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Абдуразакова А.В., Шпакова Д.А., Антонова Ю.И. 
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ФАКТОР НАУКИ И КОНЦЕПЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ 

Аннотация. Исследуется мировоззренческое содержание проблемы возникновения 

жизни на планете Земля; описывается содержание основных концепций возникновения жиз-

ни; характеризуются достижения и проблемы геоэволюционной концепции. 

Ключевые слова: происхождение жизни; концепции возникновения жизни; геоэволюци-

онная концепция. 

Abdurazakova A.V., Shpakova D.A., Antonova Y.I. 

Financial University (Omsk) 

FACTOR OF SCIENCE AND CONCEPTS OF LIFE 

Abstract. Investigate the ideological content of the problems of life on Earth; It describes the 

content of the basic concepts of the origin of life; characterized by achievements and challenges 

geoevolyutsionnoy concept. 

Keywords: the origin of life; the concept of the origin of life; geoevolyutsionnaya concept. 

Проблема происхождения жизни на Земле относится к множеству научных проблем, ко-

торые исследуются длительное время по причинам ограниченности или недоступности фак-

тов и невозможности экспериментальной проверки. По этой причине проблема происхожде-

ния жизни на планете Земля не решена по настоящее время. Учёные создают концепции – 

вероятностные системы знаний, которые необходимо последовательно разрабатывать эмпи-

рическими и логическими методами научного познания [1, с. 25-26]. 

Рассуждения о происхождении жизни на основе социокультурных факторов развития 

естествознания, а также на основе возможности неэволюционного появления жизни на Земле 

в настоящее время не относятся к научным концепциям и составляют паранаучные предпо-

ложения, или паранаучные гипотезы и концепции.  

Основные группы научных и паранаучных концепций происхождения жизни: концепция 

самовозникновения (самозарождения) жизни из неорганических веществ Земли; концепция 

стационарности жизни, или вечности жизни во Вселенной; креационистские концепции (ги-

потезы); концепция геоэволюционного происхождения жизни [2, с. 230]. 

Концепция самовозникновения (самозарождения) жизни из неорганических веществ 

Земли возникла из жизненного опыта людей, которые не имели технических возможностей 

наблюдать за развитием микроорганизмов. Наблюдая органом зрения без применения мик-

роскопа за изменениями возникновения личинок и червеобразных, учёные-биологи объясня-

ли такие изменения самозарождением жизни из веществ неорганической природы.  

В экспериментах Ф. Реди в 17 в., Л. Пастера в 19 в. и иных учёных была доказана невоз-

можность возникновения жизни из неорганических веществ без стадий саморазвития. 

«Принцип Реди» означает закономерность возникновения жизни из предшествующей дан-

ному организму предкового организма, или правило «всё живое возникает из живого», или 

«всё живое – из живого» [3, с. 184].  
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Концепция стационарности жизни, или вечности жизни во Вселенной основана на гипо-

тезе возможности наличия жизни и её «семян», или («спермы жизни») в бесконечности бы-

тия (Вселенной, космоса).  

Впервые гипотезу занесения жизни из Космоса на Землю предложил учёный-физик из 

Королевства Нидерландов Х. Гюйгенс в книге «Космотеорос» в конце 17 в. В современной 

культуре термин «Принцип Гюйгенса» в биологическом познании обозначает гипотезу появ-

ления жизни на Земле из космоса.  

Так как Земля – часть бытия (Вселенной), то жизнь могла возникнуть на Земле есте-

ственным способом из «семян жизни», которые всюду во Вселенной. Если семена попадают 

в нормальные условия, из них развиваются организмы. По этой аналогии «семена жизни» на 

Земле попали в нормальные условия и развились в многообразие жизни на Земле. Гипотезу 

панспермии для объяснения происхождения жизни более аргументированно обосновал вы-

дающийся учёный в области физической химии из Швеции С. Аррениус (1859-1927).  

Разработчики концепции панспермии жизни С. Аррениуса – Л. Оргель и Ф. Криг – до-

полнили гипотезу Аррениуса гипотезой преднамеренного поступления жизненных семян 

(форм) на Землю. По их мнению, иные сознательные и разумные или более совершенные 

существа космоса (Вселенной) направили на Землю в специальных носителях разные формы 

жизни и из них развилось современное состояние жизни. Результаты современного астроно-

мического познания не имеют фактов существования внеземных видов жизни. Исследования 

возможности состояний природы аналогичных земной жизни производятся, будучи ограни-

чены возможностями приборов для познания объектов Вселенной – галактики, планетные 

системы и иные [4, с. 6-9]. 

Креационистские концепции (гипотезы) – объяснение появления форм жизни на Земле 

сверхъестественным для человека идеальным воздействием всемогущих идеальных сил бы-

тия или неизвестными до настоящего времени для человечества высокосовершенными есте-

ственными состояниями бытия. Результаты систем современных наук не имеют доказа-

тельств участия сверхъестественных трансцендентных объектов бытия в возникновении 

жизни на планете Земля. Специалисты философских наук предлагают на основе аксиомати-

ческих методов и логических ошибок версии происхождения жизни на Земле от деятельно-

сти всемогущих объектов («сил») бытия [5, с. 52-62].  

По критериям современных физических наук, составляющих основу систем знаний че-

ловечества, в бытии природных объектов не обнаружены сверхъестественные объекты бы-

тия. Непознанные объекты последовательно исследуются и объясняются научными открыти-

ями в физике [6, с. 16-18]. 

Концепции геоэволюционного происхождения жизни – происхождения жизни в резуль-

тате химической и биологической эволюции на планете Земля. Геоэволюционные концепции 

основаны на результатах профессионального естествознания и системы теоретического объ-

яснения причин начала жизни и последующей её самоорганизации прогрессивного типа.  

Основные геоэволюционные концепции происхождения жизни: концепция (гипотеза) 

голобиоза – происхождение жизни из первичной молекулы со свойствами протобелкового 

вещества, или протобионта; концепция (гипотеза) генобиоза – происхождение жизни из пер-

вичной молекулы, содержащей генетический код жизни, или последовательность нуклеоти-

дов, определяющих биосинтез белковых веществ [7, с. 231]. 

Основная из концепций голобиоза названа по фамилиям авторов, её обосновавших впер-

вые в 30-е гг. 20 в. – концепция (гипотеза, теория) Опарина–Холдейна.  

Стадии происхождения жизни по критериям концепции (гипотезы, теории) Опарина–

Холдейна: формирование первичной восстановительной атмосферы Земли посредством 

многочисленных химических превращений; синтез простых низкомолекулярных органи-

ческих соединений из веществ газов восстановительной атмосферы Земли; полимериза-

ция мономеров с образованием цепей белков и нуклеиновых кислот; образование обособ-

ленных фазовых систем органических веществ, отделённых от внешней среды мембрана-

ми – коацерватов (микросфер), плавающими во взвешенном состоянии в водной среде; 
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возникновение протобионтов и протоклеток – первичных существ жизни с устойчивыми 

кодовыми связями между внутриклеточной молекулой ДНК и синтезируемой по её плану 

(программе) белком в клетке; появление первичных одноклеточных гетеротрофных орга-

низмов со свойствами жизни.  

На стадии протобионта химическая эволюция замещается биоэволюцией. В 1953 г. учё-

ные из США С. Миллер и Г. Юри провели эксперименты по абиогенному синтезу малых ор-

ганических молекул под действием электрических разрядов на газовую смесь вероятной пер-

вичной атмосферы Земли. предполагается, что первичная атмосфера Земли состояла из смеси 

водорода, метана, аммиака и паров воды. В результате экспериментов были получены пер-

вые экспериментальные факты о возможности синтеза простых органических веществ из не-

органических в первичной атмосфере Земли.  

Элементарные процессы преобразования абиогенных веществ в органические вещества, 

которые составляют биохимическую основу современных организмов также были осуществ-

лены в лабораториях. Разработчики концепции предбиологической стадии возникновения 

жизни на планете Земля – группы учёных под руководством А.И. Опарина, С. Миллера, К. 

Бахадура, С. Фокса – создали из неорганических веществ следующие классы органических 

веществ – аминокислоты, альдегиды, кислоты, рибоза, АТФ.  

Гипотеза Опарина–Холдейна не объясняет многие эволюционные явления: причины 

установления кодовых связей между молекулой ДНК и молекулами белков у протобион-

тов и протоклеток; причины ограниченности количества аминокислот, участвующих в 

образовании белков, величиной 20-21 единиц; наличие в белковых молекулах левовра-

щающихся молекул аминокислот, а в нуклеиновых кислотах наличие исключительно пра-

вовращающихся молекул.  

Специалисты в области эволюционной биологии обосновали концепцию вероятного воз-

никновения жизни и ее последующего усложнения, начиная с 3,6–3,8 млрд. лет назад. Следы 

деятельности микроорганизмов с датировкой 3,5 млрд лет обнаружены в осадочных горных 

породах в местности Фиг–Три в Южной Африке.  

По имеющимся фактам научного естествознания происхождение жизни характеризуется 

последовательными длительными во времени химическими превращениями и реакциями в 

условиях физических процессов и закономерностей первичного состояния нашей планеты. 

На химической стадии эволюции планеты Земля возникли вещественные основы для появле-

ния простых форм жизни, которые постепенно усложнились. Химическая эволюция жизни 

называется предбиологической эволюцией.  

Основные идеи (выводы) концепции (теории) биохимической эволюции о последова-

тельности предбиологической эволюции: абиогенное возникновение биологических полиме-

ров, формирование мембранных структур, появление первичных организмов. Теоретики эво-

люционной концепции (модели) происхождения жизни – А. И. Опарин, К. Фолмс, С. Фокс, 

В. Гольданский, Г. Миллер, Л. Морозов и др.  

Общими закономерностями эволюции биосферы после возникновения жизни являются: 

общее усложнение экосистем и количественное накопление жизненных форм; возникнове-

ние биокруговорота веществ посредством взаимодействия продуцентов, консументов и ре-

дуцентов; накопление массы органического вещества; возникновение биокосных систем 

почвы, океанов; циклический и периодический режимы роста биоразнообразия. 

Все царства природы происходят из единого первичного океана. Первичными орга-

низмами на Земле были прокариоты анаэробы, существовавшие в водах первичного океа-

на. Дальнейшие пути развития царств природы связаны с образованием новых групп и 

видов организмов в составе разнородных биосистем. Предполагается, что после возник-

новения жизни произошло ее разделение на три надцарства протоорганизмов: археобак-

терии; эубактерии; эукариоты.  

Надцарство протоорганизмов представляют археобактерии, способные и по настоя-

щее время обитать в бескислородных илах, горячих вулканических источниках и иных 

экстремальных условиях. Организмы второго надцарства – эубактерии, вероятно суще-
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ствуют в настоящее время в тех же свойствах, что и в период становления жизни. Третье 

надцарство эволюционировало к многообразию современных организмов и называется 

надцарством эукариот. 

Разработана гипотеза возникновения эукариот в результате симбиоза протоорганизмов 

современных митохондрий аэробных бактерий с предками современных хлоропластов – ци-

анобактериями. Надцарство эукариот более миллиарда лет назад разделилось на царство 

Животные, царство Грибы, царство Растения. 

Общими закономерностями эволюции царства Растения являются: переход от гаплоид-

ности к диплоидности – от организмов с клетками, содержащими одинарный набор хромо-

сом, к организмам с клетками, содержащими два гомологичных набора хромосом; утрата 

связи процесса полового размножения с наличием капельно–жидкой воды, переход от 

наружного оплодотворения к внутреннему, возникновение цветка и двойного оплодотворе-

ния; переход к наземным условиям жизни и связанной с этим явлением дифференциация те-

ла растений на корень, стебель, лист, проводящую систему, изменения тканей; специализа-

ция опыления насекомыми, распространение семян и плодов животными, совершенствова-

ние защиты зародыша от неблагоприятных условий.  

Первые растительные остатки обнаружены в породах архейской эры с возрастом око-

ло 3 млрд лет. Вид обнаруженных растений – зелёные водоросли. Иные биовиды и мно-

гие ископаемые предки современных таксонов растений в древней геоистории не обна-

ружены [8, с. 51-56].  

Общими закономерностями эволюции царства Животные являются: возникновение мно-

гоклеточности; последовательное дифференцирование всех систем органов особей; возник-

новение твёрдого скелета: твёрдый скелет возникает у позвоночных, наружный – у члени-

стоногих; возникновение и совершенствование нервной системы у насекомых и центральной 

нервной системы у позвоночных; развитие социальности образа жизни у разных биовидов 

животных. Предками современных земноводных организмов были кистепёрые рыбы.  

Причинами такого рода состояний биохимических явлений могут быть непознанные 

ещё природные закономерности. Непознанные объекты бытия могут объясняться дея-

тельностью неизвестных людям внеземных высокосовершенных состояний природы, или 

высших сил бытия различной сущности. Обращение к высшим силам бытия как первич-

ной из всех причин объяснения природных состояний и бытия человека допустимо на 

уровне обыденного познания, но непродуктивно для научного познания, так как не спо-

собствует получению нового истинного знания.  

Специалисты по экзобиологии – бионауки о внеземных состояниях жизни – не выявили 

жизни за пределами Земли, не установили контакты с внеземными высшими силами бытия. 

Исследование проблематики происхождения жизни не завершены.  

Мировоззрение – система знаний, объясняющая сущность бытия (мира) и смысл жизни 

человека, создаваемая для оптимизации общественной и личной жизни людей под действием 

исторических и индивидуальных факторов. Объяснение сущности объектов бытия и смысла 

жизни необходимо человеку для планирования своей деятельности [9, с. 5-7]. Мировоззрение 

многообразно, так как непосредственно применяется в изменчивости личной и общественной 

жизни человека. Например, классы (типы) общественно-историческое мировоззрения: мифи-

ческое, религиозное, научное, социальное, философское и иные [10].  

Проблема возникновения жизни на Земле является мировоззренческой и решается по 

мере прогресса научного познания и гуманизации ценностных классов культуры человека 

и общества [11]. Прогресс науки и утверждение позитивных ценностей цивилизации 

осуществляются в форме человеческой деятельности, преобразующей хаос [12; 13] непо-

знанного бытия в состояния оптимального удовлетворения витальных и общественных 

потребностей человека [14]. 
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Abstract. The concept of political culture, her function is examined in the article. Results 

over of analysis on sociological research of level of political culture of students of higher edu-

cational establishment are brought. 
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Понятие политической культуры становится сегодня одним из самых популярных и ак-

туальных не только в политической науке, но и в повседневной лексике. Данное понятие 

стало своего рода интегральной характеристикой политического сознания и политического 

поведения отдельных наций, народов, общества в целом. Термин «политическая культура» 

ввел в научный оборот немецкий философ–просветитель И. Гердер. В политическую науку 

он был введен американским политологом Г.Алмондом, его концепция политической куль-

туры играет роль базовой, основополагающей. Политическая культура — часть общей 

культуры и наследования, включающая исторический опыт, память о социальных и полити-

ческих событиях, политические ценности, ориентации и навыки, непосредственно влияющие 

на политическое поведение. 

Политическая культура, как и всякая иная, передается от поколения к поколению; 

главным ее выражением является политическое поведение людей. В политическую куль-

туру включаются также политический опыт, стереотипы, политические мифы, идеология, 

политические символы, политическая социализация. Она влияет на поведение людей и 

деятельность различных организаций, на их воспитание, явления внутренней и междуна-

родной политики, оценку политических лидеров, определение человеком своего места в 

политической жизни общества.  

Политическая культура выполняет следующие функции: 

1) познавательную – формирует у граждан необходимые общественно–политические 

знания, взгляды, повышает политическую образованность; 

2) коммуникативную – позволяет установить связь между участниками политического 

процесса, а также передавать элементы политической культуры от поколения к поколению и 

накапливать политический опыт; 

3) интегративную – способствует достижению согласия в рамках существующей поли-

тической системы и избранного обществом политического строя, объединяет усилия для до-

стижения определенных социально значимых целей; 

4) воспитательную – дает возможность сформировать гражданина, личность как полно-

ценного субъекта политики, содействует политической социализации; 

5) регулятивную – закрепляет в общественном сознании необходимые политические 

ценности, установки, мотивы, цели и нормы поведения. 

Понимание важности политической культуры как компонента политической системы 

стало импульсом для проведения исследования по сравнительному анализу уровня поли-

тической культуры студентов высшего учебного заведения. Исследование было проведе-

но среди студентов 1 и 4 курса. В опросе приняло участие 37 человек, из них 20 студен-

тов 1 курса и 17 – 4 курса.  

Отвечая на вопрос, что входит в понятие «политическая культура» 9 респондентов из 20 

первокурсников ответили, что, по их мнению, – это знания, взгляды на политику. Для 6 сту-

дентов 1 курса это – политические ценности, взгляды и нормы, для 3 – идеология, 2 респон-

дента затруднились с ответом.  

Участникам опроса было предложено определить свою идеологическую привержен-

ность. 13 респондентов заявили, что им близки и понятны установки либеральной идеологии, 

5 выбрали коммунистическую идеологию, 2– консервативную. 

Отвечая на вопрос о том, кто из отечественных политических лидеров вызывает 

наибольшие симпатии, половина опрошенных назвала В.В.Путина. Остальные голоса рас-

пределились между Сталиным, Лениным, Хрущевым, Горбачевым. 

Все участники опроса довольно хорошо осведомлены о том, какие политические партии 

действуют в политическом пространстве нашей страны. 
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90% опрошенных первокурсников заявили, не видят для себя смысла вступать в полити-

ческую партию, обосновав это тем, что человек не обязан поддерживать интересы партии, их 

не интересует политика, их взгляды не совпадают с программами действующих партий. 

Последний вопрос анкеты был направлен на выяснение отношения респондентов к участию 

в политических выборах. 70% студентов 1 курса заявили, что считают это обязательным. 

Проведя анализ анкеты студентов 1 курса, можно сделать вывод о том, что почти все ре-

спонденты правильно представляю себе понятие политической культуры. Для большинства 

студентов такая идеология как либерализм ближе. Возможно, предположить, что именно по-

этому, для этих же людей, симпатизирует такой политический лидер как В.В.Путин и его по-

литика. Все студенты назвали партию, которая находится у власти и те которые входят во 

фракции, что не означает об их интересе к политике, а скорее всего хорошей работой СМИ. 

Почти все студенты 1 курса не считают обязательным для себя членство в партии, не видя в 

этом смысла или просто не интересуясь политикой. Однако 70% респондентов, считают не-

обходимым для себя участи в выборах органов государственной власти, в этом они видят 

проявление своей политической активности. 

Под политической культурой 6 из 17 студентов 4 курса, понимают осведомленность в 

политической среде. Для 4 из 17 – это исторический опыт. А так же присутствуют такие от-

веты как манипуляция сознанием, отстаивание своей политической точки зрения, выражение 

гражданской позиции. 

Во втором вопросе студентам нужно было указать идеологию, которая им ближе. Для 10 

опрошенных такой идеологией является либерализм, для 4– консерватизм, для 3– комму-

низм, 1 респондент указал на свою приверженность анархизму. 

При ответе на вопрос о симпатиях к конкретному политическому лидеру голоса разде-

лились следующим образом: 6 человек из 17 ответили, что это В.В. Путин, ничем не аргу-

ментируя свой выбор. Также шесть респондентов ответили, что нет таких лидеров. Присут-

ствуют имена таких лидеров как Сталин, объясняя это тем, что он поднял страну, порядок 

был. Жириновский, потому что он харизматическая личность.  

Четверокурсники знают все самые известные партии России. 

Все студенты 4 курса не считают для себя обязательным членство в партии. Аргументи-

руя это тем, что им не интересна политика и не видят в этом смысла.64% опрошенных счи-

тают необходимым для себя участие в выборах органов государственной власти. Обосновы-

вая это, как возможность выразить собственное мнение, потому что это наше право и его 

нужно реализовать, мы граждане свое страны и сами строим будущее нашей страны, от нас 

зависит кто у власти. Среди участников опроса оказались политические пессимисты, те, кто 

считает, что результаты выборов определены заранее и голос избирателя ничего не решает. 

Из результатов анализа анкетирования 4 курса, можно сделать вывод, о том, что они 

правильно понимают понятие «политическая культура». Больше чем половине опрошенных 

ближе идеология, которая провозглашает незыблемость прав и свобод человека, что говорит 

о сформированности демократических ценностей. Настораживает тот факт, что есть те, кому 

ближе анархизм. Почти все кто выбрали либерализм, симпатизируют такому политическому 

лидеру как В.В.Путин, скорее всего это связанно с политикой, которую он проводит. Как и 

на 1 курсе, есть те, кому ближе политика Сталина, что тоже настораживает. Так же как и 

первокурсники, они осведомлены о наиболее известных политических партиях России, но из 

ответа на 5 вопрос можно говорить, что политика им не интересна. Не смотря на это, почти 

каждый для себя считает, необходимым участие в выборах органах государственной власти, 

в этом, по их мнению, они видят выражение своей политической позиции. 

Таким образом, взгляды студентов 4 курса более многообразны по сравнению со 

взглядами студентов 1 курса. Уровень политической культуры средний, критерием слу-

жит стремление студентов участвовать в выборах, они видят в этом выражение своей по-

литической активности, так, по их мнению, они могут управлять государством. Следую-

щим критерием уровня политической культуры является наличие политических знаний, 

которые не вполне однозначны. 



 

16 

Список используемых источников: 

 Баранов Г.В. Понятия политологической культуры: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом-1.

ский государственный технический университет, 2012. 

 Новиков А.И., Дробышев А.А., Бандура С.И., Кормильцева Е.А. Трансформация россий-2.

ского общества. Международный опыт и отечественные новации. – Омск: Изд-во ОмГ-

МА, 2005. 

УДК 130.2: 316.42 

Антонова Ю.И., Дмитриева К.С., Суворова Ю.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ФАКТОР КУЛЬТУРЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. Исследуется основное содержание инновационности объекта; характери-

зуется значение трёх структур культуры в экономике; обосновывается приоритет компо-

нента техники для прогресса экономики. 

Ключевые слова: инновационная экономика; фактор культуры; приоритет инновацион-

ной экономики.  

Antonova Y.I., Dmitrieva K.С., Suvorov Y.A. 

Financial University (Omsk) 

CROP FACTOR IN THE INNOVATION ECONOMY 

Abstract. Explores the main contents of the object of innovation; characterized by the im-

portance of the three cultural institutions in the economy; substantiates the priority component 

technology for the progress of the economy. 

Keywords: innovative economy; cultural factor; priority is an innovative economy. 

В статье используется информация публикаций проф. Г.В. Баранова по проблематике 

культуры и инновационной экономики. 

В середине 2020-х годов в эволюции российской цивилизации сложилась уникальная ис-

торическая ситуация: под действием внешних факторов глобального экономического кризи-

са и индивидуализированной для России санкционной активности акторов недобросовестной 

рыночной экономики сформировались условия для фатальной неизбежности инновационной 

парадигмы развития России. В статье используется информация публикаций проф. Г.В. Ба-

ранова по проблематике культуры и инновационной экономики. В абстрактном значении 

слово "инновация" в переводе с латинского языка на русский язык имеет значения "обновле-

ние", "перемена" [1, с. 25].  

По мнению проф. Г.В. Баранова, инновационное развитие общества в конкретном 

значении представляет собой деятельность специалистов и потребителей исторически 

определённого периода эволюции человечества государств и этносов по внедрению в си-

стемы общественной и личной жизни индивида и групп людей новейших результатов 

культуры [2, с. 78; 3, с. 158]. 

Основные классы инновационного развития общества: социально–экономическое – об-

новление народного хозяйства государства и государств человечества; техническо–

технологическое – создание и массовое внедрение более совершенных систем переработки 

вещества, энергии и информации по закономерностям оптимальных технологических взаи-

мосвязей функционирующих состояний техники; организационно–управленческое – система 

деятельности государств и иных субъектов управления по оптимизации реализуемых систем 

инновационного развития общества; информационное (идеационное) – система знаний и ин-
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формации, обоснованная специалистами и пропагандируемая среди населения с целями ле-

гализации и легитимации группами общественности комплекса мероприятий инновационной 

эволюции общества в целом и его автономных систем.  

Первичным классом системы инновационного развития общества по критерию систем-

ного вещественного осуществления выступает социально–экономическое инновационное 

развитие общества. Достижения техники, технологии, совершенные программы обновления, 

пропаганда общественного мнения, принятие населением грандиозных задач – все факторы 

инновационного развития реально эффективны при простейшем условии вещественного ре-

зультата народного хозяйства, будь то единичное государство или государства человечества.  

Универсальным средством обеспечения инновационного развития общества является 

культура. Культура в абстрактном обобщении есть множество результатов человеческой дея-

тельности, которыми программируется, реализуется, стимулируется взаимодействие акторов 

(субъектов общества) с объектами средой их жизни, в том числе единичными, особенными и 

всеобщими природными, общественными и трансцендентными состояниями (объектами) 

бытия [4, с. 276; 5, с. 210]. 

В целостном множестве «культура» её универсальными классами являются: материаль-

ная культура ‒ система вещественных средств деятельности людей; социальная культура ‒ 

система норм и правил деятельности людей по оптимизации вещественно–энергетических 

межиндивидуальных и общественных взаимосвязей; информационная (идеационная) куль-

тура – идеальное множество средств человеческой деятельности в формах многообразия зна-

ний и информации, предназначенных для осуществления в специализированных классах 

(видах) человеческой деятельности [6, с. 23; 7, с. 228].  

С учётом цивилизационных глобальных вызовов для российской цивилизации синерге-

тический результат единства фактора культуры в инновационном процессе достигается на 

основе приоритетного ускорения её (культуры) базовых подсистем.  

По критерию экономической безопасности населения России доминирует подсистема 

материальной культуры с условным названием «техника». Для специалистов органов вла-

сти, руководителей и специалистов народного хозяйства (экономики) система «техника» 

индивидуализируется, в частности, в формах «информационная техника и технология», 

«наукоёмкая техника», «высокоточное оружие» и иное. Для массового потребителя в со-

ставе материальной культуры актуальны иные подсистемы – «доходы», «продоволь-

ствие», «жилищно–коммунальное хозяйство» и иное. Основа материальной культуры в 

современных модернизационных изменениях экономики, что убедительно доказано в 

культуре КНР, – техника [8, с. 235]. 

Социальная культура – универсум объективных субъектно стихийно–планомерно функ-

ционирующих норм и правил взаимодействий людей по оптимизации хаоса их личной и об-

щественной деятельности. Социальная культура реализуется как множество специализиро-

ванных видов ‒ этикет, юридическая социальная культура, нравственная социальная культу-

ра, конфессиональная, военная, образовательная, политическая, экономическая, этническая и 

иные состояния социальной культуры. Основу социальной культуры поведения человека со-

ставляют экономическая и юридическая классы (виды) социальной культуры общества и 

личности [9, с. 398; 10, с. 61-62]. 

Система социальной культуры с рождения человека и по мере его социализации демон-

стрирует свою общественную первичность. В условиях глобализации человечества и инно-

вационной эволюции России в социальной культуре первично состояние соблюдения прав и 

свобод человека. Культура свободы и ответственности акторов общества относительно под-

держания демократического мирного гуманного режима соблюдения прав и обязанностей 

человека гарантируется Конституцией и системой законодательства государства, а также 

международными правовыми актами ООН и межгосударственных договоров. В условиях 

конфликтов глобального кризиса человечества начала XXI в. состояние гуманности социаль-

ной культуры россиян и Российской Федерации демонстрирует исторически образцовый ва-

риант её предметной реализации, например [11]. 
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Информационная (идеационная) культура как множество исторической бесконечности 

знаний и информации обеспечивает идеальное единство относительно бесконечного разно-

образия человеческой деятельности. Единственным классом идеационной культуры челове-

чества, который гарантирует получение исторически максимально достоверного к данному 

периоду эволюции общества истинного знания, является наука. Иные классы идеационной 

культуры – искусство, мораль, юридическое право, религия в её конфессиональном разнооб-

разии – обеспечивают жизнь людей вариантами смыслов и ценностей жизни, которые при-

нимаются или отвергаются психическими способностями каждого из индивидов по соб-

ственному усмотрению – по критерию свободы выбора.  

Состояние науки исследуется с применением различных методов и гипотез, поэтому 

наука предстаёт многомерным образованием, или сложной многоуровневой и многоотрасле-

вой системой деятельности специалистов и потребителей. В концепции проф. Г.В. Баранова 

по критерию антихаосной сущности наука определяется классом культуры, специализирую-

щимся на переводе неопределённости и хаоса свойств объектов бытия в состояния опреде-

лённости идеальных знаний и информации, а также в форму материальных моделей данных 

объектов, в состояние единичных изобретений [12, с. 338–339]. В последующих актах труда 

и промышленного производства единичные вещественные научные изобретения увеличива-

ются количественно и превращаются в средства массового удовлетворения универсальных 

потребностей людей. В единстве идеальных знаний и вещественных изобретений прогресси-

рует цивилизация, метафорично называемая «экономика знаний» [13, с. 222–224].  

Для инновационной экономики России задачи совершенствования показателей внедре-

ния (вовлечения) результатов научной деятельности в массовое промышленное производство 

специалистами оцениваются «приоритетным вектором прогресса» [14, с. 227–229]. Приори-

тетность объекта означает «преобладающее и первенствующее во времени состояние и зна-

чение, положение и право» [15, с. 280]. В инновационной парадигм развития России приори-

тет совершенствования технической системы (подсистемы, структуры) культуры безальтер-

нативен и реализуется противоречиво [16, с. 353–354].  
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Духовную атмосферу 60-х гг. ХХ в. в СССР принято называть атмосферой «оттепели», 

т.е. оживлением культурной жизни страны по сравнению с эпохой правления И.В.Сталина. 

Духовный облик поколения шестидесятников был определен стремлением к свободе в твор-

честве, вера в то, что можно не бояться государственного влияния, и, не подстраиваясь под 

авторитеты, говорить, писать, думать, творить. 

В годы «оттепели» возродились имена репрессированных деятелей советской эпохи: 

Мейерхольда, Бабеля, Пильняка. К читателям вернулись произведения Есенина, Зощенко, 

Ахматовой. Существенно убавился список запрещенных книг. Появилась возможность 

заниматься изучением творчества Таирова, слушать произведения Шостаковича, Проко-

фьева, Хачатуряна. 

Важнейшим событием в литературной и общественно–политической жизни стала дея-

тельность журнала «Новый мир», который возглавил А.Т.Твардовский. Будучи главным ре-

дактором, он открыл журнал для независимых и запоминающихся публикаций. Статьи, 

написанные лучшими писателями и публицистами, призывали читателей к осмыслению гло-

бальных общественных и нравственных проблем. 

«Оттепель» сопровождалась бумом в поэзии. С 1955 г. в стране начал проходить празд-

ник День поэзии, а с 1956 г. появился альманах с одноименным названием. Местом, где 

встречались поэты, а также любители поэзии стала площадь Маяковского, где в 1958 г. был 

открыт памятник поэту. Наибольшую популярность в то время получили такие поэты, как 

Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Соколов, Рубцов. В эти же годы в советскую 

поэзию вошел молодой поэт Иосиф Бродский.  

Однако до подлинной свободы в культурной жизни страны было еще далеко.  

Культурная политика «оттепели» имела противоречивый характер. Яркая иллюстрация 

того – судьба Б.Л. Пастернака. За роман «Доктор Живаго», опубликованный на Западе, он 

получил Нобелевскую премию по литературе и подвергся жестокой травле на Родине. Б.Л. 

Пастернака исключили из союза писателей. Конфликт властей и писателя плохо сказался на 

его здоровье, и в 1960 году писатель скончался. Незадолго перед смертью поэт написал 

строчки, проникнутые одновременно трагизмом и оптимизмом:  

Я пропал, как зверь в загоне,/ Где-то люди, воля, свет,/  

А за мною шум погони, /Мне наружу ходу нет.  

…………………. 

Но и так, почти у гроба,/ Верю я, придет пора – / 

Силу подлости и злобы/ Одолеет дух добра.[1] 

Ожидания того, что с приходом «оттепели» придет свобода в творчестве, вольнодумные 

взгляды вызывали у власти тревогу. Она не могла допустить потери руководство над куль-

турной жизнью страны. Высшее руководство партии и правительства неоднократно прово-

дило встречи с представителями советской творческой интеллигенции, пытаясь воспитывать 

и поучать ее. Так, весной 1957 г. на правительственную дачу в Подмосковье была приглаше-

на на встречу с Хрущевым большая группа литераторов. В декабре 1962 г. представительная 

партийно-государственная делегация во главе с Н.С.Хрущевым посетила художественную 

выставку в столичном Манеже, в которой участвовали не только художники, работавшие в 

духе социалистического реализма, но и представители так называемого неофициального ис-

кусства. В марте 1963 г. состоялась еще одна встреча Хрущева с деятелями искусства в 

Кремле. На всех этих встречах Н.С. Хрущев гневно и оскорбительно указывал писателям, 

художникам и поэтам их место в социалистическом обществе. 

Власть выступала на стороне формальных, идейно выдержанных, но весьма несовер-

шенных в художественном смысле произведений. Жестко преследовались те, кто нарушал 

установленные правила. Были запрещены повесть «Собачье сердце» М.А. Булгакова, повести 

«Чевенгур» и «Котлован» А.П. Платонова. В середине 60-х гг. под суд попали А. Синявский 

и Ю. Даниэль, которых обвинили в публикации за границей произведений, критикующих 

государственный строй страны.  
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В годы «оттепели» пострадал еще один писатель – молодой и мало кому тогда известный 

поэт (а впоследствии – лауреат Нобелевской премии) Иосиф Бродский. Весной 1964 г. его 

арестовали и судили за «тунеядство». Советский суд создание стихов не считал трудом, по-

этому вынес приговор поэту. Бродский был приговорен к ссылке в отдаленные местности 

сроком на пять лет с применением труда.10 мая 1972 года перед Бродским поставили выбор: 

либо он покидает страну, либо он будет подвержен различного рода гонениям, таким как тю-

ремное заключение, а также допросы. В итоге Иосиф Бродский уехал из страны и обосновал-

ся в Нью-Йорке. Там он преподавал в университете литературу. В 1987 г. Бродский удосто-

ился Нобелевской премии по литературе. Будучи в ссылке, Бродский много путешествовал, 

писал стихи, в которых отражалось его видение картины мира. Умер Бродский в США 28 

января в 1996 году. Был похоронен в Венеции.  

После всех испытаний, которые Бродский перенес, из–за недовольства советской вла-

сти, у него, казалось бы, должна была сформироваться если не ненависть к советскому 

государству, то, как минимум, холодное равнодушие и отстраненность. Нельзя сказать, 

что эти события не оставили след на произведениях поэта. Хоть он не интересовался по-

литикой ни до, ни после эмиграции, нельзя сказать, что Бродский и политика – абсолютно 

две несовместимые вещи. То, что поэт никоим образом не участвовал ни в одном полити-

ческом мероприятии, не мешало ему иметь свой собственный взгляд на то, что происхо-

дит вокруг него. Бродский оценивал все происходящие события с позиции Российского 

гражданина, хоть и был гражданином другой страны.  

В 1974 г. появляется стихотворение поэта «На смерть Жукова», которое было написано 

после смерти полководца Великой Отечественной войны – маршала Г.К. Жукова.  

Это стихотворение явилось откликом на политическое событие, т.к. смерть государственно-

го деятеля всегда имеет политический резонанс. Бродский не мог обойти стороной смерть наци-

онального героя страны, человека, который символизировал силу и мощь государства, надежду 

на то, что даже в самых сложных ситуациях можно найти выход. Бродский ощущал себя частью 

этой силы, которая олицетворялась в русском народе, поэтому не мог остаться в стороне.  

В своей оценке деятельности полководца Иосиф Бродский постарался быть максимально 

объективным. Поэт признается, что он находится слишком далеко от Москвы, поэтому ему 

сложно судить о том, как простые люди восприняли уход из жизни одной из ключевых фи-

гур Второй мировой войны. В такой ситуации он лишь может констатировать:  

Вижу в регалиях убранный труп:/ 

В смерть уезжает пламенный Жуков./[2] 

В этом стихотворении можно проследить весьма противоречивое отношение Брод-

ского к Жукову. Бродский не отвергает заслуг маршала, который, фактически, выиграл 

войну и был настолько популярен среди народа, что впал в немилость у Сталина, не тер-

певшего конкуренции во власти. 

Поэт произносит в его адрес слова уважения, несмотря на то, что в условиях эмигра-

ции такие действия несли за собой не очень хорошие последствия. Его могли осудить за 

такое неприемлемое отношение к Родине, ведь людей, покинувших родную страну, все-

гда недолюбливали.  

Однако поэт видит и обратную сторону медали того, что произошло, отмечая: «Сколько 

он пролил крови солдатской в землю чужую!» 

С другой стороны, Бродский прекрасно понимает, что Советский Союз никогда бы не 

выиграл эту войну без Жукова. Этот парадокс не дает покоя поэту, который не понимает, 

почему ради достижения благих целей люди должны действовать столь жестокими и кро-

вавыми методами. 

Маршал! поглотит алчная Лета 

эти слова и твои прахоря. 

Все же, прими их — жалкая лепта 

родину спасшему, вслух говоря.[2] 
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Но не только в стихотворении «На смерть Жукова» выражается позиция поэта, как пат-

риота своей страны. Вся гражданская лирика Бродского так или иначе показывает нам, что 

поэт представлял себя частью русского общества. Например, в отрывке из стихотворения «В 

разгар холодной войны»: 

Всюду – жертвы барометра. Не дожидаясь залпа, царства рушатся сами,  

красное на исходе. 

Мы все теперь за границей, и если завтра война, я куплю бескозырку,  

чтоб не служить в пехоте.[2] 

"Мы все теперь за границей", не только он, Бродский, но и те, кто оставались в России, 

получил и возможность выбора после того, как "красный" период истории закончился. 

1994 год, когда стихотворение было написано, сопровождался очень важными собы-

тиями в истории Российского государства. В этом году на территории страны была за-

вершена приватизация, приступило к работе новое Федеральное собрание, был принят 

меморандум о гражданском мире и общественном согласии. В июне 1994 года между 

Россией и Европейским сообществом было подписано экономическое соглашение, а в де-

кабре 1994 года федеральные войска вошли на территорию Чечни.  

Слова из популярной песни "Если завтра война, если завтра в поход", приводимые в сти-

хотворении Бродским, смело можно отнести к изменениям во внутренней и внешней поли-

тике: в 1994 году ряд бывших социалистических стран, а также страны Балтии (Литва, Лат-

вия, Эстония) высказали намерение вступить в НАТО. Не этими ли событиями продиктовано 

название стихотворения Бродского "В разгар холодной войны"? Партнеры по "холодной 

войне" стали другими, но по сути для России ничего не изменилось 

Несмотря на то, что в стихотворениях Бродского прослеживается интерес и пережи-

вания по поводу его Родины, за границей, есть мнение, что поэт не является настоящим 

патриотом своей Родины.  

Однако если углубиться в его творчество, можно увидеть совсем иное. Находясь в эми-

грации, Бродский с повышенным вниманием и очень эмоционально воспринимал все, что 

происходило в его родной стране. Перемена места жительства не поменяла взглядов поэта. В 

своем творчестве Бродский оставался гражданином той страны, которую он несколько лет 

назад вынужден был покинуть. 
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OUTLOOK AND PHILOSOPHY AS BEING HUMAN FACTORS 

Abstract. Studied philosophy specificity criterion antihaosnoy concept of the nature of human 

activity; characterized by the kind of world; It describes the main features of philosophical outlook. 

Keywords: philosophy; outlook; human activity; culture.  

Исследование специфики мировоззрения и философии в качестве («как) факторов бы-

тия человека основывается на концепции проф. Г.В. Баранова об антихаосной сущности 

деятельности [1; 2; 3]. Абстрагируясь от частностей, основное содержание концепции 

Г.В. Баранова можно выразить суждением «деятельность – антихаосное осуществление 

бытия» [4, с. 27]. Человеческая деятельность есть частный случай деятельности объектов 

бытия. В составе человеческой деятельности основными элементами являются субъект, 

объект, цель, средство, результат, связь.  

Универсальным средством человеческой деятельности выступает культура в её многооб-

разии. Исследования сущности и специфики культуры усложнено авторскими версиями. По 

критерию состава человеческой деятельности культура – это система вещественных, знако-

вых и идеальных информационных «средств человеческой деятельности, созданная поколе-

ниями людей для программирования, реализации и стимулирования оптимальных видов по-

ведения акторов общества» [5, с. 275; 6, с. 228].  

По содержанию, учитывая правила «классификации – одной из видов логической опера-

ции деления объёма понятия» [7, с. 32], культура подразделяется на три множества («типа») 

– универсальных классов: материальная, социальная, информационная (идеационная, духов-

ная). В культуре обществе социально институциально оформлены основные классы (виды) 

информационной (идеационной) культуры – мораль, право, искусство, наука, идеология, ми-

ровоззрение, воспитание.  

В абстрактном значении, мировоззрение – система знаний, объясняющая сущность бы-

тия (мира) и смысл жизни человека, создаваемая для оптимизации общественной и личной 

жизни людей под действием исторических и индивидуальных факторов.  

Основные значения понятия мировоззрения: 1) система знаний о сущности мира (бытия), 

специфике и сущности множества взаимодействий человека и бытия, смысле жизни челове-

ка, необходимая для оптимальной организации предметной деятельности человека; 2) систе-

ма знаний, убеждений, принципов поведения человека в мире (бытии), имеющая регулятив-

ное значение в жизнедеятельности человека; 3) сложная система обобщённых знаний о мире 

(бытии), месте человека в нем, смысле жизни, включающая знания, убеждения, принципы, 

ценности, идеалы, идеи [8, с. 155].  

Для преодоления хаосного состояния рассуждений о сущности и специфике мировоззре-

ния предлагается признать первичным критерий принадлежности мировоззрения и филосо-

фии к системе средств антихаосного содержания человеческой деятельности.  

Мировоззрение многообразно, так как непосредственно применяется в изменчивости 

личной и общественной жизни человека. В абстрактном значении к составляющим (элемен-

там) мировоззрения относятся мировосприятие, миропонимание, мироощущение. Классы 

(типы) мировоззрения: жизненно-практическое, или обыденное мировоззрение; обществен-

но–историческое мировоззрение, или общественное мировоззрение. 

Жизненно-практическое, или обыденное мировоззрение – система объяснения сущности 

бытия и смысла жизни человека, создающаяся в период индивидуального существования че-

ловека. Некоторые основные классы обыденного мировоззрения: пессимистическое, оптими-

стическое, реалистическое, эгоистическое, альтруистическое, прагматическое.  

Пессимистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жиз-

ни человека по критериям постоянного ухудшения, деструкции и роста негативизма. Разли-

чают два варианта пессимистического мировоззрения: а) «всё к худшему в этом худшем из 

миров»; б) «всё к худшему в этом лучшем из миров». 

Оптимистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла 

жизни человека по критериям улучшения, прогресса, позитивности. Варианты оптими-
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стического мировоззрения: «всё к лучшему в этом лучшем из миров»; «всё к лучшему в 

этом худшем из миров». 

Реалистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жиз-

ни человека по критериям изменчивости позитивных и негативных факторов индивиду-

ального существования человека. 

Эгоистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни 

человека по критериям личной пользы (выгоды) без учётов интересов других людей.  

Альтруистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жиз-

ни человека по критериям пользы для других людей и в ущерб собственным потребностям. 

Прагматическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни 

человека по критериям личной пользы с учётом интересов других людей. 

Философия изучает эти виды мировоззрения, но относится ко второму типу мировоззре-

ния, так как философское знание отличается общезначимостью и непосредственной связью с 

целями и задачами функционирования государства и человечества. 

Общественно-историческое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и 

смысла жизни человека по критериям, созданным специалистами, пропагандируемое среди 

населения и отличающееся общезначимостью. Общественно-историческое мировоззрение 

используется для управления населения методом убеждения и для формирования культуры 

личности. Классы (типы) общественно–историческое мировоззрения: мифическое, религиоз-

ное, научное, социальное, философское [9, с. 137-140]. 

Мифическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни че-

ловека по критериям особого почитания возможных персонажей бытия, которым нужно по-

клоняться, чтобы была успешной деятельность индивида и коллектива. Миф – информаци-

онная знаковая форма социального объединения людей на предметном уровне культуры, ко-

гда авторитет руководства не оспаривается.  

Признаки (особенности, свойства) мифологического мировоззрения: антропоморф-

ность – познание и оценка объектов природы по аналогии с бытием человека, так как в 

объектах природы выделяются свойства, которые представлены в жизни человека; син-

кретизм (слитность) объективного и субъективного содержания информации об объекте. 

Мифы существуют у каждого из народов. Они становятся недостаточно убедительными 

по мере развития познания и практики. В XXI веке мифы составляют часть художествен-

ной культуры человечества. 

Религиозное мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни че-

ловека по критериям истинной веры в реальное существование сверхъестественных сил (си-

лы) и организованном поклонении им по правилам конфессий. Конфессия – официально 

установленный и признанный вариант религии. Религиозное мировоззрение основано на 

эмоциях страха и веры, оно позитивно для людей в целом, но недостаточно практически, т.к. 

жизнь людей и могущество государства зависят от науки, техники, производства и политики.  

Научное мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни чело-

века по критериям практически проверенных и логически доказанных знаний и эффек-

тивных вещественных изобретений. Достижения множества научных специализаций 

обобщаются специалистами философии науки в системы теоретических знаний, адапти-

рованных для усвоения группами общественности и массовой аудитории. Наука как часть 

культуры общества обеспечивает научное мировоззрение необходимыми фактами, экспе-

риментальными подтверждениями, изобретениями для их реализации в экономику и про-

мышленное производство [10, с. 28-34]. 

Недостатки научного мировоззрения: не учитывает ценностные потребности людей в 

идеологических ценностях, социальном эгоизме, в создании ложного практически полезного 

знания; ограничивается возможностями человека к усвоению больших объёмов информации.  

Социальное мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни чело-

века по критериям обобщении интересов и потребностей социальных групп, этносов и госу-

дарства. В рамках социального мировоззрение возникает идеология – теоретическое выра-
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жение особенностей интересов социальных групп в обществе. Социальное мировоззрение 

ограничено субъективизмом социальных групп и иных классов акторов общества. В основ-

ном общественная и личная жизнь человека обслуживается и контролируется социальным 

мировоззрением [11, с. 73-79]. 

Все перечисленные четыре вида мировоззрения имеют ограничения. Мыслители пыта-

ются создать универсальное мировоззрение в форме философского мировоззрения. 

Философское мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни че-

ловека по критериям обобщении всех достижений культурного опыта человечества в целост-

ное универсальное объяснение бытия. Одна из функций философии в культуре общества – 

формирование мировоззрения по обоснованным специалистами критериям [12, с. 44]. 

Особенности философского мировоззрения: 

1. Максимальная степень рационализации знания: в философии знание представлено не 

эмоционально-чувственным уровнем, а точными, логически определёнными понятиями с их 

объёмом и содержанием, последовательностями суждений, в которых чётко выделены сред-

ства, цели и результаты. 

2. Логическая обоснованность по правилам и законам формальной логики – науки об ор-

ганизованном правильном мышлении. 

3. Практическая направленность: в систему управления населением, – в систему образо-

вания для формирования требуемых обществу качеств мышления населения, – на формиро-

вание творческого мышления специалистов. 

4. Деление на два альтернативные парадигмы, которые взаимно несовместимы по исход-

ным основаниям (гипотезам) – материализм и идеализм. 

5. Основное свойство философского мировоззрения – универсализм – всесторонность 

знания. Философия стремилась выработать всеобщие основания бытия, теоретически осмыс-

лить всё существующее.  

В исследованиях специалистов-философов определённых исторических типов филосо-

фии представлены конкретные проблемы философского мировоззрения [13, с. 3-4]. В част-

ности, актуальной проблемой прошлого и современности является проблема «научности» 

философии и философского мировоззрения. Выдающиеся философы 20 века В. Виндель-

банд, Э. Гуссерль, Г. Риккерт и др., применяя критерии естественных наук применительно к 

философским наукам, доказали состояние «ненаучности» философии. В их концепции миро-

воззренческое и научное содержание философии демонстрирует ограниченность философии 

в культуре [14, с. 10-12, 15-19]. 

Наука универсальна в обществе, так как имеет максимальное практическое влияние на 

вещественное могущество государства и этноса, комфортность и здоровье жизни человека. 

Иные классы культуры человечества – мораль, идеология, религия, искусства, право – ис-

пользуют результаты науки для решения собственных проблем и задач, а также организуют 

содержание собственных знаний по критериям науки. Наука в отличие от философии абстра-

гируется от проблемы ценностей и от вынесения ценностных суждений, не стремится фор-

мулировать универсальные законы бытия. 

Философия имеет следующие признаки науки: эссенциальность – направленность на 

познание истины, сущность законов; объективность – выражение не субъективных мне-

ний мыслителя, но информации об общезначимом в исследуемом объекте; наличие поня-

тийного аппарата; формулировка законов, например, законы диалектики, закон соотно-

шения состояний бытия; практическая направленность с учётом опосредованной связи с 

производством и техникой через мышление специалиста; соблюдение критериев верифи-

кации и фальсификации знания.  

В философии не соблюдаются признаки естественных наук, и в этом смысле допустимо 

ставить проблему ненаучности философии и философского мировоззрения. В частности: в 

философии не проводятся эксперименты; философия исследует проблемами смысла жизни и 

ценностей, которые абсолютно исключаются из естественных наук; в философии существует 

множество различных вариантов решения одной проблемы, которые могут быть логически 
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доказаны, но не решают её, а в естественных науках несколько гипотез разрабатываются до 

полного решения проблемы. В философии базовые понятия определяются достаточно точно, 

а новые понятия и их смыслы вводятся мыслителями и обосновываются в каждом из фило-

софских концепций. Философия связана с идеологией и ценностными видами культуры, а 

этим нарушается принцип объективности истины. 

Проблема научности философского мировоззрения не решена по причине многофункци-

ональности философского знания. Обеспечение социокультурных потребностей различных 

акторов обществе является причиной многомерности философии в отличии от одномерности 

истинного знания и вещественного изобретения, свойственных наукам об объектах природы 

и технических объектах цивилизации.  

Факторы мировоззрения и философии составляют информационную «основу выбора 

ценностных ориентаций, мотивов поведения студентов и жизненных мотивов выбора про-

фессии» [15, с. 95].  
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Основные значения слова и понятия «функция»: 1) зависимость от определённой вели-

чины и от объекта; 2) обязанность; 3) роль, значение и назначение объекта относительно 

иных объектов; 4) состояние деятельности объекта, значимое для иных объектов; 5) внешнее 

проявление свойств объекта в данной системе взаимодействия и отношений [1, с. 370]. В ста-

тье понятие функции употребляется в значении «роль, значение и назначение объекта отно-

сительно иных объектов». 

«Объектом» в данном случае употребления понятия функции является роль, значение и 

назначение функционирования науки в культурном опыте человечества по критерию воздей-

ствия на иные состояния («объекты») антропного и общественного классов бытия.  

Исследователями проблем науки и культуры предложены различные версии объясне-

ния сущности, специфики, функций науки. В частности, в учебных целях обосновано 

мнение, «наука – это специализированная система идеальной, знаково–смысловой и ве-

щественно–предметной деятельности людей, направленная на достижение максимально 

достоверного истинного знания о действительности» [2, с. 28]. В абстрактном значении 

понятием «наука» обозначаются особые состояния деятельности людей, связанные с со-

зданием, распределением, обменом и потреблением информации, истинного знания об 

объектах бытия и конструированием новых предметных объектов, или артефактов куль-

туры, имеющих «вещественное и информационное значения для совершенствования жиз-

ни человека и систем общества» [3, с. 22].  

По мнению авторов статьи, в объяснении сущности науки необходимо учитывать кон-

цепцию «антихаосной сущности науки», предложенную проф. Г.В. Барановым [4; 5; 6 ]. 

Сущность науки в данной концепции связывается с содержанием человеческой деятельно-

сти. Специфику и сущность человеческой деятельности объясняют, в основном, как актив-

ностную систему изменений. По мнению проф. Г.В. Баранова, активностная концепция од-

носторонняя, так как не учитывает фактор пассивности в деятельности человека под дей-

ствием внешних и фатальных причин бытия [7; 8; 9]. В концепции Г.В. Баранова «деятель-

ность есть антихаосное осуществление бытия» [8, с. 7–9], её уникальным классом обосновы-

вается человеческая деятельность  

Специфика науки как достояния культурного опыта человечества заключается в произ-

водстве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые 
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являются результатом превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации 

жизни людей. Для науки данное абстрактное обобщение означает её (науки) характеристику 

в качестве инновационной антихаосной деятельности специалистов и потребителей инфор-

мации и изобретений с целями прогресса комфортности и удовлетворения универсальных 

потребностей человека в условиях максимально полного объективного и творческого позна-

ния реальных свойств бесконечного объекта бытия [10, с. 154]. 

Функции науки – исторически определённые состояния воздействия науки на сохране-

ние и прогрессивную эволюцию человечества, отдельных классов культуры, общественную 

и личную жизнь человека [11, с. 246].  

На основе логического метода («приёма») «изолирующее абстрагирование» [12, с. 21] 

имеется возможность обобщить исследования проблематики функций науки в форме 

множества из двенадцати основных функций. Множество основных функций науки со-

ставляют следующие функции науки, расположенные в алфавитном порядке: гуманисти-

ческая; инновационная; информационная; когнитивная; креативная; критериальная; ми-

ровоззренческая; оборонная; управленческая; функция технического прогресса; цивили-

зационная; экономическая. 

Гуманистическая функция науки – воздействие научных достижений на утвержде-

ние в общественной жизни норм поведения между людьми в соответствии с идеалом гу-

манности – оценкой человека как высшей ценности бытия. В культуре представлены ос-

новные значения слова и понятия «гумàнность»: 1) слово латинского языка, переводимое 

на русский язык словами "человеческий", "человечный"; 2) уважение к человеческому 

достоинству; 3) человеколюбие, человечность; 4) идеал различных исторических моди-

фикаций (вариантов) гуманизма, основанный на признании реальности человека высшей 

ценностью бытия в теории и в материальной жизни; 5) добродетельное взаимодействие и 

оценка всяких объектов живой природы. 

Для науки как части культуры общества и как системы научных специализаций гуман-

ность означает конкретные состояния бытия личной и общественной жизни человека. В том 

числе наиболее актуальные состояния: минимизация физиологических страданий человека 

под действием факторов болезней и неблагоприятного воздействия объектов природы; норма 

безусловного соблюдения прав и свобод человека, принятых Организацией Объединённых 

Наций в период с 1948 г. с целями предотвращения геноцида этносов, убийств и пыток чело-

веческих индивидов.  

Инновационная функция науки – производство систем знаний и материальных резуль-

татов, стимулирующих постоянные преобразования в общественной и личной жизни людей. 

В современной культуре представлены основные значения слова и понятия «инновàция»: 1) 

слово английского языка, переводимое на русский язык словами "обновление", "перемена", 

"нововведение"; 2) нововведение; 3) создание нового, обновление; 4) процессы создания, 

распространения, использования нового. Специалисты различных научных специализаций 

исследуют оригинальные инновационные изменения в различных системах общества. 

Например, инновационные изменения в современных экономических науках и экономиче-

ской практике получили достаточно полное объяснение в коллективной монографии препо-

давателей Омского филиала Финуниверситета [14].  

Информационная функция науки – производство и переработка, систематизация и хра-

нение максимально полного к данному времени знания о всех объектах бытия, доступных 

для человеческого вещественного преобразования и информационного освоения.  

В современной культуре представлены основные значения слова и понятия «информа-

ция»: 1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "разъяснение", "из-

ложение", "просвещение"; 2) сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем–

либо, передаваемые людьми; 3) сведения и сигналы, которыми обмениваются между собой 

люди, автоматические технические устройства (автоматы), люди и автоматы, а также живот-

ные; 4) в математике и кибернетике – количественная мера устранения (уменьшения) энтро-

пии (неопределённости) системы (объекта), являющаяся также мерой организации (органи-
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зованности системы (объекта); 5) сообщение, неразрывно связанное с управлением; 6) сигна-

лы (сообщения) в единстве синтаксических, семантических, прагматических характеристик. 

Информационная функция науки многими специалистами оценивается фундаментальной, 

так как наука имеет целью познание свойств абсолютно всех объектов бытия. 

Когнитивная функция науки – производство систем знаний и вещественных произве-

дений интеллектуальной деятельности человека, отличающихся последовательным логиче-

ским обоснованием, достаточно полным и адекватным текстовым знаковым выражением, 

возможно полным завершённым предметным воплощением. В современной культуре пред-

ставлены основные значения слова и понятия «когнитивность»: 1) слово латинского языка, 

переводимое на русский язык словами "восприятие", "знание", "познание"; 2) относящийся к 

познанию; 3) относящийся к функциям мозга человека, обеспечивающим формирование по-

нятий и получение логического выводного знания.  

Креативная функция науки – постоянство процесса продуцирования нового неиз-

вестного ранее знания и новых материальных предметов, имеющих статус изобретений и 

иных полезных людям вещественных устройств (объектов). В культуре представлены ос-

новные значения слова и понятия «креативность»:1) слово латинского языка, переводи-

мое на русский язык словом "сотворение", "созидание"; 2) творческая новаторская дея-

тельность; 3) созидательность. 

Критериальная функция науки – состояние разнообразия науки, по которому специа-

листами устанавливается мера, или степень прогрессивности и относительного совершенства 

государства, жизни индивида, культуры, этноса. В современной культуре представлены ос-

новные значения слова и понятия «критéрий»: 1) слово древнегреческого языка, переводимое 

на русский язык словосочетанием "средство для решения"; 2) признак используемый для 

оценки, определения, классификации и иных воздействий на идеальный и (или) материаль-

ный объект; 3) отличительный признак, на основе которого производится оценка, классифи-

кация и определение; 4) средство проверки и оценки. 

Мировоззренческая функция науки – создание систем реалистического объяснения 

бытия, в том числе, его основных частей – природы, общества, человека и непознанного,– 

и функций («места и роли») человека в составе бытия. В современной культуре представ-

лены основные значения слова и понятия «мировоззрéние»: 1) система знаний о сущности 

мира (бытия), специфике и сущности множества взаимодействий человека и бытия, 

смысле жизни человека, необходимая для оптимальной организации предметной деятель-

ности человека ; 2) система знаний, убеждений, принципов поведения человека в мире, 

имеющая регулятивное значение в жизнедеятельности человека; 3) сложная система 

обобщённых знаний о мире, месте человека в нем, смысле жизни, включающая знания, 

убеждения, принципы, ценности, идеалы, идеи.  

Оборонная функция науки – использование научного знания для обеспечения безопас-

ности государства и прав граждан на защиту собственной жизни от внешней агрессии, наси-

лия и превращения их в средство реализации витальных и общественных потребностей 

враждебных государств и народов. В современной культуре представлены основные значе-

ния слова и понятия «оборона»: множество (система) военных, социальных, политических, 

правовых, экономических и иных видов деятельности («мер») по подготовке к вооружённой 

защите государства, целостности и неприкосновенности территории проживания населения; 

класс («вид») военных боевых действий по защите вооружённых сил (войск, сил) с целями 

ограничения и остановки наступление военных сил противника, удержания от завоевания 

важнейших объектов, создания условий для наступления. 

Управленческая функция науки – обоснование систем знаний для согласования разно-

родных действия индивидов и общностей людей в их интегрированное общественно полез-

ное взаимодействие, реально возможное в исторически определённый период существования 

общества. В современной культуре представлены основные значения слова и понятия 

«управление»: 1) руководство деятельностью; 2) процессы планирования, организации и 

контроля осуществления достижения целей деятельности; 3) процессы поддержания функ-
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ционирования всякой или общественной системы или перевода её в новое состояние мето-

дами целенаправленного воздействия на актуальное состояние данной системы или на иные 

внешние состояния бытия для достижения необходимых результатов.  

Функция технического прогресса – создание систем знаний и предметных моделей объ-

ектов, максимально полно обеспечивающих потребности общества и человека в постоянном 

совершенствовании материальных средств преобразования вещества, информации и энергии 

для оптимизации взаимодействия с природой, между людьми и ограничения степени физи-

ческих страданий индивида в процессах труда и производства.  

В современной культуре представлены основные значения слова и понятия «тéхника»: 1) 

слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словами "знающий", "искус-

ный"; 2) система/множество вещественных составных (сложных) средств («орудий») челове-

ческой деятельности, созданных и используемых людьми для преобразования материальных 

и идеальных объектов бытия и своей жизни в состояния, удовлетворяющие потребности че-

ловека в комфортности и здоровье, прогрессе показателей хозяйственной жизни и идеацион-

ной культуры; 3) неточный синоним понятия "технология" – система последовательных 

предметных действий человека со средствами и объектом деятельности, характеризуемая 

признаками определённого совершенства (мастерства, умения) и (или) соответствия необхо-

димым нормативам (стандартам). 

Функция технического прогресса в условиях 21 века оценивается первичной в составе 

бытия общества и человека, так как комфортность жизни и общественный прогресс обеспе-

чиваются достижениями техники, реализованными в промышленных масштабах. 

Цивилизационная функция науки – воздействие науки на показатели общественных 

условий жизни людей, которыми обеспечиваются их витальные, социокультурные и инфор-

мационные потребности, реализуются права и свободы человека в системах политики и пра-

вовых норм. Основные значения слова и понятия «цивилизация»: 1) слово английского язы-

ка, образованное от слова латинского языка, переводимого на русский язык словами "госу-

дарственный", "гражданский", "общественный"; 2) состояние общественного развития, сле-

дующее за стадией варварства и характеризующееся наличием государства, письменности и 

комфортности личной жизни людей; 3) уровень (степень) совершенства эволюции общества, 

определённого этноса, государства, региона и личности (человека); 4) синоним культуры. 

Экономическая функция науки – разработка систем знаний и изобретений для практи-

ческой реализации в материальном производстве, или в народном хозяйстве с целями опти-

мального функционирования и прогрессивного развития вещественно–энергетических усло-

вий нормальной жизни людей.  

Основные значения слова и понятия «эконόмика»: 1) слово древнегреческого языка, пе-

реводимое на русский язык словосочетанием "искусство ведения домашнего хозяйства"; 2) 

первичная для вещественного самосохранения и эволюции общества множество (система) 

материальной и идеальной классов деятельности людей по производству, обмену, распреде-

лению и потреблению вещественных средств (благ) жизни, реализуемая в пределах челове-

чества, народного хозяйства государства и этноса, отдельных регионов и специализирован-

ных субъектов хозяйства – предприятий, фирм и иных структурных единиц; 3) система об-

щественных наук, изучающая закономерности множества (систем) хозяйственной деятельно-

сти человечества и отдельных его частей, в том числе, государств, регионов и единичных 

субъектов материальной и идеальной деятельности по производству, обмену, распределению 

и потреблению вещественных благ жизни людей. 

В заключении сделаем вывод: по критерию концепции человеческой деятельности как 

антихаосного осуществления бытия функции науки в культуре общества выражают первич-

ное и универсальное значение науки в эволюции и функционировании человечества, социу-

мов и индивида. Достижения конкретных наук в 21 веке демонстрируют высокую эффектив-

ность научной деятельности и деятельностной методологии в познании [15; 16]. 
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Аннотация. Советский кинематограф 2–й половины 50 – начала 60–х годов получил 

мощный импульс развития под влиянием смягчения политического режима. Появились 

новые темы, новые средства подачи художественного материала, сформировалась пле-

яда выдающихся режиссеров. Были созданы кинематографические шедевры, получившие 

мировое признание. 
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ABOUT NEW PHENOMENA IN THE DOMESTIC FILM 50 – 60–IES OF XX CENTURY 

Abstract. Soviet cinema of the 2nd half of the 50 – early 60-ies received a powerful impulse of 

development under the influence of the softening of the political regime. New theme, new means of 

submission of artistic material, has formed a galaxy of prominent Directors. Were created cinemat-

ic masterpieces that have received world wide recognition. 

Keywords: film, new stories, the search for expressive means. 

Политические изменения, начавшиеся в СССР после смерти Сталина, оказали благо-

творное влияние на развитие советского кинематографа. Хрущевская «оттепель» дала 

импульс расцвету творчества многих талантливых режиссеров. Художник стал свободнее 

в поиске новых тем и форм. 

Произошел общий подъём кинематографии. Наряду с притоком новых творческих 

сил, ростом выпуска фильмов происходит углублёние исследования духовной жизни со-

временника, обогащаются художественные формы, идет поиск новых выразительных 

средств и совершенствование киноязыка. Новаторство в осмыслении жизни породило бо-

гатство и разнообразие художественных направлений, стилей. Шире стали использовать-

ся возможности искусства кино. 

В 1956 г. были приняты меры к резкому увеличению выпуска и улучшению качества 

фильмов, а также к коренной реконструкции производственной базы кинематографии. Кино-

студии получили новое, современное оборудование, был реконструирован «Мосфильм». 

Выпуск художественных, документальных, научно–популярных и мультипликационных 

фильмов стал из года в год увеличиваться. С начала 60–х годов он стабилизировался на 

уровне 60-70 полнометражных фильмов в год. В творческую работу на киностудиях наряду с 

режиссёрами, сценаристами, операторами, художниками, актёрами старшего поколения всё 

больше включалась молодёжь, главным образом выпускники ВГИКа.  

Отметим, что большое внимание уделялось подготовке кадров. При киностудиях "Мос-

фильм" и "Ленфильм" действовали театры–студии, где актёры кино совершенствовали своё 

мастерство. С 1956 начали работать Высшие режиссёрские и с 1966 г. сценарные курсы, ко-

торые готовили наряду со ВГИКом творческие кадры для кино и телевидения. Выразитель-

ные возможности художественной кинематографии обогатились благодаря техническим но-

вовведениям – производству широкоэкранных, широкоформатных, стереофонических филь-

мов, освоению кругорамы (панорамного кино). Цвет в фильмах всё более становится одним 

из средств образного решения.  

Главная особенность киноискусства данного периода – повышенное внимание к челове-

ку, рассматриваемому в единстве его общественной практики и личной жизни, в индивиду-

альном своеобразии характера, психологии, эмоционального склада. Центральной темой со-

ветского кино стала современность, главным героем – трудовой человек, его повседневная 

жизненная практика. Если в первые послевоенные годы киноискусство нередко видело свою 

основную задачу в изображении событий и поведения их участников, то теперь гораздо 

больше внимания оно стало уделять чувствам, мыслям, переживаниям своих героев, через 

них выявляя смысл изображаемой жизни. 

Особое место в изменении содержательной стороны отечественного кинематографа за-

няла статья В.П. Некрасова "Слова великие и простые", вышедшая в майском номере журна-

ла "Искусство кино" за 1959 г. Она сыграла в советской кинокритике примерно ту же роль, 

что для критики литературной – очерк В. Померанцева "Об искренности в литературе". В.П. 

Некрасов выступил против парадно–аллегорической поэтики послевоенного сталинского ки-

но. Статья В.П. Некрасова "подтолкнула" критическую мысль в русло той традиции, в рам-
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ках которой она будет осознавать кинематограф "оттепели" в дальнейшем, очертила про-

блемное поле для значительного пласта работ 60-х годов.  

Итогом критических баталий 1957–1967 гг. о стилистическом и тематическом своеобра-

зии нового кино, а также первым большим откликом на некрасовскую статью стала книга 

"Молодые советские режиссеры". Красной нитью через статьи этого сборника проходит про-

тивопоставление позднесталинского и "оттепельного" кинематографа как оппозиция "алле-

гория – достоверность". Авторы сборника единодушны: советское кино совершило поворот 

от ложноклассической декоративности, риторики и пышных постановок к изображению ре-

альности. Дух естественности, подлинности и правды – основа нового кино. 

Одной из важнейших тем советского киноискусства оставалось воплощение на экране 

образа Ленина, событий жизни и борьбы основателя партии и Советского государства. Но-

вым явлением в кинолениниане явились фильмы "Рассказы о Ленине" (1957) и "Ленин в 

Польше" (1965) (режиссер С. Юткевич, сценарист Е. Габрилович) и "Синяя тетрадь" (1963) 

(режиссер Л. Кулиджанов). Новизна этих работ в том, что образа Ленина на экране выстраи-

вается в значительной мере средствами "внутреннего монолога". Внутренним монологом 

называется прием звукозрительного монтажа, когда на экране герой или воображаемые им 

персонажи, не размыкая рта, произносят за кадром текст, который не слышат другие участ-

ники сцены, а слышат только зрители. 

Наша жизнь протекает так, что мы часто рассуждаем про себя, сами себе говорим какие-

то слова, высказываем мысли, идеи. Иногда отчетливо, иногда обрывочно, а бывает даже 

междометиями. Особенно, если мы оказываемся перед выбором, то непременно начинаем 

прикидывать в словах что лучше, не произнося их вслух. 

Это человеческое умение рассуждать «про себя» как раз и легло в основу литературного, 

а позже и кинематографического приема «внутреннего монолога». Этот художественный 

способ позволяет раскрывать внутренний мир человека, его тайну, работу его сознания, дей-

ствие психологических мотивов и побуждений личности. 

Совершенно иначе зазвучала в годы «оттепели» в советском кино тема войны. Война 

предстала перед зрителями не как череда побед, а как тяжелейшее испытание не только для 

всей страны, но и для каждого человека. В 1957 г. на Международном кинофестивале во 

французском городе Канны главную премию «Золотая пальмовая ветвь» получил советский 

фильм «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова. За две неделе в западной прессе по-

явилось более двух с половиной тысяч заметок об этой картине. «Русские запустили кинема-

тографический спутник!» – писали журналисты. Фильм был показан в 99 странах мира.  

Картина «Летят журавли» была снята по пьесе В.Розова «Вечно живые», годом раньше 

поставленной в московском театре «Современник».  

Впервые после войны советский кинематограф с волнением рассказал о судьбе заведомо 

негероической. В основе фильма была история вины и искупления: героиня фильма Верони-

ка изменила памяти убитого на войне жениха и мучительно страдала от этого. 

На вопрос о том, что хотели сказать своим фильмом его создатели, исполнительница 

главной роли Татьяна Самойлова, ответила: «Мы хотели показать людей. Просто людей». 

Восторженно отозвалась критика о работе кинооператора Сергея Урусевского. В фильме 

немало прекрасных сцен, снятых его необычайно подвижной камерой. Одна из них – гибель 

жениха Вероники Бориса (его роль блестяще исполнил Алексей Баталов). Над падающим, 

сраженным пулей бойцом кружится хоровод берез. Сквозь белые стволы угасающее созна-

ние умирающего человека воспроизводит облик любимой девушки и сцену свадьбы, которая 

так и не состоялась… 

Чтобы снять настолько сильные и мощные сцены, оператору Урусевскому приходилось 

изобретать для них необычные приспособления. Например, для пробежки Алексея Баталова 

по винтовой лестнице в павильоне была построена декорация лестничного колодца высотой 

в три этажа, внутри которой стоял железный столб с прикреплённой к ней операторской 

люлькой. Урусевский садился в неё, а помощники за верёвку тянули конструкцию вверх так, 

что мастер вместе с камерой поднимался параллельно бегущему Баталову. Но особенно 
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сложными были военные съёмки. Грязь, холод, болота… Чтобы снять сцену смерти Бориса, 

оператора посадили на малюсенькую тележку и бесконечно долго катали по болотной жиже 

вокруг стволов промокших берёз. Работа была адской, зато результат стоил того. 

Успех фильма был оглушительным, в кинотеатрах СССР фильм посмотрело больше 28 

миллионов зрителей. 

Не менее мощным событием в советском кино, да и во всей советской культуре стал 

фильм С.Бондарчука «Судьба человека». 

31 декабря 1956 года и 1 января 1957 года в главной газете Советского Союза «Правде» 

был опубликован рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Прототипом героя этого 

рассказа стал лётчик–истребитель Григорий Дольников.  

Рассказ вызвал широкий резонанс в стране. Впервые главным героем в нём стал человек, 

который ещё несколько лет назад был бы однозначно причислен к врагам народа – бывший 

военнопленный Андрей Соколов. Однако теперь ситуация в стране значительно изменилась.  

К этому времени Сергей Бондарчук уже успел приобрести известность благодаря ролям 

в фильмах «Молодая гвардия» и «Тарас Шевченко». Именно в этот момент Сергей Бондар-

чук и решил заняться режиссурой, а именно перенести «Судьбу человека» на большой экран.  

В декабре 1957 года Сергей Бондарчук представил в худсовет «Мосфильма» сценарий 

картины и получил добро на съемки. Сразу же вслед за этим Бондарчук занялся поиском 

актёров. Самые большие сложности возникли с кандидатурой на роль приёмного сына 

Андрея Соколова Ванечки. Бондарчук пересмотрел большое количество ребят, но никто 

ему не подходил. Помог случай. 

Однажды в Доме кино демонстрировался детский фильм. Сергей Бондарчук, справед-

ливо полагая, что на просмотр картины придёт немало детей, решил отправиться туда. 

Оказалось – не зря. Перед сеансом он увидел пятилетнего Павлика Борискина, который 

пришёл в Дом кино с отцом актёром Владимиром Борискиным. Мальчик сразу же понра-

вился Бондарчуку. Начинающий режиссёр тут же переговорил с отцом ребенка и получил 

его согласие на съёмки. Но окончательно его утвердил сам Михаил Шолохов. Во время 

съёмок Павлику было шесть лет, он ещё не умел читать, и роль ему приходилось заучи-

вать на слух. Бондарчук запретил на съёмочной площадке называть Павлика собственным 

именем. Он был для всех Ваней. 

Съёмки картины происходили в течение всего 1958 года. Создатели фильма, пытаясь до-

биться наибольшей выразительности, искали новые приемы. Так, атаку самолёта и его пики-

рование на грузовик, за рулем которого находился главный герой, снимали с вертолёта, это 

позволило показать сцену глазами гитлеровского лётчика. А чтобы увидеть атаку глазами 

Соколова, съёмку провели непосредственно с машины. Такой приём использовался впервые. 

Бондарчук заканчивает картину шолоховскими словами, впечатанными в последние кад-

ры фильма: «…и хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, 

выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытер-

петь, всё преодолеть на своем пути, если к этому позовёт его Родина». 

Еще одним новым явлением в отечественном кино стало его обращение к жизни со-

ветской деревни. Очерки, рассказы, повести советских писателей В. Овечкина, Г. Трое-

польского, С. Антонова, В. Тендрякова и др. помогли кинематографистам обратиться к 

решению этой задачи, правдиво нарисовать образы сегодняшних колхозников, рассказать 

о волнующих их проблемах. К лучшим достижениям киноискусства этих лет надо отне-

сти образ председателя колхоза Трубникова, воплощённый артистом М. Ульяновым в 

фильме "Председатель" (1965, режиссер А. Салтыков, сценарист Ю. Нагибина). Фильм 

был снят уже на закате «оттепели». 

Действие картины "Председатель" начинается весной 1947 года. Фронтовик Егор Труб-

ников (Михаил Ульянов), потерявший на войне руку, возвращается в родную деревню, кото-

рую покинул еще совсем юным. Несмотря на тяжелое ранение, Егор собирается начать 

большое дело — восстановить пришедший в упадок колхоз. Искреннее и горячее стремление 

Трубникова организовать крестьян для работы и сделать их существование лучше не нахо-
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дит поначалу ни понимания, ни участия в сердцах односельчан, уставших от собственной 

нищеты. Отговаривает Егора от его затеи даже родной брат Семен.  

Конечно же, не все сразу стало получаться у нового руководителя – мешали недоверие 

окружающих, косность и бюрократизм районного начальства, пристальное внимание со сто-

роны полковника госбезопасности Калоева и тяжелое наследство, доставшееся Трубникову 

от его предшественников. Не всегда люди принимали методы, которыми действовал Егор, 

который, чтобы заставить своих подчиненных работать, мог быть жестким и даже жестоким. 

Но его целеустремленность и готовность пожертвовать личным ради общего блага, в конце 

концов, заставили односельчан поверить своему председателю и пойти за ним. 

Впервые на экране было показана реальная жизнь советских колхозников. Именно это 

определило место и роль данной киноленты в истории отечественного киноискусства и в це-

лом в формировании общественно–политической атмосферы тех лет. 

В конце 50-х годов в искусство пришло много молодых талантливых людей, вошедших в 

историю как поколение «шестидесятников». Искренность и вера в лучшее будущее – это то, 

что отличало их творчество. Если продолжить аналогию с природными явлениями, можно 

сказать, что политическая «оттепель» привела к творческому «разливу», в частности в отече-

ственном кинематографе.  
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Глобализация – это сложный всемирный интеграционный процесс, унификация во всех 

сферах общества: экономической, политической, культурной. По мнению Морозовой Л.А, 

этот процесс ведет к установлению совершенно нового миропорядка, базирующегося на ба-

лансе между национальными интересами и интересами мирового сообщества. Основными 

последствиями являются мировое разделение труда, движение капитала в размерах всего ми-

ра, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, усложне-

ние экономических, технологических процессов, а также объединение культур разных стран. 

Это объективный процесс, который носит системный характер. В результате глобализации 

мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов.[3.С.2] 

Влияет глобализация и на организацию политической власти в государствах, изменяя 

значение национального суверенитета. 

В настоящее время государство – это политический институт, обладающий высшей по-

литической властью на всей территории. Поэтому, теория традиционного государственного 

суверенитета основывается на географии территории.[1,С.928] Исторически суверенитет ха-

рактеризуется следующими признаками. Во-первых, суверенное государство обладает выс-

шей политической властью и монополией на легитимное применение силы в рамках его тер-

ритории для защиты власти на внутреннем уровне и для недопущения внешнего вмешатель-

ства. Во-вторых, государство формирует свой внешнеполитический выбор и регулирует 

движение через свои границы. В–третьих, суверенное государство признается другими госу-

дарствами как независимая единица, свободная от внешнего вмешательства в ее дела. Следо-

вательно, суверенитет прямо связан с положением, что государства являются автономными и 

независимыми друг от друга. 

Одним из феноменов современности является глобальная политика, которая коренным 

образом меняет политический путь развития государств. Политическая глобализация преоб-

разует миропорядок, выстраивая новую систему отношений между государствами, устанав-

ливая новые стандарты принятия политический решений. 

Глобальная политика ставит под угрозу значимость государственного суверенитета. Свя-

зано это с тем, что в современном мире государства все в большей степени вынуждены по-

ступаться частью своих интересов, будучи ограниченными в принятии тех или иных полити-

ческих решений. Изучение процессов «размывания» статуса суверенного государства и 

ослабления централизованных институтов государственной власти практически выделилось 

сегодня в самостоятельное направление политологии. Исследователи, прежде всего, отмеча-

ют ряд тенденций, свидетельствующих о постепенном исчезновении суверенитета в его тра-

диционном понимании.[2.С.3] 

Одним из ярких примеров вмешательства политической глобализации в суверенность 

ранее независимых государств является вступление ряда европейских стран в Евросоюз 

(политическое и экономическое объединение 28 стран). Стремление создать единую эко-

номическую и политическую зону было приоритетной задачей политической организации 

данного региона, которое ущемляло права государств быть единственными центрами вла-

сти в собственных границах. 

На заре своего развития страны, входящие в Евросоюз, имели большое преимущество 

перед государствами, не объединившими свои усилия для создания четкой организации 

политической власти. Речь идет об отмене таможенных пошлин, внедрении общих эколо-

гических стандартов, так же стандартов труда, либерализации режимов иностранного ин-

вестирования, применении жестких мер по защите прав интеллектуальной собственности 

и многое другое. 

ЕС – наилучший пример передачи по вертикали власти наверх. Политическая деятель-

ность, развернутая в Европейском Союзе, может быть ознаменована как «наднациональная». 

Одну из важнейших ролей в системе союза играет Совет министров, так как он может ис-

пользовать методы, которые позволяют формулировать и проводить политику, минимально 

вмешиваясь в национальную демократию. Регулятивный метод считается самым значимым 

из инструментов управления, потому как приобретает статус закона. Европейский суд реша-
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ет спорные вопросы по истолкованию или применению тех или иных регулятивных законов 

национальными государствами. Но с принятием Единого Европейского соглашения один из 

наиболее значительных принципов единогласия был упразднен в силу сложности при приня-

тии решений, касающихся проблемных сфер жизни общества. Его заменили принципом ква-

лифицированного большинства, в соответствии с которым не все государства имеют воз-

можность оказать влияние на политические решения. После чего этот принцип стали распро-

странять на все более и более широкий круг вопросов, так что сегодня даже у ведущих чле-

нов Союза остается все меньше возможностей прибегать к праву вето и в каких–то случаях 

они могут быть просто “заблокированы”. 

Так же данный союз не может похвастаться безупречным аппаратом управления уже при 

присоединении новых государств к нему. Требования и стандарты, принятые странами–

участницами, одинаковы и для экономически развитых государств, и для слабых, что вызы-

вает у последних трудности с вступлением в ЕС, осложняет возможность соответствия его 

установкам. Суверенитет стран второго эшелона более подвержен изменениям по сравнению 

с суверенитетом стран–лидеров. Слабые государства особенно сильно ощущают вмешатель-

ство в свои внутренние дела, что чаще всего подрывает стабильность политической власти. 

Насущной проблемой ускоренной интеграции государств–челнов ЕС является принятие 

конституции. Данный нормативно–правовой акт должен был регулировать такие важные во-

просы, как перемещение товаров и услуг, капитала и рабочей силы по территории ЕС, фор-

мирование законодательного органа, создание общего свода правил и ратификация его всеми 

странами ЕС. Но в 2005 году принятие конституции по ряду причин было отклонено в Ни-

дерландах и Франции: недовольство социально-экономической политикой, возможная поте-

ря рабочих мест и снижение уровня жизни в связи с либерализацией рынка услуг внутри Ев-

росоюза, рост цен на нефть в ЕС. Таким образом, национальный суверенитет ряда государств 

не был подвержен коренным изменениям, но эффективность управленческого аппарата в Ев-

ропе была бы на более высоком уровне, нежели до принятия конституции.[4,С.7] 

Вопрос о суверенитете государств в эпоху глобализации, видимо, не имеет однозначного 

решения, т.к. зачастую воспринимается весьма болезненно обществом любого государства. 

Однако следует на основании положительного опыта сотрудничества государств продолжать 

их взаимодействие в рамках глобальной политики, не заходя за культурные и экономические 

границы, сохраняющие самобытность и благосостояние государства. 
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лись сегодня в процессе изучения иностранных языков? Социологическое исследование, про-
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В 2015 г. отечественные историки отметили 50-летие экономических реформ, подготов-

ленных под руководством премьер–министра СССР А.Н.Косыгина. Эти реформы, в извест-

ном смысле, стали итогом так называемой хрущевской «оттепели». И это, в свою очередь, 

вызвало всплеск внимания к данному периоду. 

Вторая половина 50-х – первая половина 60-х годов ХХ в. стали годами, когда все 

сферы общественной жизни в нашей стране подверглись изменениям. Во внешней поли-

тике, в частности, был разрушен «железный занавес». Активизировались отношения с 

другими странами, причем как на официальном уровне, так и на уровне, как говорится, 

«народной дипломатии». Обмены делегациями, печатной и кинопродукцией, гастроли ар-

тистов, разного рода совместно проводимые мероприятия международного уровня, среди 

которых кульминационной точкой стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 

Москве в 1957 году, наконец, международный туризм, понемногу набирающий обороты с 

конца 1950-х годов, должны были стать свидетельством открытости преодолевшей внут-

ренние проблемы страны, ее готовности представить миру свои достижения и, в свою 

очередь, признать достижения других. 

Возникла необходимость увеличить количество граждан, владеющих иностранными 

языками. Поэтому 27 мая 1961 года было принято постановление Совета Министров СССР 

«Об улучшении изучения иностранных языков». Согласно данному постановлению предпо-

лагалось в течение пяти лет открыть около 700 школ с преподаванием некоторых предметов 

на иностранном языке, создать новые и усовершенствовать уже имеющиеся программы пре-

подавания иностранных языков и в соответствии с ними издать учебники. 

В специализированных школах были предусмотрены жесткие нормы численности обу-

чающихся иностранному языку в одной группе. Допускалось 10 человек в группе в началь-

ной школе и не более 8 человек в средней. Таким образом ограничивалось общее количество 

учащихся в классе: тридцать человек в начальной школе и двадцать четыре в средней. 

Более качественное овладение иностранным языком в спецшколах осуществлялось, в 

первую очередь, за счет более раннего начала преподавания языка, увеличения числа часов в 

учебных планах, а также включения в программу старших классов ряда предметов на ино-

странном языке. Чаще всего это были «Технический перевод», краткая история литературы 

на соответствующем языке, реже – история и география стран, государственным языком ко-

торых являлся изучаемый язык. Изучение иностранного языка рассматривалось педагогиче-

ским коллективом как первоочередная задача, о чем постоянно говорили ученикам и их ро-

дителям, хотя в большинстве подобных школ было поставлено на достаточно высоком 

уровне преподавание и других общеобразовательных предметов. В результате хорошо успе-

вающий ученик владел языком на уровне, который в методике преподавания иностранного 
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языка обычно именуют intermediate, т.е. более близкий к высокому, тогда как выпускник 

«обычной» школы в зависимости от успеваемости осваивал уровни beginning или advanced 

(начальные уровни знаний по английскому языку).  

Преподаватели в подобных школах были обычно хорошими или отличными выпускни-

ками языковых факультетов педогогических вузов либо даже носителями языка. Так, в 1960–

1970–е годы среди преподавателей английского и французского языка было много так назы-

ваемых «шанхайцев», то есть реэмигрантов из Китая, изучавших английский и французский 

языки в собственно английских и французских школах и закончивших высшие учебные за-

ведения, где преподавание велось соответственно на английском или французском языках. 

После возвращения в СССР в конце 1940-х годов репатрианты при общем дефиците хорошо 

владеющих языками по возможности шли преподавать в учебные заведения и дополнительно 

давали частные уроки языка. В 1960-е годы их широко привлекали к работе во вновь созда-

ваемые языковые школы. Наличие преподавателей-«шанхайцев», как и других носителей 

языка, существенно поднимало престиж школы. 

Преподаватели иностранных языков постоянно работали над совершенствованием мето-

дики обучения. В средней школе началось использование форм, заимствованных из высшей 

школы. Практиковались лекционные и семинарские формы уроков, проводились практику-

мы. Главной целью стало добиться такого владения иностранным языком, чтобы он превра-

тился в средство общения. Необходимо было преодолеть уровень знания иностранного язы-

ка, который в анкетах тех лет определялся ставшей анекдотичной фразой – «читаю и пере-

вожу со словарем». Для решения этой задачи вводились разговорные практики на групповых 

занятиях, предполагавшие, что ученики с помощью учебника и дополнительного материала 

обмениваются информацией по заданной теме. Учащимся предлагалось самим выбирать за-

дания для отработки того навыка, который, как они считали, у них развит недостаточно. 

Предполагалось, что этот прием повысить самостоятельность и ответственность обучающих-

ся. Большое место на уроках занимал индивидуальный опрос по теме. Это давало возмож-

ность ученикам проявить себя и попрактиковать свою разговорную речь.  

Традиционный урок по иностранному языку в рассматриваемый период состоял из трех 

частей. 1. Объяснение нового материала учителем. 2. Проверка степени усвоения знаний 

учениками. Преподаватель подходил по очереди к каждой паре учеников, слушал и исправ-

лял ошибки, допущенные учениками. 3. Итоговая систематизация материала и развитие 

спонтанной неподготовленной речи учеников. 

Специализированные школы были в полной мере обеспечены учебниками, имелась ху-

дожественная литература на иностранных языках. Но в подавляющей части это были адап-

тированные издания. Оригинальные издания встречались очень редко.  

В то время изучение иностранного языка относилось к числу приоритетных видов заня-

тости ребенка наряду с занятиями музыкой, танцами и обучением в художественной школе. 

Знание иностранного языка оценивалось как одна из обязательных черт интеллигентного че-

ловека. Конкурс на место в языковых школах был очень большим. Проходили его только хо-

рошо подготовленные дети, обладающие значительным культурным капиталом. Как прави-

ло, это были дети, родители которых имели высшее образование. Таким образом, специали-

зированные школы становились своеобразным средством социальной селекции. В них соби-

рались преимущественно дети одного социального круга. Относительно свободное владение 

иностранным языком в СССР было знанием элитарным. 

Изучение истории преподавания иностранных языков в советских школах позволило 

сделать вывод о том, что некоторые методические приемы, вошедшие в практику в 50–60–х 

годах, используются и по сегодняшний день. Однако появилось много нового, например изу-

чение и поддержание уровня иностранного языка при помощи просмотра фильмов и различ-

ных познавательных передач на иностранных языках, прослушивание радиостанций.  

Как сегодня организовано изучение иностранных языков? Как к этому процессу отно-

сятся сегодняшние студенты? Это вопросы были заданы в ходе небольшого социологиче-

ского исследования, проведенного среди студентов первого курса Омского филиала Фи-
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нуниверситета при Правительстве РФ. В опросе участвовало 56 человек, из них 42 де-

вушки и 14 юношей.  

Все респонденты однозначно положительно ответили на вопрос о необходимости изуче-

ния иностранных языков. Знание иностранного языка может сыграть роль при устройстве на 

работу, язык важно знать, чтобы путешествовать и понимать людей. 

Оказалось, что значительная доля опрошенных – 25 человек (45%) не ограничивается за-

нятиями в ВУЗе, а изучает язык дополнительно: на групповых курсах, индивидуально с пре-

подавателем, самостоятельно. 

На вопрос о том, какой части изучения иностранного языка уделяется меньше всего 

внимания, подавляющее большинство респондентов 34 человека (61%) ответили – разго-

ворной практике. Хотя в современном мире существует достаточно много программ по 

обмену студентов, каждый год в Россию приезжает большое количество носителей того 

или иного языка, наши респонденты выразили неуверенность в том, что смогут говорить 

на иностранном языке.  

Вывод, который мы можем сделать. По-прежнему актуальным остается совершенствова-

ние разговорной практики в процессе обучения иностранным языкам. Эту задачу необходи-

мо решать как преподавателям, так и самим студентам. 
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Abstract. An attempt was made to analyze the causes, the ideas, the course and the results of 

the economic reform in 1965 in the USSR. The research includes the influence of the reform of Ko-
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В настоящее время перед исторической наукой стоит задача осмысления всего опыта 

реформирования советской экономики. Это позволяет эффективно решать настоящие про-

блемы российской экономики, не допуская ошибок прошлых лет. В прошедшем году свою 

50-летнюю годовщину отметила экономическая реформа 1965 года, получившая у нас в 

стране название «косыгинская», а на западе известная как «реформа Либермана». Под руко-

водством председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина была 

предпринята попытка ослабления роли государства в ведении экономики страны, внесения 

элементов рынка в плановую экономику.  

На грани 50-60-х годов ХХ века административно-командная система управления 

экономикой исчерпала себя. Плановая экономика СССР оказалась очень эффективной в 

процессе решения задач индустриализации Советского Союза и в ходе Великой Отече-

ственной войны. Любая страна в условиях жесткого кризиса стремится к мобилизации 

ресурсов. Это нужно для того, чтобы возникающие в стране проблемы решались макси-

мально быстро. Однако такая модель уже не будет достаточно эффективной в стабильной 

среде, в которую постепенно начал входить СССР по окончанию Второй Мировой войны. 

Таким образом, преобразования в экономической системе СССР стали вопросом выжива-

ния всего советского строя.  

Советский Союз нуждался в переходе от административно–командной системы управ-

ления экономикой к рыночной. Было решено ввести некоторые новые экономические мето-

ды управления, расширить хозяйственную самостоятельность предприятий, объединений и 

организаций, начать широко использовать приёмы материального стимулирования.  

Начало общесоюзной дискуссии 1962-1964 гг. положила статья профессора Харьковско-

го инженерно–экономического института Евсея Григорьевича Либермана под названием 

«План, прибыль и премия». В статье были изложены идеи по поводу реформы хозяйственно-

го механизма социалистической промышленности. Альтернативы идеям Либермана были 

изложены в статьях В.А. Трапезникова, а затем В.М. Глушкова. Общесоюзная дискуссия 

длилась почти два года, решающим аргументом стало то, что Е.Г. Либерман издержки на 

проведение своей реформы оценил в стоимость бумаги, на которой будут напечатаны соот-

ветствующие указы, а первые результаты пообещал уже через считанные месяцы. Председа-

тель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, умевший считать народную 

копейку, — выбрал реформу Либермана.  

Формальное начало «косыгинской реформе» положило Постановление сентябрьского 

Пленума Центрального Комитета КПСС от 30 сентября 1965 года «Об улучшении управ-

ления промышленностью, совершенствовании планирования и усиления экономического 

стимулирования промышленного производства». В докладе ЦК партии XXIII съезду 

КПСС в 1966 г. было подчеркнуто, что решающим условием выполнения пятилетнего 

плана будет переход на новые методы планирования и управления хозяйством. Новая 

экономическая реформа стала первой после войны попыткой перевода советской эконо-

мики на «рыночные рельсы.  

Общая идеология экономической реформы – дать различным предприятиям большую 

степень экономической свободы, а в качестве основного движущего стимула выбрать мате-



 

42 

риальные ценности и поощрения. Можно сказать, что реформа противоречила принципам 

социалистического строя страны: её замысел состоял в том, чтобы наряду с административ-

ными методами управлением экономики использовать и рыночные (прибыль, цены, финан-

сы, заинтересованность и т.д.).  

Одна из важнейших задач хозяйственной реформы состояла в разработке новой дей-

ственной системы материального стимулирования работы трудовых коллективов. Реформа 

предполагала создание определенных фондов из части прибыли предприятия для стимулиро-

вания трудящихся. Таким образом, была бы создана прямая заинтересованность каждого ра-

ботника и коллектива в целом в повышение эффективности работы и, что самое главное, в 

выпуске качественной продукции в большем количестве. Как говорил сам А. Н. Косыгин: 

должен действовать принцип «больше трудишься – больше получаешь». В соответствии с 

задачами хозяйственной реформы 1965 года были образованы два фонда: фонд материально-

го поощрения и фонд социально–культурных мероприятий и жилищного строительства. 

Первый фонд предполагал премировать работающих за достижения в труде в виде ежегод-

ных вознаграждений (тринадцатая зарплата). Второй фонд предназначался для строительства 

жилых домов и культурных учреждений.  

Однако двух фондов оказалось недостаточно. Плановая экономическая система в СССР с 

полной централизацией капитала не позволяла предприятиям самим решать вопросы совер-

шенствования производства. Решено было создать еще третий фонд – фонд развития произ-

водства. Он формировался за счет отчислений части прибыли, выручки от реализации вы-

бывшего имущества и амортизационных отчислений и решал вопросы развития производ-

ства и дальнейших инвестиций предприятия. Прибыль, которая не отчислялась в фонды, пе-

реводили в государственный бюджет. Системы налогового обложения прибыли предприятия 

создано не было. Это привело к слиянию финансов предприятий с государственными, что 

значительно снизило возможности маневрирования цен.  

Еще одной задачей «косыгинской» реформы было пересмотреть и усилить роль эко-

номических показателей, доводимых центральными органами до предприятий и показа-

телей, по которым оценивалась их работа. До начала проведения реформы в СССР для 

характеристики общего объема производимой продукции широко использовались показа-

тели валовой или товарной продукции. В 60-х годах план по выпуску товарной продук-

ции выполнялся, однако, план по прибыли и платежам в бюджет – не всегда. Анализ по-

казал, что некоторая часть товара не реализуется из–за низкого качества. Это заставило 

отказаться от прежнего показателя и заменить его новым – показателем реализованной 

продукции. Этот экономический показатель считался как сумма счетов, оплаченных по-

купателями за полученную на руки продукцию.  

Такое изменение привело к полной переориентация работы отдельных предприятий и 

промышленности в целом от «производства для производства» на «производство для удовле-

творения общественных потребностей». Критерием удовлетворения общественных потреб-

ностей стал объем непосредственной покупки продукции потребителями. Таким образом, 

товарно-денежные отношения в стране должны были значительно активизироваться. Однако 

укрепление товарно–денежных отношений в Советском Союзе не противопоставлялось пла-

новой экономике страны. Постановление о реформе в своем заголовке включало слова: «со-

вершенствование планирования», оно не предполагало создания рыночной экономики. Си-

стема цен продолжала базироваться на государственном установлении цен, определение цен 

законом спроса и предположения не предполагалось.  

Итак, система должна была централизованно регулировать хозяйства на базе сохранения 

планирования и одновременно расширять самостоятельную инициативу звеньев народного 

хозяйства страны. Противоречия начали возникать уже на стадии разработки документов 

реформы. Они были связаны с отсутствием единого подхода к новым методам хозяйствова-

ния, как у научного сообщества, так и у членов Политбюро ЦК КПСС. Новое руководство 

страны во главе с Л. И. Брежневым взяло курс на более умеренные преобразования, которые 

были призваны совершенствовать социализм.  
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В сентябре 1965 года Политбюро ЦК КПСС все же поддержало планы внедрения новых 

методов хозяйствования, но это скорей связано с расстановкой политических сил, нежели с 

осознанием перспектив развития экономики Советского Союза. Документы, которые были 

вынесены на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС в 1965 году, носили компромиссный харак-

тер. В них был заложен путь развития и по направлению усиления прав предприятий, и по 

пути усиления роли планирующих органов. Желание «поймать двух зайцев»: пойти по пути 

усиления центральных органов и по пути формирования рыночных механизмов, обернулось 

в неясное изложение положений реформы и их неуспешную реализацию. 

Реформирование экономики в 1965 году началось с преобразований в самом кризисном 

участке экономики страны – в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство продолжало сильно 

отставать от других отраслей промышленности. В 1965 году на мартовском Пленуме ЦК 

КПСС с докладом «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства» 

выступил Л. И. Брежнев. Новый лидер партии предложил увеличить инвестирования в сель-

ское хозяйство, стимулировать производительность труда.  

Мартовский Пленум ЦК КПСС стал важным событием в организации производства на 

селе. После 1965 года инвестиции на нужды села возросли. Финансирование аграрного сек-

тора значительно улучшилось: вложения превысили пятую часть всего объема инвестиций, 

сельское хозяйство первый раз стало одной из приоритетных отраслей экономики. План обя-

зательных закупок зерна был снижен, объявили о невозможности его изменения в течение 10 

лет, а сверхплановые закупки должны были производиться по повышенным ценам.  

Решалась главная задача «косыгинской» реформы: путем материального стимулирова-

ния заинтересованности трудящихся в конечном результате производства, начали одновре-

менно учитывать и общественные интересы, и интересны каждой отдельной личности. Од-

нако, ранее запланированное одновременное образование трех новых фондов требовало не-

малых дополнительных финансовых затрат, которые не были предусмотрены ни в финансо-

вых планах отраслей народного хозяйства, ни в государственном бюджете. Было вынесено 

решение не создавать фонды стимулирования единовременно на всех предприятиях, а фор-

мировать их постепенно за счет дополнительных ресурсов, создающихся в результате повы-

шения эффективности. Каждое предприятие получало право на образование фондов по спе-

циальному решению государственного плана, если оно могло доказать, что у него имеются 

для этого дополнительные ресурсы сверх планов 1965–1966 годов. Тем самым реформа дава-

ла дополнительный импульс к улучшению экономической ситуации.  

Число директивно планируемых показателей сократилось, был введен показатель стои-

мости реализованной продукции, который позволял заинтересовать трудовой коллектив 

предприятия в выпуске большего количества качественной продукции. Премии за перевы-

полнение плана были увеличены. Предприятия и объединения переводились на хозрасчет. 

Система управления сельским хозяйством была упрощена, ликвидированы территориальные 

производственные колхозно–совхозные управления. Совхозам и колхозам дана большая са-

мостоятельность. Усилилась роль влияния министерства сельского хозяйства в руководстве 

и планировании отраслью.  

Поначалу принятые решения дали заметный положительный эффект, годы внедрения 

новых методов сделали восьмую пятилетку (1966-1970 годы) одной из наиболее успешных 

пятилеток в экономической истории СССР, от чего она и получила название «золотая». На 

протяжении пятилетки фиксировались рекордные темпы экономического роста. Валовый 

общественный продукт вырос на 13%; среднегодовой рост производительности труда соста-

вил 7,4% (в седьмой пятилетке он составлял 5,8%); среднегодовые темпы роста националь-

ного дохода приближались к 7%, что сравнимо с развитием японской экономики в те года и 

опережало темпы роста американской экономики. В строй вступили около 1900 промышлен-

ных предприятий. К осени 1967 года по новой системе работали уже 5500 предприятий, да-

вавшие 1/3 промышленной продукции и 45% прибыли. А уже к весне 1969 года – 32000 

предприятий (77% продукции).  
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Благодаря реформе произошел выраженный сдвиг в сторону развития интенсивных фак-

торов экономического роста советской экономики. В 1966 году страна практически смогла 

обойтись без закупок хлеба за границей. Меньше, чем прежде, потребовалось закупить хлеба 

и в 1967 года. Был осуществлён ряд крупных хозяйственных проектов, в число которых вхо-

дило создание Единой энергетической системы, внедрение автоматизированных систем 

управления, развитие гражданского автомобилестроения. В 1970 году с конвейера Волжско-

го автозавода в Тольятти сошли первые автомобили «Жигули». Возросли и темпы роста жи-

лищного строительства и развития социальной сферы в общем. Возросли и личные доходы 

граждан. Сотни тысяч людей сели за руль «копейки», миллионы приобщились к цветному 

телевидению, десятки миллионов узнали, что такое 13–ая зарплата и двухдневные выходные.  

Несмотря на позитивные результаты восьмой пятилетки, уже в 1966-1967 годах начина-

ют проявляться и негативные стороны реформы: непоследовательность и половинчатость. 

Система ценообразования, существовавшая ранее, частично сохранилась. Предприятия, 

пользуясь самостоятельностью, стали заранее занижать планы, повышать зарплату, которая 

стала расти быстрее, чем производительность труда. Поощрительные фонды оказались 

слишком малы и не могли должным образом стимулировать трудящихся. 

Одной из причин «выдыхания» реформы стало сопротивление консервативной части 

высшего партийного руководства. Открытыми противниками «косыгинской» реформы были 

Н. В. Подгорный и М. А. Суслов. Косыгину так и не удалось сосредоточить в своих руках 

управление экономикой СССР. Огромные средства страна продолжала вливать в оборону. 

Митинги в 1968 году прокатившиеся по Чехословакии под лозунгом «за социализм с челове-

ческим лицом» окончательно подорвали веру кремлевских лидеров в необходимость эконо-

мических перемен. Их испугала возможность политического реформирования социализма, 

они решили, что «косыгинские» реформы могут иметь такой же политический эффект, в ре-

зультате этого экономические реформы были свернуты.  

Таким образов, советская экономическая реформа 1965 года была свернута, оставив у 

многих лишь горькое разочарование. Компромиссный характер главных документов рефор-

мы делал эффект от вводимых преобразований временным, положения реформы требовали 

углубления и корректировки. Изначально имевшиеся негативные мнения о реформе, появле-

ние альтернативного источника пополнения бюджета (экспорт дорогой нефти), политическая 

обстановка в странах-соседях, привели к решению остановить реформы. Алексей Николае-

вич Косыгин хоть и пытался вернуться к реформированию, однако поддержки в Политбюро 

ЦК КПСС не нашел. Основные задачи реформы юридически были выполнены, но фактиче-

ски не привели к значительному улучшению экономического состояния страны. Такая мо-

дель лишь расколола трудовой коллектив предприятия, погасила существовавший ранее по-

рыв большинства работников к труду, она противопоставляла интересы верхних и нижних 

слоев. Фактически она стала неофициальной приватизацией предприятия их руководством. 

Реформа, будучи официальной и законодательно закрепленной, стала неформальной. 

 Были предприняты попытки заново ужесточить меры государственного регулирования 

экономики и вернуть всё назад. Но хозяйственная реформа уже задала свой вектор направле-

ния развития экономики страны в дальнейшем.  

Вопрос о конечном результате реформ является темой для обсуждения. Неудачным про-

цесс реформирования оказался для советской модели 1917-1953 годов, он стал полным по-

ражением плановой экономики СССР. С другой стороны, в ходе экономической реформы 

1965 года была сделана попытка создания советского «экономического чуда», интенсифика-

ции экономики роста СССР. Именно эта реформа стала фундаментом для дальнейшего раз-

вития постиндустриальной экономики страны. 
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60-70-Х ГОДОВ ХХ В. 

Аннотация. В период так называемой хрущевской «оттепели» произошли серьёзные 

изменения в развитии отечественного изобразительного искусства. Смягчение политиче-

ского режима способствовало появлению в изобразительном искусстве того времени новых 

направлений: «сурового стиля» и «андеграунда». 
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NEW PHENOMENA IN THE DOMESTIC FINE ARTS  
OF 60-70 YEARS OF XX CENTURY. 

Abstract. During the so–called Khrushchev's "thaw" there were major changes in the develop-

ment of national art. Mitigating political regime contributed to the emergence in the visual arts of 

the time new lines of "severe style" and "underground". 

Keywords: art, austere style, underground, painting, sculpture. 

В начале 60-х годов ХХ в. в отечественном искусстве отчётливо проявилось стремление 

отразить причастность рядового человека к поистине небывалым по своим масштабам свер-

шениям, происходящим в стране, создать типический образ, воплотивший черты многих со-

ветских людей, то главное, что им присуще в отношении к жизни, и прежде всего – к труду. 

Самые обыденные сюжеты трудовых будней стали рассматриваться художниками как геро-

изм современности. Так появляется одно из идейно–концептуальных течений того времени – 

суровый стиль, который считали официальным искусством того времени. 

Суровый стиль был подготовлен хрущёвской оттепелью, в рамках которой стало, воз-

можно, более свободное проявление индивидуальности, и свидетельствовал об определен-

ных шагах по пути демократизации общества. Это были первые попытки заговорить в искус-

стве «человеческим языком».  

Сюжеты работ, выполненных в «суровом стиле», как правило, брались из трудовой жиз-

ни простых людей. Это была попытка правдиво отразить жизнь, выразить особый морально–

этический идеал, требующий внимания к человеку, поднимало значение простого человека, 

призывало к патриотизму, социальным и национальным истокам нравственности.   

Основой выразительности стали большие плоскости цвета и линейные контуры фигур. 

Картина становилась похожей на плакат.  

Основными представителями «сурового стиля» были: Оссовский П.П., Андронов Н. И., 

Коржев Г. М., Салахов Т.Т., братья Смолины, Обросов И.П., Иванов В. И.  

Наиболее заметными художниками этого круга были братья Смолины – Александр и 

Пётр. Их совместные работы демонстрируют суровый романтизм характера. В этом отноше-

нии весьма характерно их полотно «Полярники» (1961) (рис. 1). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Рис.1 «Полярники» 

 

Виктор Иванов – ещё один представитель сурового стиля, посвятил свое творчество со-

ветской деревне военных и послевоенных лет. В 1960–е он создает цикл «Русские женщины» 

(рис.2,3), соединив лирическое отношение к миру с четкой, ясной композицией. Многие жи-

вописцы 1960-70–х годов ХХ в. обратились к сюжетам из деревенской жизни, будучи при-

влеченными естественностью и простой красотой.  

 

 
 

Рис.2 «На покосе» (1961)   Рис.3 «Полдник» (1964) 

 

Художники «сурового стиля» провозгласили борьбу с пошлостью, мещанством и вещиз-

мом в советской культуре и обществе того времени. Именно эта искренность и «правда жиз-

ни», свежий, но, в то же время, реалистический подход к изобразительному искусству при-

влекают внимание к «суровому стилю» и сегодня.  

Почти одновременно с «суровым стилем» формируется еще одно направление в оте-

чественном изобразительном искусстве, получившее название – андеграунд (от англ. 

Underground– подполье). Оно объединило представителей различных художественных 

течений в СССР 1950-1980-х годов, которые по соображениям политической и идеологи-

ческой цензуры были вытеснены официальными властями из публичной художественной 

жизни: абстрактный экспрессионизм, кинетическое искусство, неорелигиозная живопись, 

концептуализм, соц-арт.  

Для андеграунда характерны разрыв с господствующей идеологией, игнорирование сти-

листических и языковых ограничений, отказ от общепринятых ценностей, норм, от социаль-

ных и художественных традиций, нередко эпатаж публики, бунтарство. Андеграунд отверга-

ет и часто нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические ориентации 

и стереотипы поведения, внедряя в повседневность новые схемы поведения. В этих произве-

дениях отсутствовали традиционные средства художественной выразительности. Они не бы-

ли рассчитаны на непосредственное восприятие, не взывали к эмоциональному сопережива-

нию, а требовали от зрителя определенных аналитических и психологических усилий. 

«Псевдоискусство», «иное искусство», как называли новые веяния в официальных 

кругах, обретало все большую популярность и часто из подвалов прямиком отправлялось, 

на выставки за рубеж. Работы покупали в основном зарубежные дипломаты, поэтому эта 

часть живописного достояния современного искусства России находится в зарубежных 

коллекциях и музеях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B6
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Художники, не желавшие творить в рамках соцреализма, автоматически становились вне 

системы и поддержки государства. Более того, им было запрещено выставлять работы и про-

пагандировать своё искусство. Многие представители неофициального искусства преследо-

вались властями и в разные годы эмигрировали из СССР, в их числе Эрнст Неизвестный, 

Олег Целков, Лидия Мастеркова, Михаил Рогинский, Александр Леонов, Юрий Жарких. 

Конечно, большая группа талантливых неофициальных живописцев осталась в России 

(Владимир Немухин, Илья Кабаков, Дмитрий Краснопевцев, Эдуард Штейнберг, Борис 

Свешников, Владимир Янкилевский и другие), но по–настоящему свободных выставок прак-

тически не проводилось. А на западе тем временем интерес к неофициальному русскому ис-

кусству был велик. Одна за другой проходили выставки русских художников в музеях и вы-

ставочных залах Парижа, Лондона, Западного Берлина, Токио, Вашингтона, Нью-Йорка. В 

1978 году с большим успехом прошло Биеннале русского неофициального искусства в Вене-

ции. За месяц эту выставку посетило 160 000 человек. 

Один из наиболее ярких представителей отечественного андеграунда – Эрнст Иосифович 

Неизвестный, художник, скульптор и теоретик искусства. Говоря об этом мастере–

шестидесятнике, невозможно не упомянуть событие, благодаря которому он, вопреки своей 

фамилии, стал известен даже в далеких от искусства кругах. Это знаменитая выставка в Ма-

неже 1962 г., на которой художник вступил в спор с Н.С. Хрущёвым, осуждавшим «абстрак-

ционистов» и обрушившим на художников поток некомпетентных оценок и попросту брани. 

Позже Хрущёв сожалел о сказанном в Манеже, а после смерти политика именно Э. Неиз-

вестный создал надгробие на его могиле. 

Эрнст Неизвестный – художник–философ, ощущающий свою сопричастность судьбе 

всего человечества. Его произведения отражают состояния и мысли отчужденного кошмаром 

мировых войн и тоталитарных режимов одинокого человека XX века. В формах человече-

ского тела художник выражает неповторимое бытие внутренней жизни человека, сопряжен-

ное с поисками смысла своего существования и духовными кризисами. Мучительные, раз-

рушающие человека изнутри процессы в художественной действительности произведений 

Эрнста Неизвестного проявляются в экспрессивной динамической гиперболе, в напряжении 

контуров графических произведений (рис. 4,5). 

 

 
Рис.4 «Мужские капризы»    Рис.5 «Головы» 

 

Э.Неизвестный, в первую очередь, – скульптор. 

Знаковой для нашей страны стала работа скульптора под названием «Маска скорби». Это 

монумент, посвященный памяти жертв политических репрессий. Он был открыт 12 июня 

1996 года в Магадане. Высота центральной части мемориала – 15 метров. Это лицо человека, 

у которого из левого глаза текут слезы–маски. Правый глаз представляет собой окно–

решетку. На другой стороне скульптуры – плачущая женщина. Внутри мемориала находится 

копия типичной тюремной камеры (рис.6). 
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Рис.6 «Маска скорби» 

 

Глубоким философским смыслом наполнена работа «Древо жизни». Неизвестный заду-

мал в 1956 г., но закончить её смог только спустя полвека. На «ветках» древа, которые появ-

лялись год за годом, есть и Юрий Гагарин, и Будда, и распятие. В 2004-м, «вырастив» древо 

до значительной величины, Неизвестный «посадил» скульптуру внутри столичного моста 

«Багратион» (рис.7). 

 

 
Рис.7 «Древо жизни» 

 

9 апреля 2015 года Эрнсту Неизвестному исполнилось 90 лет. В заключение отметим, 

что реформы, начавшиеся после смерти Сталина и прихода к власти Н.С.Хрущёва, создали 

благоприятные условия для развития в стране художественной культуры. Разоблачение на 

XX съезде партии в 1956 г. культа личности, возвращение из тюрем и ссылок сотен тысяч 

репрессированных, в том числе представителей творческой интеллигенции, ослабление цен-

зурного пресса, развитие связей с зарубежными странами – все это расширило спектр свобо-

ды, вызвало у населения, особенно молодежи, мечты о лучшей жизни. Сочетание всех этих 

обстоятельств приводит меня к мысли о том, что изменения в политической жизни страны, 

оказали большое влияние на культурную жизнь советского общества. Обретенная свобода 

дала толчок развитию инициативы, творческой мысли и породила данные стили искусства. И 

суровый стиль, и андеграунд, не смотря на явные различия, по сути своей, были порождены 

изменениями в политической жизни страны. 
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Предложено множество значений понятия «человек». В публикациях проф. Г.В. Барано-

ва в абстрактной дефиниции человек определяется по правилам концепции антихаосной 

сущности деятельности, в которой «деятельность – антихаосное осуществление бытия» [1; 

2]. Человеческая деятельность представляет собой видовое состояние универсальности дея-

тельности по критериям формально логических соотношений рода и вида объёма понятия [3, 

с. 27–28]. В пределах общественного бытия человеческая деятельность есть система измене-

ний хаоса объектов бытия в состояния оптимальности личной и общественной жизни инди-

вида и множеств людей [4, с. 153–154]. 

В концепции Г.В. Баранова, человек это природно–общественное живое существо, реа-

лизующее свой класс бытия в форме деятельности по материальному, знаковому и идеаль-

ному преобразованию хаоса и неопределённости условий среды обитания в организованное 

состояние полезности своей жизни [5, с. 4]. Человек как личность создаётся по критерию 

общественной основы и качеств бытия человека. 

Бытие человека имеет два всеобщих начала (основы): природная основа; общественная 

основа [6, с. 3]. Природные качества и закономерности бытия человека исследуются различ-

ными науками системы естественно–научного знания.  

По критериям достижений физических наук человек относится к твёрдотельному фазо-

вому состоянию вещества, сквозь которое проходят газовое и жидкое агрегатные состояния 

вещества, а также реализуются физически–пóлевые и энергетические изменения («процес-

сы») в пространственных пределах макромира [7, с. 13]. 

По критериям астрономических наук, человеком является живое твёрдотельное суще-

ство на третьей от Солнца планете Солнечной планетарной системы с названием «планета 

Земля». В астрономическом познании человек имеет значение в качестве субъекта, ибо орга-

низует познания об объектах Космоса – частях природы за пределами 75–100 км от уровня 

поверхности планеты Земля [8, с. 7–10].  
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Специалисты наук о Земле доказали, что человек способен жить в пределах нескольких 

земных оболочек, или геосфер планеты Земля. Пространственное проживание человека на 

планете Земля – поверхностный уровень геосферы («земная кора»), часть внешних земных 

оболочек (геосфер) в пределах биосферы [9, с. 11]. 

По причинам первичности природных качеств человека, исследованных специалистами 

биологических и медицинских наук, множество природных качеств человека называют тер-

мином «биологические качества» человека. Человек реализует в своей жизни универсальные 

качества (признаки) жизни и показатели её сущности  

По критериям общей зоологической классификации, созданной специалистами биоси-

стематики, современный человек принадлежит к иерархическим таксономическим единицам 

живого вещества Земли: царство Животные; тип Хордовые; подтип III. Позвоночные, или 

Черепные; группа Наземные позвоночные, или позвоночные с зародышевыми оболочками, 

или Амниота; надкласс ΙΙΙ. Наземные, или Четвероногие позвоночные; инфракласс Плацен-

тарные звери, или Высшие звери; класс Млекопитающие; отряд Приматы; подотряд Челове-

кообразные, или Высшие приматы; надсемейство Гоминоиды, или Высшие узконосые обезь-

яны; семейство Гоминиды; род Человек, или Хомо; биовид Человек разумный, или Хомо са-

пиенс; подбиовид Современный разумный человек – Хомо сапиенс регенс (ricens), или Чело-

век разумный современного вида – Homo sapiens sapiens [6, с. 4]. 

Общественные качества человека создаются при его жизни, не наследуются по природ-

ным генетическим закономерностям. Основные общественные качества бытия человека: со-

знание; разумность, разум; речевое общение; труд; культурно программированный способ 

жизни. Множество общественных качеств человека обобщается в понятии личности.  

Основные значения понятия и состояния жизни человека с названием «личность»: Лúч-

ность – 1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словом "маска"; 2) устой-

чивая система социальнозначимых качеств индивида, характеризующих его как члена обще-

ства или социума; 3) человек в единстве его общественных (социальных) качеств, которые 

он сознательно усвоил под влиянием социальной среды и культуры общества и несёт ответ-

ственность за соответствие результатов своей деятельности [12, с. 254]. 

Личностные качества человека исследуются специалистами философских, психологиче-

ских, социологических, педагогических, политологических, юридических наук по причинам 

необходимости формирования и выполнения человеком принятых в обществе норм поведе-

ния. Качества личности человека, исследованные специалистами социологических наук, 

оцениваются в философии как базовые (основные) в реалистической научной антропологи-

ческой парадигме. 

Основные параметры человека как личности, обоснованные в современных социологи-

ческих науках: социальный тип личности; социальная структура личности; участие в процес-

сах социализации, формирования и воспитания. 

Социальный тип личности – совокупность повторяющихся социальных качеств, прису-

щих многим индивидам определённой социальной общности. Типологизация личностей мо-

жет проводиться по разным критериям, например, профессия или виду деятельности; терри-

тория проживания или образ жизни; половозрастные признаки; степень социальной активно-

сти; принадлежность к социальным стратам и иные. 

Каждое общество развивает несколько базисных социальных типов личности, кото-

рые соответствуют культуре этого общества и находят социальное одобрение. Особенно-

стью современного общества является разнообразие и постоянное увеличение числа со-

циальных контактов, в которые вступает личность. Социабельность – готовность и спо-

собность к социальным контактам и сотрудничеству – важное свойство базисной лично-

сти современного общества. 

В частности, по критерию склонности к независимому или конформному поведению вы-

делил два типа личности: инновационный и авторитарный (конформный). Инновационную 

личность характеризует откровенность и терпимость к другим людям, одобрительное отно-

шение к их оригинальности и стремление к новациям.  
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Специалистами обоснованы следующие типы личности: теоретический тип – человек, 

стремящийся к истине и рациональности в деятельности; экономический тип личности – че-

ловек, действующий по экономическим критериям; политический тип личности – человек, 

действующий по политическим критериям; социальный, религиозный, эстетический, уступ-

чивый, обособленный, враждебный, экстравертный, интравертный, трудящийся, тоталитар-

ный, универсальный, потребляющий, одномерный, авторитарный, модальный, «преступник» 

и иные типы личности. 

Социальная структура личности – совокупность устойчивых социальных качеств чело-

века (индивида), формирующихся в практической деятельности и общении, включённых 

определённые социальные общности, социальные группы, социальные связи и отношения. 

Имеются авторские версии социальной структуры личности. По мнению специалистов, к 

числу важнейших компонентов в структуре личности относятся: сознание, культура, дея-

тельность, социальные статусы, социальные роли, ценности, нормы, знания, мировоззрение, 

мера социальной активности и самостоятельности, потребности и способности.  

Сознание личности – это способность идеального воспроизведения дейст–вительности в 

мышлении человека как общественно–исторического существа. Значение сознания лично-

сти: позволяет индивиду накапливать знания и опыт, усваивать социальные нормы и ценно-

сти, стандарты поведения, необходимые для социализации и включения индивида в обще-

ственную жизнь; способствует адекватному восприятию индивидом существующей действи-

тельности, осознанию собственного «я» и нахождению своего места в социальной структуре, 

а также самооценке и самоконтролю в жизненных ситуациях. 

Культура личности – это совокупность средств человеческой деятельности, усвоенных и 

применяемых человеком в личной и общественной деятельности. Культура личности опре-

деляется по критериям ответственности поведения человека, приобщённостью к культурно-

му наследию, уровнем развития индивидуальных способностей. 

По мнению специалистов, деятельность личности – это способ и условие существования 

общества, специфическая социальная форма отношения к окружающему миру с признаками 

осознанность, целеполагание, продуктивность, общественный характер. 

Социальный статус личности – предписанное, прирождённое или достигнутое человеком 

положение в обществе в соответствии с его возрастом, полом, происхождением, семейным 

положением, образованием, профессией, личными качествами [4, с. 289]. Специалисты раз-

личают: личный социальный статус личности – положение человека в первичной группе; 

собственно социальный статус – положение человека в обществе (социуме).  

В абстрактном значении социальный статус – это общее положение (позиция) личности 

в группе или в обществе, связанное с определёнными правами и обязанностями. Каждая 

личность имеет множество социальных связей, исполняет различные социальные функции и 

роли и имеет множество социальных статусов. Статусы личности находятся в определённой 

иерархии по степени своей важности для личности и социальной значимости для окружаю-

щих. Особое значение в социальной позиции личности имеет генеральный статус – инте-

гральный (основной) показатель положения личности в обществе или социальной общности.  

Исследуются различные классы социального статуса человека: множество социаль-

но–демографических (социобиологических, естественных) статусов с их видами – воз-

растной, родственный, семейный, половой, расовый, статус здоро–вья; множество соб-

ственно социальных статусов в их видах – экономический, политический, правовой, про-

фессиональный, социокультурный, территориальный; формальный социальный статус; 

неформальный социальный статус; предписанный (аскриптивный) социальный статус; 

статус; достигаемый социальный статус; смешанный социальный статус. В современном 

обществе ценится достигаемый социальный статус и соответствующий ему «self–made–

man» – человек, который сделал сам себя.  

Социальная роль личности – 1) нормативно одобренный, устойчивый образец поведения и 

мышления, реализуемый индивидом по критериям своего состояния/положения/статуса в обще-

стве; 2) усвоенные и выполняемые личностью социальные функции, образцы поведения и мыш-
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ления в соответствии с его социальным статусом; 3) регулярное воспроизведение человеком 

определённого стереотипа поведения в течение длительного периода времени» [13, с. 286]. Со-

циальная роль есть ожидаемое поведение человека, занимающего определённый социальный 

статус. Социальная роль характеризуется специалистами не менее, чем пятью критериями (пока-

зателями): способ получения; формализация; масштаб; мотивация; эмоциональность.  

Формирование личности – целенаправленное систематическое воздействие на человека, 

формирование его поведения в соответствии с действующими нормативными моделями и 

спонтанное освоение индивидом в течение всей его жизни социальных норм, культурных 

ценностей, образцов поведения, позволяющих ему функционировать в данном обществе. 

Этот двусторонний процесс состоит, в передаче обществом социально–исторического опыта, 

в усвоении индивидом символов и ценностей, в переходе внешних процессов обществен–ной 

жизни во внутренние процессы сознания.  

Переход внешних процессов общественной жизни во внутренние процессы сознания 

называется интериоризацией. Интериоризация – психический индивидуальный процесс пре-

вращения внешних реальных действий, свойств предметов, социальных форм общения в 

устойчивые внутренние психические качества личности в формах усвоения индивидом вы-

работанных в обществе норм, ценностей и знаний. После этого оно может быть передано 

следующим поколениям. 

Воспитание личности – целенаправленное систематическое воздействие на человека, 

формирование его поведения в соответствии с действующими нормативными моделями.  

Социализация человека – спонтанное освоение индивидом в течение всей его жизни со-

циальных норм, культурных ценностей, образцов поведения, позволяющих ему функциони-

ровать в данном обществе. 

Процесс социализации человека осуществляется посредством социальной коммуникации 

по основным видам деятельности – межличностное общение, игра, учёба, трудовая деятель-

ность. Главными каналами социализации для детей являются общение со взрослыми и игры, 

для молодёжи – учеба и общение со сверстниками, для взрослых – трудовая и бытовая дея-

тельность, для большинства пожилых людей – общение между собой.  

Социализация человека может происходить в форме социальной адаптации и в форме 

социальной интернализации. Социальная адаптация – форма приспособления человека к тем 

социальным статусам, которые позволяют ему исполнять соответствующие социальные ро-

ли. Социальная интернализация – форма добровольного предварительного освоения челове-

ком той социальной роли, которую он желал бы исполнять в будущем. 

Сущность социализацию социологи определяют как всестороннее и последовательное 

вхождение индивида в объективный мир общества или в его часть. В этом процессе различают-

ся: первичная социализацию, которой индивид подвергается в детстве и ювенильном возрасте 

под действием неформальных агентов социализации, в результате которой индивид становится 

членом общества; вторичная социализация – социализация во вторичных группах под действием 

формальных агентов, благодаря которой уже социализированный индивид включается в новые 

системы общества; повторная социализация, или ресоциализация – усвоение человеком новых 

ценностей, ролей и навыков, которые замещают прежние или устаревшие ценности и роли. 

Агенты социализации – это конкретные люди, ответственные за обучение культурным 

нормам и освоение социальных ролей. Агенты вторичной социализации – представители ад-

министрации школы, университета, армии, церкви, полиции, сотрудники телевидения, радио, 

печати, партий, суда и т.д. К мезофакторам социализации личности относятся этнокультур-

ные условия, региональные условия, тип поселения, СМИ. К микрофакторам относятся: се-

мья, группы сверстников, микросоциум, институты воспитания – дошкольные учреждения, 

школы, другие образовательные учреждения, религиозные организации. Макрофакторы: 

государство, общество, страна, мир, планета, космос. 

По мнению специалистов, принципами разрешения антиномии индивидуального и об-

щественного в человеке – универсализм, коллективизм и индивидуализм. Критерий универ-

сализма – признание всеобщих ценностей, присущих индивиду и обществу. Критерий кол-
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лективизма – состояние организации жизни общества, при котором индивидуум подчиняется 

общественным нормам, сознательное служение людям и обществу. Критерий индивидуализ-

ма – признание субстанционального, самостоятельного значения за индивидом, игнорируя 

потребности общества или оценивая их вторичными. 
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ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ». 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ. 

Аннотация. Период так называемой хрущевской «оттепели» отмечен разнообразием и 

новаторством тем в отечественной художественной литературе. Представляется, что 

мощным стимулом для этих явлений стали политическим изменениям в стране. 
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LITERATURE "THAW" PERIOD. INFLUENCE OF POLITICAL LIBERALIZATION. 

Abstract. The period of so-called Khrushchev's "thaw" is marked by diversity and innova-

tion in the domestic literature. It seems that a powerful incentive for these events have become a 

political change in the country. 

Keywords: imaginative literature, youth prose, "samizdat", underground, drama. 

В истории человечества искусство неизменно занимало ведущую позицию в формирова-

нии взглядов человека на мир, и литература, в этом смысле, вне конкуренции. Роль литера-

туры становится особенно значимой в те периоды развития общества, когда происходит пе-

реоценка ценностей и смена нравственных ориентиров. 

В истории нашей страны одним из таких периодов стала 2–я пол.50-х – 1–я пол. 60-х 

годов. Смерть Сталина в 1953 году; ХХ (1956 г.) съезд КПСС, осудивший «культ лично-

сти»; реабилитация тысяч репрессированных, в том числе и литературных деятелей; 

смягчение цензурных и идеологических ограничений. На фоне всех этих событий осу-

ществлялись перемены в умонастроениях людей, чутко подмеченные писателями и по-

этами, и отраженные в их творчестве.  

Выражение «хрущевская оттепель» связано с названием повести И. Эренбурга «Отте-

пель». Главная идея книги состояла в призыве к гуманному отношению к талантливым и 

способным людям. В 1954 г. вокруг этой повести возникла самая острая и знаменитая поле-

мика среди читателей и критиков. Впервые за долгое время возник живой спор, причем 

предметом спора стала вся советская литература 50–х годов. Впервые за долгое время люди 

могли открыто высказывать свое мнение, вести диалог с автором. 

Литература, пожалуй, впервые обратилась к больным темам, и в первую очередь к поло-

жению российской деревни, которая после войны переживала глубокий кризис. Размышле-

ния Е. Дороша о жизни сельских жителей в произведении «Деревенский дневник» созвучны 

с порывистой прозой В. Тендрякова – рассказы «Ухабы», «Поденка – век короткий». Дере-

венская проза показывала мудрость крестьян, которые жилив гармонии с природой и пресе-

кали любую фальшь. Этой теме также были посвящены очерки Яшина А.Я., Троепольского 

Г.Н. Большой общественный отклик имел роман Дудинцева В.Д. «Не хлебом единым», напе-

чатанный в журнале «Новый мир». Главная мысль заключалась в описании реального состо-

яния деревни в то время. Обсуждение романа вышло за рамки литературных дискуссий и 

стало фактом общественной жизни. Это насторожило официальные органы власти, и на 

страницах советских газет стали печататься отзывы о романе, в основном отрицательные. 

Не менее злободневной общественной проблемой был вопрос об отношениях ученого и 

власти, о свободе творчества. Рассказ Гранина Д.А. «Собственное мнение», также увидев-

ший свет в журнале «Новый мир», рассказ А. В. Яшина «Рычаги» затрагивали этику обще-

ственных отношений, вопрос честности и лицемерия в обществе. Теперь главные герои ли-

тературы – это обычные и простые люди, а не идеальные строители так называемого идеаль-

ного общества. 

Новым явлением в советской литературе стала «офицерская» проза, которая получила 

популярность, так как состояла из рассказов реальных участников военных действий. Ведь 

более 2000 писателей и поэтов были фронтовиками. Уже в 1946 г. вышла повесть Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда». Автор показал ту тонкая грань между жизнью и смер-

тью, которая зависит от попавшего снаряда или внезапно взорвавшейся гранаты. Всем сол-

датам было тяжело осознавать, что секунду назад их товарищ был жив, а сейчас он уже 
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мертв, и ничего нельзя вернуть, нужно только набраться сил и дальше воевать за свою Роди-

ну. Симонов К.М., служивший фронтовым журналистом, описал свои впечатления в трило-

гии «Живые и мертвые» (1959–1979 гг.). Особенность трилогии заключается в том, что автор 

показал не только судьбы людей военного времени, но и впервые затронул ряд острых во-

просов, которые изменили мировоззрение многих советских людей: почему начало войны 

было провальным? Кто такой Сталин? как его культ преломлялся в судьбах людей?  

В повестях писателей–фронтовиков Бакланова Г.Я.« Пядь земли» (1959 г.) и «Мерт-

вые сраму не имут» (1961 г.), Бондарева Ю.В. «Батальоны просят огня» (1957 г.) на фоне 

детального и точного описания военной жизни в первый раз была затронута тема осо-

знанного личного выбора в ситуации между жизнью и смертью. Эти произведения вы-

явили крупные планы человека на войне, его душу, жившую болью по оставленным в ты-

лу родным, его веру в себя и своих товарищей.  

О событиях периода Великой Отечественной войны идет речь в повести К. Воробьева 

«Убиты под Москвой» (1963г.). Рота кремлевских курсантов направляется на фронт. Моло-

дые парни, одетые в военную форму, они полны жизни, легкости и веселья. Но именно их 

жизненность и создает трагичность этого произведения, ведь они не знают, что ждет их впе-

реди….А всем читателям это известно сразу, по одному жуткому названию – убиты. Смерть 

молодых курсантов в немецких танках ужасает, ужасает именно своим реализмом. И боль-

шая заслуга автора так правдиво описать все события этого ужасного времени. 

Знание фронтовой жизни и опыт выживания в лагерях также легли в основу творчества 

Александра Солженицына, подвергшего советский режим наиболее острой критике. В своей 

переписке со старым другом Солженицын высказал весьма негативное отношение к совет-

скому режиму, за что был приговорен к 8 годам исправительно–трудовых лагерей. Основы-

ваясь на свой жизненный опыт, он написал повесть «Один день Ивана Денисовича» (1959), в 

которой описал настоящую жизнь в лагерях. Эта повесть – первое произведение писателя, 

увидевшее свет. Значение произведения в том, что оно показало прежде запрещенную тему 

репрессий, задало новый уровень художественной правды.  

Немалая роль в ходе «потепления» находится у различных литературных альманахов и 

журналов. Именно они наиболее активно откликались на новые веяния, способствовали по-

явлению новых имен, выводили из забытья авторов 1920–1930–х годов. Появились новые 

художественные журналы: "Москва", "Нева", "Наш современник", "Дружба народов", 

"Юность" и др. Всего в конце 1950-х гг. в СССР издавались 28 литературно-художественных 

журналов и семь альманахов.  

Главный редактор журнала «Юность» Валентин Катаев делал ставку на молодых и неиз-

вестных поэтов. Произведениям молодых была присуща исповедальная интонация, моло-

дежный слэнг, искренний приподнятый настрой. 

В опубликованных на страницах «Юности» повестях А. Гладилина «Хроника времен В. 

Подгурского» (1956) и А. Кузнецова «Продолжение легенды» (1957) рассказывалось о поис-

ках молодых людей своего пути в новом обществе и в личной жизни. Этот жанр стал попу-

лярен, потому что герои привлекали чистотой, искренностью и неприятием фальши. В пове-

сти В. Аксенова «Звездный билет», был описан новый тип советской молодежи, впослед-

ствии названный критиками «звездными мальчиками». Это романтик, жаждущий свободы, 

полагающий, что в поисках себя имеет право на ошибку. Во всех этих произведениях по-

явился новый герой литературы – молодой человек, который начинает свой путь в самостоя-

тельную жизнь, ровесник автора, устремленный навстречу солнцу и яркой жизни. 

В период оттепели в отечественной литературе появилось немало новых имен. Сатири-

ческое произведение «Созвездие Козлотура» (1961) принесло популярность молодому автору 

Фазилю Искандеру. В этой иронической, но в тоже время лирической и философской пове-

сти высмеивается бюрократическое устройство, которое делает суету из–за ненужных ново-

введений. Автор описывает кампанию «козлотуризации» и отмечает, что она была далеко не 

единственной. Его повесть можно считать как пособие по проведению кампании и малой, и 
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большой. Тонкая ирония стала не только характерной чертой авторского стиля Искандера, но 

и перешла в устную речь. 

Продолжает развиваться жанр научной фантастики, традиции которого были заложены в 

1920-1930-е годы. Роман-утопия И.Ефремова «Туманность Андромеды» напоминает фило-

софский трактат об утопичном коммунистическом будущем, к которому приведет развитие 

общества. В 1950-е в этом жанре появились братья Аркадий и Борис Стругацкие, которые 

вскоре обрели известность. Проблемы космических «прогрессоров» раскрывались Стругац-

кими на уровне философского понимания взаимодействия цивилизаций разного уровня. Так, 

в повести «Трудно быть богом» авторы поставили вопрос: что лучше – медленное, но есте-

ственное развитие гуманоидной цивилизации или искусственное внедрение ценностей зем-

ного общества в него, чтобы направить Арканару в более прогрессивное русло и избежать 

убийств и нарушений моральных соображений землян. 

Во 2-й половине 50-х и начале 60-х годов в поэзии произошел большой скачок вперед. 

Увлечение поэзией для многих людей было попыткой пережить и осмыслить новую куль-

турную ситуацию в обществе. Именно благодаря поэзии возникли новые формы досуга, сре-

ди которых наиболее популярными стали поэтические вечера, поэтический театр, поэтиче-

ские дискуссии, вечера бардовской песни. 

Поэзия рождала новых общественных кумиров – поэтов, чье предназначение не огра-

ничивалось рамками искусства. Не случайно плеяда поэтов–шестидесятников Е. Евту-

шенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина создали новый тип литературного поведения. Их 

гражданская лирика была проникнута пафосом осмысления места своей страны в мас-

штабе мирового развития.  

С 1955 г. в стране стал проводиться праздник День поэзии. В одно из сентябрьских вос-

кресений были заполнены все залы библиотек и театров. Во всех крупных городах СССР со-

бирались поэты, критики, читатели и те, кому это было интересно. Все участники выступали 

с трибун, собирали стадионы. Поэтические вечера в Политехническом музее привлекали ты-

сячи восхищенных слушателей. Вскоре в этот день каждый год начал издаваться сборник 

«День поэзии», который обрел немалую популярность среди читателей. 

Популярным становится жанр авторской песни. Главная особенность авторской или 

по-другому бардовской песни – это то, что за ними стоит сама душа автора, эти песни 

живые, они советуются, спрашивают и рассказывают свою историю. Наиболее ярким 

представителем и зачинателем этого жанра стал Булат Окуджава. Его творчество стало 

началом появления плеяды популярных отечественных бардов – Визбора, Городницкого, 

Галича, Владимира Высоцкого и др. Многие барды исполняли песни не только собствен-

ного сочинения, но и часто на музыку накладывали строки поэтов Серебряного века – 

Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама. 

Предчувствием перемен были проникнуты и сборники стихов поэтов старшего поколе-

ния. Осмысление уроков войны – главная тема поэтов–фронтовиков С. Гудзенко, А. Межи-

рова, О.Берггольц, Ю.Друниной. Мотивы мужественного аскетизма, помогавшего выжить в 

лагерях, звучали в творчестве Я.Смелякова. «Тихие лирики» В. Соколов и Н. Рубцов обра-

щались к природе в поисках подлинности бытия и гармонии с миром.  

Таким образом, поэзия оттепели, принимает новую форму более свободную и раскрепо-

щенную. В стихотворениях слышаться более смелые строки и в целом поэзия становиться 

гораздо ближе к народу.  

Кроме общепризнанных публикуемых авторов было много поэтов и писателей, которые 

не публиковались. Авторы андеграунда, или «подполья», сами себе устанавливали правила, 

поэтому в выборе тем им не нужно было подстраиваться под требования редакторов. 

Реакция властей на опубликованные произведения авторов за границей была весьма 

острой. Этому придавался статус чуть ли не государственной измены. Государство все еще 

считало себя вправе определять для своих граждан нормы и границы мышления и творче-

ства. Именно поэтому в 1958 возник серьезный спор по поводу присуждения Нобелевской 

премии Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго», который был напечатан за границей. 
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Дошло до того, что писатель был вынужден отказаться от премии, и написал заявление, в ко-

тором упрекал Запад в использовании его романа в политических целях. 

Ярким явлением общественно–политической жизни стал «самиздат». Своим появле-

нием это слово обязано поэту Николаю Глазкову. Он выпускал рукописные книжечки 

штучным тиражом, а на титульном листе, где указывается издательство, он писал: "Сам-

себяиздат". Позднее слово уменьшилось до «самиздат» и распространилось на всю лите-

ратуру «подполья». Через такие самостоятельные издательства литература, свободная от 

идеологической цензуры находила своего читателя. Многие произведения буквально хо-

дили по рукам, перепечатывались на пишущих машинках. Сам факт запретности вызывал 

интерес к «самиздатам», содействовал их популярности. Литература "Самиздата" жила 

полнокровной жизнью, издавались не только книги, сборники, но и журналы, и была даже 

своя "самиздатовская" литературная премия. 

Существенным для понимания границ свободы было отношение к литературному насле-

дию начала века. Событием стало последнее произведение Ильи Эренбурга – «Воспомина-

ния. Люди, годы, жизнь» (1961–1966). Многие впервые узнали о существовании таких исто-

рических фигур, как Мандельштам, Бальмонт, Цветаева, Фальк, Модильяни, Савинков. 

Скрываемые советской идеологией имена, становились реальностью отечественной истории, 

следовательно, искусственно прерванная связь эпох – дореволюционной и советской – вос-

станавливалась. Кого–то из авторов Серебряного века, в частности, Блока и Есенина, в 1950-

е уже начали упоминать и печатать. Другие авторы все еще находились под запретом, но все 

же «Оттепель» чувствовалась во всем культурном развитии общества. 

«Оттепель» позволила приподнять «идеологический занавес» над советской сценой и 

драматургией. Перед тем как говорить о счастье всего человечества, хорошо было бы заду-

маться о счастье и несчастье каждого человека. Процесс «очеловечивания» проявил себя в 

драматургии, как в литературной своей основе, так и в постановочной. 

Поиски художественных средств, способных в рамках бытовой драмы передать ведущее 

направление времени, привели к рождению столь значительного произведения, как пьеса А. 

Арбузова «Иркутская история» (1959–1960). Изображение будничной человеческой драмы 

поднималось в ней на высоту поэтических раздумий о моральных принципах современника, 

а в облике самих героев живо запечатлевались особенности новой исторической эпохи. 

Арбузов широко использовал в пьесе приемы сценической условности. Резкое смешение 

реального и условного планов, перенесение событий из недавнего прошлого в настоящий 

день – все это было необходимо автору для того, чтобы активизировать читателя, зрителя, 

сделать более живым и непосредственным его контакт с героями, как бы вынося проблемы 

на простор широкого, открытого обсуждения. 

Не менее известной стала пьеса Арбузова «Мой бедный Марат» (1964). «Даже за день до 

смерти не поздно начать жизнь сначала» – таков главный тезис этой пьесы, к принятию ко-

торого приходят в финале герои после многолетних духовных исканий. Главнее персонажи 

пьесы проходят испытания на душевную прочность. Несмотря на благополучный финал, ав-

тор как бы говорит: будничная жизнь, простые человеческие отношения требуют больших 

духовных сил, если хочешь, чтобы твои мечты об успехе и счастье не рухнули. 

В наиболее известных драматических произведениях тех лет проблемы быта, семьи, 

любви не отделяются от вопросов морального и гражданского долга. Сложными психологи-

ческими путями идет к обретению духовной цельности Бусыгин, главный герой пьесы Вам-

пилова «Старший сын» (1967).  

Интересно, что в 1960-е многое изменилось даже для так называемой революционной 

драмы. С одной стороны, она стала прибегать к возможностям документализма, что во мно-

гом объясняется желанием авторов быть достоверными до самых мелочей. С другой, образы 

исторических деятелей обретали черты вполне «живых», то есть противоречивых, сомнева-

ющихся, проходящих через внутреннюю душевную борьбу людей. 

В пьесе М. Шатрова «Шестое июля»(1964) воссоздавалась непосредственно сама ис-

тория революции в драматическом сцеплении обстоятельств и характеров. Автор ставил 
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для себя задачу обнаружения этого драматизма и введения его в рамки театрального дей-

ствия. Однако Шатров не пошел по пути простого воспроизведения хроники событий, он 

попытался раскрыть их внутреннюю логику, обнажая социально–психологические моти-

вы поведения их участников. 

Столкновение различных взглядов на нравственные обязанности личности в обществе, 

процессы внутреннего, духовного развития героя, формирование его этических принципов, 

протекающее в напряженных и острых душевных борениях, в трудных поисках, в конфлик-

тах с окружающими, – эти противоречия составляют движущее начало большинства пьес 

1960-х. В основе таких поисков и экспериментов лежало стремление усилить интеллектуаль-

ное начало драмы, а главное – найти новые возможности для выявления духовных, нрав-

ственных потенций в характере человека. 

Годы «оттепели» стали периодом, когда одновременно с бурным развитием экономики, 

либерализацией политической жизни мощно, активно и интересно развивалось искусство и 

литература. После смерти Сталина с новой властью пришла большая свобода творческой де-

ятельности, и новая эпоха талантливых поэтов и писателей. Для отечественной литературы 

эпоха «оттепели» открыла второе дыхание, дала шанс выйти из–под жесткой цензуры. Писа-

тели и поэты этого времени использовали этот шанс. В результате изменений в обществен-

но–политической жизни страны произошла реабилитация многих деятелей литературы, 

смягчение цензуры и идеологии. Благодаря этому родились новые направления в литературе: 

«деревенская» проза, «офицерская» проза, городская или «интеллектуальная» проза, расцве-

ла авторская песня и студийный театр. 
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Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и функ-

ций науки и культуры. Некоторые из них представлены в словарях [1] и текстах специали-

стов науковедения, философии науки. Определение сущности, специфики и функций науки 

было предметом разносторонних исследований философами прошлого – Аристотель, Пла-

тон, Фома Аквинский, П. Гольбах, И. Фихте, Г. Гегель – и методологами науки XX в. – К. 

Поппер, М. Хайдеггер, П. Фейерабенд, Б. Г.Юдин, М. А. Розов, В. С.Стёпин и др. Состояние 

науки исследуется с применением различных методов, поэтому наука предстаёт многомер-

ным образованием, или сложной многоуровневой и многоотраслевой системой. 

Например, утверждается: «Наука – это специализированная система идеальной, знаково–

смысловой и вещественно-предметной деятельности людей, направленная на достижение 

максимально достоверного истинного знания о действительности» [2]. По нашему мнению, 

исследование сущности науки и его значения в культуре общества и в жизни человека необ-

ходимо осуществлять по критерию принадлежности науки и культуры к системному един-

ству человеческой деятельности.  

По мнению проф. Г.В. Баранова, человеческая деятельность – есть один из атрибутов ан-

тропного рода бытия, раскрывающий специфически человеческий имманентно-сокровенный 

способ существования всех его разделённых состояний и целостной определённости. Сущ-

ностный параметр человеческой деятельности, её самотождественная определённость состо-

ит в осуществлении индивидом и человечеством антихаосных трансформаций бытия-среды в 

условиях автономного существования в нём. Атрибутами человеческой деятельности высту-

пают активность, пассивность, предметность, знаковость, идеальность, сознательность, сво-

бода, поведение, модульное единство, дискретная целостность форм и иные [3, с. 174]. 

Также необходимо учитывать основные значения слова и понятия «фàктор»:  

1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "делающий", "про-

изводящий";  

2) причина, определяющая специфику и/или сущность определённого состояния объекта 

бытия, в том числе, эволюцию и функционирование объекта;  

3) движущая сила, причина, существенное обстоятельство в процессе;  

4) посредник, маклер, комиссионер [4, 334-335].  

Применяя метод «изолирующего абстрагирования» [5, с. 21], сущность культуры можно 

определить множеством последовательно совершенствующихся результатов человеческой 

деятельности, используемых индивидом, социумами и человечеством в качестве средств 

преобразования хаоса бытия в объекты благоприятного оптимального существования чело-

века в данное время и в данном пространстве его жизни [6, с. 228].  

В системах культур исторически различных обществ наука имела ограниченный соци-

альный статус средства человеческой деятельности по причинам низкой в сравнении с дешё-

вой рабочей силой производственно–промышленной значимостью. Со второй половины 19 в. 

и поныне наука функционирует в статусе доминирующей фундаментальной части культуры 

современного человечества, потому что обеспечивает потребности людей в идеальных зна-

ния и вещественных изобретениях. Знания и изобретения в системе человеческой деятельно-

сти являются важнейшими средства достижения целей и результатов множества классифи-

кационных и единичных состояний человеческой деятельности.  

Но исторически наука сформировалась в приоритетную часть культуры человечества ис-

ключительно в период утверждения в Западной Европе с 17 в. капиталистического общества, 

основанного на прогрессе промышленного материального производства [7, с. 350]. 

Исключительно науке предъявляется людьми требование производства максимально ис-

торически возможного истинного и вещественно полезного знания и инновационного изоб-

ретения вещественных объектов, которые функционируют средствами бытия индивида, со-

циумов и человечества. Так как реальность природы обладает качеством естественного со-

вершенства в сравнении с возможностями индивида, то первичной и универсальной систе-

мой (множеством) науки выступает научное естествознание в его жизненно-прагматическом 
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и научно-организованном классификационных единицах. Научно-организованное естество-

знание обозначается термином «естественные науки» [8, с. 19].  

Наука как класс профессиональной познавательной деятельности специалистов – множе-

ство специализированных идеальных, знаковых и вещественных состояний общественной 

жизни, которые реализуются субъектами науки по критериям профессионального разделения 

труда. Научная специализация является основным показателем науки как класса профессио-

нальной познавательной деятельности человека. 

Сущность и специфика науки как достояния культурного опыта человечества заключает-

ся в производстве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, 

которые являются результатом превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов опти-

мизации жизни людей [9, с. 339]. В абстрактном обобщении превращение хаоса объектов 

бытия в состояния оптимального существования индивида, социума и человечества пред-

ставляет человеческая деятельность. Для науки данное абстрактное обобщение означает её 

(науки) характеристику в качестве «инновационной антихаосной деятельности специалистов 

и потребителей информации и изобретений» с целями прогресса комфортности и удовлетво-

рения универсальных потребностей человека [10, с. 158]. 

Так как специфически имманентное качество науки связано с переработкой информа-

ции в знание, а способ бытия знания не вещественный и не физически-пóлевый, а идеаль-

ный, то традиционно наука характеризуется классом (видом, формой) идеационной (ду-

ховной, информационной) культуры общества. Применение понятия духовности для все-

общей характеристики знания в целом и науки не отличается точностью, так как состоя-

ние духовности относится к системе бескорыстного добродетельного поведения и к сфере 

идеалов сознания человека [11, с. 67-68]. 

Знание и вещественные изобретения в их конкретности, в том числе и в форме науки, 

исследует не только добродетельные объекты, применяется не только для добродетельного 

поведения и обслуживания идеалов, но и для деятельности с реальными объектами и субъек-

тами, у которых добродетельность и благо человека абсолютно не составляют сущность их 

бытия. В реальной жизни человека представлены также далеко не бескорыстные поступки и 

мотивы поведения и преобладает непреодолимый прагматизм и неадекватные идеалам каче-

ства поведения и сознания акторов общественной жизни [12, с. 363].  

Предметное существование людей может реализовываться и без фактора науки, но в 

этом случае жизнь превратится в случайный и хаосный процесс самоуничтожения человека, 

так как объекты природы реализуются по своим законам, в системе которых человеческий 

индивид фатально окажется исчезающим явлением всеобщих изменений бытия [13, с. 31]. 

В качестве итога сделаем заключение: вариант объяснения сущности науки в качестве 

антихаосного средства человеческой деятельности, создающего максимально объективно ис-

тинные знания и вещественные изобретения, является современным адекватным понимани-

ем; приоритетность инновационного содержания эволюции науки в культуре относится к 

фактам цивилизации. В исследованиях показана эффективность антихаосной сущности дея-

тельности [14; 15].  
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Современные исследования качеств бытия человека совершенствуются на основе логи-

ческих обобщений достижений множества наук в их единичных специализациях и группо-

вых классификациях – естественных, гуманитарных, социальных и иных.  

Исследователями предложено множество значений понятия «человек». Некоторые ос-

новные значения обобщены в публикациях проф. Г.В. Баранова: Например: человéк – 1) 
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природно-общественное живое существо, реализующее свой класс бытия в форме деятель-

ности по материальному, знаковому и идеальному преобразованию хаоса и неопределённо-

сти условий среды обитания в организованное состояние полезности своей жизни; 2) биосо-

циальное существо, обладающее мышлением и речью, моральными качествами, способно-

стью создавать орудия труда и пользоваться ими для удовлетворения витальных и обще-

ственных потребностей в природной и общественной средах обитания; 3) биовид Царства 

Животные с высокосовершенным мозгом, сложной социальной организацией жизни и дея-

тельностью, формирующих сознание и регулирующих биологические первоосновы функци-

онирования организма [1; 2; 3]. 

По мнению специалистов, словом «человек» обозначается самое общее понятие для обо-

значения особи, относящейся к человеческому роду (homo sapiens).  

Бытие (существование) человека имеет два всеобщих начала, или основы: природная ос-

нова; общественная основа. Природные качества и закономерности бытия человека исследу-

ются различными науками системы естественно–научного знания, для которых человек вы-

ступает непосредственным объектом экспериментальных воздействий и логических обобще-

ний их результатов. Общественные качества и законы бытия человека являются объектом и 

предметом познания отдельных систем (частей) общественных наук. 

Природную основу жизни человека составляют сущность, свойства и закономерности 

его бытия, которые не созданы деятельностью человека, являются результатом естественных 

познанных и непознанных состояний бытия. Естественные объекты бытия природы иссле-

дуются системами астрономических, биологических, физических, химических наук.  

По критериям достижений физических наук, превосходство которых в системе культуры 

может быть отвергнуто по невежеству, глупости или по мошенническим прагматическим целям, 

человек относится к твёрдотельному фазовому состоянию вещества, сквозь которое проходят 

газовое и жидкое агрегатные состояния вещества, а также реализуются физически–пóлевые и 

энергетические изменения («процессы») в пространственных пределах макромира [4, с. 13]. 

По критериям астрономических наук, человеком является живое твёрдотельное существо на 

третьей от Солнца планете Солнечной планетарной системы с названием «планета Земля». В 

составе объектов астрономического познания человек не представляет научного интереса. В 

астрономическом познании человек имеет значение в качестве субъекта астрономического по-

знания, так как организует и потребляет знания об объектах Космоса – части природы, располо-

женной за пределами 75–100 км от уровня поверхности планеты Земля [5, с. 7-10].  

Специалисты наук о Земле доказали, что человек способен жить в пределах нескольких 

земных оболочек, или геосфер планеты Земля. Пространственное проживание человека на 

планете Земля – поверхностный уровень геосферы («земная кора»), часть внешних земных 

оболочек (геосфер) в пределах биосферы.  

Как информируется в книге Г.В. Баранова, биосфера это вещественное пространство суще-

ствования жизни на планете Земля с общим распространением от нижней границы озонового 

слоя атмосферы в 25–15 от уровня моря до 11 км дна Мирового океана и 2–3 км глубины земной 

коры. Основные части биосферы: нижняя часть атмосферы – аэробиосфера; полный объём гид-

росферы – гидробиосфера; часть поверхности суши – террабиосфера; часть верхних слоёв лито-

сферы – литобиосфера; эубиосфера – часть биосферы, где жизнь представлена в естественном 

разнообразии и полноте высших и низших состояний; иные части [6, с. 11].  

Биосфера исследуется системой биологического познания. Для геологических наук важ-

ны функции жизни, влияющие на круговорот вещества и энергии, но эти функции не стали 

геологическим фактором глобального масштаба по причинам ограниченности жизни в про-

странстве планеты Земля. Размеры эубиосферы составляют 12-17 км, в том числе 11 км до 

дна Мирового океана, 5-7 км над поверхностью планеты Земля, или «уровнем моря».  

Наибольшая глубина пород земной коры, в которых были обнаружены живые бактерии, 

составляет 4 км. Основная часть микроорганизмов, передвигающихся в воздухе, – аэро-

планктона – расположена в слое до 1,5 км над уровнем моря. Концентрация и активность 
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жизни на суше на 99 % реализуется у поверхности земли, в слое глубиной 3–10 м почвы и 

нескольких десятков метров высоты деревьев [7, с. 249]. 

Так как человеком для естественно–научного познания является живое существо (особь, 

организм), то основная естественно–научная система познания человека представлена от-

дельными биологическими и медицинскими науками. В биологии и медицине человек вы-

ступает непосредственным объектом наблюдений, экспериментов и логических обобщений.  

По причинам первичности природных качеств человека, исследованных специалистами 

биологических и медицинских наук, множество природных качеств человека называют тер-

мином «биологические качества» человека. Человек реализует в своей жизни изученные 

универсальные качества (признаки) жизни и показатели сущности жизни [8, с. 5-7]. 

В системе профессионального научного естествознания человек исследуется в его пер-

вичных качествах естественного природного объекта живой природы планеты Земля. Мно-

жество естественных наук о человеке состоит из нескольких систем наук: анатомические 

науки о человеке; науки биологической антропологии; генетика человека; физиологические 

науки о человеке; медицинские науки. Медицинские науки составляют автономную систему 

специализированного познания заболеваний человека и методов их лечения. 

По критериям общей зоологической классификации, созданной специалистами биоси-

стематики [9, с. 151], современный человек принадлежит к иерархическим таксономическим 

единицам живого вещества Земли: царство Животные; тип Хордовые; подтип III. Позвоноч-

ные, или Черепные; группа Наземные позвоночные, или позвоночные с зародышевыми обо-

лочками, или Амниота; надкласс ΙΙΙ. Наземные, или Четвероногие позвоночные; инфракласс 

Плацентарные звери, или Высшие звери; класс Млекопитающие; отряд Приматы; подотряд 

Человекообразные, или Высшие приматы; надсемейство Гоминоиды, или Высшие узконосые 

обезьяны; семейство Гоминиды; род Человек, или Хомо; биовид Человек разумный, или Хо-

мо сапиенс; подбиовид Современный разумный человек – Хомо сапиенс регенс (ricens), или 

Человек разумный современного вида – Homo sapiens sapiens [10, с. 4]. 

Анатомия человека, физиология человека, генетика человека, медицина человека – си-

стемы научного познания, создавшие максимально возможные истинные знания, проверен-

ные экспериментально и в жизненном опыте людей.  

Общественная основа жизни человека представлена его актуальной деятельностью в 

системе общества, а также потреблением результатов деятельности человечества, или по-

колений людей. Все типы, виды и разновидности человеческой деятельности организова-

ны средствами материальной, социальной и идеационной классов культуры [11]. В кон-

цепции проф. Г.В. Баранова сущностью бытия человека является антихаосное изменение 

объектов бытия в содержание оптимальных условий жизни [12], или деятельность как 

«антихаосное осуществление бытия» [13]. 

Общественные (социальные) качества человека создаются при его жизни, не насле-

дуются по природным генетическим закономерностям. Исследование общественных ка-

честв человека производится группами общественных наук, в которых человек выступает 

как непосредственный объект (материал) для познания, а также группами наук, которые 

исследуют иные состояния общества и комплексы деятельности поколений людей, с це-

лями удовлетворения потребностей человека.  

Группу наук, в системе которых общественные свойства человека представлены как 

непосредственный объект познавательного воздействия, составляют: психологические 

науки; культурная антропология; педагогические науки. Группу общественных наук о 

качествах поведения человека составляют: культурологические науки, политические 

науки, социальные науки, юридические науки, экономические науки, а также иные 

группы общественных наук.  

Основные общественные качества бытия человека:  

– сознание – способность перерабатывать в головном мозге информацию об объектах 

бытия в форме идеального образа с последующим вещественным его выражением звуками 

речи, текстами письма, предметными действиями и иными знаковыми системами;  
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– разумность, разум – познавательная способность человека, выражающей абсолютные, 

всеобщие закономерности действительности. Разум – высший уровень мышления, опериру-

ющий широкими обобщениями и ориентированный на наиболее полное и глубокое познание 

истины. Разум способен познавать единство противоположностей, осуществлять синтез зна-

ния, выходить за пределы конечного опыта и осмыслять мир как целое; 

– речевое общение – выражение информации и содержания сознания в форме упорядочен-

ных системно организованных звуковых сигналов, имеющих смысл, согласованный в процессе 

жизни в определённом коллективе людей, в том числе, в семье, в составе этноса, государства;  

– труд – способность обеспечивать жизнь посредством технически опосредованного преоб-

разования вещества, энергии и информации среды своей жизни в состояния результатов, или 

продуктов, удовлетворяющих витальные и общественные потребности своего организма;  

– культурно программированный способ жизни – способность усваивать, нарушать или 

соблюдать установленные этносом, государством, коллективом, иными макро– или микро-

группами людей правила индивидуального поведения.  

Культурно программированный способ жизни составляет системообразующее обще-

ственное качество жизни человеческой особи, так как содержит правовые, моральные, кон-

фессиональные, образовательные, воспитательные, административные, позитивно обще-

ственные и антиобщественные состояния пребывания особи человека в реальном бытии. Для 

человека первична универсальность моральных норм, среди которых главные – это нормы 

совести и справедливости [14]. 

Специалисты, анализируя соотношение биологических и общественных (социальных) 

качеств человека, сделали вывод о подчинённости биологических качеств человека множе-

ству его общественных (социальных) качеств при условии воспитания человеческой особи в 

системах общества. В сущности, такой вывод относится к состоянию жизни человека с 

названием «личность». Специалистами утверждается, в частности, что биологическая 

наследственность не может полностью создать личность, так как ни культура, ни социаль-

ный опыт не передаются с генами.  

По мнению проф. Г.В. Баранова, по критериям единства природной и общественной и сущ-

ности, человек – природно–общественное живое существо, реализующее свой вариант бытия в 

культурно опосредованной форме индивидуальной жизни в формах многомерной творческой, 

предметной, идеальной и коммуникативной и иных видов деятельности [15, с. 253]. 
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Самые трагичные страницы истории ХХ века связаны с формированием и функциониро-

ванием тоталитарных режимов. Тоталитарный режим – это режим, стремящийся при помощи 

диктаторских методов установить максимально возможный, тотальный контроль над обще-

ством и личностью, полностью регламентировать все сферы общественной жизни, превра-

тить человека в средство для достижения целей, определяемых государством. Важнейший, 

основной признак тоталитаризма – господство единой идеологии. «Идеальный» человек то-

талитарного общества – это человек, который не только ведет себя так, как предписано госу-

дарством, но и думает так, как угодно государству. 

Как достигается единомыслие? Каковы инструменты, пути и механизмы воздействия на 

сознание человека, на формирование его мышления? В первую очередь, с помощью страха. 

Систематическое массовое насилие – обязательное условие существования тоталитаризма. 

Террор может быть направлен как против реальных противников режима, так и против вы-

мышленных. Врагом может быть объявлена любая социальная, национальная, профессио-

нальная группа. Образ врага, дух непримиримой борьбы, состояние «осажденной крепости» 

постоянно культивируются для оправдания насилия. 
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В нацистской Германии для контроля за умами и настроениями была создана политиче-

ская полиция – гестапо. Организационно оно входило в состав Министерства внутренних дел 

Германии, а с 1939 г. – в Главное управление имперской безопасности, контролируемое 

нацистской партией. Гестапо обладало огромнейшими возможностями, его деятельность бы-

ла выведена из–под надзора административных судов, в которых обычно обжаловались дей-

ствия государственных органов. В СССР эту роль выполняли органы Главного политическо-

го управления (ГПУ), входившие в структуру НКВД. 

Однако гораздо более важную роль в процессе установление единомыслия играет идео-

логическая работа, в ходе которой в сознание людей внедряются определенные установки, 

мифы и представления. Для этого устанавливается контроль государства над информацией, 

средствами ее распространения, создается большой штат пропагандистов и агитаторов, ве-

дущих работу среди населения. В результате подавляющая часть населения искренне верит в 

основные цели, установки, идеи, утверждаемые тоталитарной идеологией. Формируется 

обыденное тоталитарное сознание. Оно проявляется в вере во всемогущество государствен-

ной власти, в ее способность мобилизовать все силы народа и решить любые задачи, в не-

уважительном отношении к личности, к чужому мнению, к инакомыслию, в осознании соб-

ственной ничтожности, неспособности к самостоятельному существованию, в подавленном 

личностном начале.  

Важное место в осуществлении воздействия на сознание людей при тоталитарных режи-

мах занимает искусство. Происходит слияние политики и искусства. Режим эстетизирует по-

литику, внедряет в сознание людей идеологические постулаты, используя художественные 

формы. Это средство действует весьма эффективно, т.к. государство привлекает к себе на 

службу действительно выдающихся, талантливых художников, композиторов, литераторов, 

артистов. Эстетизация политики проявляется в театрализации и ритуализации политических 

мероприятий, партийных съездов, проведении политических праздников. 

Одновременно происходит политизация искусства. Компонентами тоталитарной худо-

жественной культуры становятся: тотальный реализм, построенный на аксиоматическом 

преимуществе жизни перед художественными произведениями; народность, понимаемая как 

понятность, общедоступность, массовость произведений искусства; обращение к классике 

как отражение претензий государства на гармонию, обещание будущего совершенства; 

принцип героического, требующий обязательного присутствия в художественном произве-

дении героя – строителя новой жизни, победителя врагов, основными чертами которого яв-

ляются самоотверженность и жертвенность. 

Проиллюстрируем выше сказанное на примерах. Одним из самых масштабных проявле-

ний тоталитаризма в художественной культуре является архитектура Третьего рейха. Она 

должна была демонстрировать мощь и силу, подавлять зрителя. В строительстве сооружений 

придерживались лаконичности, отсутствию масштабного внешнего убранства фасадов. Шло 

преклонение перед архитектурой Римской империи, была создана так называемая теория « 

ценности руин». Так, город Нюрнберг, подвергшийся после 1933-го года реконструкции, 

должен был стать, подобно Древнему Риму, «Вечным городом». 

Такую же прямоту и простоту можно наблюдать в живописи, музыке и других видах ис-

кусства. Все это было создано для очищения сознания человека, для того, чтобы не запол-

нять его лишним и ненужным.  

Ярчайшим примером влияния на сознание и мышление человека является организация 

партийных съездов. Они должны были символизировать воистину имперскую мощь нацист-

ского режима. Нацисты стремились проводить съезды НСДАП с еще большим блеском, чем 

заседания рейхстага в Священной римской империи. Перед участниками разыгрывались 

спектакли национально–народного прошлого и милитаристского настоящего. Съезды были 

отмечены красным днем в календаре.  

Каждый съезд проводился под определенным лозунгом. Так в 1933 г. съезд проходил 

под лозунгом «Победа веры», в 1934 г. – «Триумф воли», в 1935 г. – «Съезд свободы», (в 
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этом году была провозглашена политика дискриминации и вытеснения из общества еврей-

ского населения) и т.д.  

Сосредоточение больших масс членов партии и населения должно было создавать чув-

ство единства, общности судьбы и целей. Партийный съезд был точно и четко спланирован-

ным мероприятием. В первый день под барабанный бой, под громкие аплодисменты на три-

буне, неожиданно освещаемой прожекторами, появлялся Адольф Гитлер на фоне черной 

свастики. Фюрер выступал с двух часовой речью. Чтобы закончить первый день съезда ме-

нее официально, участникам предлагалось попробовать местного пива.  

Второй день съезда проходил подобно богослужению – стены огромного зала были об-

тянуты белым шелком. Фасад был украшен пурпурно-красными полотнищами, где распола-

галась огромная по размерам золотая свастика. Под музыку Вагнера заносились сотни 

нацистских штандартов и знамен, особое место занимало «знамя крови»– сакральный атри-

бут нацистского движения, который был объявлен священным. Участники съезда под звуки 

органа хором произносили в память о погибших благодарственную молитву. Весь этот поли-

тический спектакль призван был показать, что нацисты чтят память, уважает предков. После 

этого следовала увеселительная часть, проходили различные конкурсы, ярмарки и развлече-

ний. В заключение этого дня организовывалось факельное шествие, которое перетекало в 

фейерверк. Последующие дни были организованы как «народный праздник». Проходили па-

рады, в которых участвовали дети и взрослые. Участников шествия тщательно отбирали на, 

своего рода, кастинге. Требования к внешности: светлые волосы, зеленые или голубые глаза.  

Все собрания снимали на пленку, монтировали и показывали на экранах кинотеатров. 

Заметим, что список дозволенных к просмотру картин был ограничен.  

Говоря об изменении сознания, нельзя не сказать о подрастающем поколении. Дети – 

самый простой для обработки разум, который как губка впитывает все, что ему препод-

носится. И нацисты этим, безусловно, пользовались, воспитывая солдат, готовых идти до 

конца ради любимого фюрера. В соответствии с указаниями Гитлера утверждалось, что 

учащийся может достичь успеха в своей дальнейшей практической жизни лишь в том 

случае, если он будет хорошо подготовлен к пониманию идеалов Народного государства. 

Подчёркивалось, что настоящим гражданином будет лишь тот, кто предпочтёт служение 

обществу с учётом интересов коллектива. Данное стремление к всеобщему единству 

начинается прививаться еще с момента, когда дети только начинают садиться за парты. 

Личные интересы отходят на второй план, первостепенно – это интересы страны. Каждый 

учебник проходил тотальный контроль, был регламентирован перечень книг, пригодных 

для обучения подрастающего поколения. Класс оборудовался с минималистическим 

набором мебели, что должно было не засорять разум ребенка посторонними вещами, 

очищая его и делая более удобным для контроля.  

Вне школы ребенок не оставался без воздействия партийной идеологии, которое осу-

ществлялось через молодежные и детские организации. Готовя смену партийным рядам и 

смену «старому, отсталому и загнившему миру» в преддверии наступающей эры «тысяче-

летнего Рейха», партия прививала молодому поколению новое мировоззрение. С этой целью 

ещё в 1926 году была создана находящаяся под контролем партия молодёжная политизиро-

ванная организация – Гитлерюгенд. После в 1930 г. был создан «Союз немецких девушек» и 

в 1931 году «Немецкая молодёжь» (для младших школьников). В 1933 году Гитлерюгенд 

был объединён с «Национал–социалистическим союзом школьников» под руководством 

бывшего студента Бальдура фон Шираха, получившего неофициальное признание «вождя 

молодёжи». В дальнейшем, в 1938 году Гитлерюгенд стал общенемецкой структурой, в ко-

торой обязаны были состоять все недостигшие совершеннолетия немцы школьного возраста. 

Шираху и его сторонникам удалось путём эксплуатации свойственного молодости идеализма 

и романтического стремления к жертвенности создать во многом экзальтированную атмо-

сферу верности идеалам национал–социализма в массе немецкой молодёжи. В этом же 

направлении действовала и возникшая ещё до 1933 года идея вовлечения молодёжи в систе-

му трудового воспитания. Структура предполагала обязательное участие в различных видах 
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трудовой деятельности юношей допризывного возраста в течение полугода. Эта обязанность 

распространялась также и на девушек, поскольку считалась неотъемлемым элементом вос-

питания подрастающего поколения в духе национал–социализма и народного единства.  

Книги проходили жесточайшую цензуру. В 1933 году в 70 городах Германии прохо-

дило сжигание книг, непригодных для чтения, поскольку они были написаны евреями или 

имели неподходящее содержание. Правительством формировался Список используемых 

источников:, необходимый для прочтения жителей. На первом месте в этом списке стояла 

книга «Майн кампф», написанная Адольфом Гитлером и сочетающая элементы автобио-

графии с изложением идей национал-социализма. В соответствии с распоряжением Ми-

нистерства внутренних дел, эта книга должна была при регистрации брака вручаться всем 

супружеским парам.  

В СССР использовались аналогичные методы воздействия на сознание человека. В ху-

дожественной культуре создается культ личности Сталина. Вождь представлялся идолом, 

кем-то совершенным и лучшим. Возникает «Сталиниана» – совокупность произведений му-

зыкального, изобразительного и других видов искусства, посвященных Иосифу Сталину. 

Действовала система жесточайшего контроля и отбора. Многие авторы запрещались, так как 

их творчество считалось провокационным, некоторые были сосланы в лагеря за свои труды. 

Каждый листок книги, каждая кинолента подвергались изучению и просмотру, дабы не до-

пустить малейшего проявления протеста против политического режима.  

Под пристальным вниманием находилась и система образования в СССР. Учебники во 

всей стране были одинаковые. Литература для школьников, только севших за парты, была 

уже политизирована и идеологизирована. В учебной литературе утверждалось, что при соци-

ализме жизнь стала лучше. Вот один из примеров текстов, содержащихся в учебниках, : 

«Отошли те мерзкие времена! Земля принадлежит народу. Труд на ней стал радостным тру-

дом!». Так же в сознание учеников закладывался образ врага, который угрожал стране. 

Например, ученикам 5 класса предлагалась для изложения тема: «Как пионер помог аресто-

вать врага». «Это было недалеко от границы. Пионер Петя Сомов собирал в лесу грибы. 

Вдруг он увидел незнакомого человека. Странный незнакомец сперва угостил Петю конфе-

той, а потом спросил, где дорога за город. Петя догадался, что это враг, шпион. Петя показал 

ему рукой прямо на заставу.» Если не обращать внимание на странное приписывание чело-

веку статуса «шпион», и других непонятных фактов, типа как «недалеко от границы» и т.д., 

мы видим, как четко выражается образ врага, который «не дремлет». Школьные уроки рус-

ского языка – один из ярких примеров того, как слово – важнейшее орудие власти – исполь-

зовалось для постепенного «программирования» сознания в необходимых для правителей 

параметрах. Вся система образования, се предметы в той или иной степени выполняли зада-

чу внушения правил тоталитарной жизни. 
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Исследования внешних и внутренних качеств бытия человека совершенствуются учёны-

ми систем научных специализаций, в особенности естественных, гуманитарных, обществен-

ных наук. Многомерность познания человека различными методами и высокая сложность 

состояния бытия с названием «человек» являются причинами множественности значений 

понятия «человек» и объяснений факторов его бытия [1, с. 146-156].  

По критериям логики в образовании всякого понятия осуществляется метод («приём») 

абстрагирование с его вариантами – «обобщающе–различающее абстрагирование», «изоли-

рующее абстрагирование», «отождествляющее абстрагирование» [2, с. 21-22]. 

Наиболее значимые варианты значений понятия человека обобщены в публикациях 

проф. Г.В. Баранова. Например, человек есть биосоциальное существо, обладающее мышле-

нием и речью, моральными качествами, способностью создавать орудия труда и пользовать-

ся ими для удовлетворения витальных и общественных потребностей в природной и обще-

ственной средах обитания; человек есть биовид Царства Животные с высокосовершенным 

мозгом, сложной социальной организацией жизни и деятельностью, формирующих сознание 

и регулирующих биологические первоосновы функционирования организма [3, с. 360]. 

Проф. Г.В. Баранов предлагает собственные версии определения понятия «человек»:  

«Человек в абстрактном метафизическом определении есть природно–общественное жи-

вое существо, реализующее свой вид бытия в форме культурно–опосредованной деятельно-

сти по преобразованию вещества, энергии и информации среды обитания в содержание лич-

ной индивидуальной, общественной и многомерно–уникальной жизни» [4, с. 4];  

«человек – природно-общественное живое существо, реализующее свой класс бытия в 

форме деятельности по материальному, знаковому и идеальному преобразованию хаоса и 

неопределённости условий среды обитания в организованное состояние полезности своей 

жизни» [3, с. 360];  

«Человек – природно–общественное живое существо, осуществляющее собственный 

класс бытия в форме культурно опосредованной деятельности по предметному, знаковому и 

информационному преобразованию своей жизни и условий среды обитания» [5, с. 3]. 

Объяснения существенных признаков человека производится Г.В. Баранов с применени-

ем методологических возможностей авторской онто-метафизической концепции деятельно-

сти [6]. По мнению автора этой концепции, «деятельность есть антихаосное осуществление 

бытия»; человеческая деятельность есть состояние бытия человека, существенными призна-
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ками которого является преобразование хаоса
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Наибольшая глубина пород земной коры, в которых были обнаружены живые бактерии, 

составляет 4 км. Основная часть микроорганизмов, передвигающихся в воздухе, – аэро-

планктона – расположена в слое до 1,5 км над уровнем моря. Концентрация и активность 

жизни на суше на 99 % реализуется у поверхности земли, в слое глубиной 3-10 м почвы и 

нескольких десятков метров высоты деревьев [16, с. 249]. 

Деятельностью поколений учёных-биологов определены существенные универсальные 

свойства (качества, признаки) жизни, обязательные для всякой единичной особи: автоном-

ность; адаптация; антиэнтропия; вещественность; гомеостаз; дискретность; дыхание; измен-

чивость; наследственность; метаболизм; питание; развитие; раздражимость; размножение; 

биоразнообразие; рост; субстратность; целостность; эволюционность. Каждый из признаков 

(свойств) жизни имеет авторские концепции описания и объяснения. 

Уровень организации жизни – состояния живого вещества (живых систем), возникшие ис-

торически в эволюции жизни на Земле в последовательности от простого к сложному и более 

совершенному, существующие актуально в иерархическом соподчинении между собой. Для 

каждого уровня организации жизни характерна специфическая дискретная субстратная функци-

ональная единица и особенный способ осуществления основных свойств жизни.  

Выделены и исследуются методами бионаук следующие уровни организации жизни: мо-

лекулярный; субклеточный; клеточный; тканевый; органный; системно органный; организ-

менный; популяционный; видовой; биоценотический; биогеоценотический, или биосферный 

уровень организации жизни.  

По критерию «целостность состояний жизни» специалисты биологии установили клас-

сификационную единицу с названием «уровень жизни». Множество «уровень жизни» со-

ставляют: молекулярно-генетический уровень жизни, онтогенетический уровень жизни, по-

пуляционно-видовой уровень жизни и биогеоцентический уровень жизни.  

По критериям зоологической классификации, созданной специалистами биосистематики 

современный человек принадлежит к иерархическим таксономическим единицам живого 

вещества Земли: царство Животные; тип Хордовые; подтип III. Позвоночные, или Черепные; 

группа Наземные позвоночные, или позвоночные с зародышевыми оболочками, или Амнио-

та; надкласс ΙΙΙ. Наземные, или Четвероногие позвоночные; инфракласс Плацентарные звери, 

или Высшие звери; класс Млекопитающие; отряд Приматы; подотряд Человекообразные, 

или Высшие приматы; надсемейство Гоминоиды, или Высшие узконосые обезьяны; семей-

ство Гоминиды; род Человек, или Хомо; биовид Человек разумный, или Хомо сапиенс; под-

биовид Современный разумный человек – Хомо сапиенс регенс (ricens), или Человек разум-

ный современного вида – Homo sapiens sapiens [5, с. 4]. 

По критериям экологических наук род Человек является гетеротрофным организмом, не 

способным создавать своим телом питательные вещества и обязанным потреблять иные ор-

ганизмы для сохранения своей жизни.  

В составе многообразия жизни в биосфере человек реализует все познанные свойства 

живого вещества. Преимущества живого вещества с названием «человек» над иными со-

стояниями жизни относительны и создаются человеческой деятельностью в исторический 

период существования рода Человек. В период истории существования рода Человек лю-

ди создали общественную среду обитания с её показателями техники, промышленности, 

культуры, научного и оценочного знаний.  

Созданное материальное и идеальное общественное бытие человека управляет жиз-

нью человека, но не создаёт жизнь человека. На уровне информационных и оценочных 

суждений возможно утверждать о первичности иных объектов бытия для жизни иных 

людей, но не для конкретного человека, который неизбежно реализует онтогенез с после-

дующим переходом в бесконечность бытия. 

Таким образом, фактор жизни для бытия человека фатально первичен, фундамента-

лен, универсален.  
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Самыми известными ресторанами быстрого питания во всем мире являются рестораны 

McDonald’s. В своей работе я выявила основные причины их успеха.  

Нехватка времени из-за работы и желания успеть все сделать приводит к тому, что 

вместо домашнего обеда «трудяги» успевают в течении рабочего дня только забежать в 

ресторан быстрого питания. Поэтому сегодня «быстрая еда» является частью жизни лю-

дей развитых городов.  

Начнем с краткой истории возникновения компании. Ричард и Морис Макдональдсы 

приехали в Калифорнию, искать работу в Голливуде. Их "Макдоналдс бразерс бюргер бар 

драйвин" с хот-догами оказался на удивление прибыльным. К концу 40-х годов Макдо-

нальдсы закрыли свой первый ресторан и через 3 месяца открыли обновленный. Они за-

менили фарфоровую посуду бумажной. Применили на кухне принцип конвейера. Их ре-

кламный слоган гласил: "Представьте – никаких официантов – никаких посудомоек – ни-

каких водителей. Самообслуживание!" За счет всего этого гамбургеры стали вдвое де-

шевле, и от покупателей не было отбоя. Ричард сам придумал дизайн кафе. Прославиться 

на всю Америку братьям помог бизнесмен Рей Крок. [3]  

Могущественная организация не могла не пустить свои корни в крупнейшую страну 

нашей планеты. Поэтому 31 января 1990 года в Москве открылся первый ресторан Рос-

сии. Заведение стало сенсацией. Второй и третий рестораны, так же, в Москве, открылись 

через три года. Сеть ресторанов в России продвигал Джордж Кохон, владелец канадского 

представительства «Макдоналдс». Потом сеть «Макдоналдсов» осваивалась и развива-

лась всё более быстрыми темпами по всей России. Первый ресторан Сибири открылся в 

2014 году, в Новосибирске. [2] 

На начало 2016 г. в России работает 546 ресторанов. За 26 лет «Макдоналдс» в Рос-

сии принял около 3,5 миллиардов посетителей. По итогам 2014 года 25 ресторанов Рос-

сии вошли в сто лидирующих ресторанов «Макдоналдс» в мире по объему товарооборота, 

а 30 ресторанов – в сотню с наибольшим количеством заказов. «Макдоналдс» полностью 

обновляет рестораны каждые 10-15 лет. Переоснащая их, компания обеспечивает не толь-

ко быстрое обслуживание и продукцию высокого качества, но и предоставляет гостям но-

вые возможности: например, возможность самостоятельно сделать заказ в киосках само-

обслуживания. [1]  

Одним из главных достижений «Макдоналдс» является создание местной сети постав-

щиков. Благодаря этой программе, сокращаются расходы на импорт и возрастает показатель 

их свежести и полезности продуктов. Сейчас более 85% продукции (кроме картофеля фри) 

компания закупает у российских производителей. Поставщики – партнеры являются главным 

показателем высокого качества продукции и сырья. Благодаря программе отслеживания, 

«Макдоналдс» может в течение 4-х часов отследить всю цепочку процесса их поставки. [1] 

Плюс «Макдоналдс» в том, что он активно участвует в жизни общества и поддерживает 

различные социальные программы в области образования, здравоохранения, спорта и куль-

туры. Тем самым, он постоянно находится на глазах у людей. В 1995 году был основан Бла-

готворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда». [1] 

Кроме того, «Макдоналдс» прилагает все усилия для того, чтобы их продукция со-

блюдала экологические стандарты качества. Специальное оборудование позволяет кон-

тролировать энергию, экономить воду и минимизировать отходы. Картон и жиры «Мак-

доналдс» направляет на вторичную переработку. Компания благоустраивает и озеленяет 

территорию вокруг ресторанов. [2] 

Интересные факты о компании: 

 Среднее время ожидания в Макдоналдсе – 90 секунд. 

 Макдональдс продал свыше 100 миллиардов гамбургеров. 
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 8,7 миллиардов долларов прибыли, полученных только от франчайзинговых магази-

нов, делают Макдональдс богаче Монголии. 

 Число сотрудников Макдональдс во всем мире составляет 761 000 человек. Это боль-

ше, чем население Люксембурга.  

 Макдональдс открывает новый ресторан каждые 4 часа. 

 Самый маленький ресторан Макдоналдс находится в Токио, Япония. Его площадь – 

всего 46 квадратных метров.  

 Каждый год Макдональдс покупает 1,3 миллиарда килограмма картофеля. 

 Только 7 позиций из меню Макдональдс не содержат сахара. 

 В Японии Рональд МакДональд известен как Дональд Макдональд, чтобы облегчить 

японцам произношение. [2]  

29 октября 2014 открылся первый ресторан в Омске в здании ТЦ «МЕГА». Открытие 

ресторана в Омске не обошлось без скандала. Ян Зелинский (депутат Госдумы от Омской 

области) объявил, что будет добиваться закрытия «Макдоналдса». Зелинский опублико-

вал видеозапись, на которой видны жуки, найденные в пище ресторана. Омичи не пове-

рили увиденному и посчитали это обманом. На сегодняшний день в Омске открыты 4 ре-

сторана. На первых парах было заметно, что компания старалась ответственно подойти к 

развитию своего бизнеса в сибирском регионе и сохранить качество продукции на высо-

ком уровне. Но российская действительность не могла не коснуться и системы американ-

ского обслуживания. Вот какие отзывы можно прочитать в соц. сетях: «Решил на свою 

голову зайти в это ужасающее заведение в Меге…Лучше бы вообще не заходил…Колу 

дали со льдом…Льда ровно почти половина стакана…Хотя нигде в меню такое не указа-

но…На каждом Человеке не хило за счет льда навариваются однако…Вкус колы как во-

да…Плюс ко всему ужасно, что нет своего помещения…Поэтому большой большой ми-

нус этому ужасному Макдоналдсу». Еще в одном комментарии автор расписывает низкое 

качество кофе, чая и макнагетсво, которые он вернул назад. [4] 

Судя по этим отзывам, для того, чтобы завоевать рынок, не достаточно одного брэн-

да, нужно еще высокое качество приготовленных блюд и соответствующее обслужива-

ние. Это видно хотя бы на примере ТВЦ «Каскад», где из 4-5 пунктов быстрого питания 

очередь, как правило, стоит у одного. Именно это заведение сумело завоевать авторитет и 

не только умеренными ценами… 

Я считаю, что «Макдоналдс» получил имеющуюся славу по удачному сочетанию време-

ни и места. Ресторан был новинкой в момент открытия и не имеет аналогов по сей день, по-

этому продолжает оставаться кумиром многих посетителей. Секрет его успеха в том, что он 

проникает во все сферы общества и постоянно находится на слуху и глазах у людей, стано-

вясь привычкой и неотъемлемой частью жизни. Развитие сети в России наверняка будет про-

должаться, пока не будет альтернативной отечественной замены ресторану, а имеющиеся 

сейчас заведения не могут конкурировать с «американской знаменитостью». 
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Специалистами экономических наук понятие фактора используется в абстрактном зна-

чении как «существенное свойство, обстоятельство и иное вещественное, энергетическое и 

информационное, природное или общественное состояние бытия, влияющее определённым 

образом на деятельность человека и иных субъектов общества, в том числе, субъектов хозяй-

ства» [1, с. 361-362]. Специализированны значения – фактор предложения, фактор производ-

ства, фактор спроса или – доля неоплаченной части основной суммы долга в ипотечном пу-

ле, выраженная в форме десятичной дроби и иные.  

В современной гуманитарной информационной культуре используются такж следующие 

основные значения слова и понятия «фàктор»: слово латинского языка, переводимое на русский 

язык словами "делающий", "производящий"; причина, определяющая специфику и (или) сущ-

ность определённого состояния объекта бытия, в том числе, эволюцию и функционирование 

объекта; движущая сила, причина, существенное обстоятельство в процессе; иное [2; 3]. 

Понятие экологии также многозначно в современной культуре. Актуализация понятия 

экологии связано с глобальными проблемами современности, в составе которых экологи-

ческие проблемы имеет значительное представительство [4. с. 6-8]. В прессе и политике 

используется ненаучный смысл понятия «экология» для называния результатов деструк-

тивного влияния деятельности людей на естественно эволюционно сложившиеся состоя-

ния процессов жизни на Земле. В статье понятие экологии используется для обозначения 

системы экологических наук, достижения которых определяют иные вторичные значения 

употребления слова «экология». 

По мнению проф. Г.В. Баранова, экология, или экологические науки – система био-

наук о свойствах и закономерностях взаимодействия организмов и надорганизменных си-

стем жизни со средой их пребывания [5, с. 241]. При таком методе определений понятия 

происходит логическая мыслительная деятельность абстрагирования, которой свойствен-

но мысленное отвлечение от несущественных свойств объекта с выделением однородных 

признаков сущности и специфики [6, с. 20-22]. 

Понятие «экология» предложено в 1866 г. учёным из Германии Э. Геккелем в книге 

«Всеобщая морфология» для названия бионауки о свойствах и законах отношений организ-

мов к окружающей среде, обусловленные их борьбой за существование. Современные ос-

новные автономные экологические науки: общая экология; аутоэкология, или факториальная 
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экология; популяционная экология; биоценология, или экология биоценозов; биогеоценоло-

гия; экология биосферы; гидроэкология; эволюционная экология; физиологическая экология; 

экология человека; иные экологические науки.  

Исследованием экологических факторов заняты специалисты аутоэкологии, или факто-

риальной экологи – бионауки о закономерностях взаимодействий отдельных организмов и 

природных факторов среды их жизни.  

Средой является система вещественных и энергетических состояний природы и обще-

ства, с которыми организм взаимосвязан многообразием связей и взаимодействий. Виды 

(классы) среды:  

– внешняя среда – состояния природы и общества, с которыми у организма нет непо-

средственного контактного взаимодействия в данный период существования;  

– окружающая среда – состояния природы и общества, с которыми осуществляется опо-

средованный или непосредственно проявляющийся процесс взаимодействия;  

– природная среда – состояния природы, воздействующие на организм;  

– абиотическая среда – часть природной среды, не связанная происхождением с жизнью, 

живым веществом;  

– биотическая среда – состояния природы, образованные продуктами жизни организмов 

в настоящее время;  

– среда обитания – система элементов среды, непосредственно контактирующая с дан-

ным организмом. 

Экологические факторы – состояния среды, которые непосредственно в данное или в от-

далённое время индивидуального существования организма воздействуют на него и к кото-

рым данный организм непосредственно адаптируется. Множество «экологические факторы» 

классифицируется по различным основаниям.  

По критерию степени воздействия на организм выражены следующие группы экологи-

ческих факторов: оптимальный – экологический фактор, соответствующий наилучшим па-

раметрам жизни организма; экстремальный – экологический фактор, оказывающий угнета-

ющее действие на особь по причине несоответствия потребностям организма; летальный – 

экологический фактор, обусловливающий гибель организма; тератогенный – экологический 

фактор, обусловливающий уродства организма; мутагенный – экологический фактор, обу-

словливающий наследственные изменения организма; лимитирующий – экологический фак-

тор, обусловливающий ограничения в реализации жизненных проявлений организма; беспо-

коящий – экологический фактор, влияющий на психическую реакцию организмов, имеющих 

нервную систему [7, с. 191]. 

По критерию степени постоянства воздействия природных факторов на организм: первич-

ный постоянный экологический фактор; первичный периодический экологический фактор; 

вторичный периодический экологический фактор; непериодический экологический фактор.  

Первичные постоянные экологические факторы – состояния среды, действующие непре-

рывно длительное время в любой точке пространства Земли. Эти состояния – сила тяготения, 

солнечная постоянная, солевой состав Океана, свойства атмосферы и другие физические и хи-

мические параметры устойчивости планеты Земля и космоса. Тяготение, или в более точных 

значениях – гравитационное фундаментальное физическое взаимодействие, гравитационное 

взаимодействие, гравитация – универсальное однородное взаимодействие между телами про-

порционально их массе с бесконечным радиусом действия и общей энергией 10
19

 ГэВ, неравно-

мерно распределённой во Вселенной, или в исследованной наукой природе [8, с. 92-93]. 

Возле любого человека и материального объекта создаётся статическое однородное гра-

витационное поле притяжения объектов в целостную систему с показателями пропорцио-

нально их массе. Поэтому, например, на тело человека, находящееся на поверхности Земли, 

действует притяжение всех атомов, из которых состоит планета Земля. 

Первичные периодические экологические факторы – состояния среды, проявляющиеся в 

определённой последовательности и связанные с вращением планеты Земля и действием за-

кономерностей гравитационно зависимых тел Солнечной планетарной системы. В основном 
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к этой группе экофакторов относятся показатели смены времён года и суток, освещённости и 

др. Специалисты астрономических наук создают истинную информацию, на основе которой 

составляются шкалы измерения времени, в том числе «естественные единицы измерения 

времени» – сутки, месяц, год; календарная система счёта времени с её социокультурными 

особенностями [9, с. 136-146]. 

Вторичные периодические экологические факторы – состояния среды, что являются 

следствием первично периодических, представляя их конкретное проявление в данное время 

для данного организма. Ими являются осадки, температура, влажность, содержание раство-

ренных газов в воде, состав и динамика растительной пищи для животных и иные. Специа-

листы метеорологии и климатологии более конкретно исследуют воздействие данной группы 

экофакторов на бытие человека и иных организмов. 

Непериодические экологические факторы – состояния среды, возникающие и влияющие 

на организм без точной последовательности в наступлении момента воздействия на организм. 

К ним относятся всякого рода стихийные бедствия, почвенно-грунтовые изменения и т.п.  

По критерию реакции организма на действие состояний среды различаются группы эко-

логических факторов: раздражители – экологические факторы, детерминирующие приспосо-

бительные физиологические и биохимические процессы организма; ограничители – экологи-

ческие факторы, определяющие невозможность существования организма в данной среде; 

модификаторы – экологические факторы, детерминирующие анатомические и морфологиче-

ские изменения организма; сигналы – экологические факторы, информирующие об измене-

ниях иных экофакторов среды. 

По критерию «свойства воздействующих систем и объектов» определены основные 

группы экологических факторов: абиотические, биотические, биогенные, антропические, 

антропогенные экологические факторы [10, с. 242-243]. 

Группу «абиотические экологические факторы» составляют разнообразные состояния 

неорганической природы, влияющие любыми способами на организм. В их составе важ-

нейшими являются: геохимические, климатические, орографические, эдафогенные абио-

тические экологические факторы .  

Геохимические абиотические экологические факторы – химические состояния среды, 

определяющие природную основу взаимодействия организма и среды. Климатические абио-

тические экологические факторы – состояния среды, выраженные температурой, освещённо-

стью, влажностью, движением слоёв воздуха, атмосферным давлением и другими показате-

лями. Орографические абиотические экологические факторы – состояния земной поверхно-

сти, представленные рельефом, высотой над уровнем моря, возвышенностями, котловинами, 

низменностями, горными системами и иными объектами, воздействующими на организмы. 

Эдафогенные абиотические экологические факторы – состояния почвы в целом и её свойств 

– влагоёмкость, воздухопроницаемость, плотность, механический состав и другие.  

Группа «биотические экологические факторы» – это множество взаимодействий ак-

туально живущих представителей царств органической природы, влияющих на существо-

вание данного организма. Для проживания человека существенно состояние фауны и 

флоры места обитания. 

Биогенные экологические факторы – состояния планеты Земля, возникшие и реализую-

щиеся в данное время посредством проявлений жизни как особой органической системы 

природы, локализованной на планете Земля в период 3,7–3,5 млрд лет назад.  

Антропические экологические факторы – состояния среды, представленные как воздей-

ствия непосредственно реализующейся деятельности человека на организмы планеты Земля.  

Антропогенные экологические факторы – состояния среды, созданные деятельностью 

поколений людей со времени возникновения человека современного вида.  

Характеристика основных классов экофакторов связана с особенностями бытия челове-

ка. Человек подвергается воздействию экофакторов и своей деятельностью создаёт новые 

виды экофакторов или изменяет некоторые свойства их функционирования. Многомерность 

познания человека различными методами и высокая сложность состояния бытия с названием 
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«человек» являются причинами множественности значений понятия «человек» и объяснений 

факторов его бытия [11].  

Проф. Г.В. Баранов предлагает собственные версии определения понятия «человек»: че-

ловек – природно–общественное живое существо, реализующее свой класс бытия в форме 

деятельности по материальному, знаковому и идеальному преобразованию хаоса и неопре-

делённости условий среды обитания в организованное состояние полезности своей жизни; 

человек – природно–общественное живое существо, осуществляющее собственный класс 

бытия в форме культурно опосредованной деятельности по предметному, знаковому и ин-

формационному преобразованию своей жизни и условий среды обитания» [13, с. 3]. 

Объяснения существенных признаков человека производится Г.В. Баранов с применени-

ем методологических возможностей авторской онто–метафизической концепции деятельно-

сти. По мнению автора этой концепции, «деятельность есть антихаосное осуществление бы-

тия»; человеческая деятельность есть состояние бытия человека, существенными признаками 

которого является преобразование хаоса объектов бытия в состояния оптимальности жизни 

человека – отдельной особи и людей [14; 15]. 

В составе многообразия жизни в биосфере человек реализует все познанные свойства 

живого вещества. Преимущества живого вещества с названием «человек» над иными состоя-

ниями жизни относительны и создаются человеческой деятельностью в исторический период 

существования рода Человек. В период истории существования рода Человек люди создали 

общественную среду обитания с её показателями техники, промышленности, культуры, 

научного и оценочного знаний.  

Созданное под действием множественных факторов бытия, и познанных экологических 

факторов общественное и личное бытие человека управляет жизнью человека, но не создаёт 

жизнь человека. На уровне информационных и оценочных суждений возможно утверждать о 

первичности иных факторов бытия для жизни иных людей, но не для конкретного человека, 

который неизбежно реализует онтогенез с последующим переходом в бесконечность бытия. 

В заключении выделим основную мысль – экологические факторы жизни для бытия че-

ловека стимулируют деятельность человека по преобразованию их в объекты удовлетворе-

ния витальных и общественных потребностей. 
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Народные праздники – это давнее народное наследие наших предков, из глубины ве-

ков явившееся нам. Многие детали забыты и истерлись из памяти, не сохранившись до 

наших дней [1]. 

Культурные ценности – это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы по-

ведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топо-

нимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, 

результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-

культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в истори-

ко-культурном отношении территории и объекты [2]. 

Западная культура – это культура, ориентированная на действие и общение с внешним 

миром, в отличие от культуры восточной, ориентированной на размышление и углубление в 

собственный внутренний мир [3]. 

Основным занятием славян было земледелие, поэтому культура в целом и основная мас-

са обрядов и праздников носило земледельческий характер. В сознании древних людей время 

было иным, «цикличным» и измерялось не цифрами, а событиями. А праздник это и есть со-

бытие. Праздник был жизненно необходим. Именно в праздниках, обрядах люди переживали 

свою изначальную связь с миром. Примеры исконно русских праздников: троица, пасха, 

рождество Христово, масленица, сретение и другие. 

Русский язык относится к группе славянских языков. Однако многие русские имена по 

своему происхождению не являются исконно русскими. Они заимствованы из греческого 

языка вместе с христианской религией. До этого у русских были имена, отражающие раз-

личные характеристики и качества людей, их физические недостатки, имена, отражающие 
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порядок рождения детей в семье. Были распространены такие имена как: Волк, Кот, Воро-

бей, Береза, Первой, Третьяк, Большой, Меньшой, Ждан. Отражение этих имен наблюдается 

в современных русских фамилиях Третьяков, Нежданов, Меньшов и т.п. 

К 18-19 векам древнерусские имена были уже полностью забыты, а имена христианские 

в значительной степени изменили свой облик, приспособившись к особенностям русского 

произношения. Так, имя Диомид преобразилось в имя Демид, Иеремия – Еремей и т.д. 

C 1930х годов получают распространение такие привычные для нас русские имена как 

Маша, Владимир, Сережа, т.е. применяются имена наиболее близкие русскому народу. Но 

этот возврат к старым именам вовсе не означает возврата ко всем именам церковного кален-

даря, большинство которых так и остались непринятыми русской нацией. 

Наиважнейшую роль в развитии русского народа, русского государства и Русского мира 

сыграла земледельческая крестьянская община, то есть истоки генерирования русской куль-

туры были заложены в системе ценностей русской общины. Предпосылкой существования 

русского индивида является эта самая община, или как раньше говорили «мир». Следует 

учесть, что значительную часть своей истории русское общество и государство формирова-

лись в условиях военного противостояния, что всегда заставляло пренебрегать интересами 

отдельных людей ради сохранения русского народа в целом. 

У русских, цели и интересы коллектива всегда выше личных интересов и целей от-

дельно взятого человека — все индивидуальное легко приносится в жертву общему. В 

ответ же, русский человек привык рассчитывать и надеяться на поддержку своего мира, 

своей общины. Такая особенность приводит к тому, что русский человек легко отклады-

вает свои личные дела и полностью посвящает себя общему делу. Именно поэтому рус-

ские являются государственным народом, то есть таким народом, которые умеет форми-

ровать что-то общее, большое и обширное [4]. 

Западное влияние столкнулось в России с «восточным» (греческим). Греческое влия-

ние было церковным и захватывало все общество, но не всего человека. Восточное влия-

ние не лишало русских самобытности, охватывало все общество снизу доверху, проника-

ло с одинаковой силой во все его классы. Оно сообщало духовную цельность древнерус-

скому обществу. Западное влияние было государственным и охватывало всего человека, 

но не все общество. Оно проникало во все сферы жизни, изменяя понятия и отношения, 

государственный порядок, общественный и буржуазный быт, внося новые политические 

идеи, гражданские требования, переделывая костюм, нравы, привычки, верования, 

наружный вид и духовный склад русских людей.  

Встречей и борьбой этих двух влияний порождены два направления в умственной 

жизни русского общества, позднее в начале XIX века их назвали «западниками» и «сла-

вянофилами». Зарождение западного влияния в его незатейливом виде произошло в XVII 

в. среди людей, переживших Смуту. Первое проявление коснулось военной сферы. Это 

покупка пушек, ружей, машин, кораблей, затем приглашение военных специалистов и 

наемников. В 30–е годы XVII в. начинается с помощью западных специалистов освоение 

руд железных, медных, строительство заводов, обучение мастерству за границей. Наши 

предки, заимствуя в XVII в. комфорт, думали, что им не понадобятся чужие знания и по-

нятия. Однако, в высших московских кругах пробуждается умственная любознатель-

ность, интерес к научному образованию. Западноевропейская цивилизация в XVII в. при-

ходила в Москву зачастую не напрямую, а в польской обработке. 

Из всего сказанного выше следует вывод, основным занятием славян было земледелие, 

поэтому культура в целом и основная масса обрядов и праздников носило земледельческий 

характер. Многие русские имена по своему происхождению не являются исконно русскими. 

Они заимствованы из греческого языка вместе с христианской религией. Наиважнейшую 

роль в развитии русского народа, русского государства и Русского мира сыграла земледель-

ческая крестьянская община. Западное влияние столкнулось в России с «восточным» (грече-

ским). Греческое влияние было церковным и захватывало все общество. Западное влияние 

было государственным и охватывало всего человека, но не все общество. 
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Две мировые войны, состоявшиеся в ХХ столетии, привели к образованию международ-

ных организаций. В 1919 г. была создана Лига наций. Целью ее было провозглашено содей-

ствие сохранению мира на планете. Однако Лига наций не смогла выполнить поставленную 

перед ней задачу, и на рубеже 30-х – 40-х годов ХХ в. разразилась новая мировая война. 

Уже в 1942 г. на Сан-францисской конференции началось обсуждение вопроса о со-

здании новой международной организации. Идея принадлежала президенту США Фран-

клину Делано Рузвельту.  

Необходимость интеграции для решения проблем планетарного масштаба была полно-

стью осознанна. Руководители стран мира, совместными усилиями добившихся окончания 

войны, осознали острую необходимость создания механизма, который позволил бы обеспе-

чить мир и не допустить войн в будущем. Таким механизмом представлялось сотрудниче-

ством всех стран. Организация Объединенных Наций призвана была стать формальными 

рамками для такой деятельности. 

Итак, Организация Объединенных Наций — организация независимых стран, всту-

пивших в договор, предписывающий сохранять мир и содействовать развитию межнаци-
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ональных и межгосударственных отношений во всех сферах жизни. Организация была 

создана 24 октября 1945 года (в этот день был подписан Устав организации) и включила в 

свой состав 51 страну. Сегодня в состав организации входит 193 страны. Это страны с 

разными идеологиями и политическим устройством, бедные или богатые, что не влияет 

на силу или значимость голоса.  

Предназначение организации: сохранение мира и безопасности; решение глобальных 

проблем и контроль за соблюдением прав человека; борьба с террором, проблемы эколо-

гии и здоровья человека 

ООН не обладает законотворческим правом. ООН – базис для решения межнацио-

нальных, межгосударственных проблем, которые заслуживают внимания и стратегиче-

ского плана решения. 

За все время существования организация охватила практически весь мир.  

Основную деятельность производят 6 органов: 1. Генеральная Ассамблея, 2. Совет 

Безопасности, 3. Экономический и Социальный Совет, 4. Совет по Опеке, 5. Междуна-

родный Суд, 6. Секретариат. 

Практически все заседания происходят в Нью–Йорке, исключением является Гааг-

ский суд. В структуре ООН действуют 15 специализированных учреждений, которые яв-

ляются самостоятельными организациями. Деятельность происходит в самых разных об-

ластях: здравоохранение, сельское хозяйство, телекоммуникации, климат. Плюс ко всему 

работают 24 вида программ, фондов.  

Шесть языков – английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский – 

имеют статус официальных языков ООН.  

Стоит отметить, что на заседаниях особая роль отдается не только странам, включен-

ным в организацию, но и постоянным наблюдателям. Постоянный наблюдатель – это 

страна, обладающая статусом, который позволяет ей присутствовать на большинстве за-

седаний и иметь доступ к документации. Такой статус обусловлен чисто практически, в 

уставе о нем ничего не говорится.  

Стать официальным членом ООН имеет право абсолютно любое государство, с условием 

принятия установленных правил и обязательств. Принятие происходит на Генеральной Ас-

самблеи по рекомендации Совета Безопасности. Данное положение закреплено в уставе.  

Упрощенно это выглядит следующим образом: государство направляет Генеральному 

секретарю заявление. Заявление рассматривается Советом Безопасности. Рекомендация о 

приеме считается принятой, если за нее проголосовали 9 из 15 членов Совета и при этом 

никто из 5 постоянных членов – Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция – не 

проголосовал против. 

Если Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Гене-

ральной Ассамблее. Для приема нового государства необходимо большинство в две трети 

голосов членов Ассамблеи. Членство вступает в силу с даты принятия резолюции о приеме. 

В конечном итоге решение принимается большинством голосов в Ассамблее.  

Несмотря на свою уникальность, ООН дискредитировала себя недоработками и сканда-

лами. В связи с этим ООН часто критикуют за неэффективность, недемократичность, недо-

статок внимания к проблемам развивающихся стран, бюрократизм, раздутость штатов и 

непомерный бюджет. С именем ООН связаны некоторые громкие финансовые скандалы. 

Мнения специалистов и ученых разнятся.  

Многие исследователи считают ООН фиктивной, изжившей себя, существующей как 

атавизм. К примеру, российский геополитик А.Г.Дугин, обосновывает свою точку зрения, 

опираясь на то, что возникновение ООН связано с Ялтинско-Потсдамской системой между-

народных отношений. Так как таковой больше не существует, организацию можно назвать 

номинальной. Более того, баланс сил в мире сильно изменился. Ялтинско-Потсдамская кон-

ференция послужила примером искусственного деления мира на сферы влияния. Если не 

прибегнуть к этому снова, ООН не сможет сдерживать открытые конфликты и противоречия 
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между странами. В случае бездействия ООН может постигнуть неудача Лиги наций. В 30–е 

годы ХХ века Советский Союз и Германию не устраивала геополитическая ситуация, сло-

жившаяся после Первой Мировой войны. Как результат – под ударом оказалась вся система 

международных отношений.  

Ныне ситуация следующая: США, и их союзники будут препятствовать миротворческой 

деятельности ООН своим вмешательством в региональные конфликты с целью установления 

мира «по американскому образцу». Соответственно мировые договоры на данный момент 

под угрозой, а вместе с ними и политическая стабильность. 

Объяснить господствующее влияние США можно, изучив финансовую систему ООН. 

Наиболее широкими возможностями располагают государства, оказывающие большую фи-

нансовую поддержку ООН и ее институтам. Многие страны становятся должниками. Это вы-

звано нежеланием реализации программы избранной ооновским большинством или просто 

финансовыми трудностями. Проблема выплаты задолженности вольно или невольно пре-

вращается в проблему зависимости расчетов от «поведения» организации.  

Существует и такая категория специалистов, которая выступает за ООН по причине отсут-

ствия альтернативы. Таких людей больше. Несмотря на все минусы на практике ООН является 

единственным связующим звеном между экономическим развитием, социальным прогрессом, 

миром и безопасностью в жизненно важных национальных интересах всех стран мира. 

Так, например, политолог А.П.Барышев выступает с мнением о невозможности отказа от 

ООН. Автор указывает на барьеры, которые мешают ООН функционировать. Появление этих 

барьеров связано с утверждением доминирующих стран после распада СССР, которые навя-

зывают остальному миру неоколониализм. Ученый имеет ввиду угрозы терроризма, распро-

странения наркотиков и оружия. Именно империализм является источником неудач ООН, в 

частности, империализм Соединенных Штатов, которые ответственны за развязывание кон-

фликтов в последние 20 лет. 

Обратимся к статистике. К примеру, в 2006 году в 18 миротворческих операциях приня-

ли участие 72 тысячи солдат и 15 тысяч гражданских сотрудников. Миротворческая миссия в 

Судане в 2005 году состояла из 10 тысячи человек. Несмотря на цели: мирное соглашение, 

возвращение беженцев, защита прав суданского населения, Судан остается горячей точкой 

поныне. Также неудачная миссия произошла в 1992 году в Сомали. В ней участвовало 30 ты-

сяч военных из 20 стран. Операция была свернута из–за гибели около 20 тысяч солдат. 

Несмотря на это, миру нужна организация или организации, которые будут содейство-

вать миру в международных отношениях.  
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Аннотация. Исследуется мировоззренческое содержание религии и философии на при-
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рактеризуются группы проблем философско–этического содержания буддизма. 
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В статье исследуется проблема соотношения религии и философии по критериям их 

сходства, различия и взаимосвязи на примере мировой религии буддизма. Выбор объекта ис-

следования обусловлен тем, что буддизм является самой ранней по времени возникновения 

мировой религией. Мировая религия буддизма возникает с 3-его века до новой эры в культу-

ре Древней Индии. Конфессиональное религиозное содержание мировой религии буддизма 

создавалось на основе обобщения гипотез о мировоззренческих и моральных ценностях 

смысла жизни, которые были предложены анонимными авторами–мудрецами Древней Ин-

дии в 6 веке до новой эры [1, с. 5-6]. 

По мнению специалистов, первичные мировоззренческие гипотезы буддийской фило-

софской культуры были созданы легендарной личностью Сиддхартха Гаутама Шакья-Муни 

– в 6 в. до н.э. Название «Будда» – это псевдоним легендарной личности, принятый после 

признания (оценки) этого человека в статусе Бога. Независимо от исторических особенно-

стей возникновения нового мировоззрения и превращения его в одну из конфессий Древней 

Индии, а затем в одну из мировых религий, новый вид культуры общества получил призна-

ние населения, совершенствуется, имеет достижения.  

На примере возникновения буддийской культуры специалисты, например,- Г. Гегель, Ф. 

И. Щербатской,– устанавливают специфику связей философии и религии в абстрактном зна-

чении и на основе исторических фактов. Если учитывать исторические факты древнеиндий-

ской цивилизации, возникшей не менее 24-22 вв. до н.э., то возникновение древнеиндийской 

формы (вида) философии происходит 8 веке до н.э. Имеются иные версии датировки.  

По мнению специалистов, первый текст с абстрактными мировоззренческими фило-

софскими понятийно неточными рассуждениями – это книга «Упанишады» – сборник 

рассуждений мудреца с учеником об истинной религии, о сущности бытия, месте челове-

ка в нем и смысле жизни. Эти рассуждения основаны на культурной политеистической 

религиозной традиции, существовавшей в Индии. Древнейший священный текст полите-

изма Древней Индии называется «Веды» – сборник религиозных гимнов, заклинаний, мо-

литв в честь богов по праздникам. 

Культура Древней Индии развивалась по критериям культурной ведической традиции. 

Тексты «Веды» подвергались комментариями анонимных авторов. Ведическая литература 

делится на четыре группы: Самхиты, Брахманы, Араньяки и Упанишады. Книга «Упани-

шады» относится к одному из вариантов комментариев к священным текстам индийского 

политеизма. Время написания книги «Упанишады» – с 8 в. до н.э. по 15 в.  

По мнению специалистов, абстрактные философские идеи в «Упанишадах» реализуют 

культурологическую парадигму антропоморфизма, по которой все объекты бытия объясня-

ются по аналогии с жизнью человека и физиологическими функциями тела человека [2]. 

К 10-8 вв. до н.э. в Индии сложилась варновая (кастовая) система общества, в которой 

социальная принадлежность передаётся по наследству. Варны Древней Индии: брахманы – 

служители религии имели атрибуты: белая одежда, благовония; кшатрии – воины и руково-

дители, они обладали реальной физической властью и носили красную одежду; вайшьи – ре-
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месленники, земледельцы, скотоводы, торговцы – люди, занимающиеся физическим трудом 

и имеющие частную собственность; шудры – свободные работники, не имевшие частной 

собственности и носившие чёрную одежду; парии – рабы и обездоленные. 

Религия политеизма доказывала, что это деление людей на касты дано богами. Первые 

мыслители пытались доказать: религия политеизма имеет рациональную основу; религия 

брахманизма является истинным пониманием бытия. Эту гипотезу пытались доказать пред-

ставители касты кшатриев.  

Философские гипотезы (идеи) книги «Упанишад»: 

1. Первичность духовного абсолюта «Брáхмо». Этот абсолют – не конкретный бог, а 

Бог–дух, который есть высшее и ценное для человека. 

2. Дуализм природы человека: вещественное тело и идеальное невещественное состоя-

ние – атман (душа). 

3. Бесконечное перерождение, трансформация бытия: все в природе, обществе, чело-

веке меняет формы, переходит из одного в другое. На уровне человека есть возможность 

выйти из этого круговорота и войти душой в Брахмо, слиться с ним. Соединиться с Брах-

мо способны только люди из касты брахманов, а все остальные касты должны соблюдать 

правила, установленные брахманами. 

4. Смысл жизни – освобождение от телесности (мóкша), чтобы после смерти душа 

попала в лучшее тело в соответствии с кармой – законом воздаяния для перехода. Карма – 

сила универсального действия, которая учитывает все положительные и негативные (по-

рочные) поступки, чтобы определить будущую форму существования человека после его 

смерти. Это исходное понятие. В 20 в. карме придали смысл нравственной ответственно-

сти детей и родителей за свои действия. 

5. Пропаганда самоотверженности и духовности человека. Призыв людям быть духов-

ными означал соблюдать критерии религиозности, законопослушности и моральности при 

любых условиях реальной жизни. При этом гарантировалось за полное соблюдение духовно-

сти при реальной жизни более лучшие условия для существования личного атмана (души) 

после физической смерти человека в новом теле или, если достиг совершенства духовности, 

– в состоянии Брахмо. Эта гипотеза стала основной и поддерживается современной культу-

рой, исключая кастовый смысл [3, с. 29]. 

Первую демократическую философскую этическую концепцию по легенде создал Сид-

дхартха Гаутама Шакьямуни в 6 в. до н.э. Достоверные сведения о его жизни отсутствуют. 

Первые тексты по буддизму также недостоверно относятся к 3 в. до н.э. и составлены ано-

нимными авторами. Основные гипотезы философской этики буддизма, которую системати-

зировали специалисты в разных версиях, в том числе по относительно простой версии: 

1. Первичность духовного абсолютного бытия, которое называется разными единичными 

понятиями культуры, в том числе Бог–Брахмо, Духовный Абсолют и иное. 

2. Круговорот реального и мистического, познанного и трансцендентного и иных видов 

бытия в форме смены дхарм. 

3. Четыре истины человеческого бытия: 1) вся жизнь – страдание, 2) причина страданий 

– эгоизм человека (организма) в смысле желание человека жить лучше, или просто жить, 3) 

избавиться от страданий можно, если преодолеть желания, 4) есть восьмеричный арийский 

«путь» избавления от желаний.  

Некоторые основные внешние моральные (нравственные) правила «Пути»: не вреди 

живому существу, не бери чужого, не веди лживых и праздных речей, не используй опья-

няющих напитков, не участвуй в запрещённых половых контактах (внебрачных). Этиче-

ские правила первоначального буддизма содержат смыслы и значения, противоречия и 

нормы поведения человека в системах общества, связаны с проблематикой «Культура, 

общество и человек» [4, с. 36].  

В этике буддизма правила внешнего поведения вторичны в сравнении с внутренним со-

держанием сознания человека. Специалисты буддизма разработали практику вещественно–

информационной медитации – концентрация психического внимания и физиологического 
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состояния тела человека на предметах, а затем на состояниях абсолютно невещественных 

объектов бытия со специфическими названиями, в том числе, названия Бога–Духа–Брахмо. 

Последняя стадия медитации ведёт к Нирване, при котором душа переходит в Брахмо, а тело 

– в неорганическое состояние вещества природы. По критериям современной культуры по-

следняя стадия нирваны означает прекращение онтогенеза [5, с. 225–226]. 

Значение философской концепции буддизма: 

1. Создано этическое знание, в котором нравственное развитие человека ставится в зави-

симость от его личной ответственности за своё поведение.  

2. Спасение души человека возможно только в форме развития бескорыстности и духов-

ности, а не в форме жертвоприношения под угрозой страха. 

3. Создан демократический вариант мировоззрения, которое обещает спасение каждому 

независимо от касты, в том числе женщинам. 

Постепенно на основе совершенствования этики буддизма сформировалась буддий-

ская культура, в составе которой – религия, архитектура, художественная литература, по-

литика, управление и иное.  

Философская концепция буддийской культуры и религии по современным достижениям 

естественных и общественных наук учитывает природные факторы бытия человека в статусе 

средства достижения нирваны. При этом ценности природных качеств человека не исследу-

ется. Однако, независимо от оценок человек в реальной жизни относится к твёрдотельному 

агрегатному состоянию вещества макромира [6, с. 13-14].  

В составе космических объектов бытия человек способен жить на поверхности суши и 

водных объектов планеты Земля [7, с. 7, 76].  

По результатам исследований специалистов наук о Земле, человек обитает в пределах 

эубиосферы – части биосферы – геологической оболочки распространения жизни на пла-

нете Земля [8, с. 11]. 

В пределах биосферы земли человек фатально обречён реализовывать познанные и непо-

знанные свойства («признаки») жизни, её законы и сущность [9, с. 5-10]. 

В концепции проф. Г.В. Баранова, религия – класс идеационной культуры человече-

ства, организованный на вере в реальное существование в бытии всемогущих сверхъесте-

ственных идеальных сил (состояний), которым необходимо демонстрировать веществен-

но и идеально особое уважение и почитание по правилам, обоснованным специалистами 

конфессий. В системе человеческой деятельности, преодолевающей «хаос бытия» [10, с. 

111–112] в состояние оптимальных условий жизни человека, всякий вид культуры, в том 

числе буддизм, необходим для человека. 

Происхождение слова «религия» – из латинского языка. Его русскими эквивалентами 

являются такие слова, как «набожность», «святыня», «предмет культа». Имеются многочис-

ленные концепции объяснения сущности религии и философии в их истории и логических 

формах соотношений. Причины разнообразия мнений состоят в объяснении пользы для че-

ловека от сверхъестественных идеальных сил (состояний) бытия. Усваивая нормы культуры, 

человек в своей деятельности приобретает новые обязательства жизни, которые противоре-

чат его природным качествам [11, с. 10-12]. 

В каждой из конфессий предложены аргументы для признания конкретного варианта ре-

лигии более «истинной» в сравнении с иными видами конфессий («религий»). Поэтому воз-

никает хаос объяснений и бесконечность авторских и личностных видов понимания сущно-

сти и специфики каждой из конфессий, в том числе буддизма. 

Есть мнение, что буддизм можно оценивать видом религии и версией философии 

жизни человека. Если оценивать буддизм как религией, то можно отметить, что религия 

буддизма не обладает существенными атрибутами, которые западная философия выделя-

ет в иных видах религии как сущность.  

В европейской версии сущности религии достоянием всякой религии являются гипотезы 

(«идеи»): бытие Бога, бессмертие души и свобода воли. Некоторые специалисты утвержда-

ют, что если в религии буддизма нет точных понятий о данных объектах, то этого нет в сущ-
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ности буддизма. Считается, что буддизм это религия без Бога или богов, религия, отрицаю-

щая существование души и заменяющая учение о промысле божьем доктриной причинной 

обусловленности и «законом кармы». Буддизм роднит с религией то, что он провозглашает 

целью жизни человека достижение освобождения («нирваны»), которое обусловлено в том 

числе рациональным познанием и этическим поведением, однако сама цель не поддаётся фи-

лософскому осмыслению. Буддизм значительно отличается от иных вариантов религий, ко-

торые оцениваются специалистами в количестве не менее 488 [3, с. 244].  

Например, у буддистов нет привычной церковной организации, а есть «сангха» – община 

равных между собой верующих. Буддизм не требует коренной ломки образа жизни и привы-

чек людей, в том числе и отказа от обрядов, посвящённых местным богам, тогда как в хри-

стианстве или исламе это невозможно. Но основное отличие буддизма от других религий за-

ключается в том, что буддизм считает – судьба человека зависит только от его собственных 

усилий и неустанной сознательной работой над собой. Для буддизма характерно рациональ-

ное построение и логическая непротиворечивость, т.е. тот минимум, с которым обычно свя-

зывают философское построение.  

В заключении, хотелось бы сказать, что взаимоотношение философии и религии тесно 

взаимосвязано, это было продемонстрировано на примере такой религии как буддизм. Важно 

отметить, что философское и конфессиональное содержание буддизма существенно в куль-

туре человечества и в составе человеческой деятельности [13; 14]. 
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Аннотация. В статье содержится информация о таком регионе, как Ближний Восток 

и о том, как этот регион претерпевает вмешательства развитых стран Запада. Раскры-

ваются причины заинтересованности европейских держав в установлении господства на 

ближневосточном регионе, а также приведены итоги и последствия этих вмешательств 

как на локальном, так и на мировом уровне.  
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Abstract. This article contains information about Near East and the region is undergoing in-
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closed in establishing the domination of the Near East region and also there are presented the re-

sults and effects of these interventions on both the local and global level.  

Keywords: West, Near East, influence, «Arab spring». 

Ближний Восток – это название региона расположенного в Западной Азии и Северной 

Африке.  

История Ближнего Востока восходит ко времени зарождения человеческой цивилизации. 

На протяжении всей своей долгой истории Ближний Восток оставался одним из важнейших 

политических, экономических, религиозных и культурных центров. В этом регионе появи-

лись такие мировые религии как христианство и ислам, а также образовались арай–

древнеармянская религия, зороастризм и иудаизм. На этой территории существовали одни из 

древнейших государств на Земле.  

Страны этого региона входили в состав могущественной империи, во главе которой сто-

яли султаны – Османскую империю. После Первой мировой войны начал формироваться тот 

Восток, который существует по ныне. Распад империи и образование Турецкой республики в 

1923 году сделали возможным образование новых государств на территории османов. Это 

позволило уже существующим государствам расширить свою сферу влияния путем присо-

единения более слабых, правительства которых еще не имели достаточного опыта самостоя-

тельного управления страной. За сферу влияния на Ближнем Востоке начали борьбу наибо-

лее могущественные государства планеты. 

Факторы, привлекающие европейские державы на Ближний Восток: 

1)экономические. Первостепенную роль сыграло богатство этого региона полезными ис-

копаемыми и удобные пути экспортирования черного золота.  

Наиболее богатой страной по разведанным запасам нефти (по данным на 2007г.) яв-

ляется Саудовская Аравия. Её ресурсы составляют 36,3 млрд.т. За ней следует Иран – 19 

млрд.т., ресурсы Ирака, Кувейта и ОАЭ составляют 15,5; 14 и 13 млрд.т. соответственно. 

Россия же в этом списке занимает седьмое место с результатом 10,9 млрд.т., отставая от 

Венесуэлы на 1,6 млрд.т. нефти.  

Говоря, о разведанных ресурсов газа (по состоянию на 2007г.), то показатели стран араб-

ского мира по разведанным ресурсам на газ отличаются от показателей по разведанным за-

пасам нефти. Этот список возглавляет Россия. Её ресурсы составляют 45,6 трлн. куб.м. За 
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ней следует Иран и Катар со следующими показателями – 27,8 и 25,6 соответственно. Сау-

довская Аравия значительно отстает от первой тройки с показателями 7,2 грлн.куб.м., что 

практически в 6,5 раз меньше, чем ресурсы газа нашей страны. ОАЭ занимает 5 строчку с 

результатом в 6,1 трлн.куб.м.  

2) политические. Желание расширить сферу влияния на Восток из–за невозможности 

расширения ее на Запад вследствие небольшой территории.  

Последние пять лет в регионе происходят события, получившие название «арабская вес-

на». «Арабская весна» стала известна также как «арабская весна и зима», «арабское пробуж-

дение», «панарабская революция» и «арабские восстания». И это не смотря на то, что не все 

участники протестов считали себя арабами.  

«Арабская весна» – это перевороты в Тунисе, в Египте и в Йемене; гражданская война в 

Ливии (привела к падению режима) и в Сирии (продолжается); гражданское восстание в 

Бахрейне; массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане; менее 

значительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане, 

Джибути и Западной Сахаре. Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года также были 

вдохновлены местной «Арабской весной». 

Началом принято считать протестные события в Тунисе, имевшие место 18 декабря 

2010г. Протестные события начались с того, что тунисец Мохаммед Буазизи, стремясь доне-

сти до властей о полицейской коррупции и жестоком обращении, совершил акт самосожже-

ния. Вследствие чего по стране прошли демонстрации и путчи, спровоцировавшие волну та-

ких же мероприятий в арабском мире, получивших название «Арабская весна».  

 В ходе протестов применялись общие методы гражданского сопротивления: забастовки, 

демонстрации, шествия и митинги, а также использовались социальные медиа для организа-

ции, общения и информирования. Основным лозунгом демонстрантов в арабском мире был 

«Народ хочет падения режима». Многие демонстрации были встречены насильственной ре-

акцией властей, а также проправительственных ополченцев и контр–демонстрантов. 

По вопросу о ситуации в Сирии российское руководство заняло позицию недопущения 

иностранной военной интервенции, выступило за политическое разрешение конфликта пу-

тем нахождения консенсуса между сирийским руководством и оппозицией, за сохранение 

суверенитета и территориальной целостности этой страны. Примерно такую же позицию за-

няли Иран, Ливан, Ирак, Египет, Алжир, часть общественно–политических сил Иордании. 

Целями же ведущих стран НАТО и Израиля стало устранение режима Башара Асада, изме-

нение внутренней и внешней политики Сирии и, возможно, ее расчленение по этноконфес-

сиональному принципу. Предполагалось таким образом устранить в лице Сирии союзника 

Ирана и радикальных палестинских группировок, создать условия для нанесения военного 

удара по Ирану, а также ослабить шиитское влияние в Ливане и Ираке. Именно об этих 

намерениях свидетельствовали результаты встречи 1 апреля 2012 г. в Стамбуле так называе-

мых «Друзей Сирии» (страны НАТО, монархии Персидского залива, Турция), где были при-

няты решения о расширении помощи сирийской оппозиции, в том числе радикальной, и при-

знании СНС «легитимным представителем сирийского народа». США пошли на обострение 

ситуации вокруг Сирии, отозвав своего посла из Дамаска.  

Россия же в свою очередь категорически отрицает правильность поступка, совершенного 

Вашингтоном, считая, что данные действия могли быть спровоцированы тем, что Крым и 

Севастополь вошли в состав Российской Федерации.  

К началу марта 2016 г. в Сирии было достигнуто относительное перемирие. С каждым 

днем все больше вооруженных формирований складывают оружие. По тем вооруженным 

формированиям, которые поддержали режим прекращения боевых действий, самолеты воен-

но–космических сил РФ не наносят удары. Атакам подвергаются только те группировки, ко-

торые запрещены на территории Российской Федерации и других стран. В частности, ИГИЛ, 

«Джабхат-ан-Нусра». Жизнь в этой восточной стране возвращается в свое русло и люди, не-

когда уехавшие оттуда, возвращаются туда вновь в надежде на мирную жизнь. 
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Подводя предварительные итоги «арабской весны», можно выделить несколько ее вари-

антов. Первый – тунисско-египетский, свержение правящего режима было обусловлено 

внутренними факторами (тунисский и египетский случаи имеют свои особенности). Второй 

– ливийский, когда налицо было военное вмешательство внешних сил, приведшее к круше-

нию режима и фактическому распаду государства, спровоцировавшее дальнейшее воору-

женное противостояние различных кланово–политических группировок. Третий – йемен-

ский, в результате внутреннего противоборства и внешнего давления произошло значитель-

ное изменение баланса сил в правящей элите, которое не привело к политическому консен-

сусу и решению острых внутренних проблем. Четвертый – сирийский, где главным факто-

ром, дестабилизирующим внутреннюю ситуацию, стала поддержка извне радикальной оппо-

зиции, во многом сформированной также внешними силами. Нелишне отметить также пя-

тый, бахрейнский вариант, здесь протестные выступления были жестко подавлены с помо-

щью иностранного военного вмешательства, оказавшегося в этом случае, в отличие от ли-

вийского и сирийского, на стороне правящего режима. 

Общим итогом «арабской весны» стало: – гибель десятков сотен людей, – усиление роли 

ислама и движений, исповедующих политический ислам (его суннитское направление), – 

прямые финансовые убытки вследствие событий «арабской весны» к настоящему моменту 

составляют, как минимум, 75 миллиардов долларов, – Ливия объявила о том, что не в состо-

янии выполнить ряд экспортных контрактов. Ливийские порты частично закрыты, отгрузка 

нефти практически остановлена, – из-за политической нестабильности в Бахрейне организа-

торами Гран-при-Бахрейна был отменён первый этап сезона по автогонкам в классе Форму-

ла-1 – под угрозой отмены был ралли Иордании, четвёртый этап чемпионата мира (WRS), 

первоначально запланированный на 14-17 апреля. Из-за возникших трудностей при транс-

портировке оборудования, связанных с волнениями в Сирии, был отменён первый день эта-

па, а сам этап сокращён до двухдневного формата, – был перенесён финал ACM ICPC, кото-

рый должен был пройти в феврале-начале марта в Египте. 

Европейские державы стремятся лишить целостности страны Востока, раздробить их, 

чтобы легче и без особых усилий сделать их своими колониями, частью своего государства, 

чтобы контролировать их на политическом и, особенно на экономическом уровне. Захват 

территории – это единственный способ расширить свои владения в современном мире, когда, 

казалось бы, территориальные притязания уже не должны места быть, особенно для стран 

Европы, которые не имеют возможности увеличить свои границы. Они за передел мира, вой-

на идет на политическом уровне, где простой народ не имеет права голоса.  

Список используемых источников: 

 Долгов Борис, «Арабская весна»: итоги и перспективы // «Перспективы» – портал, (дата 1.

обращения 22.11.2015г.) 

 Запасы природных ресурсов в мире // «Биофайл» – научно–информационный журнал, 2.

(дата обращения 22.11.2015г.) 

 Ильвес: Европа сама разрушает Шенгенскую зону // «НьюИнформ» – новостной портал, 3.

(дата обращения 5.03.2016 г.)  

 Кашина А. А., Стратегия Туниса в области образования // Ближний Восток и современ-4.

ность, – М., 2010, – вып. 42.  

 Филатов С. Тунисский бунт. Бессмысленный и беспощадный // «Русский обозреватель» – 5.

журнал, (дата обращения 22.11.2015 г.) 

 Франция охвачена волной террористических актов // politt.ru – информационный полити-6.

ческий портал, (дата обращения 22.11.2015г.) 

 

 

 



 

91 

УДК 947 (571.1) 

Ховалыг Н.Т. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
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В 2015 году Россия праздновала 70-летие со дня окончания Великой Отечественной вой-

ны. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. Многие 

народы приняли участие в этом страшной сражении, одновременно оказывая материальную 

помощь стране. В их числе была и маленькая республика, расположенная на юге Сибири, 

оказавшая значительную поддержку Советскому Союзу. 

Война это не только потери человеческие, но и материальные. Многим до сих пор мало-

известно о некоторых народах, которые помогали Советскому Союзу бороться с фашизмом. 

Такая неосведомленность недопустима через 70 лет после победы.  

В статье рассказывается о Тувинской народной республике, которая внесла существен-

ный вклад в изгнание фашизма с советской земли.  

Тувинская республика – государство в Южной Сибири. Интересным фактом является то, 

что в этой республике находится географический центр Азии. Население всей республики 

составляло 130 000 человек. 

В начале прошлого века Тува, известная как «Танну-Урянхай», была частью Великой 

Цинской империи. Так продолжалось до свержения правящей династии, а именно до Син-

ханьской революции. После этого события к Николаю II поступали неоднократные обраще-

ния от тувинских нойонов об установлении Императором протектората над Тувой. Итогом 

таких обращений поступило установление протектората над Тувой и принятие ее в состав 

империи 4 апреля 1914г. Тувинская республика, переименованная в Урянхайский край, при-

соединилась к Енисейской губернии. [4] 

Толчком к образованию республики послужили события августа 1921 года, которые бы-

ли ознаменованы окончательным разгромом Азиатской дивизии бароном Унгерном–

Штернбергом [3] силами Красной Армии, а именно, Тува была потрясена «Народной рево-

люцией» [7], которая была поддержана Советской Россией. 

Таким образом, дата 14 августа 1921 г. была ознаменована образованием независимой 

Республики Танну-Тува на основании решения принятого тувинскими революционерами.  

Вследствие этого, был провозглашен национальный суверенитет Тувы. Произошло при-

нятие основного закона республики и национальных символик (герба и флага), также были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83-%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
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утверждены золотой запас республики и его бюджет. Также немаловажным событием яви-

лось утверждение полномочных представительств, как СССР, так и МНР (Монгольской 

народной республики). Однако ТНР не была признана Китаем, также ТНР воспринимали как 

часть этой страны большинством государств мира.  

После распада империи наиболее значимым событием для Тувы стало становление ча-

стью СССР, а именно вхождение в состав РСФСР 11 октября 1944 года. Республика была пе-

реименована в Тувинскую автономную область. 

С началом войны на фронт отправлялось не только население Советского государства, 

но и иностранные граждане, что делает проблему неосведомленности более актуальной, т.к. 

на момент начала войны Тува еще не была частью СССР в составе РСФСР. 

В первый день войны на X съезде Великого Хурала ТНР, состоявшего из 334 делегатов, 

была единогласно принята декларация, провозглашавшая согласие тувинского народа всту-

пить в борьбу с фашистским агрессором на стороне СССР. [11] 

Вследствие принятой декларации ТНР стала исторически первым иностранным государ-

ством, ставшим союзником СССР против Германии. Наиболее распространенной версией о 

том, какое же все такие государство оказало первую поддержу СССР, принято говорить о 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Но, исторически это не 

так. Королевство объявила о своей готовности вступить войну только за 11 часов до заявле-

ния британского премьер-министра У. Черчилля. 

Существует историческая легенда по поводу объявления Тувой войны Германии. В ле-

генде говорится, что когда об объявлении войны Германии узнал Гитлер, то предводитель 

фашистов никак не отреагировал на данное объявление войны со стороны ТНР. А такое по-

ведение лидера фашистов объясняется тем, что он не нашел столь маленькое государство на 

политической карте мира. [2] 

В республике было введено военное положение. Приводя статистические данные, хочет-

ся отметить, что до начала войны Тувинская народно–революционная армия (ТНРА) состоя-

ла из 489 человек. К концу 1941 г. численность ТНРА достигла 1136 человек. [8] 

 Экономическая поддержка является немаловажной составляющей в период войны. Рес-

публика в числе первых оказала поддержку, несмотря на то, что само развитие республики 

оставляло желать лучшего. 

Москве был передан золотой запас в размере 30 миллионов рублей, также ежегодно в 

столицу поступала добыча всего тувинского золота в размере 10-11миллионов рублей. Про-

мышленность республики была переориентирована на военный лад, произошло освоение 

массового производства лыж. Всего за время войны было поставлено на фронт 52000 лыж. 

Перемены также коснулись и кожевенного завода. Завод был оборудован дополнительными 

цехами, тем самым произошло увеличение производства. В свою очередь произошло увели-

чение заводского персонала в 7 раз. Изменения коснулись и сельского хозяйства в сторону 

увеличения посевных площадей. Все население республики, как и население всей страны, 

оставшихся в тылу, состояло в основном из стариков, женщин и детей, которые и встали за 

станки и принялись выполнять ту работу, которая некогда выполняли мужчины. Весной 1944 

г. Украине было подарено 27,5 тувинских коров. [5] 

Несмотря на то, что население этой республики не было велико, вклад ТНР был значите-

лен. В доказательство моих слов, можно привести статистические данные. За весь период 

войны Красная Армия получила от тувинского народа 50000 боевых коней, 750000 голов 

скота. Также Красная Армия была снабжена полушубками в количестве 12000 штук, рукави-

цами – 19000 пар, валенками – 16000 пар. Было поставлено на фронт 70000 тонн овечьей 

шерсти, 400 тонн мяса, топлёного масла и муки, а также десятки тонн мёда, плодово–

ягодных консервов и концентратов, рыбных изделий, тонны перевязочных бинтов, лекарств 

традиционной медицины, воска и смолы, телеги, сани, упряжь и других товаров на общую 

сумму около 66,5 миллионов рублей. До 90 % выше перечисленного было передано безвоз-

мездно. В помощь СССР араты собрали 5 эшелонов подарков на сумму более 10 миллионов 

тувинских акша (курс 1 акша – 3 руб.50 коп.), продуктов для госпиталей на 200 000 акша. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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В марте 1943 г. делегацией ТНР были переданы 10 истребителей Як-7Б в распоряжение 

133-го авиационного полка ВВС РККА. Ни один самолет, переданный в распоряжение авиа-

ционного полка, не сохранился до окончания военных действий. [6] 

По статистическим данным, представленным в книге «СССР и иностранные государства 

в 1941-1945 г.г.» [10],разница между совокупными поставками Монголии, Тувы (за первые 2 

года с момента начала ВОВ) по сравнению с такими странами как США, Канада, Великобри-

тания, Австралия, Новой Зеландии, страны Южноафриканского союза на 35% меньше, что 

свидетельствует о неимоверной помощи СССР со стороны МНР и ТНР. 

Первыми добровольцами-танкистами стали 11 человек, прошедших ряд испытаний, 

которые были утроены перед отправкой на фронт. Они были зачислены в 25-й отдельный 

танковый полк и участвовали в боях на территории Украины, Молдавии, Румынии, Вен-

грии и Чехословакии. [9] Также в сентябре 1943 состоялись проводы первого доброволь-

ческого эскадрона, состоявшего из 208 человек. 16 ноября для этого эскадрона был про-

веден экзамен, который смогли успешно пройти все тувинцы–добровольцы. Экзамен, 

проводился генерал-полковником О. И. Городовиковым, который положительно отозвал-

ся о добровольцах из Центра Азии, подчеркнув тем самым, что они имеют хорошую бое-

вую и политическую подготовку. [13] 

Всего тувинцы приняли участие в освобождении 80 западноукраинских населённых 

пунктов.  

Тувинские кавалеристы, как, оказалось, наводили страх на врага во время боев в Га-

лиции и Волыни. Их прозвали «черной смертью» [12], вследствие того, что тувинцы 

предпочитали не брать пленных, руководствуясь национальными представлениями о во-

енной этике. Немецкий пленный офицер (1944 г.) Г.Ремке описал добровольцев из ТНР, 

как «полчища Аттилы». [1] 

Стоит отметить, что значительная часть населения ТНР (примерно 12 тысяч человек) 

имела особый правовой статус (нечто наподобие двойного гражданства). Вследствие этого, в 

последний месяц осени первого года войны советское и тувинское руководства приняли 

совместное решение о мобилизации граждан в возрасте от 19 до 40 лет, проживающих в рес-

публике, оговариваясь, что расходы, связанные с мобилизацией республика берет на себя.  

В первый месяц зимы 1942 начала свою работу призывная комиссия. Мобилизация 

осуществлялась на протяжении всей войны. По сей день не имеется точных данных о том, 

какое количество тувинцев отправилось на фронт. По самым скромным подсчетам их ко-

личество составило 3,5 тысяч человек. Также были и те, кто работал в тылу в Краснояр-

ске, Кемерово, Канске и Черногорке.  

За годы Великой Отечественной войны на фронт из Центра Азии ушли 8 000 человек. Из 

них на родину вернулось всего лишь 165. До 5 500 человек были награждены орденами и ме-

далями СССР и ТНР. За мужество и героизм 17 тувинцев были награждены орденами Славы. 

Два тувинских добровольца были удостоены звания Героя Советского Союза – Хомушку 

Чургуй-оол, являвшийся на протяжении войны механиком–водителем танка Т–34 52–ой ар-

мии 25-го танкового полка, и Тюлюш Кечил-оол кавалер многих советских орденов, включая 

ордена «Славы», встретившего 9 мая в Праге. 

Также тувинцев характеризовали рядом качеств, которые впоследствии отразились на 

названии, это были стремительность, бесстрашие и напористость. Тувинские лошади имеют 

ряд особенностей, которые стали неким оружием в боях против фашистов. Такие лошади 

были «экономически выгодны» для армии. Положительной характеристикой таких лошадей 

служило то, что лошади хорошо переносят перепады температур, в том числе низкие, отли-

чаются выносливостью и работоспособностью, что позволяло преодолевать большие рассто-

яния легче, чем обычным лошадям и позволяло использовать их на самых тяжелых работах. 

Также немаловажной особенностью таких лошадей было то, что они могут обходиться без 

воды и еды продолжительный промежуток времени, что было одним из лучших качеств для 

животного во время войны, поскольку позволяет перемещаться в пространстве с минималь-

ными потерями времени, что в годы войны было немаловажно. А время играло огромную 
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роль. Кроме того, свою благодарность высказывал С. М. Будённый, являвшийся одним из 

крупнейших военачальников Гражданской и ВОВ. Вооруженные конные войска были неза-

менимы в условиях непроходимых пустынь. 

Республика Тыва восприняла эту войну как свою собственную. Тувинцы боролись на 

фронте так, будто на кану стояла жизнь их собственных родных и близких людей. Инте-

ресным остается тот факт, что ТНР, как самостоятельное государство, и по сей день оста-

ется в состоянии войны с Германией. С момента вхождения ТНР в состав СССР как Рес-

публика Тува, она продолжила свое развитие в стране, за которую так боролась больше 

полувека назад.  
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HOW CONSULTING ADDS VALUE? 

Abstract. This article is devoted to a question of value of consulting services. In work it is pro-

vided short theoretical and literary reviews on the chosen problem. The result of the carried–out 

work as authors is given in the conclusion. 

Keywords: consulting services, knowledge, consultations, consultant. 

What is consulting? Consulting services, when and where to seek advice – this is a whole 

new trend in the service sector. It is impossible to identify the activities of consulting compa-

nies, consulting profile is wide enough. There are different companies, some of them carry out 

their activities only in one area of business, while others are engaged in consulting in almost all 

possible directions. 

Imagine that you are driving to reach somewhere, you are at the steering wheel and you do 

not have the directions. You need somebody to help you navigate. That is what typically hap-

pens with most organizations and with most people. Whatever jobs we are in, we tend to devel-

op tunnel vision. That is why management consulting exists – to give one an opportunity to step 

back and think afresh. 

Consulting is most often used when a company needs an outside, expert opinion regarding a 

business decision. For example, a company seeking to sell its products abroad may look for a con-

sultant familiar with the business practices of the target country. The consultant will tell the compa-

ny what best practices should be followed, what to expect from customers, and how to deal with 

foreign regulations. [1] Consulting is used in company's economic, financial, managerial, invest-

ment areas, various types of planning, optimization of the overall functioning of the company, busi-

ness, marketing, etc. We can say that consulting is any assistance relevant professionals or compa-

nies, provided by the company on any of the activities of the firm. The main task of consulting is to 

improve the efficiency of the whole company, as well as improving the efficiency of work of each 

employees individually. 

A consultant is an experienced individual that is trained to analyze and advise a client in order 

to help the client make the best possible choices. A strategic consultant may evaluate a business 

plan and help the client develop a plan to meet those strategic goals. [2] 

The motivation to call in a consultant arises because managers have identified a project that 

they think they will benefit the organization but they recognize that they are not in the position to 

deliver it themselves. The reason for their inability can be found in skill gaps or the lack of re-

sources and here the consultant offers to fill the gaps. There are five primary types of consultant–

management role interaction: 

1. Supplementing. The consultant is used as an additional resource when there are now exist-

ing managers available for the task. 

2. Complementing. When an organization notices that there is a lack of one or more important 

manager roles, they ask a consultant to fill that role. 

3. Differentiating. A consultant might be needed for divide responsibility and differentiate 

roles in an organization: designing managerial responsibilities and setting up communication 

systems, etc. 
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4. Integrating. The consultant tries to integrate the managerial roles and make more flexi-

ble structure. 

5. Enhancing. The most general type of role development: to improve the overall level of 

the manager’s performance. 

Consulting is also characterized by different approaches regarding the role of the consultant: 

 The expert mode: Client identifies a problem, analyses it and articulates it to the expert con-

sultant who often has a special knowledge of the problem that the client has identified. 

 The doctor-patient mode: The consultant is both an expert (as above) and a diagnoser. 

 The process consulting mode: The consultant can only give advices and make the client feel 

as if he came up with the solutions. 

The decision to hire consultant is made after considering the opportunity costs and the conclu-

sions that the benefits outweigh the costs. In other words, the decision to call in consultants is like 

the decision to buy something very useful for the business. Maintaining the client’s confidence and 

the belief that the consultancy exercise has something of value to offer is a critical responsibility for 

the consultant. 

The consult must ask himself: 

1. What can I offer the client business that will enhance its performance and help it achieve 

its objectives? 

2. Why will my contribution be more valuable than the existing managers’? 

3. How can I communicate to the client business that what I offer is valuable? 

To answer these the consultant needs to apply three skills: analytical, project management and 

relationship-building. Management consultants add value to organizations (including governments 

and public sector undertakings) by providing them with unique expertise not easily available within 

the organizations and/or in cases where the organizations were slow to respond to the environment. 

This combination of lack of diagnostic expertise with lack of innovation/speed of response in clients 

provides a rich opportunity for consulting firms to add value to their clients through their problem–

solving skills. Therefore, the landscape of the management consulting industry is characterized by 

consultants who are (a) external to the organization; (b) hired on a temporary basis; (c) valued for 

their specialized experience and expertise that is not easily available within the client organization; 

and (d) compensated for their advice on improving the organization’s performance and educating 

the client on handling similar problems in the future. 

The consultant can add value by analyzing and presenting information in a way that enables the 

business manager to make effective decision from it. What does “adding value” mean in the context 

of consulting? This simple question can have many different answers depending upon the type of 

consulting being delivered, the perspectives of both the client and consultant, the nature of the or-

ganization or managerial need (perceived) and the level of analysis (individual or system). Over the 

years, as consulting has morphed into many different kinds of services, there have been shifts in 

what is considered “value”, both from the standpoint of the seller and the buyer.  

The range has continued to grow from buying answers to problems, to buying expertise, pro-

cesses, human capital, catalysts for change or developers of capacity. 

Determining “value” we face some difficulties. One difficulty in discussing “value added” is 

the different dimensions and perspectives operating. There can be outcomes that benefit an individ-

ual client and/or the client system. However, benefits at one level may not be mirrored at another 

level. So we first have to specify the level of analysis in determining value. 

Another issue with value is what timeframe is being used. Some benefits and results show up in 

the short–term, while others won’t materialize until a longer term. Also some results will appear 

first at the individual level and only later at the systems level. 

There is also a difference between the “perceived need” and the “real need”. By meeting a per-

ceived need, a client might consider that value has been added, only to later find out that since the 

real need wasn’t met, other issues continue to hinder progress or success. This muddles the deter-

mination of value added, since the client may be making the initial determination and the larger sys-

tem may be making the ultimate determination. 
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Another aspect of value considerations involves how much gets done for a client versus 

how much client capacity is built for doing what is needed. Depending on your perspective, ei-

ther could be value added. 

Finally, there are always intended and unintended outcomes. Intended we plan for. Unintended 

emerge or occur as a consequence of other work being done. Which produces the value? Perhaps 

either could produce the most useful results. What’s being measured or observed might also deter-

mine what we see, allowing for some value to not get captured? 

In the simple case one is asked for a certain kind of help and if one is qualified they deliver it 

and the client is happy. The “value” requested was delivered. However, as systems and issues be-

come more complex and organization and individual changes are required for any resolution, then 

identifying the “value” (or type of value) becomes more difficult. 

Throughout the consulting process (analysis, action planning and implementation), there is po-

tential to add value. During analysis, the framework used, data collected or insights developed can 

all lead to value added for a particular client if learning occurs, mindsets change or different deci-

sions ensue. During action planning, clients and consultants are exploring new ideas, reviewing al-

ternative ways to proceed or designing interventions into the existing system to move or change it. 

Both in the planning and action taking, one can add value for clients. 

Finally, in implementation, there is still much to learn about any system and modifications, 

adaptations and corrections will occur. It will also become clear that implementation may in-

volve different skills than either analysis or action planning on the part of both consultants and 

clients. Value can accrue through how facilitation is used, processes are designed, employees 

are included or training is structured. 

Maister (1993) [3] classifies consulting firms into three groups, based on the work they per-

form: (1) procedural (work for which the solution/approach is well known, but the success is in 

the efficiency of implementation); (2) brain (work that requires a lot of creativity and innova-

tion drawn from professional expertise); and, (3) grey hair (work that is based on accumulated 

experience). Each of these types of consulting firms requires different kinds of resources and 

organization. While efficiency-based organizations thrive on large bases of codified knowledge, 

innovation-based and experience-based consulting firms thrive on building a team that is either 

professionally qualified and respected, or has significant domain knowledge and deep expertise. 

Consulting firms are therefore those “organizations, whose expert knowledge workers (the op-

erating core) exercise to a greater or lesser extent control over both the means and ends of ser-

vice delivery” (Kipping & Kirkpatrick, 2013: 778). It might be worthwhile at this point to con-

sider management–consulting firms as professional service firms (or PSF). von Nordenflycht 

(2010) [3] defines professional service firms as possessing three distinct characteristics 

knowledge intensity, low capital intensity, and a professional workforce. 

Knowledge intensity refers to a complex body of knowledge embedded in individuals (and not 

in the organization’s equipment, products, or routines), that forms the basis of the organization’s 

value addition. Low capital intensity indicates that the firm’s output does not depend on material 

assets like inventory, manufacturing and distribution facilities, or even significant intellectual capi-

tal, implying high mobility of the workforce. Professionalized workforce refers to the employees’ 

identification with a specific “profession” done that is characterized by a specific knowledge base, 

significant regulation and control, an ideology (an explicit code of ethics or not so explicit norms of 

behaviour) that governs its members, and non-price competition (Thakor & Kumar, 2000; von Nor-

denflycht, 2010)[3]. Kipping and Kirkpatrick (2013) argue that among PSFs, firms competing in 

relatively unregulated and open (or easy to enter) industries like management consulting are orga-

nized differently from those in industries like accounting and law.  

Given the low levels of professional regulation (most of it still voluntary) and highly differenti-

ated value propositions and competitive positioning, management–consulting firms adopt more 

“corporate and managerial modes of operation” rather than the traditional “professional mode” of 

operation that characterizes most PSFs. However, Malhotra and Morris (2009) argue that the differ-

ences in the organization of PSFs depend on the type of knowledge they leverage (normative, syn-
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cretic, or technical), strength of social closure, jurisdictional boundaries (such as national differ-

ences), and the type of client interaction (frequency and degree of influence). Going by their argu-

ments, management consulting firms leverage normative knowledge, have weak social closures 

(there is no industry–wide accepted certification for management consulting as a profession), can 

extend their services across geographic boundaries easily and have significant client interactions (in 

several instances, even the consulting advice is co-created with the client). Therefore, management–

consulting firms are more likely to be professionally organized, with hierarchical team structures; 

diversify into a variety of services around the core; internationalize and create global networks, 

have widely dispersed offices; and charge clients with variable fees based on the consultant’s time 

commitments (Malhotra & Morris, 2009). 

Based on the specializations of the consulting firms, we evolve a typology of management 

consulting firms. The first set of consulting firms focus on providing strategy and organization-

al restructuring advice to their clients. These firms leverage their organizational tacit knowledge 

to differentiate their services, and are typically engaged with the client for short periods of time, 

with little or no implementation responsibilities. The extent of client capture (the degree to 

which clients can control or influence the process of professional service delivery) is very high 

for strategy consultants as the resource expertise is similar between the client and the consulting 

firm, and the firm is dependent on maintaining good relationships with the client for obtaining 

further work (Malhotra & Morris, 2009)[3].  

The second type of consulting firms includes those that provide technology/operations and 

cost control consulting. These firms leverage their technical knowledge bases gained through 

their breadth of experience across contexts, and are typically engaged with the client for a long-

er term to support the implementation, including training and hand–holding of the client’s per-

sonnel. Client capture varies between high (for technology consulting assignments) and moder-

ate (for process reengineering assignments). 

The third type of consulting firms comprises niche firms that provide specific solutions to their 

clients. Typically, they could be specialists in specific industry/sectors or in functional domains 

such as innovation. These firms differentiate on the basis of their deep domain expertise and are 

typically involved with clients on a long–term basis. Most of these consulting firms secure contracts 

that retain them for specific periods of time, rather than for specific projects or assignments. Given 

their intense involvement with their clients, they typically also own the implementation of their ad-

vice, including handling change management issues. The expertise differential between these con-

sultants and their clients is very high leading to low client capture. 

As the consulting industry and forms of delivery change with needs, markets, globalization and 

economic pressures, the central tenet of “adding value” is called into question. Traditional models 

of analysis, use of expertise or process design are not the only variations being sought or bought. 

Knowing the variety of ways to add value provides consultants with choices and can lead to strate-

gies for use with different clients. Lack of flexibility in providing value (as desired or needed by 

clients) could lead to limiting success. 

There has always been some variety of ways consultants’ added value for clients, but increas-

ingly, different models are needed to respond to the wide range of issues and needs emerging. In 

addition, clients are more sophisticated and discerning as they deal with unprecedented issues, re-

quire “help” and have limited resources. Many consultants and firms have long used one model of 

adding value and may need to re-think what is actually best for the client and how to provide it. 

These shifts in the industry bring with them numerous implications for practicing consult-

ants and for how new consultants might prepare for a career. Most ethical guidelines have been 

established based on the old models of what consultants did. Now that the variety of services is 

changing, so will behaviors. This suggests calls for higher levels of integrity to retain trust and 

credibility and increased pressure for accreditation in a broader set of competencies, perhaps 

with new specialties. Emphasis on expertise or process skills could entail different educational 

preparation. The role of relationships. 
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and influence could trump the old analysis skills. Coaching skills could replace expertise in 

some value added models. Borrowing from the medical profession, consulting needs to raise the 

consciousness on two tenets: “Do No Harm” and “Add Value”. Both will be tested as the mix of 

services under the consulting banner continues to diversify. 

Consulting is a new service in our market, and most of entrepreneurs in Kazakhstan do not 

quite understand what it is and do not trust consultants. There is a great potential for development of 

consulting services in Kazakhstan, the only thing we need to do is to increase demand for this kind 

of service by giving proper explanation of “adding value” and positioning it.  
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dents of first and second courses. 
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Investigation of the behavior of young people is a very topical issue of our time. Because in 

this period there is a process of socialization, young people entering adulthood. At this point the 

person is in an intermediate state between childhood and adulthood, they are free and may exer-

cise their choice. 

The main object of this case study are students, the most interesting part of the youth, as 

they have already decided on their future profession, still in a state of some uncertainty. Having 

the freedom to choose a number of professional self–determination options, young men and 

women experience some difficulties. 

Some students entered university after a while stop training and seek themselves in anything 

else. This behavior may be due to the fact that students are disappointed in their chosen profession. 

They think that they have chosen the best profession in the world, but when in direct contact with 

the educational process or practice, understand that they do not fit. 

Also there is an interesting question that students work during their studies in areas not related 

to their future profession. Although it seems, to achieve success in this direction, it is necessary to 

support the theory, which is given in an educational institution, with the practice in the workplace. 

In my environment, many young people on the first and second year look for work, and not in their 

specialty, so it can not be called "gain in experience". 

The main issues of this article: 

• Why students are disappointed in the chosen specialty? 

• Why do students in training look for extra income and work, not related to their future profession? 
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The study was conducted among the students of the first and second year of full–time training 

Financial University (Omsk) under the Government of the Russian Federation (Omsk branch) and 

Omsk State Technical University, total 125 respondents. 

When choosing a future profession, at school, 25% of the respondents were based on such 

criteria as " like very much " 59% preferred the prospects and high wages, 6% relied on the de-

cision of the parents and 10% chose "Other." Consequently, most students choose a more prom-

ising career, but unfortunately, when the students were asked to give a reason why they are un-

happy with professional self–determination, many answered that they are disappointed in the 

choice and that there were problems with employment. The survey found that some students 

would prefer to be engaged in more creative activities. And this trend is observed in a greater 

degree in second–year students – 23%. 

After direct contact with the practice, young people are actually aware that the profession they 

have chosen for some reason, does not suit them. Perhaps this is due to the specifics of the future 

occupations of the respondents. So there is a kind of selection. At this stage, young people take a 

fully informed decision, whether they will be able to work in the profession, or will be engaged in 

the search for himself in any other sphere. 

With regard to the work of the students, only 15% of it is related to their future profession. 

Among the possible reasons are the lack of correlation between work and training, 32% chose "Fi-

nancial security", i.e. young people tend to be financially independent. 29% are engaged in the de-

velopment of some skills, they are not related to their professional self–determination either. 39% 

chose the "Flexible work schedule". The majority of respondents chose more than one answer. 

Achieving financial independence takes place via jobs with higher wages, and for students who 

work on specialty it is hard to find a place where they will be able to meet this need. 

To be the most socially adapted, young people need to develop some skills that could be useful 

to them in their lifetime. 

Many students of the first course noted that they would like to get a job, but learning takes 

most of the time. 

Young people need financial independence, or they want to develop outside the walls of the institu-

tion. That is why employers introduced flexible work schedule, adjusting to the schedule of students. 

So, to sum up: Firstly, after some time studying at the university, many students are not satis-

fied with their choice any more, it usually occurs after working practice, i.e., in the second year and 

later. Secondly, most of the students combine study with work, not in their specialty, to a greater 

extent for financial independence and self-improvement. 

The frustration of young people in the choice of their future may be due to the fact that school 

children are taught "everything." When they come to university, specific profile subjects are studied 

with the application of knowledge in the work. So, before entering university, undergraduate appli-

cants do not have an accurate idea of what they will do in their lifetime. In most European coun-

tries, children from the age of 12, attend various practice – workshops, open days in companies and 

enterprises, and remain there for an internship. Perhaps, if before applying for a particular profes-

sion, young people were able to try several options of jobs, it would be easier to make a final deci-

sion for them that they would not regret in the future. 

One-third of working not on the specialty students, chose financial security. They study on a 

budgetary basis, so it can be concluded that the job is associated with the low level of scholarship. 

Many students live in dormitories and are forced or try to provide for themselves, but due to a small 

stipend that can be done. 

Modern education should be engaged in professional self–determination of students from 

school, preparing them for the period of study and for the future life after graduation. 
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Реклама в нашей стране зародилась относительно недавно, впервые на экранах теле-

визора она стала появляться в 70-х годах. И она существенно отличалась от рекламы 

наших дней, возможно, потому что не было такого разнообразия продукции и конкурен-

ция была не уместна, главная ее цель была проинформировать граждан. К примеру, это 

реклама фарфора, хрусталя и ковров, которые были в каждом доме и все одинаковые. И 

прокручивалась эта реклама даже без слов, просто показывали, что вообще существует в 

стране. Что касается рекламы на плакатах, то тут тоже сходств с рекламой нашего време-

ни мало, как правило, она лишь содержит информацию о товаре, допустим «Имеются в 

продаже блины» или «зубная паста ХЛОРОДОНТ» и больше текста нет, но проанализи-

ровав некоторые из них можно выявить нарушения.  

Сейчас же ФЗ от 13.03.2006 г. №38–ФЗ «О рекламе» определяет рекламу как информацию, 

распространенную любым способом, в любой форме, с использованием любых средств, адресо-

ванную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту. 

Субъектами в отношениях, возникающих по поводу рекламы являются: рекламодатель, 

рекламопроизводитель и рекламораспространитель. Под рекламодателем подразумевается 

лицо, которое изготавливает и продает товар. Рекламопроизводитель – лицо, которое произ-

водит рекламу. И рекламораспространитель – лицо, которое непосредственно распространя-

ет готовую рекламу. Объектом является товар, который рекламируют. Содержанием являют-

ся права и обязанности участников. И участники очень часто не соблюдают свои обязанно-

сти и нарушают права своих конкурентов.  

Самый распространенный случай такого нарушения это реклама, носящая недобросо-

вестный характер, а именно: содержит некорректные сравнения, порочит честь, достоинство, 

деловую репутацию контрагента, рекламируют товары, на которые реклама запрещена, 

представляет собой недобросовестную конкуренцию, носит недостоверный характер. 

А теперь коротко о каждом: 
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Содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товарами уже находящими-

ся в обороте. В свое время было разбирательство по поводу рекламы моющего средства для 

посуды, где картинка на экране разделилась на две части и с виновной стороны прозвучало, 

что их моющее средство отмывает лучше и в два раза больше посуды, чем средство контр-

агента, при этом было видно этикетку и сразу понятно о каком средстве идет речь. Конечно 

же, Антимонопольная служба потребовала убрать рекламу и рекламораспространитель был 

привлечен к административной ответственности. 

Реклама, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию контрагента. В одном 

из городов России было несколько сайтов медтехники, где ответчик распространил на 

своем сайте информацию, о гибкой системе скидок, об индивидуальном подходе к каж-

дому клиенту, и, что это отличает его от других аналогичных организаций. Антимоно-

польным органом такая реклама была признана ненадлежащей и признала нарушение де-

ловой репутации истца. 

Запрещенная реклама, чаще это относится к алкогольной, табачной, наркотической про-

дукции, а также к услугам по прерыванию беременности и товарам, подлежащим регистра-

ции, а такой не имеется.  

Недобросовестная конкуренция. В августе 2009 года Высший Арбитражный Суд Воро-

нежской области вынес определение, где открытое акционерное общество «МТС» обрати-

лась в суд с иском к закрытому акционерному обществу «ТЕЛЕ 2» обязать последнее осуще-

ствить за свой счёт публичное опровержение недостоверной рекламы, содержащейся в сло-

гане «ТЕЛЕ2 всегда дешевле». Также на рекламном баннере была реклама «МТС» и «ТЕ-

ЛЕ2», первыми на баннер поместили рекламу «МТС» с информацией, что у них дешево, не-

много позже на вторую половину баннера поместило рекламу «ТЕЛЕ2», где было указано 

стрелкой на «МТС» и написано: «А у нас дешевле». 

Помимо недобросовестной рекламы, нарушением считается и распространение недосто-

верных сведений (недостоверная информация), а именно: о преимуществах рекламируемого 

товара перед другими товарами; о любых характеристиках товара, знаков соответствия и 

сроков годности; об ассортименте товара и возможности его приобретения, условия достав-

ки, обмена, ремонта и пр. Примером такой рекламы можно привести акции в крупных су-

пермаркетах, в г. Омске был случай, когда была реклама о сниженной цене йогурта «А…», 

конечно же, люди охотно начали набирать йогурты и, подойдя к кассе замечают, что проби-

вают чек по обычной цене, и как выяснилось, под акцию подпадает только один вид йогурта, 

допустим со злаками, и только при покупке от трех штук и вообще таких в наличии нет. Та-

кое же нарушение выявляется в магазинах бытовой техники и мебельных магазинах, где 

обещают бесплатную доставку, а при заполнении товарного чека вписывают ее дополни-

тельной суммой. Или бесплатная доставка до подъезда, а по подъезду нести самостоятельно. 

В рекламе об ограничениях ничего сказано не было, значит это можно считать нарушением.  

Хотелось еще рассмотреть особенности отдельных способов распространения рекламы. 

Реклама окружает нас повсюду, при просмотре телепередач, телепрограмм, радиопрограмм, 

радиопередач. Реклама в газетах и журналах, даже когда мы идем в кино, чтобы посмотреть 

фильм, нас окружает реклама. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи. Реклама на 

щитах и баннерах, электронных табло. Реклама на транспортных средствах.  

В каком виде может быть реклама при просмотре телепрограммы? Может быть реклама, ко-

торой прерывается передача, и виде бегущей строки. Для такой рекламы существует свои пра-

вила. Реклама не может длиться больше 15% часового эфира. «Бегущая строка» не может зани-

мать больше 7% кадра, накладываться нам субтитры и другую разъясняющую информацию. Ис-

ключение составляет спонсорская реклама. Есть и случаи, когда реклама вообще не допускается, 

это касается религиозных телепередач, телепередач с продолжительностью менее 15 минут.  

Далее, о рекламе на радио. О рекламе должны предупредить, исключение составляет 

только спонсорская программа. Можно в радиопередачах услышать, как говорят «сразу по-

сле рекламы» или «а сейчас реклама». А если вещают информацию, исходящую из государ-

ственных органов, реклама запрещается.  
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Реклама в периодических рекламных изданиях. Рассматриваемые критерии касаются тех 

изданий, которые не специализируются на объявлениях и рекламе. К примеру, любой жур-

нал, где раскрыты тайны звезд и прочее, как правило, на последней странице размещает ре-

кламу. В женских журналах, чаще встречается реклама косметических средств и средств 

ухода за кожей, при этом должна быть пометка «реклама!» или «на правах рекламы», если 

такого нет, вы можете поспособствовать привлечению к ответственности субъектов, и обра-

щайте внимание на объем рекламы, она не должна превышать 40% объема одного издания. 

Как показывают опросы и небольшой запас судебной практики, это очень обманчивое нару-

шение. Поскольку эти 40% так распределены по страницам журнала, что тяжело ориентиро-

ваться. Может быть размещено фото знаменитости и внизу написано, в чем она одета, какой 

бренд одежды, или какой марки косметика.  

Реклама, распространенная по сетям электросвязи – это телефонная, факсимильная, ра-

диотелефонная связь. Здесь важно запомнить, что все это допускается только с согласия вла-

дельца. Приведём случай из судебной практики, когда банки мучают людей своими звонка-

ми, предлагая кредиты, услуги. И даже после отказа граждан, они на следующий день пере-

званивают и снова одолевают своими предложениями. Так вот, мужчина Х, получив звонок 

от банка, отказывается от всяческих услуг и просит больше их не звонить, так как не намере-

вается пользоваться их услугами. Банк не понял этого мужчину, он уже записал этот разго-

вор и еще раз напомнил, что не нуждаются в услугах банка, звонки так и продолжались. В 

итоге мужчина Х обратился в суд и взыскал с банка 200 тыс. руб. К сожалению, таких граж-

дан мало, и многие терпят подобную рекламу. Стоит обращать внимание, когда вы подписы-

ваете договор купли-продажи в магазинах бытовой техники, где внизу стоят маленьким 

шрифтом звездочки и написано, что, подписывая данный договор вы соглашаетесь на рекла-

му в виде смс-оповещений, буквально с той же минуты Вас начнут одолевать сообщения об 

акциях, скидках и прочее, а, к примеру, сеть «Парфюм-лидер» пользуется не только смс–

оповещениями, но и звонками. И если при отказе от такой услуги, оповещения продолжает-

ся, то можно смело обращаться в суд и рассчитывать на компенсацию.  

И последний вид рекламы – реклама на транспортных средствах. Возможно размещение 

рекламы лишь при заключении договора между работодателем и собственником транспорт-

ного средства. И реклама эта не должна мешать движению и другим лицам. Был случай, ко-

гда в городе Омске открылась «Мега» и только начали ходить маршрутные такси, молодой 

человек, увидев транспорт с большими буквами «Мега» поехал в «Мегу», но, как оказалось, 

ехал микроавтобус в другую сторону и это была просто реклама нового комплекса. Хотелось 

бы отметить, что можно необходимо вводить ограничения на распространение рекламы, если 

она вводит в заблуждения граждан. 

За нарушение о рекламе законодательства физическими и юридическими лицами наступает 

гражданско-правовая ответственность. При выявлении нарушений лицо может обратиться в суд 

общей юрисдикции или арбитражный суд, с исками о возмещении убытков, включая упущен-

ную выгоду, о возмещении вреда, о компенсации морального вреда и об опровержении недосто-

верной рекламы. За нарушение законодательства рекламодателями, рекламопроизводителями, 

рекламораспространителями наступает административная ответственность.  
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продукта и уровня результатов спонсируемого клуба. Для исследования проанализированы 
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Одним из направлений продвижения брэнда компании является спонсирование спортив-

ных команд. Данный процесс принял активный характер в 90-е годы прошлого века. Накоп-

ленный опыт позволяет говорить об эффективности таких маркетинговых усилий, если пра-

вильно выбран объект спонсорства [9]. 

Наиболее продуктивным принято считать титульное спонсорство футбольных клубов, 

т.к. это обеспечивает максимальное внимание к брэнду со стороны большой аудитории на 

стадионах и многомиллионной аудитории у телевизора [6]. 

Перед каждым титульным спонсором встаёт задача правильного выбора футбольного 

клуба, который станет символом, олицетворением продукции представляемой компанией. 

Потому что истинное качество, масштабы и необходимость товара потребителю будет являть 

собой именно многолетняя история и величие спонсируемого клуба [1]. 

Однако стоит иметь в виду, что соотношение «стоимость–отдача» никто не отменял. Ти-

тульное спонсорство – деятельность дорогая, поэтому необходимо как можно более точно 

выявить цели, преследуемые компанией-спонсором и подобрать подходящий футбольный 

клуб (ФК), с учетом стоимости «спонсорского билета» на футболку [3]. 

Как показывает практика последних десятилетий, далеко не все отрасли мирового хозяй-

ства обращаются к теме титульного спонсорства. Если в 90-е годы чаще всего на футболка 

можно было прочитать названия пивоваренных брэндов и брэндов компаний, производящих 

качественную электронику, то теперь акцент сменился в совершенно другую сторону [5,8]. 

 

Таблица 1 

 

Количество и удельный вес компаний различных отраслей, спонсирующих ФК в Европе 

 

Отрасль Количество компаний Удельный вес 

Авиаперевозки 5 9,2 % 

Автопром 4 7,4% 

Финансовые услуги и страхование  12 22,2% 

Букмекерские конторы и азартные игры 7 12,9% 

Недвижимость 3 5,5% 

Городские муниципалитеты 2 3,7% 

Компании других отраслей 17 31.4% 

Команды без спонсора 4 7,4 % 

Всего 54 100% 
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Далее рассмотрим отраслевую структуру компаний-спонсоров трёх наиболее финансово 

обеспеченных футбольных чемпионатов Европы: 

– Английская Премьер лига; 

– Испанская Ла-лига; 

– Германская Бундес-лига (табл. 1). 

Данные таблицы показывают, что наибольшую долю имеют компании–спонсоры из сек-

тора финансово–инвестиционных услуг. Указанная отрасль характеризуется высочайшим 

уровнем конкуренции, и финансовые учреждения ведут борьбу за клиента в том числе на 

футбольных полях. Однако в виду того, что качество финансовых услуг потребителем разли-

чается сравнительно слабо, компании этого сектора могут себе позволить становиться спон-

сорами футбольных клубов – середняков турнирной таблицы. 

Наибольшая концентрация финансовых учреждений наблюдается в английском фут-

больном первенстве, что вполне объяснимо, ведь экономика Великобритании, это прежде 

всего, сектор услуг, в котором около 70% занимают именно финансовые услуги.  

Авиакомпании – огромный по масштабам и затратам бизнес, часто сосредоточенный в 

руках государства, поэтому представлять лицо крупнейших авиаперевозчиков должны ко-

манды исключительно топ–уровня, которые постоянно находятся на слуху и содержат в сво-

ём составе мировых звёзд футбола.  

Таких ФК в рассматриваемых чемпионатах всего 5 (9,2% от общего числа). Отсюда 

можно сделать вывод, что футбольных клубов способных соответствовать компаниям миро-

вого масштаба немного, но с другой стороны, такие спонсоры остаются с командой на про-

тяжении долгих лет её существования, тем самым демонстрируя свою способность оставать-

ся на плаву даже в очень нелёгкие времена, как для команды, так и для самого спонсора. 

Пример тому компания «QatarAirways», которая спонсирует величайший клуб современно-

сти ФК Барселона. Данная компания по контракту будет спонсировать футбольный клуб до 

2017 года, после чего соглашение будет продлено ещё на 5 лет, о чём заявляют владельцы 

Барселоны и представители компании «QatarAirways». 

Следует отметить, что в среде самих авиакомпаний–спонсоров, выделяется группа 

компаний из Персидского залива. Эти авиаперевозчики принадлежат арабским шейхам, 

которые в последнее время активно занялись тратой денег на европейский футбол, а за-

одно и продвижением брэндов своих авиаперевозящих предприятий. На рынке самих 

авиаперевозок при этом также наблюдается очевидный крен в последнее время в пользу 

арабских брэндов, способных обеспечить высочайшее качество, предоставляемых услуг. 

Поэтому вариант – спонсировать футбольный клуб, занимающий место в глубине табли-

цы, для авиакомпаний не существует, т.к. это будет ассоциироваться с возможно не очень 

высоким уровнем их услуг, и скажется на конкурентоспособности, пассажирообороте и 

как результат, не дополученной выручке. 

Что касается компаний, производящих автомобили, то можно сказать, что размер произ-

водства, качество авто и популярность марки соответствуют репутации футбольной коман-

ды, например, известная всему миру автомобильная компания «Chevrolet» является титуль-

ным спонсором знаменитого на весь мир английского футбольного клуба 

«ManchesterUnited», где качество демонстрируемого футбола соответствует качеству моде-

лей автомобиля. Процент представленных автомобильных титульных спонсоров составляет 

7,4%, это говорит о том, что не многие автопроизводители хотят рекламировать свой про-

дукт именно в футболе. 

В последнее время в числе титульных спонсоров всё чаще появляются букмекерские 

конторы (12,9%). Это вполне объяснимо, на сегодняшний день рентабельность букмекерских 

контор возрастает с каждым днём, и появляется большое количество людей по всему миру, 

желающих заработать лёгкие деньги, но в итоге это приводит к огромному проценту люд-

ских проигрышей, многие надеются отыграться и ставят последние сбережения, нередко бе-

рут кредиты и тому подобное, в итоге лишь принося прибыль букмекерским конторам. Бук-

мекерские конторы стараются спонсировать те команды, которые часто оказываются в цен-
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тре внимания и доказывают на поле, что не хуже команд топ–уровня. Однако в целом для 

предприятий данного сектора не важно, какое место занимает спонсируемая ими команда. 

Главная цель, которую преследует спонсоры отрасли азартных игр, просто достаточно часто 

появляться в зоне внимание потребителей при этом не платя высокие спонсорские контракты 

командам значительного уровня. 

В то же время гигантам отрасли электроники, чья продукция конкурирует как раз на уровне 

качества, следует выбирать футбольные клубы для спонсорства очень тщательно. В представ-

ленных футбольных чемпионатах титульными спонсорами отрасли электроники являются «LG» 

и «Samsung». Эти производители высокотехнологичного продукта находятся в высоко конку-

рентной отрасли, где каждый день твой соперник придумывает и воплощает новые идеи. Выби-

рая среди известнейших футбольных клубов, спонсоры из этой отрасли автоматически продви-

гают свой брэнд по всему миру. Однако и стоимость такого спонсорства – очень высока [7,10].  

Таким образом, в структуре компаний титульных спонсоров футбольных клубов веду-

щих чемпионатов Европы есть очевидный крен в пользу трех отраслей, цели которых на 

данном этапе развития мирового хозяйства хорошо решаются за счет рассмотренного в ста-

тье маркетингового хода. Однако при этом отрасли, для которых качество продукта является 

основой, должны ориентироваться в первую очередь на команды лидеры [4]. В то же время, 

если компании важно лишь частое упоминание о ней, то спонсировать можно и клубы сред-

ней руки и даже аутсайдеров, что гораздо дешевле. 
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Аннотация. Исследуется специфика здоровья как универсального состояния человече-

ской деятельности; характеризуются четыре фактора здоровья человека; факторы здоро-

вья человека оцениваются по критериям культуры и морали. 
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HEALTH AS A SOCIAL PROBLEM 

Abstract. We investigate the specificity of health as a universal condition of human activity; 

characterized by four factors on human health; human health factors are evaluated according to 

the criteria of culture and morality. 
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Основные значения слова и понятия «фàктор»: 1) слово латинского языка, переводимое 

на русский язык словами "делающий", "производящий"; 2) причина, определяющая специ-

фику и/или сущность определённого состояния объекта бытия, в том числе, эволюцию и 

функционирование объекта; 3) движущая сила, причина, существенное обстоятельство в 

процессе; 4) посредник, маклер, комиссионер [1, 334-335].  

Специалистами экономических наук понятие фактора используется в абстрактном зна-

чении как «существенное свойство, обстоятельство и иное вещественное, энергетическое и 

информационное, природное или общественное состояние бытия, влияющее определённым 

образом на деятельность человека и иных субъектов общества, в том числе, субъектов хозяй-

ства» [2, с. 361-362], а также в специализированных значениях, например, фактор предложе-

ния, фактор производства, фактор спроса или – доля неоплаченной части основной суммы 

долга в ипотечном пуле, выраженная в форме десятичной дроби и иные. 

Факторы здоровья – условия жизни человека, воздействующие на его здоровье. В аб-

страктном обобщении, здоровье – это состояние жизни, при котором организм реализует оп-

тимальный способ приспособления к среде обитания и нормальные параметры своих жиз-

ненных проявлений [3]. Состояния нормы адаптации и функционирования организма чело-

века установлены специалистами медицины с определённой степенью вероятности, доста-

точной для точного диагноза болезни и её оптимального лечения 

Выявление факторов здоровья в максимально полном перечислении представляет 

сложную задачу, так как изменчивость среды обитания человека и внутренние процессы 

жизни организма человека в конкретных условиях взаимодействия отличаются комплекс-

ным, или синтетическим, способом влияния на здоровье или болезнь индивида. В статье 

используется информация публикаций проф. Г.В. Баранова по проблемам «человеческой 

деятельности» [4; 5] и, в частности, здоровья человека как универсального состояния че-

ловеческой деятельности.  

Установлены средние статистические группы факторов здоровья с их удельным про-

центным значением в общей системе факторов здоровья – генетический, экологический, ме-

дицинское обеспечение, образ жизни человека. 

Генетический фактор здоровья, или здоровая наследственность или наследственная 

заболеваемость, с её 15–20 % влияния на общее здоровье или предрасположенность к за-

болеваниям; экологические факторы (здоровья состояние окружающей среды) с их 20–25 

% влияния на общее здоровье и заболеваемость; медицинское обеспечение с его 10–15 % 

влияния на общее здоровье; образ жизни человека с его 50–55 % влияния на общее здоро-

вье и заболеваемость [6, 412].  

Генетический фактор здоровья относится к внутренним биологическим факторам здо-

ровья человека, полученным от родителей через их половые клетки. Специалистами уста-

новлено более 9 тыс. наследственных, или генных, заболеваний. Частота генных заболеваний 

составляет в среднем 1-2 % в популяции населения, длительное время, обитающих на данной 

территории. Более всего познаны группы наследственных болезней: хромосомные болезни 
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человека, вызванные количественным повреждением половых хромосом в результате непра-

вильного слияния двух гамет родительских организмов; генные дефекты обмена веществ, 

вызванные недостаточностью различных ферментов, или белков-катализаторов биохимиче-

ских процессов в организме человека [7, с. 93-96]. 

Важнейшим методом профилактики, или предупреждения, наследственных заболеваний 

является медико–генетическое консультирование. При степени генетического риска более 20 

% будущим родителям рекомендуется не иметь детей, так как у низ высокая вероятность 

наследственного заболевания. Медико–генетическое консультирование необходимо, или по-

казано, в следующих случаях: наличие наследственных болезней в роду и у родственников; 

возраст первого рождения ребёнка у женщины старше 35 лет; рождение неполноценных де-

тей; первичное бесплодие родителей; первичное невынашивание беременности; непереноси-

мость лекарств и продуктов питания; кровный брак; первичная аменорея, или отсутствие 

менструаций, особенно в сочетании с недоразвитием половых признаков.  

Экологический фактор здоровья в форме состояний окружающей среды выступает 

внешним природным для организма человека фактором здоровья, так как действует на орга-

низм, при взаимодействии с ним и не зависит от наследственных процессов. Множество эко-

логических факторов здоровья и болезней человека составляют группы веществ и энергий, с 

которыми взаимодействует человек в своей повседневной жизни.  

Экологические факторы – «состояния среды, которые непосредственно в данное или в 

отдалённое время индивидуального существования организма воздействуют на него и к ко-

торым данный организм непосредственно адаптируется» [8, 242]. Множество «экологиче-

ские факторы» классифицируется по различным основаниям. 

По критерию происхождения экофакторы представлены основными классами: природ-

ные неорганические факторы; природные органические факторы, или биологические факто-

ры; антропогенные, или созданные промышленной и целостной деятельностью человечества. 

По критерию регулирования вещественного контакта человека с экофакторами различаются: 

регулируемые сознательной деятельностью человека экофакторы; нерегулируемые активно-

стью человека экофакторы.  

Основные экофакторы здоровья человека по критерию физического вещественного кон-

такта с ними: потребляемый атмосферный воздух; вода для потребления в пищу и промыш-

ленных целей; состояние плодородия почвы; климатические условия жизни; воздушная сре-

да, химическая и радиоактивная обстановка в бытовых, служебных и производственных по-

мещениях; пищевые вещества; электромагнитные, тепловые и радиоактивные излучения 

объектов природы, предметов пользования, техники и сооружений; «поллютанты» – веще-

ства и энергии, созданные промышленной деятельностью людей и вызывающие после их 

внесения в естественные природные экологические системы определённого рода разрушения 

естественных процессов с отрицательным следствием для здоровья человека.  

Основные глобальные загрязнители экосистем: винил–хлорид; диоксины, или гормоны 

«деградации»; ионизирующие излучения радионуклидов; нитраты и нитриты; пестициды; 

тяжёлые металлы; фтористые соединения.  

Воздействие факторов окружающей среды на здоровье человека проявляется в несколь-

ких формах: увеличение интенсивности функционирования резервов приспособительных 

физиологических и биохимических процессов с неблагоприятными патологическими по-

следствиями; изменение биохимических процессов внутренней среды организма человека; 

нарушение защитных и барьерных физиологических реакций организма; формирование 

предрасположенности к развитию и полиморфизму заболеваний человека; снижение каче-

ства жизни; стимулирование благоприятных для развития организма биохимических и фи-

зиологических процессов [9, с. 311]. 

Для преодоления неблагоприятных воздействий внешней среды обитания человека спе-

циалистами научной медицины проводятся систематические исследования факторов связи 

между заболеванием и состоянием среды, а также создаются системы регламентации сани-

тарно–гигиенических нормативов концентрации вредных веществ в объектах природы и 
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промышленности, связанных с жизнью человека. На юридическом правовом уровне иссле-

дования специалистов научной медицины отражены в важнейших документах Российской 

Федерации: Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ; федеральный Закон «Об экологической экспертизе» от 19 июля 1995 г.; Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 06.10.94 № 1146 о введении социально–

гигиенического мониторинга.  

Социально-гигиенический мониторинг – государственная система организационных, 

медицинских санитарно–эпидемологических, научно–технических мероприятий по не-

прерывному наблюдению санитарно–эпидемологического благополучия населения, выяв-

лению, уменьшению или устранению влияния вредных факторов среды обитания на здо-

ровье человека. Социально-гигиенический мониторинг действует на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях.  

Важнейшие информационные подсистемы социально–гигиенического мониторинга: 

системы Госсанэпиднадзора за условиями, структурой и качеством питания населения, 

безопасностью водоснабжения, сырья, питьевой воды и пищевых продуктов; единая ав-

томатизированная система контроля за радиационной обстановкой; системы мониторинга 

состояний смертности, рождаемости, средней продолжительности жизни, инвалидности, 

заболеваемости и уровнем физического развития населения; системы наблюдений за ис-

точниками антропогенных воздействий на природную среду и действием естественных 

природно–климатических факторов.  

Экофактор различной сущности имеет различное значение, или реализует определённую 

функцию, для состояния здоровья и болезни организма человека [10, с. 191–192]. 

Специалистами установлены следующие функции экофактора для здоровья человека: 

причинная этиологическая функция – экофактор, полностью определяющий развитие кон-

кретного специфического заболевания; детерминирующая функция экофактора – реализация 

экофактором функции причины заболевания без воздействия на последующее его развитие; 

фактор риска – фактор, который в своей единичности проявления не вызывает заболевания у 

человека, но вместе с иными факторами в иных условиях способен провоцировать или уве-

личивать возможность заболевания; модицицирующая функция экофактора – изменение 

клинического процесса протекания хронического заболевания; иные функции [11, с. 191]. 

Оценка риска неблагоприятного экофактора на здоровье человека содержит несколько 

обязательных процедур познания: идентификация опасности, или вредности, конкретного 

вещества или энергии; оценка экспозиции, или характеристика возможных показателей кон-

такта организма человека с данным экофактором; установление зависимости между состоя-

нием здоровья и уровнем экспозиции; характеристика риска, или управление риском, в срав-

нении с предельно допустимыми нормативами и социальными приоритетами; оповещение о 

риске, или распространение информации о риске неблагоприятного воздействия экофактора 

на здоровье человека.  

Медицинское обеспечение – фактор здоровья человека, созданный и поддерживаемый 

материальными возможностями государства и частных физических и юридических лиц. Ор-

ганизационной формой медицинского обеспечения является система здравоохранения, или 

здравоохранение – система деятельности государственных и общественных организаций и 

структур по поддержанию здоровья, активного долголетия и трудоспособности людей. Ос-

новные зарубежные типы систем здравоохранения по критериям формы собственности про-

изводителей медицинских услуг, источника финансирования, степени участия государствен-

ных структур, полноты охвата медуслугами различных социальных групп:  

1. Негосударственные частные национальные системы здравоохранения на основе само-

регулирования спроса и предложения потребительского рынка медицинских услуг, суще-

ствовавшие в основном до начала 20 в.  

2. Негосударственные частные национальные системы здравоохранения на основе само-

регулирования спроса и предложения потребительского рынка медицинских услуг с государ-

ственным регулированием программ обязательного медицинского страхования для отдель-
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ных групп, или категорий, граждан. Данный тип возникает в начале 20 в. и существует по-

ныне в США, арабских, африканских и латиноамериканских государствах.  

3. Негосударственные частные национальные системы здравоохранения на основе само-

регулирования спроса и предложения потребительского рынка медицинских услуг с государ-

ственным регулированием программ всеобщего обязательного медицинского страхования 

для большинства граждан государства. Такой тип системы здравоохранения возникает в 

конце 19 в. в государстве с официальным названием в период 1871–1945 годов – Deutsches 

Reich (Германский рейх), что также переводится как «Германская империя» или «Герман-

ское государство» [12]. Обоснованная специалистами Германского рейха система здраво-

охранения распространена в основном в западноевропейских государствах.  

4. Национальные системы здравоохранения на основе всеобщего государственного 

медико-социального страхования, возникшие после Второй мировой войны в государ-

ствах с популярными (неофициальными) названиями – Великобритания, Италия, Испа-

ния, Канада, Япония.  

5. Национальные системы здравоохранения на основе всеобщего монопольного госу-

дарственного управления здравоохранением, существовавшие в СССР и социалистиче-

ских государствах.  

Российская система здравоохранения представляет собой систему лечебно–

профилактической медицинской деятельности, состоящую из 4 уровней: учреждения по-

ликлиник первичной медико–санитарной помощи населению в городах и сельских посе-

лениях на определённом территориальном участке; учреждения больничного типа горо-

дов и районных центров; региональные медучреждения республиканского, краевого и об-

ластного значения с многопрофильными больницами и сетью консультативно–

диагностических центров; медучреждения федерального и межрегионального значения 

для оказания сложных и дорогостоящих медуслуг.  

Руководство российской системой здравоохранения осуществляется Министерством 

здравоохранения России. В регионах России системой здравоохранения руководят в пре-

делах своих полномочий территориальные исполнительные органы управления системы 

здравоохранения. Финансирование системы здравоохранения в России бюджетное. Ос-

новные направления деятельности специалистов российской системы здравоохранения: 

лечебно–профилактическая деятельность; охрана материнства и младенчества; санитар-

но–эпидемологическая деятельность.  

Основные принципы, или правила, деятельности специалистов российской системы 

здравоохранения: соблюдение прав человека и гражданина в области сохранения здоровья 

людей; доступность медицинской помощи всем социальным группам; социальная защищён-

ность граждан в случае утраты здоровья; приоритет профилактических мероприятий по со-

хранению здоровья граждан; ответственность органов госвласти и должностных лиц незави-

симо от формы собственности за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. Дан-

ные принципы закреплены в статье 41 Конституции России 1993 г. Российская система здра-

воохранения соответствует в основном критериям научной медицины и системы здравоохра-

нения, обоснованным специалистами Всемирной организации здравоохранения.  

Качество медицинского обслуживания определяется многими факторами: совершенство 

медицинской техники; совершенство лекарственных препаратов и методов диагностики, ле-

чения и профилактики заболеваний; профессионализм медицинских работников; правовой 

основой медицины; моральными нормами, или системой биоэтики.  

Биоэтика, или медицинская этика – система моральных норм деятельности медицин-

ских работников и пациентов, или граждан, обратившихся за помощью к специалистам. 

Система моральных норм медработников называется терминами «деонтология», «этика 

врача», «этика медицинской сестры» и иными. Специалистами созданы различные объяс-

нения конкретных смыслов биоэтических норм. Сущность смыслов биоэтических норм 

сводится к требованию соблюдения идеалов гуманности, справедливости, добра, добро-

детельности на уровне общечеловеческой морали, а также о реализации данных аб-
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страктных идеалов в исторических национальных, государственных и конфессиональных 

условий жизни людей. Исследованием идеалов занимаются специалисты гуманитарной 

культуры, в частности, философии [13, с. 8-9]. 

Образ жизни человека как фактор здоровья – контролируемые сознательной деятель-

ностью человека состояния реализации его собственной жизни, которые полезны или вредны 

для собственного здоровья и здоровья окружающих людей. Классы (типы) образа жизни че-

ловека: здоровый образ жизни человека; деструктивный образ жизни человека.  

Здоровый образ жизни человека представляет собой тип человеческой деятельности, со-

ответствующий генетическим особенностям конкретного индивида, условиям его оптималь-

ной жизни по реализации природных и общественных потребностей с пользой для своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей.  

Основные компоненты, или подсистемы здорового образа жизни человека: создание соб-

ственной активностью оптимальных или достаточных условий для вещественного энергети-

ческого существования в среде обитания; рациональное питание; достаточная двигательная 

мышечная активность; соблюдение правил личной гигиены; ограничение аутоагрессии; отказ 

от вредных привычек, в том числе от табакокурения, алкоголя, потребления наркотических 

веществ; нормальный сон; смена труда и отдыха; рациональная организация труда; сексу-

альная культура; создание и поддержание семьи с целями воспитания детей; контроль за со-

стоянием своего здоровья и здоровья близких людей; совершенствование способностей и за-

датков; психогигиена, или нормативно должное психическое взаимодействие с людьми и 

объектами среды обитания. В составе здорового образа жизни человека первичны факторы 

культуры, которые предоставляют индивиду достаточное количество прав и свобод для свое-

го совершенствования. Например, обязателен фактор физической культуры личности [14], 

показатели психического и психологического здоровья человека [15].  

Деструктивный образ жизни человека – тип человеческой деятельности, систематически 

и последовательно разрушающий наследственные основы собственного здоровья посред-

ством совершения видов деятельности, причиняющих организму нарушения нормы биохи-

мических и физиологических процессов с неизбежными заболеваниями и летальным исхо-

дом. Например, потребление наркотических веществ, неумеренность потребления алкоголя, 

табакокурение, аморальное поведение, участие в организованных преступных группировках, 

совершение мошеннических и коррупционных видов деятельности. 

Заключение. Описание основных фактов здоровья человека за исключением генетического 

фактора существенно определяется свойствами общественной среды обитания. Совершен-

ствование общественных социокультурных факторов бытия человека последовательно стиму-

лирует и обязывает деятельность человека по оптимизацию показателей здоровья [16]. 
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В абстрактном описании глобальные проблемы современности – вещественно–

энергетические и информационные состояния деятельности людей, которые оцениваются в 

качестве жизненных критически важных факторов бытия человечества, отдельных госу-

дарств и народов, социальных групп и индивидов [1, с. 5-8]. 

Глобальные проблемы современности выступают в качестве объективного фактора раз-

вития современной цивилизации; приобретают чрезвычайно конфликтную форму и угрожа-
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ют не только позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, если не будут 

найдены конструктивные способы их решения. Понятие «глобальные проблемы» в совре-

менном его значении сформировалось в конце 60-х гг. 20 в., когда учёные государств при-

ступили к исследованию происходящих общественных изменений и их возможных послед-

ствий методами инновационных общественно–научных направлений с названиями «глоба-

листика», «футурология». 

В российской информационной культуре сформировалось автономная проблематика 

в составе философской специализации с названием «социальная философия» – филосо-

фия глобальных проблем. Основные значения понятия «философия глобальных про-

блем»: 1) система исследования профессионалами философии вещественных (материаль-

ных), социальных и идеационных проблем современного человечества методами и сред-

ствами философских наук; 2) в абстрактном значении – мировоззренческие рассуждения 

(обобщения) специалистов общественных и гуманитарных наук о проблемах современно-

го человечества [2, с. 343]. 

Мировоззренческие рассуждения о глобальных проблемах современности по критериям 

формально–логической правильности рационального мышления человека организованы по 

критерию «изолирующего абстрагирования» при образовании понятия [3, с. 20-21]. 

Глобально проблемное состояние человечества связано с многомерными проявлениями 

глобализàции: «процесс формирования общемирового финансово–экономического и инфор-

мационного пространства на базе новых информационных технологий и средств коммуника-

ций [4, с. 432]; «слово английского языка, переводимое на русский язык словами "всемир-

ный", "всеобщий"; распространение действия фактора за пределы государства или опреде-

лённого класса деятельности» [5, с. 40]. 

Возникновение и углубление глобальных проблем происходило с одной стороны, в ре-

зультате развития человека и его деятельности, его отношений с остальной частью природы, 

то есть в результате совершенствования способа производства материальной жизни. С дру-

гой же стороны возникновение и углубление этих проблем стало результатом социального 

прогресса, перехода человечества с одной ступени общественного развития на другую на ба-

зе частнособственнических отношений. 

Глобальные проблемы, которые зародились в начальный период социального развития 

человечества, приобрели опасный характер для будущего существования человеческого рода 

на вполне определенном историческом этапе развития человечества. Их интенсивное разви-

тие пришлось на 60-80 гг. XX века. 

Описание и систематизация глобальных проблем современности отличается многообра-

зием авторских вариантов.  

В концепции учёного из США Р. Коэна выделяются глобальные проблемы по крите-

рию социальных последствий современного технического прогресса: Глобальные послед-

ствия называются «опасностями» для человеческого общества и разделяются на три 

группы: политические, социальные и идеологические. 

1. Политические: опасности, вытекающие из элитарного характера научно–

технического сообщества, могут перевесить преимущества, достигаемые с помощью спе-

циализированного обучения и практики. 

2. Социальные: научно-технические нововведения, успешные или неудачные, реально 

достижимые или только обещанные, выступают как фактор, подрывающий, дестабилизиру-

ющий, ставящий под вопрос устоявшийся уровень культурной жизни и общественного со-

знания. Это происходит потому, что, во–первых, научно–технический прогресс бросает вы-

зов власти, силе, значимости и даже самому существованию как буквальных, так и фигу-

ральных символов и ритуалов традиционных религиозных и эстетических переживаний во 

всех их формах; во–вторых, он укрепляет в сознании людей символический фетиш науки и 

техники, или, иначе говоря, превращает науку в антинауку, рациональное в иррациональное..  

3. Идеологические: технологическое общество ставит проблемы и выдвигает крите-

рии их объяснения и решения, обеспечивает человеческими и материальными ресурсами, 
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создавая, но одновременно и разрушая устои жизненной культуры; технические новше-

ства создают свою собственную политэкономию культуры наряду с политэкономией 

науки [цит. по: 6, с. 268-269] 

Специалисты электронного ресурса «Википедия» предложили вариант с указанием 

списка проблем: нерешённость проблемы отмены старения у людей и слабая информирован-

ность общественности о неизбежном старении; проблема «Север-Юг» – разрыв в развитии 

между богатыми и бедными странами, нищета, голод и неграмотность; угроза термоядерной 

войны и обеспечение мира для всех народов, недопущение мировым сообществом несанкци-

онированного распространения ядерных технологий, радиоактивного загрязнения окружаю-

щей среды; катастрофическое загрязнение окружающей среды; снижение биоразнообразия; 

обеспечение человечества ресурсами, исчерпание нефти, природного газа, угля, пресной во-

ды, древесины, цветных металлов; глобальное потепление; озоновые дыры; проблема сер-

дечно–сосудистых, онкологических заболеваний и СПИДа; демографическое развитие (де-

мографический взрыв в развивающихся странах и демографический кризис в развитых), воз-

можный голод; терроризм; астероидная опасность; недооценка глобальных угроз сущест–

вованию человечества, таких как развитие недружественного искусственного интеллекта и 

глобальных катастроф. Среди глобальных проблем наибольшую опасность для человечества 

представляют военная и экологическая проблемы [7].  

Специалисты Организа ции Объединённых На ций (ОО Н) – международной организации, 

созданная 26 июня 1945 г. для поддержания и укрепления международного мира и безопас-

ности, развития сотрудничества между государствами,– выделяют на середину 20-годов 21 в. 

не менее 60 глобальных проблем, группируемых по классам (видам): Мир и безопасность. 

Экономическое развитие. Социальное развитие. Права человека. Окружающая среда. Меж-

дународное право. Гуманитарные вопросы. Здравоохранение. 

Мир и безопасность: Поддержание мира и безопасности. Установление мира. Предот-

вращение распространения ядерного оружия. Расчистка территорий от противопехотных 

мин. Борьба с терроризмом. 

Экономическое развитие: Содействие развитию. Сокращение масштабов нищеты в 

сельских районах развивающихся стран. Оказание помощи Африке. Помощь палестин-

ским беженцам. Содействие благополучию женщин. Создание условий для предпринима-

тельской деятельности. Поддержка промышленного сектора. Борьба с голодом. Борьба с 

истощением рыбных запасов. Улучшение глобальных торговых отношений. Содействие 

экономическим реформам. Совершенствование воздушных и морских перевозок. Моби-

лизация мирового сообщества на решительные действия в поддержку детей. Преобразо-

вание трущоб в нормальное жилье. Обеспечение на местах доступа к глобальной сети. 

Совершенствование глобальной электросвязи. 

Социальное развитие: Повышение уровня грамотности и улучшение положения в обла-

сти образования в развивающихся странах. Сохранение исторических, культурных, архитек-

турных и природных памятников. Содействие научным и культурным обменам. Поощрение 

творчества и новаторской деятельности. 

Права человека: Поощрение прав человека. Содействие развитию демократии. Защита 

прав женщин. Искоренение апартеида в Южной Африке. Содействие достижению само-

определения и независимости. Содействие обеспечению достойных условий труда. По-

ощрение свободы печати и свободы слова. Поощрение прав инвалидов. Улучшение поло-

жения коренных народов. 

Окружающая среда: Поиск глобального решения проблемы изменения климата. Помощь 

странам в преодолении последствий изменения климата. Охрана окружающей среды. Защита 

озонового слоя. Обеспечение населения безопасной питьевой водой. Содействие экологиче-

ской стабильности и регламентации использования ресурсов Мирового океана. Запрещение 

токсичных химических веществ.  
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Международное право: Уголовное преследование военных преступников. Укрепление 

международного права. Судебные решения по наиболее важным международным спорам. 

Борьба с международной преступностью. Решение мировой проблемы наркотиков. 

Гуманитарные вопросы: Гуманитарная помощь беженцам. Помощь пострадавшим от 

стихийных бедствий. Смягчение последствий стихийных бедствий. Помощь жертвам цуна-

ми. Обеспечение продуктами питания наиболее остро нуждающихся слоёв населения.  

Здравоохранение: Содействие обеспечению репродуктивного здоровья и здоровья мате-

ри. Борьба с ВИЧ/СПИДом. Искоренение полиомиелита. Искоренение оспы. Борьба с тропи-

ческими заболеваниями, на которые не обращалось достаточно внимания. Борьба с распро-

странением эпидемий. Борьба за всеобщую иммунизацию. Сокращение детской смертности. 

Охрана здоровья потребителей [8]. 

Существует также несколько абстрактных типологий глобальных проблем современной 

стадии общественного развития, в частности, подразделение проблем на три группы. 

Первая группа глобальных проблем возникает из взаимодействий между основными 

социальными общностями современного человечества – общественно–экономическими 

системами и составляющими их государствами, классами, нациями – и называется систе-

ма «общество-общество». 

Вторая группа – из взаимодействий «человек–природа», и третья – «человек – обще-

ство». Каждая из них слагается из определённого количества типов глобальных проблем, ко-

торые включают конкретные разновидности однотипных глобальных проблем. Первая груп-

па глобальных проблем связана с перестройкой международных отношений сообразно тре-

бованиям дальнейшего прогресса человечества. Вторую группу глобальных проблем совре-

менности составляют проблемы оптимизации, гармонизации и гуманизации взаимодействий 

общества с природой для сохранения и приумножения ресурсного потенциала человечества. 

Третья группа глобальных проблем отражает процессы гуманизации взаимодействий 

общества и личности, вопросов её освобождения и разностороннего развития, гарантий 

лучшего будущего. 

Констатация видов глобальных проблем является началом исследований оптимальных 

способов их решения. Со второй половины 20 в. глобализация человечества выступает ос-

новным фактором возможности успешного преодоления ограничений прогресса человече-

ства, так как происходит объединение средств государств и гражданского общества для ре-

шения выявленных ограничений прогресса человечества [9, с. 272].  

Сформировано несколько мировоззренческих парадигм («направлений») по критерию 

методов и возможностей эффективной деятельности человечества с условными названиями: 

неоруссоизм, экологический пессимизм, экологическим оптимизм, технократизм.  

Неоруссоизм – современная версия идей Ж.–Ж. Руссо, который утверждал, что развитие 

науки не приносит счастья человеку, поэтому необходимо отказаться от технической циви-

лизации и вернуться в «золотой век» «назад к природе». Экологический пессимизм утвер-

ждает мысль о том, что техническая цивилизация деструктивна, гибель природы в результате 

технического прогресса неизбежна, приближается гибель человечества. 

Экологический оптимизм – концепция о необходимости ограничить вредные послед-

ствия технического прогресса, усилить охрану природы, разработать меры против загрязне-

ния среды на основе технического прогресса.  

Технократизм – концепция о невозможности ограничения технического прогресса и воз-

можности создания искусственной технической среды на основе достижений науки и техни-

ки прогрессирующих технологических «укладов». Технологический уклад – система замкну-

того производственного цикла добычи и получения первичных ресурсов, совокупности ста-

дий их переработки в продукцию, выпуска конечной продукции. В народном хозяйстве, или 

в экономике человечества с 1770 г. реализовались 4 технологических уклада (ТУ): 1770-1830 

гг. – первое ТУ с ключевым фактором – текстильные машины; 1830–1880 гг. – второе ТУ с 

ключевым фактором – паровой двигатель и станки; 1880-1930 гг. – третье ТУ с ключевым 

фактором – электродвигатель и сталь; 1930-1980 гг. – четвёртое ТУ с ключевым фактором – 
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двигатель внутреннего сгорания и нефтехимия; в период 1980-2030 гг. реализуется пятый ТУ 

с ключевым фактором – микроэлектронные компоненты [10, с. 341]. 

Названные и иные парадигмы решения глобальных проблем человечества основаны на 

противоречивости человеческой деятельности по критерию активности и пассивности, внут-

реннего и внешнего, рационального и иррационального в её структурных подсистемах. Для 

человеческого организма и акторов человечества состояние глобальных проблем оценивает-

ся множеством хаосных факторов бытия. Преодоление хаоса бытия составляет сущность 

всякого типа деятельности, в особенности человеческой деятельности. Концепция антихаос-

ного содержания деятельности, в том числе и сущности человеческой деятельности, обосно-

вана в публикациях проф. Г.В. Баранова[11; 12; 13] и соответствует реальным закономерно-

стям решения глобальных проблем.  

Универсальным средством человеческой деятельности выступает культура в её многооб-

разии. По содержанию культура делится на три множества («типа») – универсальных клас-

сов: материальная, социальная, информационная (идеационная, духовная) классы культуры. 

Гармоничное взаимодействие ресурсов трёх классов культуры человечества является реша-

ющим фактором позитивного решения глобальных проблем современности. 
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Аннотация. в статье проведено сравнение монополий созданных административным 

путем и монополий, созданных рынком. Представлены признаки финансово – промышленной 

группы как рыночной монополии, формирование которой создает дилемму экономической 

эффективности. Рассмотрены преимущества финансово – промышленных групп относи-

тельно малых предприятий. 
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FINANCIALLY–INDUSTRIAL GROUP AS MODERN FORM OF MONOPOLISM 

Abstract. in the article comparison of monopolies is conducted created by an administrative 

way and the monopolies created by a market. Signs are presented financially – industrial group as 

market monopoly forming of that creates the dilemma of economic efficiency. Advantages are con-

sidered financially – industrial groups of relatively small enterprises. 

Keywords: monopoly, financially – industrial groups. 

Существование монополий в России всегда вызывало противоречия. Первые монополии 

появились еще в XIX веке, и с того момента они претерпели немало видоизменений. Так в 

командной экономике сложился социалистический монополизм, основанный на универсаль-

ной государственной собственности. Со временем к нему присоединился монополизм ры-

ночного типа, вызванный либерализацией экономики, сопровождающийся изменением зако-

нодательства в сфере предпринимательской деятельности, массовой приватизацией, сниже-

нием вмешательства государства. 

Какими бы ни были монополии, они деформируют рынок и сдерживают НТП, рост каче-

ства производимой продукции и расширение ассортимента продукции, провоцируют инфля-

цию. Но монополии созданные административным путем провоцируют указанную деформа-

цию агрессивнее, чем монополии рыночного типа. 

Рыночные монополии завоевывают рынок на основе активного применения научных до-

стижений и, как только создают барьеры для вступления в отрасль новых производителей, 

вступают в период ослабления инновационной деятельности. Монополии советского типа не 

отягощали себя усилиями по использованию достижений НТП, так как имели гарантии от 

государства на защиту от новых конкурентов. Этим они провоцировали застой в большей 

степени, чем монополии, рожденные рынком.  

Монополии в современной России неизбежны – основанные на советских предприятиях 

– гигантах, фирмы просто не могут существовать при низком объеме выпуска. Также нельзя 

не отметить то, что монополии являются крупнейшими налогоплательщиками, следователь-

но, значительная часть бюджета формируется ими. 

Рыночная монополия может приобретать форму финансово – промышленных групп ( да-

лее ФПГ). Их возникновение и быстрое развитие представляет собой одну из ключевых черт 

трансформации российской экономики. 

Для понимания деятельности ФПГ необходимо ввести определение этого понятия: – 

«финансово–промышленные группы представляют собой универсальные многоотраслевые 
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комплексы, включающие в себя промышленные предприятия, банки, торговые фирмы, стра-

ховые, пенсионные, инвестиционные и другие компании. Они обеспечивают гарантирован-

ный доступ к финансово-кредитным и материально–техническим ресурсам, а также наиболее 

надежное и прибыльное размещение капитала.» [1] ; – «под ФПГ понимают финансово – ин-

дустриальный комплекс, в рамках которого происходит объединение промышленных пред-

приятий с финансовыми учреждениями на основе установления между ними отношений 

экономической и финансовой взаимозависимости, разделения труда и его координации для 

осуществления хозяйственной деятельности.» [7]; « ФПГ – это слияние финансового капита-

ла с промышленным»[8]. 

В качестве участников финансово–промышленной группы выступают юридические лица 

с любой организационно – правовой формой. На схеме (рисунок 1) отражены структурные 

элементы ФПГ. 

 
 

Рис.1 – Участники финансово – промышленной группы. 

 

http://www.grandars.ru/ 

Гибкость в принятии решений и координирование совместных усилий в сочетании со 

стабильным характером связей между входящими в группу компаниями помогает ФПГ до-

биться синергии. Она проявляется в следующих возможностях: 

1) реализация долгосрочной стратегии, связанной со способностью предвидеть и пред-

определять будущее состояние рынка; 

2) совместное финансирование дорогостоящих НИОКР и внедрение полученных резуль-

татов в производство; 

3) сокращение издержек; 

4) расширение круга инвесторов и упрочнение отношений с финансовыми учреждениями; 

5) консолидирование инвестиционных ресурсов; 

Концентрация экономической мощи в рамках ФПГ позволила им стать весьма влиятель-

ными субъектами социальной и политической жизни России. Так, например, лидеров ФПГ 

«Базовый элемент» Олега Дерипаску и ФПГ «Металлоинвест» Алишера Усманова часто 

можно наблюдать на различных экономических форумах и в Кремле в качестве экспертов. В 

таблице 1 представлены крупнейшие ФПГ России. Из этого перечня лишь корпорация Газ-

пром не является официально зарегистрированной ФПГ, но по существу является таковой. 
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Таблица 1  

Ведущие финансово-промышленные группы России 

 

ФПГ 
Руководите-

ли 
Ключевые активы Вид деятельности 

Выручка 

в 2014 

году, 

млрд.руб. 

ПАО «Га-

зпром» 

Алексей Мил-

лер 

Виктор Зуб-

ков 

АО«Газпром–Медиа Холдинг» 

АО Газпромбанк 

ПАО «Газпром нефть» 

Горно–туристический центр 

«Газпром» 

СМИ 

Банковские услуги 

Нефте– и газодобыча, 

нефтепереработка 

Туристические услу-

ги 

5590 

Альфа–

Групп 

 

Михаил 

Фридман 

Герман Хан 

Альфа–Банк 

А1 

X5 Retail Group 

Группа компаний «Росводока-

нал» 

Банковские услуги 

Инвестиции 

Розничная торговля 

Водоснабжение 

1305 

Базовый 

элемент 

Олег Дери-

паска 

Группа ГАЗ 

РУСАЛ 

СПАО «Ингосстрах» 

АО Банк «Союз» 

АгроХолдинг «Кубань» 

Базэл Аэро 

Роспечать 

Автомобилестроение 

Металлургия 

Страхование 

Банковские услуги 

Сельское хозяйство 

Аэропорты Распро-

странение 

периодики 

701 

АФК–

Система 

Михаил Ша-

молин 

Феликс Евту-

шенков 

Розанов Все-

волод 

ОАО«Мобильные Телесисте-

мы» 

МТС–Банк 

ОАО «Детский мир–Центр» 

ООО «Таргин» 

ОАО«Башкирская электросе-

тевая компания» 

ВАО «Интурист» 

Телекоммуникации 

Банковские услуги 

Розничная торговля 

Нефтесервис 

Передача электро-

энергии 

Туристические услу-

ги 

623 

Металло –

инвест 

Алишер 

Усманов 

Стрешинский 

Иван 

Комбинат «Уральская сталь» 

Лебединский ГОК 

Metalloinvest finance ltd 

ОАО «Гипромез» 

Металлургия Горно-

добыча 

Финансовые услуги 

Консалтинг 

247 

 

Многие ФГП пытаются скрыть настоящую структуру и владельцев ФПГ, опасаясь дав-

ления со стороны налоговых органов. Создание ФГП во главе с финансовым учреждением, 

зарегистрированным в оффшорной зоне, распространенная практика в нашей стране. В таб-

лице 2 представлены управляющие компании ФПГ, чьи материнские компании зарегистри-

рованы в России : 

Таблица 2  

Головные компании ведущих ФПГ 

 

ФПГ Головная компания Оффшор 

«Базовый элемент»
 

«Basic Element Ltd» о. Джерси 

«Альфа–Групп» «CTF Holdings Ltd .» Гибралтар 

Металлоинвест 
Metalloinvest Holding 

Limited 
о. Кипр 

 

Являются ли ФПГ положительным явлением для российской экономики? Многие анали-

тики предполагают, что будущее экономики России за ФПГ, потому что они способны более 
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эффективно по сравнению с малыми предприятиями, адаптироваться к колебаниям рыноч-

ной конъюнктуры. Но с другой стороны после установления связей между финансовыми и 

промышленными компаниями экономика может оказаться в жестких рамках, потому что фи-

нансовые ресурсы будут распределяться между этими группами, в то время как не входящие 

в них малые фирмы будут сталкиваться с жесткими финансовыми ограничениями. 

Эта двойственность ФПГ обусловливает и двойственность позиции правительства по от-

ношению к ним. Когда экономика страны переживает кризис, государство оказывает им под-

держку. Если же экономическое развитие стабильно и устойчиво, то правительство переклю-

чает внимание на малый бизнес и приступает к антимонопольным мероприятиям. 

Таким образом, экономика России представляет собой конкурентную среду, пронизан-

ную монополиями, часть которых существует в виде финансово–промышленных групп. Не 

вызывает сомнений тот факт, что без таких субъектов хозяйства существование некоторых 

сегментов экономики, пока не представляется возможным.  
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СТОЛИЧНАЯ МИГРАЦИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются Центральный Федеральный округ, миграцион-

ная ситуация в ЦФО, факторы, влияющие на миграционную ситуацию, приведен пример на 

основе города Москва, указаны плюс и минусы, а так же решения проблемы миграции. 

Ключевые слова: Москва, РФ, Центральный Федеральный округ, регион, миграция, кон-

фликт, рост населения, ФМС, миграционный режим.  
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THE CAPITAL MIGRATION 

Abstract. In article Central Federal District, a migratory situation to the Central federal dis-

trict, factors influencing a migratory situation are considered the example on the basis of the city of 

Moscow is given, plus and minuses, and also solutions of the problem of migration are specified. 

Keywords: Moscow, Russian Federation, Central Federal District, region, migration, conflict, 

growth of the population, FMS, migration regime. 

Центральный федеральный округ (ЦФО), включающий 18 субъектов федерации, иг-

рает исключительно важную роль в жизни нашего государства. Здесь расположены глав-

ные административно-управленческие, политические, научные, хозяйственно–

экономические, ведущие образовательно-учебные, медицинские и другие значимые цен-

тры и структуры России, ее основные и часто мировой значимости объекты культуры, ис-

кусства, а также природного наследия (многие из них входят в Список объектов Всемир-

ного культурного и природного наследия). 

Центральный федеральный округ существенно превосходит остальные федеральные 

округа страны по численности населения, объему суммарного валового регионального 

продукта, стоимости основных промышленно–производственных фондов, численности 

занятых в экономике, научно-техническому потенциалу, развитости производственной и 

социальной инфраструктуры. В настоящее время на долю округа приходится 26,9% насе-

ления, 27,5% численности занятых в экономике страны, свыше 35% от общего объема ва-

лового регионального продукта. 

Центральный федеральный округ имеет структуру ВРП, характерную для постиндустри-

альных экономик, наиболее 70% в ней приходится на сектора услуг, причем на долю торгов-

ли, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг в 2010 году прихо-

дилось 47%, на долю обрабатывающих производств – 16,6%. Столь специфичная структура 

производства ЦФО обуславливается столичной агломерацией, на долю которой приходится 

более 27% российского ВРП и более 76% ВРП Центрального федерального округа. 

В округе образовался многоотраслевой хозяйственный комплекс, в котором основную 

значимость играют обрабатывающие производства. На ЦФО приходится более четверти от 

общероссийского объема промышленного производства, более 30% отгруженных товаров 

обрабатывающих производств. 

Центральный округ занимает ведущие позиции в сфере розничной торговли и предо-

ставления платных услуг населению – более 34% от суммарных по стране показателей, кото-

рые также обусловлены лидирующей ролью Московской агломерации, характеризующейся 

высоким уровнем жизни и высоким потребительским спросом. 

Миграционный приток населения поддерживается в основном за счет Москвы и Москов-

ской области, однако ряд других центральных регионов – Белгородская, Воронежская, Ря-

занская и Ярославская области являются привлекательными для мигрантов из других регио-

нов, что отчасти компенсирует естественную убыль населения. При этом по численности 

населения и его качественному потенциалу ЦФО значительно превосходит другие округа. [4] 

На миграционную ситуацию в ЦФО оказывают непосредственное влияние несколько 

факторов. 

Во-первых, выгодное географическое положение ЦФО в приграничной зоне России, а 

также транзитное положение между Азией и Европой. Общая протяженность государствен-

ной границы Российской Федерации на участках ЦФО составляет около 3 тыс. км. Пять 

субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах ЦФО, являются пригранич-

ными (Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области граничат с Украиной, Смо-

ленская и Брянская области – с Республикой Беларусь). Высокая степень «прозрачности» и 
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контактности российско-украинской и российско-белорусской границы обеспечивает прак-

тически беспрепятственное перемещение населения не только в пределах этих государств, но 

и делает ЦФО транзитным регионом. В 2014 г. через посты иммиграционного контроля в 

ЦФО в Россию въехали 5,2 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Во-вторых, более высокий уровень социально–экономического развития субъектов 

Российской Федерации. В частности, уровень заработной платы и возможности трудо-

устройства во многих городах ЦФО значительно выше, чем в других регионах России. 

Например, в Москве среднедушевой валовой региональный продукт (ВРП) значительно 

превышает средний российский показатель, а покупательная способность жителей города 

составляет 6,14 прожиточных минимумов. 

В-третьих, многонациональный состав населения стимулируют новейшие миграционные 

потоки, «притягивающим» причиной для которых являются сформировавшиеся диаспоры и 

общины, которые выступают в роли «точек опоры» для новых мигрантов. Как показывают 

исследования, расселение мигрантов различных этнических групп, как правило, совпадает с 

географией этнических миграций. 

В-четвертых, столичные функции и исторически сложившаяся престижность Москвы, 

прежде всего, для граждан республик бывшего СССР. Столица и область оказываются 

привлекательными практически для всех категорий мигрантов с территории бывшего 

СССР – постоянных иммигрантов, трудовых мигрантов, вынужденных переселенцев и 

беженцев, учебных мигрантов. 

В-пятых, особый рисунок расселения, высокая плотность населения и транспортная 

доступность территорий ЦФО относительно друг друга привели к образованию своеоб-

разных видов миграции, не присущих для других регионов России. Речь идет о маятнико-

вой миграции, которая представляет собой ежедневные поездки с трудовыми, учебными, 

культурно-бытовыми целями между соседними городами и регионами ЦФО. Можно кон-

статировать, что маятниковая миграции стала специфической конфигурацией расселения 

в округе, которая определяет его особенность и специфику в сопоставлении с иными тер-

риториями государства. 

Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, администра-

тивный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав ко-

торой не входит. По официальным данным Росстата Москва крупнейший по численности 

населения город России — 12 325 387 чел., самый населённый из городов, полностью распо-

ложенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. 

Центр Московской городской агломерации. [2] 

Итак, что же такое миграция, и почему граждане для жизни и работы выбирают 

именно этот город? 

По определению, миграция (лат. migratio – переселение) – процесс территориального пе-

ремещения населения с целью улучшения условий своей жизни.  

Российский учёный О. Д. Воробьёва в своих работах пишет, что миграция населения – 

это любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, 

так и внутренних границ административно–территориальных образований с целью перемены 

постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществле-

ния учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействи-

ем каких факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих. 

По данным управления Федеральной миграционной службы города Москвы, за 2014 год 

встали на временный учёт в органах миграционной службы 2,8 млн. временно проживающих 

приезжих (студенты, трудовые мигранты и другие), кроме того в городе постоянно находи-

лись ещё не менее 2 миллиона незарегистрированных и нелегальных мигрантов и гастарбай-

теров, а также нелегальных иммигрантов. По статистическим данным на осень 2014 года 

«Росбалт» приводит следующее: 10,06 млн. жителей Москвы имели постоянную регистра-

цию, 1,8 млн. российских граждан имели временную регистрацию, официально зарегистри-

рованы 340 тыс. иностранцев, кроме того от 600 до 800 тысяч российских граждан живут в 
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Москве без регистрации. По статистике на начало 2015 г., на территории Москвы нелегально 

работали и проживали около 1 млн. иностранных граждан, легально – около 400 тыс. Об 

этом заявила начальник УФМС России по г. Москва, Ольга Кириллова.[3] 

Постоянный, не прекращающийся рост населения Москвы объясняется в основном при-

током населения из других регионов страны. За период с 1991 по 2015 год прирост населения 

Москвы и Московской области, за счет внутренней миграции из других регионов России, со-

ставил 5,05 млн. человек.[1] 

Что же привлекательного находят жители страны и иностранные жители в этом городе? 

1.Удобная инфраструктура. Она является важнейшим транспортным узлом. В городе 

имеется 5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (а также речное сооб-

щение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов). С 1935 года в 

Москве работает метрополитен.  

Жителей России это привлекает тем, что при желании путешествий в другие страны би-

лет на самолет обойдется дешевле именно с Москвы, а не с более дальних регионов. Также в 

этом городе проводятся концерты многих звезд эстрады, некоторые из них бесплатные.  

Также в столице проводятся многие выставки, имеются большое количество музеев и 

других интересные мест, которые раз в месяц делают день открытых дверей, когда любой 

желающий может пройти посмотреть на искусство совершенно бесплатно. Эстеты получат 

удовольствие. Не круглыми сутками же работать! 

2. Важный туристический центр. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий 

монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Люди, находясь здесь, получают эстетическое удовольствие, просто находясь на 

улицах хороших районов. Привлекательность, интересность, красота. Привлекают многих 

людей, в большем проценте молодежь. 

3. Масштабность и ритм. Москва – город, который не даст тебе скучать, не даст рассла-

биться. Здесь постоянно нужно быть в ритме. Город, который привлекает мобильную часть 

населения. Некоторым людям нравится большое количество народу, и, это является одной из 

характеристикой привлекательности данного города. 

4. Большое количество рабочих мест. Вот и добрались до одного из главных пунктов. 

Большое количество народу, но еще больше услуг. Это количество людей нужно прокор-

мить, одеть, обуть, лечить, учить, строить и так далее. В Москве постоянно открыты вакан-

сии на самые разные профессии. Если ты конкурентоспособный, мобильный житель – тебе 

именно сюда. Работа найдется для любого возраста и профессий, неважно, что ты умеешь 

делать или не умеешь. Работа найдется всем! 

5. Высокая оплата труда. Много профессий – и на многих из них можно устроиться на 

приличную зарплату.  

Что лучше и как выгоднее – выбирать Вам! 

И так, миграция для Москвы – вполне обоснованное явление, не требующее более глу-

боких объяснений. Люди всегда стремятся туда, где уровень жизни лучше, где жизнь и люди 

интереснее, где жизнь кипит, а не проходит мимо.  

Более того, миграция на сегодняшний день является неотделимым свойством рыночной 

экономики. В миграционных процессах могут возникать спорные моменты, как и положи-

тельные, так и отрицательные. Рассмотрим плюсы и минусы миграции. 

Плюсы для региона, принимающего мигрантов.  

Основной плюс для региона – это смягчение проблемы занятости с помощью устранения 

дефицита рабочей силы. В последние годы наблюдается торможение экономического роста 

из-за нехватки трудовых ресурсов. 

Следующий плюс – это развитие инфраструктуры. Повышается спрос иностранных ра-

ботников на услуги и товары, и это служит стимулом для создания трудовых мест. 

Третий плюс – усовершенствование качества труда местного населения. Привлекаются 

неквалифицированные работники – мигранты, за счет них россияне в полной мере могут за-

ниматься интеллектуальным трудом. 
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Так как у приезжих низкая стоимость рабочей силы в конечном итоге повышается кон-

курентоспособность выпускаемой государством продукции. 

Так же можно выделить положительный момент, что иностранные работники предрас-

положены к накоплениям, благодаря чему удается сдержать инфляцию. 

Благодаря увеличению количества мигрантов происходит рост доходной части бюджета 

государства, за счет поступлений сборов и налогов. 

Еще один положительный момент, что мигранты в принимающий регион вносят свои 

традиции, что способствует к формированию толерантности местного населения. 

Недостаток миграции заключаются в следующем:  

Из-за продаж товаров и услуг по искусственно заниженным ценам на рынке трудовых 

ресурсов, снижается заработная плата местных работников  

В связи с осложнением ситуации на рынке рабочей силы, может усилиться конкуренция 

за рабочие места.  

Глобальный приток мигрантов может спровоцировать подъем отсутствия работы в регионе. 

Мигрантами оказывается дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру 

страны: школы, детские сады, медицинские учреждения.  

Львиную долю собственных сбережений мигранты отправляют на родину, собственно, 

это значит – отток средств. 

Мигранты могут спровоцировать рост уголовных, административных правонарушений. 

Негативное отношение местных жителей к мигрантам в целом.  

Большие скопления мигрантов могут пытаться навязать свою собственную культуру, ка-

тегорически отрицая взгляды принимающей страны. Как следствие, это будет приводить к 

межэтническим конфликтам. 

Проблемы миграции в России решаются на законодательном уровне. Были приняты 

ряд законов, изменяющих порядок нахождения в РФ иностранцев. Некоторые из них уже 

вступили в силу. 

Рассмотрим несколько вариантов решений проблемы. 

Тесты. Теперь, если человек захочет устроиться на работу в России, ему нужно будет 

сдать экзамен на знание русского языка, будут вопросы, касающиеся истории и законов РФ. 

Таким образом, Правительство планирует повысить образовательный уровень мигрантов и 

увеличить поступления в бюджет. 

Ограничение по въезду. Теперь въезд осуществляется только при наличии загранпаспорта. 

Патент на работу. Если работодатель заинтересован в работнике, то мигранту вместо 

разрешения на работу выдадут патент. Чтобы оформить документ, нужно за 30 дней с мо-

мента въезда в страну пройти медкомиссию, получить ИНН и медицинскую страховку.  

За нарушение миграционного режима, за использование нелегальной рабочей силы неле-

галам закроют въезд в РФ на срок до 10 лет. 

Работодателям, которые будут принимать на работу не иностранцев, а граждан РФ из 

других регионов, будет выплачена субсидия из федерального бюджета. Это значительно со-

кратит уровень безработицы. 
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КУРИТЬ – НЕ ЗНАЧИТЬ БЫТЬ СВОБОДНЫМ ОТ ПРОБЛЕМ 

Аннотация. В России курение стало широко распространено при Петре 1. В 21 веке 

мода на сигареты появилась где-то в 2000-ом году. Взрослые показывают отрицатель-

ный пример своим детям, кто их окружает. К сожалению, от пагубной привычки очень 

тяжело отказаться, что доказывает опрос, проведенный между людьми в возрасте от 

19 до 21 года. Введенный закон о запрете курения в общественных местах, как показы-

вает на практике, не влияет на курящих. В данной статье рассмотрена проблема о ку-

рении и способы разрешения. 

Ключевые слова: сигарета, студенты, неполезность сигарет, антитабачный закон, 

нервы, никотин. 

Akhremenko V.P. 
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SMOKE – NOT TO MEAN TO BE FREE FROM PROBLEMS 

Abstract. In Russia smoking became widespread at Pyotr 1. In the 21st century the fashion on 

cigarettes has appeared somewhere in the 2000th year. Adults set a negative example to the chil-

dren who surround them. Unfortunately, it is very heavy to refuse an addiction that proves survey 

conducted between aged people from 19 to 21 years. The entered law on a smoking ban in public 

places as shows in practice doesn't influence smokers. In this article the problem about smoking 

and ways of permission is considered. 

Keywords: cigarette, students, insalubrity of cigarettes, antismoking law, nerves, nicotin. 

Широка и открыта русская душа. Россиянам постоянно не хватает острых ощущений и 

состояния праздника. Видимо, этим обусловлено пристрастие к вредным привычкам. Глав-

ной проблемой для русского человека всегда считалось пристрастие к алкоголю. Но нет! Те-

перь Россия лидирует и по количеству курящего населения.  

В России курит 40% всех жителей или 44 миллиона взрослого населения, что является 

самым большим количеством по сравнению с другими странами во всем мире. Это более 

60% мужчин и 20% женщин. Курящее население находится в работоспособном, активном 

возрасте от 19 до 44 лет. При этом женщины в этом возрасте, а именно 20–29 лет – наиболь-

шее количество курящего слабого пола (превышает другие возрастные категории в 10 раз), 
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как раз рожают детей и продолжают курить, не прерываясь даже на долгожданные 9 месяцев. 

Количество курящих беременных составляет 40% из общего числа. Нас не смогли перещего-

лять даже наиболее курящие страны – Япония, Турция и Египет.  

По статистике за 2015 год курильщиков снизилось на 3% – с 36 до 33%. Не смотря на то, 

что бросивших курить россиян составило 16%, 3 % сделали это во время действия антита-

бачного закона. Заместитель Московского научно–практического центра наркологии Михаил 

Михайлов утверждает, что прошло мало времени, чтобы процент курильщиков в нашей 

стране существенно изменился. [4] 

Как показывает статистика смертности, 25% российского населения могли бы прожить 

еще от 10 до 30 лет. Каждый курящий в принципе теряет до 15 лет драгоценной и единствен-

ной жизни. [3]  

Почему люди начинают курить? Любопытство! Как говорится: «В жизни надо все по-

пробовать» и по глупости люди приобретают зависимость. Еще одна из причин, которая яв-

ляется стимулом взять в руки сигарету – это стресс, успокоить нервы, прийти в себя после 

срыва. Основанием истерики может послужить неразделенная любовь, недопонимание, не-

удачный день на работе или учебе. Следующая причина, чтобы начать курить – это окружа-

ющее влияние близких, друзей. Находясь в компании и наблюдая, как знакомые достают си-

гарету из пачки и тянут в рот, у человека неосознанно просыпается желание попробовать. 

Сильная, на мой взгляд, причина – пропаганда производителями табачных изделий по радио, 

телевидению, рекламных стендов на улице, в магазине.  

К сожалению, от пагубной привычки очень тяжело отказаться, что доказывает опрос, 

проведенный между студентами в возрасте от 18 до 21 года. Введенный закон о запрете ку-

рения в общественных местах, как показывает практика, не влияет на курящих. Никто не со-

блюдает законы, никто не прислушивается к советам врачей, ученых, которые неоднократно 

доказывали вред сигарет на организм человека.  

Мое мнение: человек, осознав сам всю сущность неполезности сигарет, сможет найти в 

себе силы, чтобы отказаться от вредной привычки. Второй вариант–самовнушение. Внушать 

себе, что ничего хорошего в употреблении сигарет нет!  

В опросе участвовало 35 молодых людей в возрасте от 19 до 21 года. На вопросы ответи-

ли 17 парней и 18 девушек. 

На вопрос: «Курите ли Вы…?» 

• 46% ответило, что нет, не курю 

• 20% –да, часто  
• 17%– да, редко и не курю, но раньше курил 

Можно определенно сказать, что большинство людей у нас ведут здоровый образ жизни 

и никогда не интересовались сигаретами  

По опросу мы видим, что молодежь начали курить большинство (69%) за компанию, 

31% – из–за интереса и 0%– из–за проблемы на учебе 

Компания прививает не только положительные, но и отрицательные привычки. Следова-

тельно, можно сказать, люди не могут отказать и не имеют своего мнения. 

На вопрос: «Сколько сигарет Вы выкуриваете за день?» 

• 57% – ответило 1-5 шт 

• 46% –5–10 шт 

• 11% –10 и более 

Можно предположить, что 57% медленно, но верно, переходят на стадию «курю, но ред-

ко», что нельзя сказать и о других 

На вопрос: «Часто ли Ваши неудачи заставляют прибегнуть к сигаретам?» 

66% ответило, что никогда, когда 9% отметило, что часто, а 25% –редко. 

Можно сделать вывод, что большой процент опрошенных справляются со своими неуда-

чами без прибегания к сигаретам. 
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На следующий вопрос 43% ответило, что никогда дешевые сигареты не провоцировали 

курение, однако, 24% ответило, что часто провоцируют, а 33% выбрало редко. А вот повлия-

ло ли на Вас повышение цен на сигареты, 86% ответило, что нет, и 14%, что да.  

Из этого можно сделать вывод, несмотря на то, что 43% ответили – никогда дешевые си-

гареты не провоцировали курение, они продолжают курить и даже повышение цен никак не 

повлияло на их самосознание.  

«Есть ли на Ваш взгляд положительные сторону курения?» Опрошенные считают, что 

положительной стороной курения являются: 

• Расслабление. 

• Отвлечение от посторонних мыслей. 

• Сокращает время ожидания. 

• Успокаивает нервы. 

• Повышает концентрацию внимания и работоспособность. 

На этот вопрос 77% дало ответ, что есть, но их мало, а 3% – есть много положительных.  

«Имеет ли смысл борьбы с курением?» 71% ответило, что конечно, смысл есть, 29%–

смысл есть, но маленький эффект и 0%–смысла нет.  

Что удивительно, 71% состоит из курящих. Возникает вопрос, знают отрицательные сто-

роны курения, видят смысл в борьбе, но продолжают курить. Зачем? Для того чтобы рассла-

биться и успокоить нервы, сократить время ожидания, существует множество других вари-

антов, но, к сожалению, людям легче выкурить сигарету. 

100% ответило, что пассивное курение так же вредно, как и активное. 51% отрицательно 

относится, что родственники/ друзья курят сигареты,43% все равно, а 6% положительно от-

носятся. 

На следующий вопрос 59% хотят бросить курить в ближайшее время, 28% хотят бро-

сить, но не в ближайшее время, и 13% не собираются бросать. Опрошенные указывают, по 

каким причинам собираются бросить курить: 

• Вредно для здоровья. 

• Мешает саморазвитию. 

• Отнимает время. 

• Материальные затраты. 

«Бросали ли вы курение раньше?»  

• 49% –бросали. 

• 24% –не бросал. 

• 27% пытался, но не получилось. 

Далее опрошенные дают ответ на вопрос: «По каким причинам Вы стали снова курить?» 

• Зависимость. 

• Стресс. 

• Из–за компании. 

• Нервы. 

«Основная причина, по которой вы не хотите/не можете бросить курить?» 

• Зависимость. 

• Влияние окружающих людей. 

• Нравится. 

• Не мешает в жизни. 

• Нет желания испытывать неприятные ощущения из–за нехватки никотина. 

• Нервы. 

• Силы воли нет. 

По всему выше изложенному можно, в целом, сделать вывод, что у курящих людей нет 

силы воли, у них зависимость, они не могут найти в себе силы бросить курить. Но с другой 

стороны, они видят отрицательные стороны, знают, что никотин сокращает жизнь, от посто-

янного курения, у курильщика желтеют зубы, кожа, голос теряет свою звучность, изменяется 
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тембр, он становится хриплым. Страдает сердечно–сосудистая система, легким все труднее 

самоочищаться. Курение способствует развитию язвы желудка. 

По опросу было установлено, что курящих девушек больше, чем юношей. Из этого сле-

дует, что юноши взялись за себя, начали заниматься физической культурой. Девушкам оста-

ется напомнить, что они будущие матери, здоровье ребенка напрямую зависит от вынашива-

ния беременности и деторождения.  

Парадокс заключается в том, что все жалуются на экологию, на внешние факторы, 

которые влияют на жизнь людей. Люди! Начните с самих себя, тогда и жизнь изменится в 

лучшую сторону.  
И, все-таки, как же бросить курить?! Бросить курить под силу каждому, но не все, ве-

роятно, с этим согласятся, т.к. уже пробовали сделать это, и безуспешно. Но пытались ли 

они разобраться в причинах неудачи? Срыв, как правило, вызывает непродуманное до 

конца решение покончить с курением и отсутствие поддержки со стороны окружающих, 

которые порой даже наоборот, осуждают эти попытки. Так как же действовать тем, кто 

решил жить без сигареты?  

Бросить курить сразу – лучшее решение! Вы уничтожаете все запасы сигарет и реши-

тельно заявляете, что никогда больше курить не будете. Впрочем, вы можете поступить и 

несколько менее решительно – использовать для прощания с сигаретой благоприятную пси-

хологическую ситуацию: начало отпуска, выходные дни. Чтобы облегчить первые дни отвы-

кания от курения, существуют несколько технических приемов: держать во рту пустую труб-

ку, использовать жевательную резинку, сосать леденцы, щелкать семечки, курить вместо си-

гарет электронную, писать мотивирующие записки. Следует сознательно управлять своими 

поступками, создавая подходящий психологический фон для того, чтобы легче переносить 

разлуку с сигаретой: активизировать спортивные занятия, чаще ходить в кино или театр. 

Специалисты рекомендуют «сжигать корабли», лишив себя возможности вновь начать ку-

рить. Например, оповестите знакомых о вашем решении никогда, ни при каких условиях не 

возобновлять курение. Можете даже заключить пари.  

Немало людей, которые в силу различных причин, в частности из–за особенностей свое-

го характера, не могут самостоятельно бросить курить или сделать это решительно и беспо-

воротно. Таким людям надо обратиться к специалистам, которые лечат курильщиков гипно-

тическими и иными средствами.  

Приступая к работе над собой, основные усилия необходимо сосредоточить на формиро-

вании положительных привычек. Именно на этом пути вас ждет успех. В противном случае, 

волевых усилий затрачивается много, а желаемый результат остается все также далек. 

Схватка с самим собой – дело не легкое, недаром многие считают, что преодоление привыч-

ки к курению было в их жизни первым и наиболее сильным испытанием воли. Самое труд-

ное – суметь преодолеть искушение наедине с самим собой, когда голова заполнена преда-

тельскими мыслями, а желание закурить кажется всепоглощающим. Вот тут–то человек и 

познает самого себя, испытывает и закаливает свою волю, вырабатывает самодисциплину, 

совершенствует самоорганизацию.  

Выдержал, сдержал однажды данное самому себе слово – значит, научился владеть собой. 

Если вы все учли, все уяснили, то сделайте еще одно усилие и решитесь никогда не при-

касаться к сигарете! 
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События, повлиявшие на жизнь нашей страны в 1990–е гг., и последовавшее за ними ре-

формирование всех сфер общественной жизни России, изменили внутреннюю и междуна-

родную политику государства, потребовали адекватных изменений в обеспечении нацио-

нальной безопасности. 

Национальная безопасность представляет собой безопасность государства, общества и 

народа, как носителя суверенитета. Согласно Стратегии национальной безопасности глав-

ными задачами являются – защита личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные каче-

ство и уровень жизни граждан, то есть его целостность и независимость государства.[5] 

Основные средства и ресурсы обеспечение национальной безопасности, помимо объ-

ективных преимуществ природного и ресурсного потенциалов, географического положе-

ния России и наличия стратегических ядерных вооружений, связаны с ее высоким интел-

лектуальным богатством, научно-техническим потенциалом, перспективами в области 

демографии. [2 С. 15] 

Общеизвестно, что демографическая ситуация в той или иной стране является одним 

из важнейших показателей социального, экономического, политического и этнического 

развития. Она всегда рассматривается в сочетании с такими интересами как геополитиче-

скими и национальными, требующими глубокого анализа и оценки демографических 

факторов и угроз.  

На сегодняшний день в России сложилась очень серьезная проблема нехватки человече-

ских ресурсов. Она заключается не только в вымирании нации, но и в плохом медицинском 
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обслуживании, социальной незащищенности, трудностями с жилищными условиями, трудо-

устройством и экологическая обстановка на территории. В связи с этим в стране сложились 

низкий уровень рождаемости и высокая смертность. Из этого следует, если мы не приступим 

к решению демографических проблем, то здоровых детей рождаться не будет, а в связи с 

этим некому будет обучаться и получать достойные профессии и стремиться к различным 

высотам. Таким образом, мы можем потерять нашу страну.  

В настоящее время органы государственной власти и управления России в лице ее 

Президента, Правительства, палат Федерального собрания, региональных и местных ор-

ганов власти и управления оказались в ситуации, когда они уже не могут не обращать 

внимание на решение демографических проблем. Причина этого состоит в том, что не-

внимание к ним уже в ближайшие годы вызовет ряд новых проблем, причем не только 

демографического плана, но и экономического, политического, геополитического, воен-

ного, социального и иного характера. 

Поэтому особое внимание в современной России уделяется вопросам демографиче-

ской безопасности. Демографическая безопасность в широком смысле понимается как 

функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно–половых и этниче-

ских параметрах, соотнесение ее с национальными интересами государства, состоящими 

в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существую-

щего геополитического статуса. 

Следовательно, демографическая безопасность является главной составляющей нацио-

нальной безопасности страны.[1 С. 25] 

В данной работе была предпринята попытка оценить демографическую ситуацию в 

соседних регионах, Омской и Новосибирской областях и определить какие расхождения 

имеются.  

Омская и Новосибирская области – субъекты Российской Федерации, входят в состав 

Сибирского Федерального округа, расположены на юго-западе Сибири. Административ-

ные центры – Омск и Новосибирск. Площадь Омска составляет 141 140 км², а Новосибир-

ской – 177 756 км².  

В ходе работы был произведен анализ демографической ситуации Омской и Новоси-

бирской областей за период с 2010 по 2014 год. Постоянная численность населения за 

этот промежуток времени в Новосибирской области выросла на 2,73%, а вот в Омской 

области снизилась на 0,5%.  

 

 
 

Рис.1 Численность населения, мнл. человек 

 

Общий коэффициент естественного прироста составляет 1,08‰ и 0,7‰ соответственно. 

Число умерших за последние 5 лет примерно одинаковая 13,6. 
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Рис.2 Коэффициент естественного прироста 

 

Число браков, несомненно, влияет на такой показатель как рождаемость. За последние 5 

лет число браков в Новосибирской области сократилось на 4,4%, коэффициент рождаемости 

составляет 14,42. В Омской же области происходит также снижение числа браков на 3,4%, 

коэффициент рождаемости – 14,3. Разводимость в регионах составляет 5,44 и 4,74 соответ-

ственно, в среднем за последние 5 лет.[6] 

Также стоит отметить, что в Новосибирской и Омской областях проводятся различные 

мероприятия для поддержания и увеличения численности населения: 
1. Повышение рождаемости. Создание дополнительных стимулов для семей, новых перспек-

тив и возможностей; 
2. Формирование здорового образа жизни; 

3. Реализации государственной политики сфере демографии, семьи, женщин и детей. 

4. Улучшение состояния здоровья населения, снижение преждевременной смертности. [3;4] 

Учитывая все вышеназванное, можно сказать, что в регионах все–таки начинает налажи-

ваться демографическая ситуация. Однако стоит отметить, что необходима продуманная 

государственная политика, нужно больше поддерживать молодые семьи с детьми, улучшать 

качество медицинского обслуживания, реформировать образование, но главное – поменять, 

вернуть идеологию семейных и общественных ценностей. И таким образом, в скором време-

ни мы придем к решению данной задачи. 

В настоящее время решение демографических проблем особенно важно. Только про-

думанные меры смогут защитить нашу страну от дальнейшего ухудшения демографиче-

ской ситуации.  
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В статье используются основные выводы публикаций проф. Г.В. Баранова по проблемам 

«человеческой деятельности» [1] и, в частности, здоровья человека как универсального со-

стояния человеческой деятельности. Общественная необходимость в здоровье человека вы-

ражается в решении проблем разнообразия человеческой деятельности в системах социума – 

социальных групп и общностей, государства и человечества. Проблема здоровья – это веще-

ственные и психические противоречия функционирования человека, которые «необходимо 

преодолеть для осуществления и совершенствования исторически и актуально необходимых 

видов деятельности людей [2, с. 271]. Проблемы сопровождают все виды деятельности инди-

вида, социумов и человечества, относятся ко всем системам и объектам общественного и ан-

тропного классов (видов) бытия. 

В абстрактном обобщении, здоровье – это состояние жизни, при котором организм реа-

лизует оптимальный способ приспособления к среде обитания и нормальные параметры сво-

их жизненных проявлений. Состояния нормы адаптации и функционирования организма че-

ловека установлены специалистами медицины с определённой степенью вероятности, доста-

точной для точного диагноза болезни и её оптимального лечения. 

Медицина как часть культуры человечества – есть сложноорганизованная система иде-

альной и предметной деятельности специалистов по сохранению физического и психическо-

го здоровья человека посредством предупреждения и лечения заболеваний, или болезней. 

Знания о заболеваниях и способах их лечения формировались в процессе непосредственной 

жизни человека еще в период первобытного общества. Первые факты о целенаправленном 
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использовании первобытными людьми лекарственных растений относятся ко времени 60 

тыс. лет назад. Этот период определён археологом США Р. Солецки на основе раскопок 

культуры Шанидар-4 на территории современного Ирака: среди остатков жизнедеятельности 

на месте проживания первобытных людей были найдены лекарственные растения, которые с 

высокой степенью достоверности использовались для лечения болезней. Существуют три 

системы медицины: народное врачевание, или народная медицина; традиционная медицина; 

научная медицина [3, с. 441]. 

Научная медицина – экспериментально и рационально–логически обоснованная си-

стема специализированных знаний и методов практической активности по сохранению 

здоровья, диагностике и лечению заболеваний человека, осуществляемая профессиональ-

но подготовленными людьми. Время возникновения научной медицины – 18-19 вв. в 

культуре западноевропейских государств.  

Научная медицина представлена многообразием специальных наук и предметных техно-

логий, исследующих конкретные виды заболеваний, создающих способы их диагностики, 

профилактики и лечения. Профессиональный вариант дифференциации медицинских наук 

современной России представлен в Номенклатуре специальностей научных работников по 

направлению «Медицинские науки», утверждённой Правительство Росси. 

Для научной медицины характерна специализация на познании и лечении конкретных 

классов болезней. Типы здоровья по критерию количества субстратов организмов, или носи-

телей здоровья: индивидуальное здоровье человека; общественное здоровье людей, или здо-

ровье населения [4, с.441]. 

По критерию воздействия основных факторов на состояние нормы жизни человека и лю-

дей различают: биологическое здоровье человека (людей), или здоровье на биоуровне их жиз-

ни; психическое здоровье человека (людей), или здоровье на психическом уровне их жизни; 

социальное здоровье человека (людей), или здоровье на социальном уровне их жизни.  

Здоровье на биоуровне жизни человека (людей) характеризуется состоянием совершен-

ства саморегуляции организма(ов) и его(их) степенью адаптации к среде жизни. Показатели 

биологического здоровья человека исследуются специалистами медицинских наук на основе 

экспериментальных достижений систем биологических наук в познании свойств организмов 

и уровней живого вещества в биосфере планеты Земля [5, с. 5-13]. 

Биоздоровье разделяется на три подкласса: генетическое, соматическое, физиологиче-

ское («физическое»). 

Генетическое биоздоровье – состояние функционирования органов и систем организма 

человека, обусловленное нормальным режимом функционирования его индивидуальных 

наследственных молекулярно–генетических процессов. В системе бионаук генетическое би-

оздоровье исследуется специалистами генетических наук, геномики, генетической инжене-

рии и молекулярной биологии с выдающимися достижениями, по которым оценивают био-

познание 20 века в качестве научной революции [6, с. 82-84, 105-107]. 

Соматическое биоздоровье – состояние нормы строения организма человека, исследуе-

мое специалистами антропоморфологической науки соматологии. Основная проблематика 

соматологии: «описание тотальных размеров тела человека; установление соотношений то-

тальных размеров тела человека; установление пропорций тела человека; описание наруж-

ных форм отдельных частей тела человека; характеристика половых признаков тела челове-

ка; характеристика нормальных вариаций и структурных элементов крови тела человека; 

описание биохимической функциональной индивидуальности тела человека; описание до-

полнительных функциональных признаков морфологической характеристики тела человека; 

характеристика габитусов и нормальных диатезов тела человека, или конституции тела чело-

века; описание аномалий тела человека» [7, с. 199-200]. 

Физиологическое («физическое») биоздоровье человека – состояние нормы адаптацион-

ных поведенческих реакций человека и людей в изменяющейся внешней среде обитания под 

действием различных факторов природы и общества. Специфику здоровья человека под дей-

ствием факторов среды обитания исследуют на основе достижений экологических наук, в 
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том числе аутэкологии, демэкологии и иных [8, с. 190-196]. Физиологические состояния ор-

ганизма человека исследуются множеством физиологических наук, в том числе, физиология 

дыхания, физиология питания, физиология репродукции, физиология терморегуляции и 

иных [9, с. 81-83]. 

Психическое здоровье человека (людей), или здоровье на психическом уровне их 

жизни – состояние нормы компонентов психики индивида и групп людей, обеспечиваю-

щих адекватную поведенческую реакцию их в условиях межиндивидуального взаимодей-

ствия в различных обстоятельствах жизни. Психическое здоровье человека (людей) раз-

деляется по критерию компонентов психики на подклассы: эмоциональное; волевое; ин-

теллектуальное; интенциальное; иные подклассы, в том числе, абстрактное душевное, 

классы психического здоровья человека.  

Социальное здоровье человека (людей), или здоровье на социальном уровне их жизни – 

состояние адекватной деятельности индивида и людей при взаимодействии с системами об-

щества, созданными поколениями и функционирующими по общепринятым стандартам, 

установленным официально структурами государства и этносов. Социальное здоровье чело-

века (людей) характеризуется деятельностью человека по соблюдению, нарушению или 

творческому совершенствованию существующих состояний экономической, политической, 

социальной стратовой, правовой, нравственной, конфессиональной и иной систем обще-

ственной жизни. Критериями социальное здоровье человека (людей) в основном являются 

нормативы государства по отношению к поведению граждан. Именно по этой причине «Фи-

зическая культура» как обязательная учебная дисциплина бакалавриата поддерживается ор-

ганами государственной власти и обязательна для обучающихся [10, с. 386]. 

Критериями оценки индивидуального здоровья человека являются группы субъективных 

показателей и объективных показателей. Группу субъективных показателей индивидуального 

здоровья человека составляют: самочувствие, или психическое настроение; нормальный ноч-

ной сон; оптимальный аппетит; наличие или отсутствие ощущений боли в течение определён-

ного времени; творческая деятельность, или предметная или информационная активность.  

Группу объективных показателей индивидуального здоровья человека составляют ан-

тропологические показатели: масса тела; окружность тела и его частей; величины динамо-

метрии кисти и становой динамометрии; частота и ритмичность пульса; частота и ритмич-

ность дыхания; температурный режим тела; окраска кожи; специфика потоотделения; коор-

динация движения; частота сердечных сокращений при дозированной нагрузке; режим вос-

становления объективных показателей; иные показатели. 

Специалистами исследуются несколько основных групп, или множеств, показателей ин-

дивидуального здоровья человека: 

– генетические показатели индивидуального здоровья человека – отсутствие наслед-

ственных дефектов, специфика генотипа;  

– биохимические показатели индивидуального здоровья человека – показатели химиче-

ских свойств тканей и биожидкостей организма;  

– клинические, или медико-клинические, показатели индивидуального здоровья челове-

ка – отсутствие признаков болезни, устанавливаемых медицинским специалистом;  

– метаболические показатели индивидуального здоровья человека – уровни обмена ве-

ществ в покое и после физической нагрузки;  

– морфологические показатели индивидуального здоровья человека – уровень физиче-

ского развития, тип конституции, или морфотип;  

– психологические, или психические, показатели индивидуального здоровья человека – 

тип высшей нервной деятельности, тип темперамента, тип интеллекта и эмоционально–

волевой активности и иные психические качества человека;  

– функциональные показатели индивидуального здоровья человека – состояния нормы 

покоя, реакции, резервных возможностей организма; 



 

135 

– социальные, или социально–духовные, показатели индивидуального здоровья чело-

века – целевые установки, идеалы, степень притязаний и регуляции потребностей челове-

ка в обществе.  

Психологические, или психические, показатели индивидуального здоровья человека 

определяются специалистами медицинских и психологических наук. В частности, приме-

няются различной степени совершенствования тесты «диагностики психических качеств 

личности» [11, с. 3]. 

Целевые установки, идеалы, степень притязаний и регуляции потребностей человека в 

обществе относятся к системе социальных (социально-духовных) показателей индивидуаль-

ного здоровья человека. Ценностные критерии социальных показателей индивидуального 

здоровья человека определяются системами информационной культуры человечества, в ко-

торой обоснованием и пропагандой идеалов заняты специалисты философии [12, с. 8-9]. 

Критерии культуры и морали следует оценить первичными в системе социальных показате-

лей индивидуального здоровья человека [13]. 

Общественное здоровье людей, или здоровье населения – среднестатистическое сово-

купное здоровье людей данной территории, государства, географического региона, кон-

тинента и иных территорий проживания населения. Общественное здоровье людей харак-

теризуется важнейшей подсистемой общества и выражается в социально–экономических 

качествах: фактор внутреннего валового продукта; состояние жизнеспособности государ-

ства и иных структур общества; функция и производное государства и иных структур 

общества; национальное богатство; потенциал общества; иные аналогичные оценки. Об-

щественное здоровье людей  

Основные критерии (показатели, описания) состояния общественного здоровья лю-

дей, обоснованные экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): процент 

валового национального продукта (ВВП) государства, направляемый на здравоохранение; 

распределение ВВП на одного человека в государстве; доступность первой медицинской 

помощи нуждающимся; процент иммунизированных от инфекций граждан государства и 

региона; состояние питания детей; процент детей, родившихся с массой менее 2,5 кг; 

уровень средней продолжительности жизни населения; уровень детской смертности; уро-

вень грамотности взрослого населения.  

Основные критерии, или показатели, описания состояния общественного здоровья лю-

дей, обоснованные практическими медицинскими работниками: показатели заболеваемости 

людей, в том числе, общая заболеваемость, заболеваемость по возрастам, по отдельных кате-

гориям болезней; уровень физического развития населения; показатели инвалидности насе-

ления; комплекс демографических показателей, в том числе, средняя продолжительность 

предстоящей жизни, рождаемость, смертность.  

Основные статистические показатели общественного здоровья людей, определяемые 

по формулам: показатель рождаемости; показатель смертности, или показатель смертно-

сти от всех причин; показатель естественного прироста; показатель младенческой смерт-

ности; показатель перинатальной смертности; показатель детской смертности; показатель 

заболеваемости; показатель болезненности; показатель средней продолжительности пред-

стоящей жизни; иные показатели.  

Показатель рождаемости определяется по формуле: разделённая на величину среднего-

довой численности населения величина умножения на 1000 числа людей, родившихся жи-

выми за год. Показатель смертности, или показатель смертности от всех причин (ПСВП), 

определяется по формуле: разделённая на величину среднегодовой численности населения 

величина умножения на 1000 числа людей, умерших за год.  

Формула выражения показателя естественного прироста: разделённая на величину сред-

негодовой численности населения величина умножения на 1000 числа абсолютного есте-

ственного прироста населения. Показатель естественного прироста определяется также ве-

личиной разности показателей рождаемости и смертности.  
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Формула выражения показателя младенческой смертности: разделённая на величину 

числа родившихся живыми за год детей величина умножения на 1000 числа детей, умер-

ших на первом месяце их жизни.  

Формула выражения показателя перинатальной смертности: разделённая на величину 

числа родившихся живыми и мёртвыми за год детей величина умножения на 1000 суммы 

числа мёртворожденных детей и числа детей, умерших на первой неделе их жизни.  

Формула выражения показателя детской смертности: разделённая на величину числа 

родившихся живыми за год детей величина умножения на 1000 числа детей, умерших на 

первом году их жизни.  

Формула выражения показателя заболеваемости: разделённая на величину числа 

среднегодовой численности населения величина умножения на 1000 числа вновь выяв-

ленных за год больных людей.  

Формула выражения показателя болезненности : разделённая на величину числа средне-

годовой численности населения величина умножения на 1000 числа больных людей, состоя-

щих на учёте за год с данным заболеванием.  

Показатель средней продолжительности предстоящей жизни рассчитывается по специ-

альной методике на основе информации о смертности по возрастным группам населения. 

Имеется несколько методик расчётов. Наиболее распространена методика определения сред-

ней продолжительности жизни новорождённого, или человека в возрасте 0 лет.  

Ожидаемая продолжительность жизни (показатель средней продолжительности пред-

стоящей жизни) 

Некоторые количественные величины средней продолжительности жизни: до 17 в. в гос-

ударствах человечества средняя продолжительность жизни составляла от 18 до 30 лет. 

Специалистами демографии установлены количественные показатели средней продол-

жительности жизни в России и странах мира в 2015 году [14]. Лидеры Япония – 82,15 лет, 

Сингапур – 82, Франция – 81 год. Россия – 66,05 лет. Низкая средняя продолжительность в 

государствах Африки, где продолжаются военные конфликты: Замбия – 39,5 лет, Ангола – 37 

лет, Свазиленд – 32,2 года. 
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Abstract. In article questions of development of the Russian banking system in 2000–2016 are 
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Банки и банковская система всегда играли особую роль в экономике государства. Банк 

как специфическое предприятие производит продукт, существенно отличающийся от про-

дукта сферы материального производства, он производит не просто товар, а товар особого 

рода в виде денег, платежных средств. Деньги представляют собой воспроизводственную 

категорию [2,с.22]. Они буквально пронизывают сферу производства, сферу распределения, 

сферу потребления и, конечно, сферу обмена. Следовательно, банк является важнейшим 

субъектом финансовой системы и системы финансов любой страны. Российская Федерация, 

безусловно, не может быть исключением в этом. 

Актуальность исследования банковской сферы РФ сегодня обусловлена тем, что мы 

вынуждены констатировать в ней определённые изменения. Они оказывают влияние на 

российскую макроэкономическую конъюнктуру и вызывают дискуссии в стане професси-

ональных экономистов. 
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Целью проведённого исследования и стал анализ развития банковского сектора рос-

сийской экономики в 2000-2016 гг., то есть после прихода к власти действующего Прези-

дента РФ В.В. Путина. 

Согласно действующему в 2000-е – 2010-е гг. в РФ законодательству, ключевую роль в 

российской банковской системе играет Центральный банк Российской Федерации. Статья 2 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» так определяет состав банков-

ской системы: «Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, 

кредитные организации, а также представительства иностранных банков». [14]. А из Феде-

рального закона «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002 следует, что 

банковская система РФ представляет собой совокупность банков и других кредитных орга-

низаций, действующих в соответствии с выданными им лицензиями на территории России и 

возглавляемых Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ). Статья 52 данного за-

кона указывает на то, что «Банк России является органом банковского регулирования и бан-

ковского надзора». [15].Наконец, статьёй 75 Конституции Российской Федерации за Цен-

тральным банком РФ закреплено исключительное право денежной эмиссии. [8]. 

В свете данных нормативно–правовых актов логичным видится то, что в начале XXI 

столетия Банк России играет ведущую роль в развитии российской банковской системы. 

При этом в целом динамика развития банковского сектора в России за интересующий 

нас период характеризуется его расширением и достаточно интенсивным развитием. В част-

ности, с 2000 по 2007 год банковский сектор реализовал множество программ, способству-

ющих расширению предлагаемых банковских услуг. В период кризиса Банк проводил меро-

приятия связанные с укреплением банковского сектора и укреплением доверия вкладчиков и 

кредиторов. При реализации проводимых мероприятий в банковской сфере было принято 

решение о предоставлении широкого перечня услуг населению и предприятиям, с высоким 

уровнем конкуренции, через Интернет. 

В этой связи необходимо отметить, что целый ряд исследователей фиксирует интенсив-

ное развитие интернет-банкинга в России в 2000-е – 2010-е гг. [3; 6; 7]. Данная тенденция 

укладывается в более общий тренд проникновения интернет–технологий во весь спектр эко-

номических отношений информационного общества, также подмеченный целым рядом ис-

следователей. [4;5;16]. 

Однако воздействие на банковскую систему РФ в 2000-е – 2010-е гг. глобальных трендов 

носило отнюдь не только позитивный характер. Как пишет томский экономист И.Е. Никули-

на, «начало XXI в. стало достаточно сложным периодом для всей экономики России, в том 

числе и для банковской системы. Кризис российской банковской системы (конец 2008 г.), 

инициированный всемирным экономическим кризисом, обнажил призрачность устойчивости 

и надежности банковской системы, ее несоответствие современным требованиям и стандар-

там ведения банковского дела». [,с. 20-21]. 

Вместе с тем она отмечает и целый комплекс положительных тенденций и перспектив в 

развитии российской банковской системы, наметившихся в связи с её интеграцией в гло-

бальные финансовые процессы. Она констатирует, в частности, усиление рыночной дисци-

плины; рост межстрановых финансовых потоков, способный с течением времени привести к 

более эффективному вложению средств в экономику нашей страны; консолидацию банков и 

рост значения небанковских учреждений финансового рынка; использование новых банковских 

технологий. [10,с. 20-21]. 

Безусловно, влияние глобализации на российскую банковскую систему не означало 

автоматически ликвидации всех интернальных проблем российской банковской системы. 

Примером существования такого рода проблем может стать зафиксированная А.Г. Аган-

бегяном недостаточность совокупного капитала банковской системы. В 2011 г. он писал, 

что совокупный капитал всей банковской системы России составляет 75 % ВВП. Это бы-

ло в 2,5 раза ниже уровня развития европейских банков, активы которых в среднем пре-

вышают 200 % ВВП». [1, с.8]. 
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Принимая в 2011 г. Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации на 

период до 2015 г., Правительство РФ заключило: «Мероприятия, реализованные Правитель-

ством Российской Федерации и Банком России в рамках Стратегии развития банковского 

сектора Российской Федерации на период до 2008 года, позволили укрепить устойчивость 

банковского сектора, повысить к нему доверие кредиторов и вкладчиков». [11].  
На период 2008-2010 года основной задачей в развитии банковского сектора стояла мера 

по укреплению роли российских кредитных организаций, по поднятию уровня защищенно-

сти кредитов и вкладов российских кредитных организаций. В посткризисный период, начи-

ная с 2011 года, в основную задачу превратилась смена моделей развития банковского секто-

ра. Она предполагала создание соответствующей инфраструктуры (регистрация залогов, со-

здание бюро кредитных историй и т.д.) и изменение подходов к банковскому надзору и регу-

лированию (проведение их в соответствии со стандартами). Все это потребовало существен-

ных изменений в регулировании банковской деятельности.  

Кроме того, ещё одной базовой задачей перед банковской сферой стало привлечение ак-

тивов (за счет привлечения новых вкладов от населения и наращивание кредитного портфе-

ля) и привлечение государства в развитие финансовой инфраструктуры и в участии в капита-

лах кредитных организаций. 

В июне 2013 г. произошла смена руководства Центрального Банка Российской Федера-

ции. На посту Председателя ЦБ РФ С.М. Игнатьева сменила Э.С. Набиуллина. После этого в 

банковской сфере начался процесс «активной зачистки» банков. В 2013 году более 70 кре-

дитных организаций прекратили свою деятельность, чем «напугали» своих клиентов. 

В 2014 г. кроме массового отзыва лицензий «стресса добавило» замедление роста акти-

вов, увеличение зависимости от средств Банка России, падение прибыльности, стагнация 

кредитования физических лиц. При этом предыдущие 12 месяцев не были успешными и в 

части привлечения вкладов. [18].  
В итоге, стали очевидными перспективы «масштабной перестройки» банковского секто-

ра Российской Федерации. Банк России продолжил ужесточать требования к кредитным ор-

ганизациям. Было объявлено, что с 2015 года капитал банков должен составлять не менее 

300 млн. рублей. Если за 2 месяца до конца года требованиям не удовлетворяло более 100 

кредитных организаций, по итогам года таких стало всего 14. 

Активы банковской системы выросли за 2014 год до 73,4 трлн. рублей (на 35,3%), что 

существенно больше, чем в 2013 году (на 16,3%). Хотя следует учесть и то, что за вычетом 

эффекта переоценки валюты рост существенно скромнее и сопоставим с прошлым годом – 

19,2% (70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% – евро). 

За 2014 год доля средств, полученных от ЦБ, выросла в пассивах банков с 8,1% до 

12,6%. Чуть меньше половины этих средств – прямое РЕПО под залог ценных бумаг. Именно 

поэтому в конце 2014 года ЦБ увеличил объемы кредитования под залог нерыночных акти-

вов (в первую очередь, кредитов стратегически важным предприятиям). Также отметим, что 

в 2014 году банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 431 млрд. рублей по 

сравнению с 153 млрд. годом ранее.  

В конце года Банк России совместно с правительством начали формирование пакета 

мер по помощи банкам со стороны государства. Ключевое предложение – докапитализа-

ция за счет ОФЗ обрело конечную форму в виде круглой суммы в 830 млрд. рублей, кото-

рую могут получить 27 банков.  

В 2014 году совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется от-

четность на сайте Банка России, составила 512 млрд. рублей, что на 36% меньше 806 

млрд. рублей 2013 года. Однако необходимо помнить, что в 2014 году банки начали 

учитывать отложенный налог на прибыль, который добавил к чистой прибыли банков 

еще 83,2 млрд. рублей. [18].  
Сильно сказалась на развитии российского банковского сектора и международная поли-

тическая конъюнктура. Её прямое воздействие на финансовую систему выразилось, в част-

ности, во введении санкций и антисанкций. Даже первоначальные санкции, введенные в мар-
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те 2014 г. против отдельных, далеко не самых крупных банков, имели определенный психо-

логический эффект для всей банковской системы. После ещё одного пакета санкций, введён-

ного в конце июля 2014 г., банкам, занимающим значимые доли практически во всех сегмен-

тах рынка, был резко затруднён доступ к внешнему финансированию. [17]. Это отразилось на 

динамике всего банковского сектора. 

В 2015 году в целях поддержки устойчивости российской банковской системы и кредито-

вания реального сектора экономики Банк России и АСВ выделили около 1 триллиона рублей, 

который поделили 27 банков с выполнением условий, поставленных Центральным банком РФ. 

В то же время в октябре 2015 года глава Центрального банка Российской Федерации Э. 

С. Набиуллина заявила, что мегарегулятор продолжит ужесточать контроль над банковским 

сектором. Отзыв лицензий у кредитных организаций она назвала «крайней мерой». Однако 

по итогам 2015 года ЦБ отозвал лицензии у 93 российских банков. За неполные два месяца 

2016 года право на работу потеряли еще 15 банков. [9].  
В целом же заместитель Председателя ЦБ РФ В.А. Поздышев выделяет три основных 

направления, которые определили действия Банка России в области банковского регулиро-

вания в 2015 году. Во-первых, был предпринят ряд мер регулятивного характера, направлен-

ных на поддержку банковского сектора в условиях нестабильности на финансовых рынках. 

Во-вторых, были выполнены рекомендации G20 и СФС в части подходов к организации и 

регулированию инфраструктуры финансового рынка и оплаты труда. В-третьих, была прове-

дена плановая работа по реализации подходов международных соглашений Базель II и Ба-

зель III с учетом особенностей российского банковского сектора. В том числе впервые про-

веденная Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) оценка действующей в 

России нормативной базы в области банковского регулирования потребовала устранения вы-

явленных отклонений от международных стандартов. [13,с. 3]. 

На сегодняшний день, анализируя макроэкономическую конъюнктуру, Центральный 

банк РФ рассматривает 3 сценария развития событий исходя из стоимости нефти. Базовый 

сценарий предполагает цену на нефть не ниже 50 долларов за баррель в течение ближайших 

трёх лет. Оптимистичный сценарий ориентируется на цену 70-80 долларов за баррель в 2018 

году. Стрессовый сценарий исходит из цены ниже 40 долларов за баррель. [12]. При реализа-

ции любого из данных сценариев Банк России продолжит операции по предоставлению ино-

странной валюты кредитным организациям в любом объёме для обслуживания внешних обя-

зательств без перебоев. В зависимости от сценария развития событий может быть как сокра-

щение, так и наращивание объёмов ликвидности. 

В настоящее время банки пытаются наращивать свои активы и повысить привлекатель-

ность ипотечного и потребительского кредита, что связано со склонностью к сбережению. А 

Банк России планирует комплексную работу по созданию стабильных условий функциони-

рования банковского сектора, поддержанию его конкурентоспособности и содействию кре-

дитованию реального сектора экономики.  

В заключении мы подходим к выводу о том, что банковская система Российской Феде-

рации в 2000-е – 2010-е гг. прошла достаточно интенсивный путь развития. Центральным 

элементом в этой системе и доминантой в её развитии на всех этапах был Банк России. Это 

развитие шло, с одной стороны, в русле глобальных трендов и на фоне преодоления обще-

мировых вызовов. С другой стороны, оно оказалось обусловлено внутренней исторической 

спецификой российской экономической модели и воздействием внешнеполитических факто-

ров. В результате в перспективах развития российской банковской системы отчётливо выде-

ляются два вектора. Один вектор направлен на дальнейшую централизацию банковского сек-

тора, минимизацию числа банков и укрепление безоговорочного внутреннего доминирова-

ния Банка России в условиях негативной внешней среды, санкций и антисанкций. Другой 

вектор устремлён на интеграцию в мировое финансовое пространство, унификацию норма-

тивной базы и практической деятельности банковской деятельности в соответствии с между-

народными требованиями, стандартами и договорённостями, глобализацию и информатиза-

цию банковской системы. 
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Белоусова А.С., Горлова А.А. 

ПОДРОСТКОВАЯ ДЕПРЕССИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВАМПИРИЗМ.  
СПОСОБЫ БОРЬБЫ. 

Аннотация. Предлагаемая читателю статья посвящена подростковой депрессии, вли-

янию «энергетических вампиров» на психику подростков, а также способам борьбы с эти-

ми проблемами. В статье рассматривается вопрос о том, как именно помочь подростку в 

трудной ситуации и избежать тяжелых последствий, связанных с психикой подростка. 

Ключевые слова: Подросток, депрессия, психологическая помощь, энергетический 

вампиризм. 

Belousova A.S., Gorlova, A.A. 

TEENAGE DEPRESSION AND POWER VAMPIRISM. WAYS OF FIGHT. 

Abstract. Article offered the reader is devoted to a teenage depression, influence of "power 

vampires" on mentality of teenagers, and also ways of fight against these problems. In article the 

question of that is considered, how exactly to help the teenager with a difficult situation and to 

avoid the serious consequences connected with mentality of the teenager. 

Keywords: Teenager, depression, psychological assistance, power vampirism. 

Очень часто в школе, в университете, в компании друзей или от родителей мы слышали 

и слышим слово «депрессия». Его используют в разных значениях, например в научном, ли-

тературном и т.д. Депрессия – эмоциональное состояние человека, в котором он переживает 

подавленность, тоску, отчаяние. Такое переменчивое поведение, повышенную эмоциональ-

ность которые часто связаны с гормональными изменениями, проходящими у детей в под-

ростковом возрасте, изучают специалисты. Если не решать эти проблемы, они могут приве-

сти к серьезным последствиям для психики подростка. Когда речь идет о депрессии, то все-

гда нужно быть начеку: почти все самоубийства совершаются, когда настроение понижено, 

когда одолела тоска и потерян смысл жизни. Всякое неуважение к школьнику, грубое к нему 

отношение (учитывая тем более повышенную ранимость подростков, их чрезмерную чув-

ствительность ко всякого рода замечаниям и нотациям) – это и многое другое могут вызвать 

пониженное настроение или, наоборот, слишком агрессивное поведение. 

По данным ВОЗ за последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 

3 раза. Основные причины суицида: неразделенная любовь, конфликты с родителями и 

сверстниками, страх перед будущим, одиночество. Ежегодно каждый двенадцатый подро-

сток в возрасте 15–19 лет пытается совершить попытку самоубийства. В России показатель 

суицида среди молодежи на 100 тыс. составляет 20, что превышает средний мировой показа-

тель в 2,7 раза.[1] 

О том, что подросток переживает депрессивное состояние, свидетельствуют такие 

симптомы как: 

– ухудшение внимания; 

– грезы наяву; 

– плохие оценки. Из–за снижения у подростка внимания и грез наяву начинают ухуд-

шаться и его оценки; 

– тоска; 
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– соматическая депрессия. По мере того как тоска усиливается, подросток постепенно 

переходит в стадию средней степени депрессии; 

– уход в себя. В этом состоянии подросток отдаляется от сверстников и, что самое худ-

шее, не просто избегает их, а отгораживается от них своей враждебностью, грубостью и не-

приветливостью, заставляя и их отвернуться от него. 

Что касается симптоматика депрессивных расстройств, то мы выделили определённые 

возрастные рамки: 

Первый период: Младший подростковый возраст (10 – 12 лет) 

В этом возрасте подросткам младшего пубертатного возраста (до 12 лет) свойственны со-

матические симптомы в виде общего недомогания, расстройств пищеварения, нарушения ап-

петита, астенизация. Наряду с такими малодифференцированными признаками изменения об-

щего состояния довольно явственно меняется и поведение подростков: прежде вполне общи-

тельные, живые и разговорчивые, они становятся одинокими, замкнутыми, теряют интерес к 

увлечениям и играм, жалуются на скуку и усталость и крайне редко – на грусть или тоску. 

Коммуникативные затруднения являются одной из ключевых проблем эмоциональной 

жизни подростка, проявлением тревоги и недостаточности самопринятия. 

Второй период: Средний подростковый возраст (12 – 14 лет) 

В среднем подростковом возрасте, по мере продвижения из начальной в среднюю школу, 

где усложняется программа и, что значительно важнее, появляется большое количество учи-

телей–предметников, приходится нередко наблюдать депрессии, замаскированные проявле-

ниями школьной фобии. Здесь патологическое состояние определяется нарастающей двига-

тельной и мыслительной заторможенностью, которая блокирует способность подростка 

осваивать новый учебный материал, создает впечатление нарушения памяти. Коммуника-

тивные затруднения являются одной из ключевых проблем эмоциональной жизни подростка, 

проявлением тревоги и недостаточности самопринятия. 

Третий период: Старший подростковый возраст (14 – 18 лет) 

В старшем подростковом возрасте депрессия нередко оформляется проявлением метафи-

зической интоксикации. Переживания об утрате молодости. Депрессивный подросток скло-

нен рассматривать эту глобальную проблему как свою личную драму. Размышления о смыс-

ле жизни и смерти превращаются в навязчивое и бесплодное мудрствование, лишают под-

ростка способности к продуктивной интеллектуальной деятельности. 

Существует много способов «выхода из депрессии» и в зависимости от возраста и поло-

вой категории, подростки по-разному ищут так называемый выход. 

Мальчики обычно бывают более буйными, чем девочки. Они могут попытаться снять 

симптомы депрессии воровством, ложью, драками, участием в грабежах, взломах и про-

никновением в чужие дома. Поступки, связанные с опасностью и будоражащие нервы, 

облегчают боль. 

Девочки пытаются выйти из депрессии менее буйными способами, однако, из-за вредно-

го влияния средств массовой информации тип их поведения начинает меняться. Часто девоч-

ки снимают свою депрессию с помощью беспорядочных половых связей: страдания, причи-

няемые депрессией, смягчаются во время физической близости. Но когда эти взаимоотноше-

ния заканчиваются, подростки чувствуют себя еще хуже, бывают еще более подавлены, т.к. 

их мнение о себе резко падает. Депрессия и низкая самооценка являются причиной того, что 

девочки не очень-то заботятся о выборе партнера. 

Подросток в состоянии депрессии может начать принимать наркотики. Наркотик не из-

бавляет от депрессии, но снимает вызванную боль. Подросток чувствует себя лучше просто 

потому, что у него ничего не болит. Когда действие наркотика кончается, боль возвращается 

снова, и тогда он вынужден принимать большее количество, чтобы той же степени облегчения. 

Другой способ выхода из депрессии – попытка самоубийства. Девочки чаще прибегают к 

этому способу, чем мальчики, зато попытки мальчиков чаще удаются. Девочки используют 

более "безобидные" способы самоубийства, такие как таблетки. Мальчики действуют более 

решительно, поэтому и спасти их бывает труднее. 
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Одной из причин подростковой депрессии, может стать, так называемый «энергетиче-

ский вампиризм». Этому феномену дал объяснение психотерапевт Марк Сандомирский: «С 

точки зрения психотерапии в основе так называемого вампиризма лежат своеобразные пси-

хологические игры, описанные известным психоаналитиком Эриком Берном, Это неискрен-

нее общение, как бы с двойным дном, во время которого возникает подспудное ощущение, 

что собеседник пытается вас использовать. Слово "вампиризм" стоит употреблять только в 

переносном смысле, отдавая себе отчет, что под этим подразумевается провокационный или 

агрессивный стиль поведения другого человека, но не более того. По сути, вампиры — это 

недолюбленные в детстве люди, которые во взрослом возрасте свои старые проблемы взаи-

моотношений с родителями переносят на всех встречных».[3] 

Вампиры – люди, замкнутые только на себе, на своей личности, которых не волнует 

чужое мнение и благополучие. Вампиры всегда сами ищут тех людей, кто эмоционально 

слабее них, После общения со своей «жертвой», вампир начинает чувствовать прилив 

энергии, у него может подниматься настроение, исчезает раздражительность, он стано-

вится веселым и добродушным и т.д. 

Если эмоционально-нестабильный подросток, у которого есть склонность к депрессии, 

начинает общаться с таким человеком, то его состояние только лишь ухудшается. Энергети-

ческий вампир будет любыми способами показывать, как этот человек дорог ему, делать вид, 

что его волнуют проблемы такого подростка, но на самом деле это всего лишь прикрытие 

для того, чтобы сконцентрировать все внимание на себе. Таким образом, энергетический 

вампир подавляет волю подростка, заставляет слушать лишь себя.  

Энергетических вампиров чаще всего можно встретить в компании друзей. С таким че-

ловеком легко подружиться, он открытый, доброжелательный. Подростки с симптомами де-

прессии находят в таких людях поддержку, которую они, возможно, не получили от других 

друзей или родителей. Два новоиспеченных друга начинают общаться, постепенно энергети-

ческий вампир полностью завладевает вниманием депрессивного подростка, и вот, уже, тот 

забыл про старых друзей и семью, и все внимание и любовь он отдает новому другу, не за-

мечая, как тот питается его энергией и эмоциями. Энергетические вампиры могут унизить 

подростка в присутствии окружающих, посмеяться над ним и зло подшутить, что наносит 

вред психике этого человека. Вампиры пользуются тем, что подросток, склонный к депрес-

сии не способен постоять за себя, ведь он видит в вампире лишь хорошее. 

Зачастую, когда вампиры только находят свою жертву, у них много социальных про-

блем, но по мере общения со своей «жертвой», эти проблемы исчезают. Полностью опусто-

шив такого подростка, энергетические вампиры понимают, что больше этот человек ничего 

не сможет им дать, поэтому, они, как правило, прекращают общение и стараются вычеркнуть 

из своей жизни этого подростка. Что же случается с человеком, находящимся в депрессии, 

который думал, что наконец-то нашел друга, который его понимает, а тот уходит от него? 

Стоит ли говорить о том, что состояние такого подростка только лишь ухудшается? Поте-

рявший поддержку, помощь, человека, которому можно выговориться, подросток теряет вся-

кую веру на то, что он может существовать нормально в этом мире. Это толкает его на то, 

чтобы сильнее закрыться в себе, полностью прекратить доверять людям, озлобиться и даже к 

более серьезным последствиям. 

Чтобы предотвратить такой исход, родителям, учителям и друзьям подростка у которого 

есть проблемы нужно внимательно следить за тем, с кем он общается. Ведь простое прекра-

щение общения на начальном этапе с энергетическим вампиром может не только предотвра-

тить ухудшение психического состояния подростка, но и сохранить ему жизнь. Но если под-

росток все-таки уже общается с человеком, который морально истощает его, нужно немед-

ленно изолировать ребенка от такого «друга», объяснить подростку, что с таким человеком 

не стоит общаться, и, конечно же, уделять депрессивному подростку больше внимания. 

Но если родитель или подросток сам не в состоянии справиться со своими проблемами, 

можно, и даже нужно, обратиться за психологической помощью.  
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Психологическая помощь направлена на поддержку личности, сочувствие, сопереживание, 

благодаря которым, человеку становится легче. Как и в любой другой области или сфере, здесь 

нужно разделить информационную и профессиональную формы психологической помощи. 

В настоящее время наиболее развиты две основные формы оказания психологической по-

мощи: индивидуальная (индивидуальное консультирование, комплекс индивидуальных занятий 

с клиентом) и групповая психологическая помощь (тренинги и различные групповые занятия. 

Помимо психологов, психологическую помощь могут оказать родные и близкие люди. 

Как показывают исследования, чаще всего, такая помощь родных и близких является эффек-

тивнее, чем помощь психологов. 

Эффективнее эта помощь, потому что человек, находящийся в состоянии депрессии, ко-

гда общается с близким или родным ему человеком чувствует больше сочувствия и под-

держки, нежели от незнакомца и даже врача. 

Поэтому поддерживайте своих близких, когда им плохо! Помните: им нужно выгово-

риться, возможно, даже поплакать, от этого им станет легче. Нужно больше разговаривать с 

таким человеком, уметь слушать и слышать. Если человек почувствует, что Вы его понимае-

те, ему станет легче, а значит, Вы окажете ему индивидуальную психологическую помощь. 

Полученные теоретические знания о подростковой депрессии мы решили подкрепить ре-

зультатами практического исследования, поэтому мы разработали анкету и провели опрос 

среди учеников 8-9 классов БОУ СОШ №58 города Омска, в котором приняли участие 59 

подростков. Среди них 28 человек из 8 класса, 30 человек из 9 класса.  

Наш соцопрос состоял из 20 вопросов, направленных на выявление депрессивного со-

стояния у подростков. Мы систематизировали полученные результаты и получили такие 

данные: больше чем у половины подростков, а именно у 60% наблюдаются признаки нали-

чия депрессивного состояния, среди более чем 45% считают, что они никому не нужны и на 

этом фоне чувствуют себя подавленно и раздраженно. На основе полученных результатов 

мы можем сделать вывод, что дети не получают должного внимания со стороны взрослых, 

никто в школе не занимается решением проблем учеников и не оказывает должной помощи. 

Очень часто дети сталкиваются с безразличием со стороны близких. В связи с этим мы пред-

приняли попытку разработать рекомендации для взрослых, что бы помочь разрешить про-

блемы детей с депрессивными настроениями: 

1) Родителям нужно уделять должное внимание своему ребенку. 

2) Если же преподаватель видит депрессивное состояние у ребенка, он должен провести 

беседу с родителями или опекунами подростка. 

3) В школе школьный психолог должен проводить различные тесты, тем самым следил 

за эмоциональным состоянием учащихся и оказывал групповую или индивидуальную психо-

логическую помощь. 

4) Напоминать детям о телефоне доверия и рассказать о том, что позвонить туда – не 

считается постыдным, что там могут оказать помощь и поддержать эмоционально. 

5) Напоминать подростку о том, что у него есть друзья. 

6)Советовать товарищам и друзьям поддерживать своих друзей и подруг. 

В результате нашего исследования мы сделали вывод, что: в современном мире подро-

сток замкнут в себе, ему не хватает поддержки со стороны взрослых, он перестает понимать 

что правильно, а что нет. А это главный фактор подростковой депрессии. Если ребенок не 

думает, как ему правильно поступить, или ему становится даже все равно, он может доду-

маться и до самого худшего – самоубийство. 

Данный факт подчеркивает важность разработки новых, более совершенных психологи-

ческих подходов и мероприятий по отношению к депрессивным подросткам. Нужно всегда 

помнить родителям: Не забывайте о своем ребенке, ведь это такой же человек как и вы. У 

него такие же социальные потребности. Ему нужна ваша помощь, поддержка и внимание! 

Возможно тогда, депрессивных состояний в числе подростков будет гораздо меньше! 
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Аннотация. Рассматривается понятие здоровья, его содержание и критерии, а также 
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Abstract. The article considers the notion of health content and criteria of health, Also the role 

of physical culture in the formation of a healthy organism. 

Keywords: health, health content, health criteria, factors of health, physical culture, 

healthy lifestyle. 

Здоровье – это правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое 

и психическое благополучие. Состояние, при котором все органы могут полностью выпол-

нять свои функции. По уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье яв-

ляется состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не толь-

ко отсутствием болезней и физических дефектов». 

Для каждого человека хорошее самочувствие – это залог успешной жизни и, в частности, 

работоспособности. Поэтому мы стремимся поддерживать его в тонусе, хотя зачастую мно-

гие люди начинают заботиться о своем здоровье лишь тогда, когда лечение, занятия спортом, 

здоровое питание и прочие составляющие здорового образа жизни становятся просто необ-

ходимыми для нормального существования. В связи с этим наиболее актуальным становится 

рассмотрение понятия здоровья и его содержания, а также причин, вызывающих проблемы 

со здоровьем, и факторов, которые благоприятно воздействуют на наш организм. 

Современная концепция здоровья выделяет три его основные составляющие: физиче-

скую, психологическую и поведенческую. 

Физический компонент здоровья включает в себя степень роста и развития органов и си-

стем организма, а также текущее состояние их функционирования. Основа данного процесса 

– морфологические и функциональные преобразования, которые обеспечивают физическую 

работоспособность и адекватную адаптацию человека к внешним условиям. 
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Психологический компонент — это состояние психической сферы, которое определяется 

мотивационно–эмоциональными, мыслительными и нравственно–духовными компонентами. 

Его основой является состояние эмоционально–когнитивного комфорта, которое обеспечи-

вает умственную работоспособность и адекватное поведение человека. 

Поведенческий компонент — это внешнее проявление состояния человека, которое вы-

ражается в уровне адекватности поведения и умении общаться. В него входит жизненная по-

зиция и межличностные отношения.  

Но какие же характеристики определяют критерии здоровья? Здоровье человека 

определяется набором количественных параметров: антропометрических (рост, вес, объ-

ём грудной клетки, геометрическая форма органов и тканей), физических (артериальное 

давление, частота пульса, температура тела), биохимических (содержание в организме 

эритроцитов, лейкоцитов, гормонов) и биологических (состав микрофлоры, наличие ви-

русных и инфекционных заболеваний). Так, например, можно выделить некоторые био-

логические показатели нормы для студента:  
– Артериальное давление — не выше 140/90 мм рт. ст. 

– Температура тела — от 35,5 до 37,4 °C 

С точки зрения здоровья можно определить два уровня артериального давления: 

– оптимальное: САД менее 120, ДАД менее 80 мм рт. ст. 

– нормальное: САД 120—129, ДАД 84 мм рт. ст. 

САД — систолическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериаль-

ное давление. 

Что касается общественного здоровья, то можно выделить для него следующие критерии: 

 Медико-демографические (рождаемость, смертность, естественный прирост населе-

ния, средняя продолжительность жизни и др.). По данным Росстата в 2014 году число ро-

дившихся на 1000 человек населения составило 13,3, а число умерших – 13,1, следовательно, 

естественный прирост составил 0,2 (так же, как и в предыдущем году). А средняя продолжи-

тельность жизни по данным Росстата на 2015 год составила: 59,1 год у мужчин и 73 года у 

женщин. [7] По этому показателю Россия занимает 129 место среди стран мира (на вершине 

таблицы оказались Андорра, Япония, Сан-Марино, Сингапур и Франция, средняя общая 

продолжительность жизни граждан в которых составила более 80-ти лет). Также больше чем 

в России среди стран СНГ живут в Азербайджане – 66.3 лет, Казахстане – 67.35 лет, Белару-

си – 70.2 лет, Армении – 72.4 года и др. [8] 

 Показатели механического движения населения (миграция отдельных групп граждан 

из одного района в другой или за пределы страны). Механическое движение населения ска-

зывается на санитарном состоянии общества. Вследствие передвижения больших масс людей 

появляется возможность распространения инфекций. К сожалению, за последние годы в пре-

делах страны из–за социально–экономической нестабильности и межнациональных кон-

фликтов миграционные процессы стали все более распространенными. 

 Показатели заболеваемости. Заболеваемость – это важнейший показатель состояния 

общественного здоровья, который характеризует распространенность, структуру и динамику 

зарегистрированных болезней среди всего населения или отдельных его групп.  

 Показатели физического развития (показатель роста и формирования организма, зави-

сящий от наследственности и социальных условий) и др. 

 Существует множество факторов, которые оказывают негативное влияние на здоровье 

человека и, в частности, студента и я выделила некоторые из них: 

 Хронический стресс. Стресс – один из важнейших факторов, вызывающих проблемы 

со здоровьем. В результате чего происходит истощение надпочечников, что лишает нас спо-

собности активно адаптироваться к жизненным ситуациям, делая нас подавленными и 

напряженными. Как заявлял Техасский ученый Мэри Мейер: «Люди, имеющие опыт хрони-

ческого социального конфликта, испытывают высокий уровень стресса и как следствие, про-

исходит нарушение регуляции иммунной системы, что повышает их уязвимость к инфекци-

онным и аутоиммунным заболеваниям». 
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 Дефицит питательных веществ. Очень важно правильно, а главное вовремя питаться. 

Жизнь студента крайне насыщенна, и порой, найти время для полноценного приема пищи 

тяжело, приходится устраивать себе нежелательные перекусы чипсами, шоколадками, гази-

ровкой, что, естественно, увеличивает возможность заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. А также отсутствие в рационе необходимых витаминов, минеральных веществ и по-

лезных бактерий приводит организм в конечном итоге к истощению и плохому здоровью. 

 Загрязнение окружающей среды. Это связано в первую очередь с географическими и 

климатическими условиями региона, а также с преобладающими в нем отраслями производ-

ства. Так, например, основу промышленности Омской области составляют предприятия ма-

шиностроения, нефтехимии и аэрокосмической промышленности, которые ежегодно выбра-

сывают в атмосферу свыше 20 тонн многокомпонентных химических загрязнителей, сбрасы-

вают сточные воды и хозяйственно–бытовые стоки в воды рек бассейна Иртыша, что есте-

ственным образом создает экологические проблемы в Омске и области. Также сегодня все 

большую актуальность приобретают и другие факторы, воздействующие на здоровье граж-

дан, одним из которых является рост числа автомобилей. Для современного человека стали 

обыденным явлением пробки на городских дорогах, в результате которых в атмосферу вы-

брасываются тысячи тонн выхлопных газов, что приводит к заболеваниям дыхательного ап-

парата, аллергиям и злокачественным болезням. 

 Плохой сон. Сон – это период для восстановления организма, но зачастую мы им 

пренебрегаем. Ложась спать далеко за полночь и просыпаясь ранним утром, мы не только 

лишаем себя драгоценного времени восстановления, но и разрушаем собственный цир-

кадный ритм, что в конечном итоге приводит к полному расстройству сна в будущем и 

грозит бессонницей.  

 Малая подвижность. Хороший кровоток необходим для того, чтобы питать наши 

мышцы, органы и ткани необходимыми веществами. Это не значит, что нужно бегать 7 дней 

в неделю по часу в день, но важна какая–либо физическая активность хотя бы пару раз в не-

делю, а также физкультминутки во время учебного/рабочего дня, чтобы увеличить частоту 

сердечных сокращений и улучшить кровоток. 

 К тому же важную роль играет образ жизни и условия, в которых мы живем. Многие 

недооценивают вред курения и алкоголя на свой организм. Для кого-то это образ жизни, кто-

то прибегает к этому для снятия напряжения, а некоторые курят и пьют только по праздни-

кам. Какой бы повод не лежал в основе, необходимо помнить о том, что данные привычки 

являются губительными для организма.  

Подавляющая часть заболеваний современного человека обусловлена в первую оче-

редь его образом жизни и повседневным поведением, поэтому принципиальной основой 

для их профилактики является здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это кон-

цепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья 

с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и 

отказа от вредных привычек.  

Компоненты здорового образа жизни: 

1. Правильное питание. 

2. Занятие физкультурой и спортом. 

3. Правильное распределение режима дня. 

4. Закаливание. 

5. Личная гигиена. 

6. Отказ от вредных привычек. 

Правильное питание в жизни человека играет важную роль: с пищей человек получа-

ет все важнейшие вещества для работы, роста и развития организма. Основную функцию 

выполняют белки, жиры и углеводы, при помощи которых человек восполняет потрачен-

ную энергию. Также для развития и роста организма важны витамины и минеральные 

вещества, которые зачастую разрушаются во время приготовления пищи, поэтому ягоды, 
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фрукты и овощи нужно употреблять в сыром виде. Также важно соблюдать основные 

правила усвоения пищи: 

1. Стараться есть в одно и то же время. 

2. Не есть всухомятку. 

3. Не перекусывать между приёмами пищи. 

4. Есть не спеша и хорошо пережёвывая пищу. 

5. Не разговаривать и не отвлекаться во время еды. 

Физическая активность способствует формированию силы и выносливости. Человек, за-

нимающийся спортом, интенсивен, энергичен и всегда готов к действиям. Занятия спортом 

развивают в человеке характер и способствуют развитию костно–мышечной, кровеносной, 

дыхательной и нервной систем. Утренние занятия гимнастикой способствует укреплению 

здоровья и развитию высокой работоспособности. 

От режима дня зависит состояние человека, его самочувствие и успеваемость. Ложиться 

спать желательно в одно и то же время: вставая утром, вы не будете чувствовать усталость, и 

в течение дня будете бодрым и полным сил. Правильный распорядок дня помогает вырабо-

тать хорошую память, воспитывает силу воли и приучает к дисциплине.  

Правила закаливания: 

1. Начинать закаливание необходимо в тёплую погоду, чтобы одновременно принимать 

воздушные и солнечные ванны.  

2. Продолжительность закаливания изначально должна быть большой, а температура 

воздуха и воды не менее +20 градусов. 

4. Температуру воды нужно снижать постепенно, каждые три дня на один градус. 

5. После процедуры тело растереть сухим полотенцем до лёгкого покраснения. 

6. Закаливаться нужно проводить ежедневно: если пропустить две недели, то придется 

начинать всё сначала. 

Личная гигиена – это соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта. В течение 

дня, а особенно после физических упражнений лицо, руки и другие части тело загрязняются. 

Их следует мыть с мылом не меньше двух раз в день, а также перед едой и после прогулки.  

Величайший немецкий философ Шопенгауэр как–то сказал: «Здоровье до того пере-

вешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного 

короля». Здоровье не купишь и взаймы его не возьмешь. Однако далеко не все относятся 

к нему с необходимой внимательностью. Одни полагаются на «авось», другие предпочи-

тают подождать первых симптомов и вспоминают о здоровье лишь тогда, когда оно 

начинает давать сбой.  

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что обеспечение собственно-

го здоровья одна из важнейших задач человека. Здоровье состоит из множества физических, 

психологических и поведенческих компонентов, таких как уровень роста и развития органов, 

состояние психической сферы человека, жизненная позиция и межличностные отношения. 

Здоровье зависит от многих факторов, важнейшим из которых является образ и условия жиз-

ни человека. Основными элементами здорового образа жизни являются: соблюдение режима 

труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, отказ от вредных привычек и, ко-

нечно же, занятия физическими упражнениями. 
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TEKNOLOGICAL STRUCTURES IN THE THEORY ROTATION BUSINESS CYCLES 

Abstract. Technological structure is considered in economic theory in connection with the 

alternation of business cycles. Technological structure is a single technical standard , which 

make up its production . 

Keywords: Technological structure , the business cycle , Kondratieff long waves . 

Смена технологических укладов в общественном производстве связана с сегодняшней 

трактовкой экономической теории чередования деловых циклов. Смысл понятия "уклад" 

можно рассмотреть в значении обустройства, установившегося порядка чего-либо. 

Технологический уклад представляет собой единый технический уровень, которые со-

ставляют его производства. Эти производства связаны потоками качественно однородных 

ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий науч-

но-технический потенциал и др. 

Цикл жизни технологического уклада имеет три уровня развития. Первую фазу мож-

но описать как становление, даже зарождение нового в экономике, отличного от предше-

ствующего технологического уклада. Вторая же фаза связана с перестройкой экономики 

на уровне ее структуры. Это осуществляется на базе новой технологии производства, со-

ответствуя периоду доминирования нового технологического уклада в течение полувека. 

Третья фаза или фаза отмирания. Технологический уклад постепенно устаревает и отми-

рает. При этом период преобладания технологического уклада характеризуют как наибо-

лее крупный всплеск в его развитии. 

Следует сказать о существовании теории длинных волн Кондратьева. Согласно ей науч-

но-техническая революция имеет волнообразное развитие, циклы которого составляют около 

пятидесяти лет каждый.  

Известно пять технологических волн. 
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Первая волна периода 1785-1835 годов. Она сформировала технологический уклад, 

который был создан на новых технологиях в текстильной промышленности, использова-

нии энергии воды. 

Вторая волна 1830-1890 годов. Эта волна отличается ускоренным развитием транспорта 

(строительство железных дорог, паровое судоходство), возникновением механического про-

изводства во всех отраслях на основе парового двигателя. 

Третья волна 1880-1940 годов. Она основывается на применении электрической энергии 

в промышленном производстве, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической 

промышленности, которая была основана на использовании стального проката, а также но-

вых открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появи-

лись крупные фирмы, тресты, картели, синдикаты. Ощутимо господство монополий. Наблю-

дается начало скопления банковского и финансового капитала. 

Четвертая волна 1930-1990 годов. Она сформировала уклад, основанный на дальнейшем 

развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых 

синтетических материалов. Эта волна отмечается как время массового производства автомо-

билей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров народного потребления. 

Появление и широкое распространение компьютеров, программ для них, радаров тоже вно-

сят ценный вклад в развитие экономической отрасли. Использование атома отмечается и в 

военных, и в мирных целях. Осуществляется организация массового производства на основе 

конвейерной технологии. На рынке господствует отныне олигопольная конкуренция. Появи-

лись транснациональные и межнациональные компании, осуществлявшие прямые инвести-

ции в рынки различных стран. 

Пятая волна 1985-2035 годов опирается на открытия в области микроэлектроники, ин-

форматики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения 

космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходивший переход от разрознен-

ных фирм к единой сети крупных и мелких компаний соединяется электронной сетью Ин-

тернета. Эта единая сеть осуществляет тесное взаимодействие в области технологий, кон-

троля качества продукции, планирования инноваций. 

Существует и другое толкование содержания четвертой и пятой волн по С.М. Меньши-

кову и Л.А.Клименко. Они, вслед за Г. Меншем, кстати, пришли к выводам, что наибольшая 

активность базисных инноваций приходится на дно волны.  

По Глазьеву, четвертая волна характеризуется двигателем внутреннего сгорания, а пятая 

– также микроэлектроникой. К элементам пятой технологической волны относят такие от-

расли, как электронная промышленность, вычислительная техника, программное обеспече-

ние, авиационная промышленность, телекоммуникации, информационные услуги, производ-

ство и потребление газа. Центры формирования нового уклада: биотехнологии, космическую 

технику, тонкую химию, микроэлектронные компоненты. Стоит выделить основные пре-

имущества данного технологического уклада. В сравнении с предыдущим укладом можно 

выделить индивидуализацию производства и потребления, преобладание экологических 

ограничений на энерго– и материалопотреблении, которые основываются на принципах ав-

томатизации производства, размещения производства и населения в малых городах на основе 

новых транспортных и телекоммуникационных технологий и др. 

Стоит отметить, что существование шестой технологической волны выделяет 

С.Ю.Глазьев. По Глазьеву пятая волна длится с 1970-2010, а шестая – с 2010 по 2040. 

По его словам, в 2014 году нас ожидает волна падения, что и произошло. Но возвраще-

ние к развитию произойдет после 2017 года. Ядро этого нового технологического уклада со-

ставит гелио– и ядерная энергетика, нанотехнологии, которые будут применимы в генной 

инженерии, в создании новых материалов, организмов. Главной проблемой является не от-

сутствие умов и знаний, а пробелы в системе управления, которые не дают необходимых ме-

ханизмов поддержки инновационной активности. Глазьев выделяет три инструмента, кото-

рые могут содействовать инновационной деятельности: 

– государственный бюджет; 
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– собственность; 

–ставка рефинансирования. 

По словам Е. Каблова, нашей стране рано говорить о шестом технологическом укладе. 

Ведь даже доля пятого уклада в нашей стране составляет лишь 10% да и то только в военно–

промышленном комплексе и авиакосмической промышленности. Более 50% технологий от-

носится к четвёртому уровню, а почти треть – и вовсе к третьему. Поэтому стоит осознать 

всю сложность задач, стоящих перед отечественной наукой и технологиями. 

Итак, все вышеупомянутое мной можно объединить в определенную совокупность. Су-

ществует не только одно деление длинных волн. Разные авторы предлагает свои концепции. 

Но основная мысль такова : при достижении определенного уровня развития экономика вхо-

дит в состояние стагнации, затем с новой силой растет вверх. Это и есть появление новой 

волны, которая привносит абсолютно новые механизмы, способы и методы развития. 

Стоит также отметить, что наша страна только встала на путь последней, на данный мо-

мент, шестой волны. Возникает огромный спрос на государство как главный субъект разви-

тия, которое представляется единственной силой, способной вытащить экономику из состоя-

ния депрессии, а также вложиться в новые НИОКРы и освоить технологии нового уклада.  
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Abstract. The article discusses the problems of employment and unemployment. It analyzes the 
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Занятость населения и безработица являются одними из центральных проблем в мире. 

Достижение высокого уровня занятости – одна из основных целей макроэкономической по-

литики любого государства. В настоящее время переход к рыночным отношениям осуществ-

ляется в России, и в связи с этим возникают большие трудности, социально–экономические 

проблемы, которые, в свою очередь, обуславливают возникновение безработицы.  

Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики во всем ми-

ре. От уровня безработицы зависит многое, и прежде всего такие факторы как уровень пре-

ступности, уровень жизни населения, уровень эмиграции. Безработица представляет собой 

макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на 

каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного 

уровня и наносит серьезную психологическую травму.
 [1]
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Таблица 1  

Экономическая активность населения (по данным обследований населения по проблемам за-

нятости в среднем за декабрь 2014г. – январь 2015г.)
[3] 

 

  Экономиче-

ски активное 

население, 

тыс.человек 

В том числе Уровень эко-

номической 

активности 

населения, в % 

Уровень 

занятости, 

в % 

Уровень 

безработицы, 

в % 
занятые безработ-

ные 

Российская Федерация 76880,4 72729,7 4150,7 69,4 65,7 5,4 

Центральный феде-

ральный округ 
21119,7 20365,5 754,2 70,7 68,2 3,6 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
7637,0 7280,9 356,1 71,6 68,3 4,7 

Южный федеральный 

округ 
7024,1 6569,1 454,9 66,7 62,4 6,5 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 
4496,4 4018,0 478,4 65,4 58,4 10,6 

Приволжский феде-

ральный округ 
15552,0 14831,6 720,4 69,1 65,9 4,6 

Уральский федераль-

ный округ 
6515,6 6115,8 399,8 70,5 66,2 6,1 

Сибирский федераль-

ный округ 
9929,7 9241,7 688,0 68,5 63,7 6,9 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
3388,6 3174,7 213,9 70,4 66,0 6,3 

Крымский федеральный 

округ 
1217,3 1132,4 84,9 68,3 63,6 7,0 

 

По сравнению c декабрем 2014г. численность занятого населения в январе 2015г. 

(уменьшилась на 655 тыс.человек или на 0,9%, численность безработных – увеличилась на 

120 тыс.человек, или на 3%. По сравнению январем 2014г. численность занятого населения 

увеличилась на 326 тыс.человек, или на 0,5%, численность безработных – уменьшилась на 86 

тыс.человек, или на 2,1%. 

Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости, в январе 

2015г. 73% безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб занятости. 

При этом мужчины реже обращались в службы занятости в поисках работы, чем женщины. 

Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в январе 

2015г. составила 24,4%, среди безработных женщин – 29,9%. Наиболее предпочтительным 

является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых – в ян-

варе 2015г. его использовали 61,4% безработных. Поиск работы в средствах массовой ин-

формации и интернете – второй по популярности способ поиска работы, который использо-

вали 38,9% безработных. 

По данным за 2014 год, Омская Область находится на 54 месте по уровню безработицы, 

который составил 6.86%, тогда как средний уровень по стране составил 5.46%. Минималь-

ный уровень безработицы 0.81% зафиксирован в Городе Москва, а максимальный в 47.68% – 

в Республике Ингушетия. 

По данным анализа рынка труда в России в 2015 году, почти три четверти работодателей 

ощущают проявления кризиса в этом году. В наибольшей степени были затронуты: сектор 

банковского обслуживания , туризм, бизнес, связанный с предоставлением гостиничных услуг, 

страхование, строительство, индустрия моды, производство и машиностроение, транспорт и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0#cite_note-autogenerated6-2
http://уровень-безработицы.рф/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.aspx
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логистика. Более половины компаний пришлось прибегнуть к сокращению сотрудников, при 

этом наиболее пострадали: менеджеры среднего звена, линейные сотрудники. 

 

Таблица 2 

Экономическая активность населения Омской области 
[3] 

 

Год 

Экономически  

Активные Занятые Безработные 

Уровень  

Безработицы 

2015 1 034 000 956 000 77 500 7,50 

2014 1 045 000 968 000 74 000 6,86 

2013 1 054 000 970 000 75 000 7,86 

2012 1 049 000 977 000 72 000 6,86 

2011 1 066 000 982 000 84 000 7,86 

2010 1 051 000 966 000 85 000 8,13 
 

Анализ данных позволяет сформулировать ряд проблем в Российской Федерации в 

области занятости и использования трудовых ресурсов, решение которых, несомненно, 

будет способствовать тому, чтобы трудовая сфера не была тормозом экономического раз-

вития, а, напротив, способствовала переходу к экономическому росту и обеспечению 

конкурентоспособности предприятий и организаций. В перечне этих проблем необходимо 

упомянуть следующие: 

 ухудшение демографических показателей ведет к уменьшению численности трудовых 

ресурсов и ухудшению их качественных характеристик; 

 низкий жизненный уровень населения значимо влияет на формирование трудового 

потенциала региона: специалисты фиксируют снижение работоспособности, ухудшение со-

стояния здоровья населения и условий его воспроизводства; 

 преобладание неэффективной занятости, которая выражается в высокой концентрации 

рабочей силы на убыточных предприятиях, накоплении значительных «излишков» рабочей 

силы на многих предприятиях, что приводит к неполному использованию рабочего времени 

занятых, недостаточному использованию профессионально–квалификационного уровня ра-

ботников, низкой эффективности труда; 

 ухудшение качественных характеристик системы рабочих мест, в частности, сохране-

ние рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, малоэффективных и низкооплачи-

ваемых, резко снижает возможности использования трудовых ресурсов; 

 снижение мотивации к труду, низкая стоимость рабочей силы не способствуют повы-

шению производительности труда, привлечению в производственную сферу молодых людей, 

приводят к расширению неформальной занятости среди молодежи, включая криминальные 

способы получения дохода; 

 система профессионального образования недостаточно адаптирована к новым услови-

ям хозяйствования, особенно в части «предложения и спроса» на конкретные профессии. 

Увеличивается разрыв между требуемым работодателем качеством рабочей силы и квалифи-

кацией соискателей рабочих мест; 

 отсутствие реальной связи между доходом и уровнем профессиональной подготовки 

работника, что приводит к «перетеканию» трудовых ресурсов в сферу неформальной занято-

сти, часто не требующей прежней квалификации.  

Рост безработицы связан с ухудшением экономической ситуации в стране и сокращени-

ем персонал. Считаю правильным в борьбе с безработицей использовать такие методы как: 

создание новых рабочих мест, профессиональное обучение работников или повышение их 

квалификации, стажировка, создание собственного дела.
[2] 

 

Проведя это исследование, можно сделать следующий вывод о том, что безработица в 

России в настоящее время находится в нестабильном состоянии, так как одно время повыша-

ется, а в другое снижается. Рост безработицы следует из–за нехватки рабочих мест на каждо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0#cite_note-autogenerated6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0#cite_note-autogenerated6-2
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го трудоспособного гражданина. Отсюда, соответственно, сокращение экономического по-

тенциала. Следовательно, безработица тормозит развитие общества и не полностью исполь-

зуются производственные возможности. В итоге в стране происходит замедление экономи-

ческого роста, отставание объемов увеличения валового внутреннего продукта. Забота госу-

дарства достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости является важней-

шим аспектом государственного регулирования рынка труда. Механизм формирования дол-

жен постоянно совершенствоваться применительно к новым условиям развития экономики, 

структурной перестройки производства, эффективной социальной политики. 
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Сегодня проблема коррупции является достаточно актуальной в экономической сфе-

ре, как отдельно взятой страны, так и всего мира в целом. К сожалению, коррупция в Рос-

сии не стала исключением. Думаю, каждый гражданин, живущий в России знаком с этой 

экономической проблемой. Причем некоторые на практике сталкивались с взяточниче-

ством. Можно сказать, что коррупция присутствует практически во всех сферах жизни 

общества. Поэтому эта экономическая проблема является актуальной для нашей страны 

уже на протяжении многих лет.  

Проявление коррупции в России уникально и отличается от её проявления в других 

странах. Коррупционные проявления причиняют огромный вред экономической сфере дея-

тельности государства и общества.  

Россия, на пути становления государства, пережила множество реформ и революций. 

Данные последствия производили не только положительное, но и отрицательное влияние на 
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развитие страны. Одним из отрицательных влияний стала коррупция. Следовательно, явле-

ние борьбы с коррупцией в России является историческим.  

Улучшению экономики РФ мешает коррупция, которая закрывает самые благие намере-

ния власти. Она разрушительно влияет на экономическую сферу. Приходят к сбою механиз-

мы конкуренции, появляются барьеры к свободе предпринимательской деятельности, сужа-

ются права собственности, бессмысленно используются бюджетные накопления, без объяс-

нений увеличиваются цены и тарифы. Все эти процессы приводят к теневой экономике, 

удерживает приток в Россию прямых иностранных вложений на фоне высокого ранга вывоза 

капитала из государства. Проще говоря, коррупция является барьером в формировании в 

России конкурентоспособной экономики, к снижению бедности, росту благосостояния граж-

дан РФ, становлению прочного гражданского общества.  

Эксперты Всемирного банка считают коррупцию главной экономической проблемой со-

временности: по их данным, 40 % предпринимателей во всем мире вынуждены давать взятки.  

В России решение проблемы коррупции еще далеко от своего завершения. По итогам 

2015 года правоохранительным органам удалось пресечь более 31 тысячи преступлений кор-

рупционной направленности, из них около 10 тысяч – это факты взяточничества. Ущерб от 

коррупционных преступлений за 2015 год оценивается, по словам генпрокурора РФ Юрия 

Чайки, почти в 21 млрд. рублей, за указанный период было выявлено более 40 тысяч корруп-

ционных преступлений.  

В докладе специалистов Всемирного банка о конкурентоспособности стран мира за 

2015-2016 годы, среди факторов, затрудняющих ведение бизнеса в России, коррупция за-

нимает первое место (20.5%)  

Компанией Management systems international был проведён социологический опрос 

граждан и предпринимателей в 40 регионах РФ на предмет коррупции. Было выведено 4 

уровня коррупции. 

 

Уровень коррупции в регионе Название региона 
Регионы с наименьшим уровнем коррупции  Архангельская обл., Башкортостан, Белго-

родская обл., Кемеровская обл., Краснояр-

ский край, Пермская обл., Санкт-

Петербург, Тульская обл., Тюменская обл., 

Ярославская обл.  

Регионы с уровнем коррупции ниже сред-

него  

Алтайский край, Воронежская обл., Ленин-

градская обл., Омская обл., Псковская обл., 

Рязанская обл., Свердловская обл., Тамбов-

ская обл., Ульяновская обл., Челябинская 

обл.  

Регионы с уровнем коррупции выше сред-

него  

Амурская обл., Курганская обл., Москва, 

Новгородская обл., Новосибирская обл., 

Ставропольский край, Татарстан, Тверская 

обл., Томская обл., Хабаровский край  

Регионы с наивысшим уровнем коррупции  Волгоградская обл., Карелия, Краснодар-

ский край, Московская обл., Нижегород-

ская обл., Приморский край, Ростовская 

обл., Самарская обл., Саратовская обл., Уд-

муртия  

 

Важным аспектом борьбы с коррупцией правительство считает повышение зарплаты чи-

новникам, ведь от этого напрямую зависит мотивация сотрудника. 

Если место у него и без того «хлебное», а еще и тюремный срок светит даже за взятку в 

несколько долларов, – тут уж он десять раз подумает, прежде чем взять лишнее.  
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А что же сегодня делается в нашей стране с коррупцией, какие методы предпринимает 

Россия по борьбе с коррупционным злом в экономической сфере?  

Первым нормативным актом, призванным регулировать борьбу с коррупцией в России 

явился УКАЗ Президента от 4 апреля 1992 г. "О борьбе с коррупцией в системе органов гос-

ударственной службы"  

Данным указом установлено:  

– запрет служащим государственного аппарата заниматься предпринимательской дея-

тельностью;  

– оказывать любое не предусмотренное законом содействие физическим и юридическим 

лицам с использованием своего служебного положения;  

– выполнять иную оплачиваемую работу (кроме научной, преподавательской и творче-

ской деятельности);  

– быть участником хозяйственных обществ и товариществ;  

– для государственных служащих обязательно представление декларации о доходах, 

движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах.  

Изучив и проанализировав данную тему, я пришел к следующим выводам:  

– коррупция в России сильно развита;  

– для того, чтобы уровень коррупции в нашей стране начал хотя бы маленькими шагами 

снижаться, надо действовать систематически и прогрессивно;  

– целесообразно дать полную свободу печати другим СМИ, ведущим свои независи-

мые расследования;  

– необходимо создавать различные структуры контроля, за работой чиновников;  

– постоянно совершенствовать законодательство, способное поспеть за появлением 

новых видов правонарушений;  

– использовать прозрачную банковскую систему для оплаты штрафов и др. денежных 

расчетов;  

– не делать исключений ни для кого и штрафные санкции накладывать на людей лю-

бого социального уровня;  

– увеличить материальную и социальную обеспеченность чиновников;  

– все население должно понять, что надо начать с того, что прекратить давать взятки, что 

получение прибыли и увеличение доходов выльется в значительном ухудшении экономиче-

ского развития нашей страны;  

– полный переход от наличных денежных средств к электронным. Таким образом это об-

легчит контроль за движением средств и уменьшит возможность дачи взяток в наличном виде. 
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В настоящее время финансово-экономическая система подавляющего числа государств 

это многоуровневые сложные взаимоотношения элементов системы. А в основе современ-

ных рыночных отношениях лежат денежные взаиморасчеты и стоимостная оценка матери-

альных благ и ценностей. Среди структурных элементов и муниципальных образований фи-

нансовая система, включающая в себя доходы местного бюджета (налоговые, неналоговые 

доходы и межбюджетные трансферты), а также финансовые ресурсы домохозяйств и хозяй-

ствующих субъектов, выраженные в виде ВМП, занимает важное место [1]. 

В эпоху развития научно технического прогресса денежные средства могут быть как 

наличными, так и безналичными. Безналичные платежи – это платежи, осуществляемые без 

использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в 

кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований. 

Безналичные платежи в современной экономике занимают ведущее место, как мы все 

знаем об оптимальности, рентабельности и приоритетности в обращении безналичных 

средств, то минусов данной системы мы практически не найдем. Безналичные платежные 

системы для физических лиц – это, в первую очередь, практичность и доступность, ведь 

электронные платежи позволяют перечислять денежные средства в минимальные сроки и 

без затрат. Имеют весомое экономическое значение в оптимизации оборачиваемости 

средств, уменьшении массы наличных денег, необходимых для обращения, минимально-

сти издержек обращения. Производность денежных расчетов с использованием безналич-

ных денег гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами. Высокому уровню 

применимости безналичных расчетов способствует всемирная сеть банков, но и заинтере-

сованность государства в их развитии с целью изучения и регулирования макроэкономи-

ческих процессов. Также не стоит упускать фактор борьбы с теневой экономикой, осу-

ществляя контроль за операциями организаций, соблюдением налоговой, платежной, рас-

четной дисциплины и соответственно законодательства. Аналогично безналичным расче-

там способствует налаженная инфраструктура, которая беспрепятственно проводит такие 

платежи, как юридическим, так и физическим лицам. 

Различия в безналичных расчетов присутствуют и довольно существенны и обуслов-

лены развитием отдельных стран. Например, в Великобритании намного раньше получи-

ли распространение безналичные расчеты векселями и чеками. Еще в середине 18 века 

там возникли расчетные, специализированные межбанковские организации, занимающи-

еся безналичными расчетами по чекам и другим платежным документам. К оплате при-

нимаются чеки, выписанные на любой банк или его отделение, далее все чеки поступают 

в расчетную палату, где их сортируют и проводят зачет несколько раз в день. В итоге 

оплаты требует только конечное сальдо расчетов через счета в центральном банке. Ана-

логично и в США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии система чековых расчетов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA
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была довольно широко применима, и в ряде стран Европы данная системы была присуще. 

Расчетные операции относятся к числу важнейших банковских операций. Они включают 

инкассовые, переводные и аккредитивные операции. 

С разработкой автоматизации банковских операций в развитых странах стала приме-

нима система электронных платежей, функционирующая для кредитных и платежных 

операций и контроля над состоянием банковских счетов посредством передачи электрон-

ных сигналов, без участия бумажных носителей информации. В электронной системе де-

нежных переводов в настоящее время действуют банковские автоматы, которые вкладчи-

ку банка позволяют самостоятельно подключаться к банковской системе, его личному ка-

бинету и выполнять расширенное количество операций, к примеру: получение наличных 

денег со счета, внесение вклада, перевод средств по счетам и др. Некоторые банковские 

автоматы служат только для выдачи наличных денег. 

Безналичный денежный оборот представляет собой совокупный оборот без использова-

ния наличных денег, осуществляемый посредством зачисления платежей по банковским сче-

там. Распространение безналичного денежного оборота особенно растет в настоящее время, 

становится наиболее приоритетнее платежей наличными деньгами. Однако в России в насто-

ящее время масса денежного оборота по–прежнему характеризуется высоким объемом 

наличных средств, представляя собой неорганизованную систему. 

Достижение организованной системы безналичных платежей достаточно трудоемкий 

процесс. Основу современной системы безналичных платежей должны быть положены 

определенные принципы, соответствующие рыночным отношениям между её участниками.  

В современном мире, с развитием новых технологий и неорганизованностью граждан, 

исходя из перегруженности инфраструктуры, определенных государственных требований, и 

неуправляемостью систем растет потребность оптимизации доступного времени, а соответ-

ственно и в быстрой обработке платежей. Поэтому наиболее важным принципом является 

срочность платежа, которая означает осуществление расчетов строго в соответствии со сро-

ками, предусмотренными в хозяйственных, кредитных, страховых договорах и законодатель-

ства. Экономический смысл этого принципа заключается в том, что получатель денежных 

средств должен знать точные сроки для того чтобы оперативно принимать решения о по-

требности в заемных средствах и управлять ликвидностью своего баланса. 

Популярность безналичных потребительских платежей растет в геометрической про-

грессии, но пока Россия не входит в число лидирующих по объему безналичных платежей 

стран, однако, в целом россияне не отстают от мировой тенденции. Жители РФ все чаще ис-

пользуют банковские карты. Среди наиболее прогрессивных стран в области безналичных 

платежей находится Бельгия. Доля безналичных расчетов в общем объеме потребительских 

платежей превышает 90%. Такой показатель был достигнуть благодаря грамотной политики 

государства, которая предусматривает ограничение на денежные выплаты наличными, мак-

симальный размер которых не может превышать 3000 евро.  

Несмотря на то, что Россия значительно отстает от лидирующих стран, можно сказать о 

положительной динамике. Так, по данным исследования компании Synovate Comcon, по со-

стоянию на конец прошлого года 60% совершеннолетних лиц используют банковские карты. 

Четверть россиян (26%) в возрасте от 18 лет и старше имеют более одной банковской карты. 

Владение несколькими картами характерно для экономически активных групп населения.  

Безналичные расчеты представляются в различных формах, каждая из которых имеет ряд 

отличий и особенностей. Сама же форма расчетов представляет собой систему взаимосвязанных 

элементов, к числу которых относятся способ платежа и соответствующий ему порядок доку-

ментального оформления. На сегодняшний день наиболее распространенной формой является 

расчеты по платежным поручениям. На ряду с этим, в соответствии с действующим законода-

тельством, расчеты могут также осуществляться согласно Положению Банка России от 19 июня 

2012 г. № 383–П «О правилах осуществления перевода денежных средств» перевод денежных 

средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: 

1. Расчёты платёжными поручениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2. Расчёты по аккредитивам. 

3. Расчёты чеками. 

4. Расчёты по инкассо. 

5. Расчёты платёжными требованиями. 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О национальной пла-

тежной системе». В соответствии с ним электронные платежи с использованием электрон-

ных денег официально признаны одной из форм безналичных расчетов, они должны осу-

ществляться только кредитными организациями по поручению клиентов (эмитент – кредит-

ная организация, регулятор — Банк России).  

Также отметим, что за последние годы росту безналичных платежей юридическими лицами 

способствовало появление онлайн–системы, позволяющий в короткие сроки совершить платеж 

без дополнительных временных затрат. В настоящее время мировые системы платежей находят-

ся в состоянии преобразований. Эксперты отмечают, что в настоящее время на мировом рынке 

активно работают как традиционные, так и новые платежные системы, и многие организации 

осуществляющие данные услуги уже хорошо себя зарекомендовали. Таким образом, можно 

ожидать появления новых форм безналичных платежей и их активного внедрения.  

Поведя итоги можно сказать, что неоспоримым фактом является то, что безналичные 

платежи это неотъемлемая часть платежной системы государства. К числу факторов, кото-

рые могут привести к существенному росту доли безналичных расчетов можно отнести со-

вершенствование существующих платежных технологий и внедрение новых, а также приня-

тие государством мер, стимулирующих использование безналичных расчетов. Ведь совер-

шенствуя и разрабатывая одни отрасли мировой индустрии, не стоит забывать об инфра-

структуре и основах организации, для достижения оптимизации и максимального эффекта, 

на что нацелено каждое государство. А платежные системы это и есть оптимизация, кон-

троль, доступность, гибкость расчетов и их прозрачность. Следовательно, это достаточно 

приоритетное направление деятельности, которое следует развивать. 
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В исследовании показателей специфики морали в данной статье используется концепция 

проф. Г.В. Баранова о сущности человеческой деятельности и культуре. В статье различаются 

понятия морали, нравственности, этики по критерию выражения нетождественных состояний 

человеческой деятельности. Основные значения слова «мораль»: 1) слово французского языка, 

образованное от слова латинского языка, переводимого на русский язык словом "нравственный"; 

2) класс сознательной нормативной регуляции поведения человека в обществе на основе ценно-

стей (идеалов) добра, гуманности, справедливости; 3) синоним – нравственность; 4) в обыден-

ном значении – жизненное нравоучение, наставление; 5) класс идеационной культуры человече-

ства, представляющий собой систему норм дόлжного поведения людей на основе идеалов гу-

манности, добра и справедливости, которые реализуются в определённой степени (мере) в ре-

альной деятельности личности и общественных субъектов [1, с. 237].  

Нрàвственность – 1) реализация норм морали в повседневной реальной предметной дея-

тельности индивида (людей); 2) класс социальной культуры общества, представляющий со-

бой предметную (вещественную) реализацию норм и идеалов морали в различных сферах 

деятельности человека и социальных групп; 3) неточный синоним морали [2, с. 175]. 

Основные значения слова и понятия «этика»: 1) слово латинского языка "этика", образован-

ное от слова древнегреческого языка, переводимого на русский язык словами "нрав", "обычай"; 

2) философская наука о сущности, всеобщих качествах и закономерностях, происхождении и 

функционировании морали и нравственности; 3) множество (совокупность) норм поведения и 

(или) состояние морали определённой общественной группы людей [3, с. 311; 4]. 

В статье моралью обозначается класс информационной гуманитарной культуры челове-

чества, представляющий собой систему норм дόлжного поведения людей на основе идеалов 

гуманности, добра и справедливости, которые реализуются в определённой степени (мере) в 

реальной деятельности личности и общественных субъектов. Применяя метод («приём») 

«изолирующего абстрагирования» образования логического понятия морали [5, с. 21], можно 

утверждать, что мораль – это нормативный класс гуманитарной культуры, основанный на 

идеалах добра, гуманности и справедливости.  

В вещественной деятельности человека осуществление идеалов ограничено виталь-

ными и общественными потребностями самосохранения, адаптации, антигуманными ме-

тодами достижения личного успеха. В результате в обществе мораль функционирует в 

системе дόлжного поведения человека, а конкретный индивид действует с учётом факто-

ров среды обитания. Поэтому понятием нравственности обозначают состояния деятель-

ности человека, которые в определённой степени соответствуют идеалам добра или их 

случайно или систематически нарушают. В исследованиях учёных-философов преувели-

чивается идеал добра и связанные с этим идеалом состояния добродетельного веществен-

ного поведения человека [6, с. 47; 7, с. 8-12]. 

По мнению проф. Г.В. Баранова, реалистическое объяснение сущности морали необ-

ходимым образом основывается на оценке сущности человеческой деятельности систе-

мой антихаосных изменений, осуществляемых индивидом и социально организованных 

акторов общества при взаимодействии с объектами непознанного бытия, природы, обще-

ства и личной жизни. Для человека среда обитания представляет систему хаоса в значе-

нии свободного бесконечного самоосуществления объектов бытия безотносительно для 

человека [8, с. 51-52].  

Чтобы сохраниться в системе хаоса бытия, человеку необходимо создавать и совершен-

ствовать собственный класс (вид) бытия. Создание собственного автономного антропного и 

иных видов общественного бытия достигается человеческой деятельностью. Деятельность в 

целом есть «антихаосное осуществление бытия» [9, с. 112-114; 10, с. 27]. Человеческая дея-

тельность есть антихаосное осуществление бытия на уровне жизни человеческой особи и ак-

торов общественных изменений – социальная группа, социальная общность, общественные 

объединения, этносы, государство и иные [11, с. 153-154].  
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Общество и его конкретно-исторические акторы для человека являются средой обита-

ния, способствующими выживанию при взаимодействии с объектами природы и совершен-

ствованию в личной и общественной системах жизни. Общественных хаос бытия необходи-

мо самоорганизуется с применение норм поведения, созданных поколениями людей и обяза-

тельных с разной степенью однозначности в конкретном случае деятельности человека. Мо-

раль в общественной системе норм преодоления хаоса бытия создаёт факторы (условия) для 

оптимизации жизни человека, используя метод идеализации объектов бытия. В частности, 

благодаря деятельности философов создаётся множество идеалов – высших информацион-

ных состояний бытия, к которым необходимо стремиться с целями преодоления ограничен-

ности конкретно исторического и ситуационного состояний реальной жизни. По критерию 

антихаосной сущности человеческой деятельности, мораль в своей сущности есть социаль-

ный нормативный класс культуры, регулирующий поведение индивида и акторов общества.  

Моральное нормативное поведение отличается универсальностью в общественной и 

личной жизни людей. Например: моральный ущерб – физические и/или идеальные нрав-

ственные страдания индивида, вызванные действиями иных лиц, нарушающими личные не-

имущественные права и/или посягающими на иные нематериальные блага, в том числе, ума-

ление достоинства личности; в экономике используется понятие «моральный износ» – «сни-

жение стоимости средств производства по причинам роста производительности труда и со-

здания более совершенной техники» [12, с. 218]; морализаторство преследует онтогенез ин-

дивида с момента его рождения. 

Специфика морали как ценностного нормативного класса культуры: 

1. Нормативность – знание о нормах – стандартах поведения и мышления. Моральная 

норма имеет структуру: диспозиция, масштаб, гипотеза. Диспозиция морали – предписание, 

запрет поведения типа "не убий", "не укради", "не завидуй", "будь благороден", "помогай 

другим" и т.д. Масштаб морали – распространение на определённое количество людей. 

Масштаб бывает единичным, особенным для группы и общим для всех. Гипотеза морали – 

указание на условия действия предписания: категорические (безусловные) гипотезы; относи-

тельные гипотезы, учитывающие особенности поведения человека.  

2. Универсальность морали – все состояния бытия оцениваются в понятиях морали, в 

том числе объекты трансцендентного бытия, природы, общества, личной жизни. 

3. Идеальность морали – принадлежность к сфере идеалов. 

4. Автономность морали – зависимость от свободной воли человека совершения того или 

иного поступка с полным соблюдением морали или частично. 

5. Функционирование на основе исторически сложившихся обычаев, традиций и силы 

общественного мнения. 

Некоторые этические понятия, в которых выражены нормы морали, исследуются и про-

пагандируются по критериям общечеловеческой морали или социальной групповой морали: 

добро, добродетельность, зло, долг, совесть и иные.  

Добро и зло – основные нормативные оценочные категории этики и морального со-

знания, которые в предельно общей форме обозначают: должное и положительное благо 

и, с другой стороны, отрицательное и осуждаемое в поведении людей и в объектах соци-

альной и природной действительности.  

Добро – положительное значение объектов и состояний человеческой деятельности 

относительно норм, ценностей и идеалов – позитивных стандартов, следуя которым и при 

наличии которых человек достигает совершенства жизни в обществе, преодолевая свою 

природную ограниченность. Кратко – добро – понятие морали, выражающее позитивную 

ценность (идеал), реализуя который, человек достигает наиболее величественного и со-

вершенного в своей жизни.  

Добро как идеал морали проявляется в состояниях добродетелей и добродетельности. 

Добродéтель – конкретное/определённое качество поведения человека, которое признанно 

или оценивается в данной системе морали или в условиях взаимодействия людей в качестве 

позитивного, морально совершенного. Добродéтельность – обобщённое качество поведения 
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человека, связанное с постоянной решимостью и действиями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями, идеалами добра, гуманности и справедливости. 

Зло – свойства объектов и состояний человеческой деятельности, которые препятствуют 

достижению человеком совершенства и здоровья. Кратко – зло – понятие морали, выражаю-

щее негативное содержание объектов бытия и деятельности людей, препятствующие совер-

шенствованию человека.  

Виды зла: физическое зло в формах болезней, травм, уродства, летальности и иных 

страданий от стихийных бедствий и вредных воздействия иных людей; моральное зло – 

несоблюдение идеалов добра, гуманности и справедливости, реализация порочности. 

Общечеловеческие показатели порочности: жадность (скупость), невежество, следование 

вредным привычкам (табакокурение, потребление алкоголя и наркотических средств, 

иные), сквернословие, гневливость, зависть, лживость, распутство, агрессивность, ле-

ность, паразитизм, иные. 

Долг – 1) внутреннее принуждение, осознанная необходимость поступать в соответствии 

с требованиями общества и социальной среды, с учётом признанной системы ценностей; 2) 

универсалия культуры, понятие этики и социологии, выражающее общественную необходи-

мость исполнения обязанностей перед обществом и его субъектами; 3) синоним – моральный 

долг – осознание личностью безусловной необходимости исполнения моральных ценностей 

и (или) идеалов.  

Сόвесть – 1) осознание человеком своего долга добродетельности перед обществом и 

самим собой; 2) высшее состояние (форма) способности личности к моральному само-

контролю на основе понимания им своей ответственности (долга) за соблюдение норм пе-

ред иными людьми и обществом в целом; 3) способность человека в результате критиче-

ской оценки своего поведения и психики осознавать своё несоответствие должному, идеа-

лу, норме; 4) способность человека критически оценивать свои мысли желания, действия 

по критерию («с точки зрения») соответствия или несоответствия долгу вне зависимости от 

мнения окружающих. 

Стыд – способность человека критически оценивать свои мысли желания, действия с 

точки зрения соответствия или несоответствия долгу, учитывая мнения других. 

Функции морали в системе общества и в жизни личности: нормативно–регулятивная; 

коммуникативная функция; функция формирования духовности; ценностно–оценочная; 

идеологическая социальная функция; воспитательная функция. 

Нормативно–регулятивная – обеспечение полезных для общества и индивида методов 

(«способов») общественного взаимодействия человека с объектами общественной среды 

обитания. Коммуникативная функция – обеспечение оптимальности речевого взаимодей-

ствия людей. Функция формирования духовности – формирование способов поведения, в 

которых отсутствуют прагматизм, эгоизм, корысть, физиологические мотивы деятельности и 

преобладают самопожертвование, бескорыстная помощь и аналогичное для иных индивидов, 

социальных групп, этносов, государству. Ценностно–оценочная функция – определение ва-

риантов оценки объектов внешней среды обитания и собственной жизни. Идеологическая 

социальная функция – осуществление локальных социально–групповых (социумных) про-

грамм, целей и способов поведения людей в составе человечества (общества). Воспитатель-

ная функция – целенаправленное формирование общественно необходимых и личностно по-

лезных качеств сознания и вещественной деятельности человека в обществе. 

Нормы морали формируются стихийно в период человеческой деятельности и необ-

ходимо осознаются в понятиях этики. В форме этических норм моральные нормы адапти-

руются и применяются в специализированных классах человеческой деятельности. 

Например, этическое регулирование морального поведения работников органов государ-

ственной власти и иных систем управления, специалистов науки превратилось в одно-

значно обязательный элемент их личной и общественно–полезной деятельности [13, с. 

35–40]. По мнению исследователей, фактор морали имеет значение в устойчивости объ-

екта, в том числе в «устойчивости науки» [14, с. 64–65]. В период социализации личности 
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фактор морали оценивается первичным в составе множества иных факторов сознательно-

го и неосознанного воздействия на знания, умения и навыки человека. В этой связи для 

решения образовательных и воспитательных задач необходимо использовать методологи-

ческие возможности различных классов текстов культуры, в частности, информацию 

«философского практикума» [15; 16]. 

Список используемых источников: 

 Баранов Г.В. Философия в культуре: Монография. Омск: Изд-во Омский государствен-1.

ный технический университет, 2015. – 280 с. 

 Баранов Г.В. Понятия философской культуры: Учебное пособие. – Омск: Изд-во Омский 2.

государственный технический университет, 2011. – 392 с. 

 Баранов Г.В. Словарь этических понятий: Учебное пособие. – Омск: ООО ИПЦ «Сфе-3.

ра», 2004. – 336 с.  

 Баранов Г.В. Этика: словарь понятий: Учебное пособие. – Омск: ООО ИПЦ «Сфера», 4.

2004. – 336 с. 

 Баранов Г.В. Логика: Учебное пособие. – Омск: Изд-во Курьер, 2002. – 200 с. 5.

 Баранов Г.В. Деятельность как «оправдание добра» // Вестник ОмГАУ. – 1997. – № 2. 6.

– С.47-50. 

 Баранов Г.В. Философия культуры и морали: практикум: Учебное пособие. – Омск: Изд–7.

во Омский государственный технический университет, 2012. – 260 с. 

 Баранов Г.В. Деятельность в многомерности человеческого существования: Монография. 8.

– Омск: ОмГАУ, 1997. – 208 с. 

 Баранов Г.В. Деятельность в многомерности человеческого существования: дисс. д.ф.н. – 9.

Екатеринбург, 1998. – 316 с. 

 Гуманитарность и социальность: актуальные проблемы: коллект. монография / Г.В. Бара-10.

нов [и др.]; гл. ред. Г.В. Баранов. – Мюнхен: AVM, 2013. – 196 с. 

 Баранов Г.В. Деятельность в бытии: монография. – Мюнхен: AVM, 2013. – 198 с. 11.

 Баранов Г.В. Современное хозяйство: словарь понятий: учебное пособие.– Омск: Изд-во 12.

Омский государственный технический университет, 2009. – 412 с. 

 Концепции современного естествознания: учебник для вузов / Г.В. Баранов [и др.]; под 13.

ред. проф. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити–

Дана, 2002. – 303 с. 

 Баранов Г.В. Фактор морали в устойчивости науки // Интеллектуальный и научный по-14.

тенциал ХХI века: сборник статей Международной научно–практической конференции (1 

февраля 2016 г., г. Уфа). В 4 частях / Отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: Аэтерна, 2016. – 

Часть 4. – С.64-65. 

 Баранов Г.В. Философский практикум в культуре личности // Международный научно–15.

исследовательский журнал. – 2015. – № 4 (35). – С.67-69. 

 Баранов Г.В. Философский практикум в культуре социализирующейся личности // Меж-16.

дународный научный журнал «Символ науки». –2015. – № 4. – С.141-144. 

УДК 338 

Ветошкина К.О. 

Омская юридическая академия  

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ SUZUKI MOTOR CORPORATION 

Аннотация. В статье изучено и выведено сравнение наиболее популярных критериев и 

способов оценки инвестиционной привлекательности компании на примере Suzuki Motor 

Corporation, определены подходы для оценки инвестиционной привлекательности. 
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CRITERIA AND METHODS OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

OF THE COMPANY AS AN EXAMPLE SUZUKI MOTOR CORPORATION 

Abstract. The article studied and displayed the most popular comparison criteria and methods 

of evaluation of investment attractiveness on the example of Suzuki Motor Corporation, identified 

approaches for evaluation of investment attractiveness. 

Keywords: investments, investment attractiveness, evaluation methods and approaches to the 

study of investment attractiveness 

В настоящее время компании нуждаются в обновлении имеющейся материально–

технической базы, наращении объемов производства, освоении новых видов деятельности и 

увеличении капитала привлекают ресурсы извне, от внешних инвесторов. Таким образом, ком-

паниям необходимо оптимизировать свою деятельность таким образом, чтобы предстать перед 

потенциальными инвесторами в наиболее выгодном свете. Первоочередной задачей в таком 

случае становится определение, и последующее увеличение, собственной инвестиционной при-

влекательности. В мировой практике существует достаточно много показателей и методов для 

определения инвестиционной привлекательности, каждый из которых имеет свои сильные и 

слабые стороны, поэтому для эффективной оценки инвестиционной привлекательности разных 

компаний могут быть использованы разные методы, т.к. необходимо учитывать множество фак-

торов, влияющих на оценку, а именно: цели анализа, наличие надежной информации, специфику 

бизнеса, компании и т.д. Таким образом, в связи с недостаточной исследованностью содержания 

категории «инвестиционная привлекательность предприятия», отсутствием единого метода для 

ее оценки и крайней практической ценностью, как для внешних инвесторов, так и для самой 

компании, тема исследования данной работы является актуальной, а также значимой для совре-

менных компаний.  

Основная цель данной работы – изучение и сравнение наиболее популярных критери-

ев и способов оценки инвестиционной привлекательности компании на примере Suzuki 

Motor Corporation.  

В настоящий момент в экономической теории отсутствует единое мнение об оптималь-

ном методе оценки инвестиционной привлекательности. Каждый из существующих методов 

имеет своих приверженцев, достоинства и недостатки. На мой взгляд, их можно объединить 

в следующие основные группы методик оценки инвестиционной привлекательности компа-

ний, основанные на анализе коэффициентов:  

 рыночный подход, основанный на анализе внешней информации о компании, оценива-

ет изменения рыночной стоимости акций компании и величины выплачиваемых дивидендов. 

Такой подход является преобладающим у акционеров, позволяя им рассчитывать эффектив-

ность собственных инвестиций в компанию;  

 бухгалтерский подход, основанный на анализе внутренней информации, использует 

бухгалтерские данные, такие как прибыль или поток денежных средств. Такой подход пред-

почитают бухгалтеры и финансовые специалисты, поскольку используемые для анализа дан-

ные могут быть легко получены из традиционной отчетности;  

 комбинированный подход, основанный на анализе как внешних, так и внутренних факторов.  

Источниками информации для каждого подхода являются финансовая отчетность ком-

пании, результаты внешнего аудита, экспертные оценки, данные рейтинговых агентств, от-

раслевых исследований и т.д.  

В рамках рыночного похода рассмотрены следующие методы:  
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1. Анализ динамики рыночной капитализации компании. Плюсы: относительно простой 

в реализации метод, наглядный. Минусы: приемлем только для компаний, акции которых 

находятся в публичном доступе.  

2. Анализ дивидендной политики. Плюсы: простота реализации, наглядность. Минусы: 

не достаточно отражает все аспекты хозяйственной деятельности компании.  

Бухгалтерский подход включает в себя:  

3. Метод, основанный на сравнении стоимости капитала и ожидаемой доходности инве-

стиций. Сравнивается динамика двух показателей: ROE и WACC. Плюсы: наглядность. Ми-

нусы: не отражает изменение других показателей: прибыли, ликвидности и т.д.;  

4. Стоимостной метод – основным критерием является способность компании увеличи-

вать свою стоимость. Плюсы – непредвзятость метода, наиболее наглядный и понятный для 

инвестора, минусы – учитывается только один из факторов, определяющих инвестиционную 

привлекательность.  

В комбинированный подход входят:  

5. Метод дисконтированного денежного потока – расчет текущей стоимости компании 

путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков от деятельности компании. 

Плюсы: показывает результаты деятельности компании. Минусы: есть некоторые субъектив-

ность в определении будущих денежных потоков.  

6. Метод риск / доходность. Плюсы: вычисление риска инвестиций. Минусы: необходи-

мо использовать только в сравнении с другими компаниями.  

Практическая оценка инвестиционной привлекательности Suzuki Motor Corporation, рас-

четы, анализ, рекомендации  

Рыночный подход:  

1. Анализ динамики рыночной капитализации компании.  

Рыночная капитализация компании претерпела значительные изменения в течение изучае-

мого периода, достигнув минимального значения в 2009 году – 734760 мил. ¥. Причиной сниже-

ния рыночной капитализации Suzuki Motor Corporation является снижение прибыли от операци-

онной деятельности в 5,6 раз в период с 2008 по 2009 годы, а также общее снижение заинтересо-

ванности инвесторов в покупке акций автомобильных компаний. Следует отметить, что, начиная 

с 2010 года, рыночная капитализация неуклонно возрастает и достигает докризисного значения 

(1660509 мил. ¥ В 2007) уже в 2014 (1184187 мил. ¥), а в 2015 уже в 1,7 раз превышает его. Оной 

из причин роста является повышение стоимости акций компании.  

Уверенный рост капитализации указывает на то, что инвесторы считают покупку акций 

компании прибыльным вложением, доверяют ей. Можно с уверенностью говорить, что Suzuki 

Motor Corporation является привлекательным объектом инвестирования в последние 5 лет.  

2. Анализ дивидендной политики.  

Как и динамика многих показателей, рассчитанных для Suzuki Motor Corporation, показатель 

EPS снизился в 2009 году, по сравнению с 2008, практически в 3 раза, в течение следующих пяти 

лет показатель EPS все время увеличился, резкий скачок произошел в 2014, а затем в 2015 годах 

в 1,5 и 1,33 раза соответственно. Получается, что отношение чистой прибыли к числу обыкно-

венных акций увеличивается год от года, что сигнализирует о хорошем внутреннем состоянии 

фирмы и способности ее генерировать все возрастающую прибыль. Что в свою очередь означа-

ет, что инвестирование в компанию моет быть привлекательным для инвесторов.  

К сожалению, показатель P/E непрерывно колебался в течение изучаемого периода, по-

этому сделать какие–либо выводы на его основе сложно.  

Комбинированный подход:  

3. Метод дисконтированного денежного потока  

Начиная с 2014 года ситуация на отечественном автомобильном рынке ухудшается. Спад 

продаж в России ускоряется, что связано с комплексом причин, в частности, с неопределенно-

стью геополитической ситуации, ослаблением курса рубля, повышением цен на автомобили и 

ставок по автокредитам. Несмотря на замедление темпов роста, российский рынок все еще явля-

ется одним из ключевых для мировых альянсов автопроизводителей. Исходя из подобной дина-
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мики, можно определить, что в ближайшие 2-3 года, возможно, некоторое снижение в генериру-

емом денежном потоке от деятельности компании. Однако постепенно объемы докризисных 

продаж будут вновь достигнуты и увеличены, что означает рост денежного потока.  

В качестве ставки дисконтирования была взята средневзвешенная стоимость капитала – 

WACC. C помощью метода экспертных оценок было установлено, что в 2015 и 2016 годах будет 

заметное снижение в объеме денежного потока по сравнению с предыдущим периодом, пример-

но на 10-18% (уровень падения российского автомобильного рынка в 2014году) затем, будет 

наблюдаться уверенный рост этого показателя и докризисные значения будут достигнуты и пре-

взойдены в 2018 году. 

В заключение стоит добавить, что потребность современных компаний в привлеченном 

капитале на лицо. Первоочередной задачей для менеджмента компании становится оценка 

уровня инвестиционной привлекательности компании и последующее ее увеличение. Т.е. 

необходимо оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность таким образом, чтобы 

предстать перед потенциальными инвесторами в наиболее выгодном свете.  

Отсутствие единого научного взгляда на процесс определения инвестиционной привле-

кательности компании и высокая потребность компаний на современном этапе развития эко-

номики в предельно точном понимании своей инвестиционной привлекательности и крите-

риев ее измерения подтверждают актуальность изученного вопроса.  

Согласно проведенному исследованию, Suzuki Motor Corporation является стабильной 

компанией с диверсифицированным капиталом, широким международным рынком товаров и 

услуг. В не кризисное время, показатели компании гораздо лучше, чем во время экономиче-

ского застоя: в спокойное время многие показатели инвестиционной привлекательности в 

несколько раз выше, чем их значения в условиях кризиса.  

Сумма ожидаемой доходности всегда выше, чем средняя стоимость капитала: стои-

мость капитала ниже, чем ожидаемая доходность на капитал, что делает компанию при-

влекательной для инвесторов.  

Согласно данным, полученным в этом исследовании, Suzuki Motor Corporation имеет доста-

точно ликвидности для покрытия значительной части текущей задолженности, не продавая свои 

основные активы. Иными словами, корпорация Suzuki – стабильная компания, создает доста-

точное количество прибыли от своей основной деятельности и имеет достаточно других оборот-

ных активов, чтобы погасить все свои текущие обязательства без продажи основных средств.  

После кризиса, объем экономической прибыли, созданной фирмой, также резко увеличился, 

таким образом, компания в состоянии эффективно создавать относительно высокую прибыль.  

Таким образом, в настоящее время Suzuki Motor Corporation является хорошим объектом 

для инвестирования, так как компания способна генерировать высокую прибыль и имеет до-

статочную ликвидность в финансовую стабильность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, которые влияют на изменение кур-

са доллара, показан прогноз стоимости валюты. 



 

168 

Ключевые слова: доллар, изменение цен на нефть и золото, экономические факторы, 

финансовые факторы, политические факторы 

Vetoshkina K.O., Nemtseva N.V. 

Omsk Law Academy 

FACTORS AFFECTING THE DOLLAR 

Abstract. This paper examines the factors that influence the change in the dollar exchange rate, 

the forecast shows the value of currency. 

Keywords: dollar, changes in prices for oil and gold, economic factors, financial factors, 

political factors. 

Многие годы американский доллар оставался для многих россиян единственной валю-

той, которая в периоды экономических спадов и кризисов позволяла сохранить свое состоя-

ние, служила ориентиром для предпринимателей в выборе курса развития их бизнеса, позво-

ляющим принимать немаловажные управленческие решения.  

В современном мире доллар все также является неким ориентиром для любого, кто 

стремится всегда быть в курсе всех современных событий из жизни страны, как экономиче-

ских, так и финансовых. Всех интересует, как стоимость доллара на экономике России, це-

нах, жизненном уровне, пособиях, пенсиях и т.д. Ведь от курса доллара будет зависеть не 

только уровень цен импортной продукции, но и продукции национальных производителей, 

большинство из которых используют импортное сырье, комплектующие и др. [1]. 

Кроме того, от ее низкой или высокой цены зависит стоимость российской нефти, кото-

рую импортируют за рубеж, что влияет на уровень доходов бюджета. Курс доллара нередко 

служит ориентиром для установки многих финансовых показателей.  

Узнать, сколько стоит доллар в рублях, на сегодняшний день легко. Курс доллара в Рос-

сии точно следует динамике мирового рынка. Но как предвидеть, какой будет цена 1 едини-

цы доллара через 1-2 года, ведь очень сложно судить даже в отношении нескольких месяцев? 

Конечно же, никто не способен дать такие точные и достоверные прогнозы.  

Дело в том, что слишком много факторов влияет на стоимость доллара, как происходя-

щих внутри самой России, так и внутри страны–эмитента, то есть США. Кроме того, немало 

факторов внешних, которые ни одна страна не может контролировать, но которые в той или 

иной степени влияют на цену американской валюты.  

Среди внешних факторов, влияющих на цену доллара, можно отметить доверие к валю-

те, котировки нефти и ценных металлов, участие Соединенных Штатов в военных конфлик-

тах. Все это вызывает мгновенную реакцию курса доллара во всем мире.  

1. Доверие – один из важнейших факторов, который может вызвать буквально обвал 

курса, для его уменьшения достаточно завить, кому-либо из крупных участников валютного 

рынка, про отказ использовать в расчетах доллар США. К примеру, как это сделали Ирак и 

Норвегия, когда перешли в расчетах за нефть с доллара на евро.  

2. Изменение цен на нефть и золото – так же влияет на курс доллара, поднятие цен на 

нефть неукоснительно ведет к удешевлению американской валюты, так как США являются 

одним из самых крупных потребителей нефти, такая же зависимость отслеживается при из-

менении цен на золото. 3. Участие в конфликтах – США постоянно участвует в различных 

военных конфликтах, то это Ирак, то Афганистан, успех или поражение в военных действиях 

так же в некоторой мере вызывают реакцию курса. Кроме того, на курс доллара оказывают 

влияние все новости, касающиеся состояния экономики и финансовой сферы Соединенных 

Штатов, а также изменения в политической жизни страны, если они затрагивают экономиче-

ский спектр. Рассмотрим внутренние факторы, влияющие на курс доллара:  
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1. Экономические – опубликование данных о состоянии экономики страны, правда, да-

леко не все показатели могут вызвать резкое изменение курса доллара США, поэтому следу-

ет обращать внимание только на более весомые индексы.  

К таковым относятся – уровень инфляции (индекс потребительских цен, индекс про-

мышленных цен), уровень безработицы, ВВП, показатель платежного баланса. Существует и 

ряд других не менее значимых индексов, но при торговле не стоит обращать на них особого 

внимания, так как они не вызывают существенных изменений тренда.  

2. Финансовые – характеризуют состояние банковского сектора Соединенных Штатов, 

стабильность работы финансовых учреждений и изменения таких показателей как – учетная 

ставка, объем денежной массы, проценты по государственным ценным бумагам.  

Одним из главных показателей, изменение, которого оказывает наибольшее влияние на 

цену валюты, является учетная ставка Федеральной резервной системы. При ее увеличении 

происходит рост курса доллара, если учетная ставка снижается, то наблюдается обратная си-

туация и цена американского доллара падает.  

3. Политические – большинство политических новостей так же влияют на курсы ва-

лют, данный факт связан с тем, что каждый из политиков придерживается своей эконо-

мической программы и приход к власти того или иного деятеля может в корне изменить 

ситуацию в экономике.  

4. Погодные условия и катаклизмы – так же не следует сбрасывать со счетов сообщения 

о терактах и различных природных бедствиях, рынок форекс моментально реагирует на со-

общения об ураганах и наводнениях, да теракты не остаются без внимания, чего только стоит 

обвал доллара, произошедший 11 сентября 2001 года в Нью–Йорке.  

Не только внешние факторы сказываются на стоимости доллара в стране, но и ситуация 

внутри. Рубль девальвирует, и причины этому следующие: неблагоприятный инвестицион-

ный климат, высокие процентные ставки по кредитам, высокий уровень инфляции, дефицит 

платежного баланса и т.д.  

Российская экономика замедляется уже нескольких последних лет и сейчас достаточ-

но неустойчива, сильно зависима от конъюнктуры мировых рынков, от спроса на экспор-

тируемые энергоресурсы и цветные металлы. В то же время целевой диапазон 4-5% по 

уровню годовой инфляции на следующие два года предполагает, что будет превышен 

рост цен в нашей стране по сравнению с ростом цен в других странах, где доллар и евро 

являются резервными валютами.  

Если высокий уровень инфляции все-таки сохранится, а в комплексе с низкими темпами 

экономического роста и ожидаемым укреплением американской валюты к европейской, рос-

сийский рубль еще сильнее ослабнет и это негативно отразится на всех сферах жизни. Де-

вальвация национальной валюты выглядит слишком сильной и связана, прежде всего, с вре-

менным дефицитом по текущим операциям платежного баланса.  

Изменить кардинальным образом положение дел на валютном рынке способно его се-

зонное укрепление. В таких условиях, проводимые Центральным банком валютные интер-

венции для поддержки национальной валюты, кажутся достаточными, но это меры со всего 

лишь временным эффектом, способным укрепить рубль только до конца нынешнего года. По 

мнению многих экспертов, рубль будет себя вести своеобразно, в то же время, не выходя за 

пределы среднесрочного понижательного тренда. 

Составить прогноз на долгосрочную перспективу относительно курса доллара на не-

сколько лет довольно сложно по причине того, что на него влияет множество факторов, 

учесть которые практически нереально. Оценки экономистов, экспертов, политиков и 

СМИ разнообразны – от сильно пессимистических, даже панических до вполне оптими-

стических. Несмотря на все негативные прогнозы, есть еще позитивные решения данной 

проблемы, к таким относятся все операции, проводимые ЦБ РФ (табл. 1). 
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Таблица 1  

Данные по интервенциям Банка России  

на внутреннем валютном рынке (ежемесячно) [2] 

 

Данные по интервенциям Банка России на 

внутреннем валютном рынке (ежемесячно) 

Объёмы операций с долларами США, все-

го за период, млн. долл. США 

Покупка Продажа 

 Всего Целевые Всего Целевые 

Февраль 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

Январь 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

Декабрь 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ноябрь 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Октябрь 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сентябрь 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Август 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Июль 2015 3 760,00 0,00 0,00 0,00 

Июнь 2015 3 831,00 0,00 0,00 0,00 

Май 2015 2 531,00 0,00 0,00 0,00 

Апрель 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Американский доллар в настоящее время постоянно растет, это приводит к тому, что все 

большее количество инвесторов вкладывают средства в эту валюту, еще больше увеличивая 

ее курс. Но заметим, что изначально рост доллара был вызван специальными искусственны-

ми действиями правительства страны, однако постепенно рост стал естественным из–за вли-

вания большого количества капитала. 

В целом, эксперты сходятся на мнении, что снижения курса доллара не будет.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. Решение вопросов об укреплении здоровья студенческой молодежи во мно-

гом связано с преодолением специфических и индивидуальных трудностей, ведь именно в 

этом возрасте формируются вредные поведенческие привычки, которые наряду с другими 

факторами, включая недостаток информации и образования в области формирования 

навыков здорового образа жизни, сказываются на качестве здоровья студентов. В данной 

статье проанализированы различные аспекты основных средств воспитания умений и 

навыков по укреплению здоровья у студентов, а также определена эффективность его 

формирования на занятиях «Физической культурой». В статье сделаны выводы о том, что 

у современных студентов наблюдается неоднозначное представление о влиянии дисциплины 

«Физическая культура» на их образ жизни. 
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ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN STRENGTHENING HEALTH STUDENTS 

Abstract. The decision on strengthening the student’s health is largely due to address the spe-

cific and individual problems, because this is the age forming harmful behavioral habits, which, 

along with other factors, including lack of information and education in the field of healthy life-

styles, affect as the health of students. This article analyzes the various aspects of basic skills train-

ing and tools for health promotion skills of the students, as well as determine its effectiveness in the 

classroom form "physical culture". The paper concluded that that modern students there is an am-

biguous idea of the influence of discipline "Physical culture" in their lives. 

Keywords: student culture, healthy lifestyle, physical culture, efficiency, values, cardiovascular 

disease, health factors. 

Главной целью физического образования и воспитания в ВУЗе, конечно, является укреп-

ление здоровья студентов и его сохранение. А также нужно предоставить все необходимые 

условия для формирования у студенческой молодежи сознательного отношения к дисци-

плине «Физическая культура». 

Решение вопросов, связанных с оздоровлением студентов связано с преодолением спе-

цифических трудностей, т.е. вредных привычек. Поэтому актуальной является выявление и 

профилактика поведения молодых людей, которое приводит к ухудшению их состояния здо-

ровья. Конечно, нельзя навязать полностью кому–то своё мнение, свои взгляды на мир, но 

темы, касаемые здоровья, должны совпадать у каждого человека – «я буду здоровым, если у 

меня не будет вредных привычек, и если постоянно поддерживать себя в форме. Одним сло-

вом, беречь своё здоровье и здоровье своих близких!» 

Что касается физического воспитания в вузе, то оно проводится на протяжении всего вре-

мени обучения студентов и осуществляется в разных взаимосвязанных формах, дополняющих 

друг друга и представляющих собой единый процесс физического воспитания студентов. 

Целью физического воспитания студентов в вузе – формирование физической культуры 

личности. И для того, чтобы достичь поставленной цели предусматривается решение задач 

дисциплины «Физическая культура», главными из которых являются: 

– повышение уровня информированности студентов по вопросам здорового образа жизни; 

– создание благоприятных условий для реализации принципов здорового образа жизни; 

– формирование ответственности за своё здоровье; 

– формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья; 

– формирование ценностно–мотивационного отношения к физической культуре, здоро-

вому образу жизни; 

– сформировать у студентов потребность в занятиях физической культурой, спортом. 

Самостоятельные занятия спортом позволяют увеличить общее время занятий, уделя-

емое физическим упражнениям и спорту, ускоряют процесс физического совершенство-

вания и саморазвития, являются одним из путей продвижения физической культуры и 

спорта в быт и отдых студентов. 

В совокупности с учебными занятиями правильно организованные самостоятельные 

занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического воспи-

тания, физического развития. 

Физические упражнения в вузе направлены на укрепление здоровья, повышение ум-

ственной и физической работоспособности, улучшение условий труда, быта и отдыха 

студентов. 
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Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на 

широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной подго-

товленности студентов.  

Значительную роль также играют занятия такими видами спорта, как бег, плавание, 

лыжная подготовка, тренажерный зал, гимнастика, ОФП, иными словами – доступные всем 

формы занятий физкультурой и спортом.  

Очень популярным видом активного отдыха являются спортивные игры (бадминтон, 

баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, хоккей и др.). Они оказывают разносто-

роннее влияние на организм студентов. Включая разнообразные формы двигательной дея-

тельности (бег, ходьбу, прыжки, метание, удары, ловлю и броски, различные силовые эле-

менты), спортивные игры развивают глазомер, точность и быстроту движений, мышечную 

силу, способствуют развитию сердечно–сосудистой, нервной, дыхательной систем, улучше-

нию обмена веществ, укреплению опорно–двигательного аппарата.  

Главный вопрос, на который следует ответить – сформировано ли у студентов ясное 

представление о влиянии дисциплины «Физическая культура» на их образ жизни. 

Поэтому с целью подробного изучения был проведен опрос студентов в возрасте 20–22 

лет различных направлений. Всего в опросе принимало участие 60 человек. Анкета состояла 

из 10 вопросов и был направлен на изучение роли физической культуры в жизни студентов. 

На вопрос «Зачем нужно обладать хорошим здоровьем?» большинство отметили «актив-

ность, работоспособность», но было очень много анкет, в которых были выделены все пред-

ложенные варианты одновременно: «долголетие», «хорошая физическая форма, красивое те-

ло», «здоровое потомство». Это может свидетельствовать о том, что нельзя выделить что–то 

одно самое значимое, потому что здоровье обеспечивает для нас и долголетие, и активность, 

и красивый внешний вид. 

Далее было предложено распределить 5 факторов для сохранения здоровья по значимо-

сти от 1 до 5, получились следующие результаты:  

на первом месте самыми популярными были ответы «занятия физической культурой, 

спортом» – 45% и «отсутствие вредных привычек» – 40%, «правильное питание» – 15%. И 

эти ответы вполне обоснованы, ведь эти методы наиболее известные и пропагандируемые в 

СМИ способы поддержания себя в форме. 

А на последнем месте были «регулярное обращение к врачу» 55% и «соблюдение ре-

жима дня» 45%. 

Можно сделать вывод о том, что большинство опрошенных студентов осознанно пони-

мают, что роль физической культуры, физических упражнений и спорта положительным об-

разом влияют на наше здоровье. Также, опрошенные отмечают, что отказаться от вредных 

привычек – значит сохранить свое здоровье на долгие годы. 

Но следующие вопросы в опросе касались этих самых вредных привычек, а именно – ку-

рения. Большинство (90%) отвечают на вопрос «Курите ли Вы?» – никогда не курил.  

«нет, бросил до поступления в Университет» – 10%. 

«нет, бросил после поступления» – 0. 

«да, начал курить еще до поступления» – 0. 

Следующий вопрос – «Считаете ли Вы себя здоровым человеком?» ответили: 

«Да» – 74%, «Нет» – 20%, « не обращаю особого внимания на болезни, не задумываюсь 

о здоровье» – 6%.  

Поэтому можно сделать вывод о том, что студенты заботятся о себе и ведут здоровый 

образ жизни. 

На вопрос «Основная цель посещения Вами занятий по физической культуре в нашем 

вузе» получились следующие результаты: 

«получение зачета по дисциплине» – 50%, 

«укрепление здоровья, хорошее самочувствие» – 27%, 

«люблю спорт, хочу иметь красивый внешний вид» – 20%, 
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«нравятся командные игры, работа в группах» – 3%. 

К сожалению, большинство отмечают, что им важнее получение зачета, чем укрепление 

своего здоровья на занятиях (почти в 2 раза!). Можно сделать вывод о том, что студенты не 

уверены до конца, что посещение ими занятий физической культурой каким–то образом 

скажется на их самочувствии, на их здоровье в будущем. 

На вопрос: «Как Вы считаете, как повлияет на студентов отсутствие дисциплины Физи-

ческая культура?» студенты ответили: 

– Отрицательно. Если бы не занятия, то я бы не научился(–ась) плавать, кататься на лы-

жах, играть в волейбол, и т.д. – 5 %;  

–Отрицательно. Считаю, что умственную работу нужно «разбавлять» физической 

нагрузкой – 66 %; 

–Нейтрально. Ведь занятия не являются основным источником укрепления моего 

здоровья – 15%; 

–Никак не повлияет, я и так занимаюсь спортом – 14%. 

Можно сделать вывод о том, что всё–таки студенты понимают, что отсутствие заня-

тий отрицательно скажется на их здоровье. Из опрошенных лишь 40% занимаются фитне-

сом, спортом вне учёбы, поэтому если бы дисциплину Физическая Культура убрали из 

учебных планов, то тогда бы остальные 60% и вовсе не уделяли бы внимание своему фи-

зическому состоянию, развитию. 

Следующий вопрос был напрямую связан с обсуждаемой темой – «Физическая культура 

– необходимый элемент общей культуры студента?» 

Да – 89%; 

Нет – 3% ; 

Затрудняюсь ответить – 8%. 

Получается, что студенты осознают значимость данной дисциплине в общем физиче-

ском воспитании, что она является неотъемлемой частью обучения и профессиональной 

подготовки студентов.  

При этом 50 % опрошенных студентов участвуют в спортивно–массовых мероприя-

тиях, праздниках и соревнованиях, 41% – не принимают участие, и остальные 9% – ино-

гда принимают участие.  

Можно сделать вывод, что большинство студентов участвуют в физкультурно–

спортивной деятельности вуза, тем самым набираются опыта, и достигают жизненных и 

профессиональных целей. 

Каждому известно, что занятия спортом благоприятным образом сказываются на всех 

системах организма и оказывают влияние на все органы человеческого организма. Но более 

всего занятия важны для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Болезни сердечно-сосудистой системы относятся к числу наиболее распространенных. 

Чаще всего, болезни проявляются в возрасте от 18 до 30 лет, в студенческие годы. 

Одной из причин появления данного заболевания и увеличения количества людей с 

ним – это снижение двигательной активности, нехватка движения. Поэтому для их про-

филактики просто необходимы регулярные занятия физической культурой. Постепенно 

изменяющиеся, возрастающие физические нагрузки способствуют повышению функцио-

нальных возможностей сердечно-сосудистой системы, и станут важным средством для 

реабилитации.  

Поэтому, в анкете для студентов необходимо было выявить отношение студентов к осо-

бой группе студентов с заболеваниями сердечно–сосудистой системы, которые освобожда-

ются от занятий. Вопрос был следующий: «Как Вы считаете, следует ли студентов, имеющих 

заболевания сердечно–сосудистой системы, освобождать от занятий физической культуры? 

Ответы оказались достаточно противоречивыми, но в то же время предсказуемыми: 

– следует, потому что такие студенты при любых физических нагрузках чувствуют 

себя плохо (19%); 

– следует, физические нагрузки могут только усугубить болезнь (3%); 
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– нет, ведь физические нагрузки дают тренирующий и профилактический эффект (29,8%); 

– затрудняюсь ответить (48,2%). 

Всё-таки студенты знают, какую роль играют физические упражнения на весь организм, 

в том числе и на сердечно-сосудистую систему. 

Многочисленными исследованиями доказано, что постоянные физические нагрузки – 

эффективное средство профилактики и лечения заболеваний самых разнообразных болезней. 

Не существует метода стимуляции и оптимизации регуляторных систем организма лучше, 

чем движения и физические нагрузки. 

Таким образом, исследование показало, что, несмотря на общее восприятие студенче-

ской молодежью популярной на сегодняшний день идеи о здоровом образе жизни, попытках 

соблюдения основных принципов заботы о собственном физическом состоянии, существует 

ряд факторов, которые препятствуют процессу становления общей культуры здоровья. 

Можно подвести главные итоги и определить, каково отношение студентов к дисци-

плине «Физическая культура» – у современных студентов наблюдается неоднозначное 

представление о влиянии Физической культуры на их образ жизни. Но большинство осо-

знают, что любые физические нагрузки, спорт, движение – это путь к сохранению и 

укреплению своего здоровья.  

Для того, чтобы студент был заинтересован в укреплении своего здоровья, можно пери-

одически проводить различные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни: 

 регулярное привлечение студентов в спортивные секции с описанием преимуществ 

различных видов спорта в укреплении и сохранении здоровья, с предложением специальных 

условий для студентов (доступность цены, удобный график посещения); 

 проведение спортивно-массовых зрелищных мероприятий с участием сотен студентов 

(пусть даже в качестве зрителей) как возможность организовать полезный досуг и отвлечь от 

общения с негативом. 

 создание условий для формирования здорового образа жизни. 

Необходимо создать такие условия, чтобы понятие «Здоровый образ жизни» стало пре-

стижным, предпочтительным в студенческой среде и в среде преподавателей. 
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В окружающем нас мире, где научно-техническая революция стала основным двига-

телем прогресса, где на смену человеческому труду пришли мощные компьютеры и ма-

шины, работающие на недостижимом для человека уровне, перед людьми встает пробле-

ма увеличения собственных физических показателей, решением которой является приме-

нение допинга. 

Допинг представляет собой вещества, увеличивающие резервные возможности организ-

ма искусственным путем. В зависимости от вида допинга, он может оказывать разное фарма-

кологическое воздействие: от психостимулирующего до транквилизирующего [3]. 

Существуют сведения, что различные вещества, повышающие работоспособность орга-

низма, применялись задолго до начала первых Олимпийских игр, например, в Вавилоне и 

Древнем Египте во время ведения военных действий армия испытывала потребность в уве-

личении боеспособности своих воинов. В то время люди использовали в пищу разнообраз-

ные лекарственные травы, семена растений, семенники животных и уделяли особую важ-

ность разным видам заговоров, чтобы придать человеческому телу нечеловеческую силу. 

В настоящее время прием допинга внимательно контролируется и наказывается. Суще-

ствующий список запрещенных препаратов ежегодно пересматривается и дополняется меди-

цинской комиссией Международного Олимпийского комитета. 

К основным видам допинговых средств относятся препараты следующих групп: 

 Стимуляторы психической деятельности (кокаин, эфедрин, экстази и амфетамины) 1.

– вещества, действие которых направлено на стремительное изменение функциональных 

показателей деятельности головного мозга, что сопровождается повышением выносливо-

сти организма в целом. 

 Анаболические стероиды (тестестерон, станозолол, нандролон, метенолон) представ-2.

ляют собой фармакологические препараты, имитирующие действие мужского полового гор-

мона – тестостерона и дигидротестостерона. Анаболические стероиды ускоряют синтез про-

теина внутри клеток, что приводит к выраженной гипертрофии мышечной ткани. 

 Бета-блокаторы– это лекарственные средства, которые нормализуют кровеносное 3.

давление и ритм биения сердца, что положительно влияет на координацию движений. 

 Диуретики – это мочегонные средства, использующиеся для удаления лишней жидко-4.

сти из организма с целью придания рельефности мышцам. 

Допинговыми методами являются следующие: 

1. Кровяной допинг – использование веществ, влияющих на поступление кислорода; 

2. Фармакологический допинг – химическое и механическое воздействие на биологиче-

ские жидкости [1]. 

На спортсменов оказывается огромное давление. Им необходимо становиться быстрее, 

сильнее, выносливее для того, чтобы побеждать в соревнованиях. Однако даже работы на 

пределе собственных возможностей, порой, оказывается недостаточно и спортсмен выбирает 

более легкий путь к достижению необходимой цели. 

Но стоит отметить, что в зависимости от вида спорта и интенсивности нагрузок на орга-

низм допинг может проявлять себя по–разному [3]. 
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Таблица 1. 

Виды и последствия спортивного допинга 

 

Виды спорта Виды допинга Последствия 

Тяжелая атлетика, культу-

ризм, спринтерские дистан-

ции в легкой атлетике, плава-

ние, конькобежный спорт, 

лыжные гонки. 

Анаболические стероиды, 

амфетамины, диуретики. 

Резкие изменения обмена 

веществ, гормонального фо-

на, маскулинизация у жен-

щин и вирилизация у муж-

чин. 

Бег, плавание, лыжные гонки, 

велосипедные гонки, конько-

бежный спорт (длинные ди-

станции). 

Анаболические стероиды, 

соматотропин, кровяной 

допинг, психостимуляторы 

и др. 

Потеря ориентации и созна-

ния, смертельные исходы, 

нарушения гормонального 

статуса и т.д. 

Футбол, баскетбол, регби, 

бейсбол, хоккей с мячом и 

шайбой. 

Кокаин, героин, амфета-

мины, марихуана и др. 

Летальные исходы, потеря 

сознания, токсические эф-

фекты. 

Прыжки в высоту, прыжки в 

воду, фигурное катание, гим-

настика, фехтование и др. 

Алкоголь, наркотические 

анальгетики, транквилиза-

торы, бета-блокаторы и др. 

Наркотическая зависимость. 

 

Существует комплекс мер, целью которого является предотвращение употребления спортс-

менами различных допинговых средств. Данный комплекс называется допинг-контролем. 

Процедура допинг–контроля включает в себя отбор биологических проб, их физико–

химическое исследование и оформление заключения, после которого, в случае нахождения 

нарушений, могут последовать соответствующие санкции для спортсменов. 

Если спортсмена уличили в приеме допинговых средств, то он понесет ответствен-

ность за это. При первом выявлении запрещенных средств (за исключением симпатоми-

метических препаратов, таких как эфедрин и его производные) спортсмен будет дисква-

лифицирован на 2 года, при повторном – пожизненно. При приеме симпатомиметиков 

впервые – спортсмен дисквалифицируется на 6 месяцев, во второй– на 2 года, в третий – 

пожизненно. Кроме того, при приеме наркотических средств спортсмен несет админи-

стративную и уголовную ответственность. 

Начиная с 1999 года действует Всемирное Антидопинговое Агентство, созданное для то-

го, чтобы координировать борьбу с применением допинга в спорте. 

18 октября 2015 года советом учредителей WADA было установлено несоответствие 

Российского антидопингового агентства RUSADA кодексу WADA. Такие же выводы были 

вынесены в отношении Аргентины, Боливии, Андорры и Украины [2]. 

В течение нескольких месяцев развивался новый скандал, вызванный обвинением Рос-

сии со стороны WADA в санкционированном на государственном уровне применении до-

пинговых средств, в результате чего лаборатория не прошла аккредитацию, а ее глава Григо-

рий Родченков подал в отставку.  

Позже главой независимой комиссии WADA Ричардом Паундом на пресс-

конференции организации в Женеве было высказано предположение о том, что россий-

ские спортсмены могут пропустить Олимпиаду-2016 по причине того, что запрещенное 

вещество мельдоний было обнаружено в крови пятикратного чемпиона мира конькобежца 

Павла Кулижникова, победителя Олимпиады 2014 года в эстафете в шорт-треке Семена 

Елистратова, фигуристки, олимпийской чемпионки Сочи-2014 Екатерины Бобровой, 

бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой. 

Однако у России на данный период есть шансы реабилитироваться в сложившейся ситу-

ации, когда тестирование находится под контролем антидопингового агентства Великобри-

тании UKAD, а WADA стремится помочь. Для нормализации ситуации необходимо внедре-

ние международных экспертов в Россию, что гарантировало бы независимость антидопинго-
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вой системы от неправомерного вмешательства. Кроме того, следует осуществить тщатель-

ный обзор и анализ деятельности нынешних сотрудников РУСАДА.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития современного спорта и 

соответствующие соревновательные и тренировочные нагрузки, интенсивность которых 

возрастает с каждым годом, ставит перед спортсменом сложный выбор: упорно трениро-

ваться на пределе собственных возможностей или прибегнуть к более легкому, но опас-

ному варианту-допингу.  

Однако стоит отметить, по какой причине применение допинга так жестко контролиру-

ется и сурово наказывается. Это происходит не только по причине не объективных результа-

тов, но и из–за того, что употребление допинговых средств оказывает серьезный ущерб ор-

ганизму спортсмена, который может оказаться смертельным. 
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Основополагающим показателем динамического развития экономики страны является 

инновационная деятельность. Уровень развития национальной инновационной сферы пред-

ставляет из себя не только необходимое условие полноправного участия страны в мировом 

разделении труда, но и влияющие на уровень конкурентоспособности, способствуя тем са-

мым достижению устойчивого экономического роста.  

Для преодоления кризисных явлений в экономике необходимы инновационные измене-

ния в механизме обновления основного капитала. Достаточно ли ресурсов в рыночной эко-

номике для осуществления большого «скачка»? Можно выделить, по меньшей мере, два 

препятствия, мешающие эффективно использовать инновационные ресурсы: недостаточный 
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научный потенциал и квалифицированность работников и дефицит эффективных институ-

тов, занятых в научно–инновационной сфере. 

В предшествующие годы, до конца 80-х гг. XX века, наибольшую государственную под-

держку получали фундаментальные науки, тогда как разработка и внедрение осуществлялись 

НПО. Сокращение объема выпуска крупных научно-производственных предприятий приве-

ло к упадку научно-технической деятельности. А либерализация экономики сделала возмож-

ной миграцию ученых за рубеж. В настоящее время приоритеты инновационной деятельно-

сти промышленных предприятий неуклонно смещаются от интеллектуальной составляющей 

инновационного процесса в сторону стадии его практического применения. Современные 

компании предпочитают не разрабатывать новые технологии, а приобретать готовые, что 

обусловлено стремлением обновить материально-техническую базу и повысить технологи-

ческий уровень производства. 

Стоит отметить, что в связи с недостаточной аккумуляцией денежных средств происхо-

дит сокращение числа научных работников и ученых, обусловленное не только низкой зара-

ботной платой, но и недостаточным финансовым обеспечением процесса создания иннова-

ционных продуктов, что лишает их возможности реализовывать свои научные проекты. В 

результате внешней миграции Россия теряет большое количество потенциальных разрабо-

ток, которые могли бы принести стране не только хорошую репутацию на мировом рынке, 

но и, возможно, улучшить производственные процессы, что повлияло бы на развитие эконо-

мики в целом. Основным потребителем российских мигрантов являются такие страны как 

США и Германия. В Соединенные Штаты мигрировало около 30% российских ученых, а в 

Германию-20%. В результате этого наша страна испытывает необходимость в квалифициро-

ванных работниках, количество которых является недостаточным не только по причине вы-

сокой миграции, но и из-за недостаточной профессиональной подготовки, что характеризует 

российскую систему образования как малодейственную в сфере инноваций. [1]. 

Современное социально-экономическое развитие России характеризуются сырьевой 

направленностью, в результате чего темпы развития нашей страны в большей степени за-

висят от цен на сырье и производимых из него материалов, что ставит перед Россией 

необходимость перераспределения ресурсов в пользу инновационной отрасли для реше-

ния данной проблемы. Медленный процесс развития инновационных технологий связан с 

неготовностью частных инвесторов вкладывать денежные средства в частные разработки 

по причине высокой вероятности того, что получение высокого дохода от инновационно-

го продукта минимальна. 

По официальным данным, доля успешных разработок равна 1–3 % от общего числа. В 

России, а используется всего около 2,5 % изобретений от общего числа запатентованных. 

Неопределенность, низкая вероятность получения прибыли от инновационного продукта со-

провождается также долгосрочностью его получения. В связи с высоким риском минималь-

ного дохода или потери денежных средств, которые были вложены в разработку и реализа-

цию инновации, внедрением инноваций занимаются лишь 9,4 % российских предприятий [3]. 

Следует обратить внимание на информацию, характеризующую соотношение числа ис-

пользуемых прогрессивных технологий и числа разработанных в России передовых произ-

водственных технологий. (Таблица 1). [4] 

Таблица 1. 

Число используемых и созданных в РФ передовых технологий 

 
 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Используемые передовые производ-

ственные технологии (всего) 
70069 184374 201584 203330 191650 191,372 193830 

Темп роста,% – 263,1 109,3 100,9 94,3 99,9 101,3 

Созданные в РФ передовые произ-

водственные технологии (всего) 
688 787 789 864 1138 1323 1429 

Тем роста,% – 114,4 100,3 109,5 131,7 116,3 108,0 
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Анализируя представленные в таблице данные, можно прийти к выводу, что с 2010 года 

по 2013 год число передовых технологий, разработанных в России, по отношению к общему 

числу прогрессивных технологий, применяемых в экономике, составляет менее одного про-

цента. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в России в последние де-

сять лет стабильно составляют чуть больше 1,1 процента от объема ВВП, в то время как в 

других развитых странах этот процент намного больше.  

В данной ситуации важной является проблема недостаточного вмешательства государ-

ства. Ведь оно способно стимулировать инновационную деятельность путем введения специ-

альных программ, налоговых льгот и предоставления субсидий тем предприятиям, которые 

занимаются производством инновационных продуктов.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что процесс развития инновационных тех-

нологий находится в тесной связи со степенью государственного вмешательства. Сегодня 

в России сложилось благоприятная ситуация для перераспределения инвестиционных ре-

сурсов в пользу инновационных отраслей, так как низкие цены на нефть являются причи-

ной снижения доходов нефтегазового комплекса, но при условии, что национальную ва-

люту необходимо поддерживать. Девальвация сохраняет высокую доходность НГК. Пе-

ред государством стоит дилемма: или поддерживать сложившуюся благоприятную эко-

номическую ситуацию для реализации инноваций, включающую не только финансирова-

ние; или стремиться поддерживать сбалансированность государственного бюджета за 

счет налогов от экспорта нефтепродуктов.  

Опираясь на вышеизложенные проблемы развития инноваций в России, можно выделить 

несколько направлений по их стимулированию [2]: 

 содействие подготовке квалифицированных кадров, помощь в повышении квали-1.

фикации;  

 разработка и осуществление государственных программ, направленных на повышение 2.

инновационной активности частных инвесторов; 

 выделение дополнительных средств на научные исследования и инновационные 3.

разработки;  

 осуществление мер прямого и косвенного регулирования инновационного процесса: 4.

введение налоговых льгот (уменьшение НДС, льготное налогообложение, дополнительное 

финансирование НИОКР (научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ) из средств государственного бюджета);  

 стимулирование отрасли научного обслуживания, формирование научных центров; 5.

 правовое регулирование инновационных процессов (законодательное закрепление 6.

прав ученых, реализация инновационной политики);  

 совершенствование механизма управления инновациями. 7.

В настоящее время в России создается большое количество проектов по созданию высо-

котехнологичных продуктов, разрабатываются прогрессивные идеи и т.п. Но, к величайшему 

сожалению, ученые и изобретатели в большинстве случаев не находят способов для реализа-

ции собственных планов по причине пассивности предпринимателей и бизнесменов, не же-

лающих инвестировать денежные средства в непроверенный продукт. Однако сейчас, в пе-

риод кризиса, это необходимо для нашей страны, ведь теперь инновации в мире представля-

ют из себя не просто модную тенденцию, а необходимый фактор для сохранения конкурен-

тоспособности и востребованности на мировом рынке. Использование инноваций способ-

ствует переводу экономики на качественно новый – инновационный, ресурсосберегающий и 

экологически безопасный путь устойчивого развития. Исходя из этого, вопросы, которые 

связаны с инновационной деятельностью, аккумулируют большое количество исследова-

тельских проектов и опытно-конструкторских работ, что обуславливает актуальность и 

необходимость изучения теории инноваций и инновационного развития экономики в сочета-

нии с анализом положений теории кризисов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ) 

Аннотация. В статье рассматриваются причины расхождения основных экономи-

ческих показателей двух соседних стран со схожим развитием экономики на примере 

Швеции и Финляндии. Рассмотрено влияние смены собственной валюты на евро при вхо-

де страны в Евросоюз. Дана характеристика основным показателям эффективности 

экономики, таким как ВВП по ППС, темп роста реального ВВП, торговый баланс. Так-

же внимание уделяется основным торговым партнёрам рассматриваемых стран и дей-

ствующей ставке рефинансирования. Произведен анализ изменения экономик Швеции и 

Финляндии после кризиса 2011 года. 

Ключевые слова: ВВП по ППС, темпы роста ВВП, сальдо торгового баланса, ставка 

рефинансирования, Евросоюз, макроэкономические показатели экономики. 

Glevskaya A.S. 

Omsk Law Academy  

COMPARATIVE ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS SCANDINAVIAN 

(FOR EXAMPLE, FINLAND AND SWEDEN) 

Abstract. This article discusses the causes of divergence of the main economic indicators of the 

two neighbouring countries with similar economic development on the example of Sweden and Fin-

land. The effect of the change of its currency to the euro when the country's entrance into the Euro-

pean Union. The characteristic of the main performance indicators of the economy, such as GDP at 

PPP, the real GDP growth rate, the trade balance. Special attention is the main trading partners to 

the countries concerned and the current refinancing rate. The analysis of changes in the economies 

of Sweden and Finland after 2011 crisis. 

Keywords: PPP GDP, GDP grow, trade balance, the refinancing rate, the EU, the macroeco-

nomic performance of the economy. 

Соседние страны часто имеют одинаковую тенденцию развития. Это объясняется мно-

жеством факторов, например схожим экономико-географическим положением и близкими 

культурными ценностями. Но во время серьезных кризисов становятся заметны особенно-

сти экономики каждой страны. Ярким примером являются страны Швеция и Финляндия. 

Это две соседние страны со схожим экономическим развитием, кроме того, они являются 

членами Евросоюза (ЕС). Однако при вступлении в ЕС Швеция отказалась сменить соб-

ственную валюту на евро, а Финляндия наоборот согласилась поменять финскую марку на 



 

181 

евро в 2003 году. Влияние этого события заметно не сразу, даже кризис 2008 года не изме-

нил схожесть тенденции экономического развития этих стран, несмотря на то, что в этот 

период резко падает общий уровень всей экономики. Хотя все, что происходит в современ-

ной экономике, является последствием кризиса 2008 года. Но очевидные расхождения эко-

номических показателей Швеции и Финляндии наблюдаются с долгового кризиса в Гре-

ции. Одной из главных причин этих изменений является мягкая политика Европейского 

центрального банка (ЕЦБ), так как Финляндия перешла на евро и напрямую зависима от 

решений ЕЦБ, который занимается регулированием денежного обращения и кредитных от-

ношений. По мнению многих развитых стран, кредитно-денежная политика – это одно из 

основных средств, помогающих пережить кризис. Следовательно, роль центральных бан-

ков значительно возросла. Пытаясь спасти валютный союз, ЕЦБ проводит чрезвычайно 

мягкую кредитно–денежную политику, что проявляется в низкой ставке рефинансирования 

(с 2009 года ключевая ставка удерживалась на уровне 1%). Кроме того, ЕЦБ прибегнул к 

«нестандартным путям» решения проблемы. После накала обстановки в Греции, ЕЦБ стал 

выкупать государственные долги проблемных стран валютного союза. Это поможет стра-

нам PIGS – Португалии, Ирландии, Греции и Испании – оставаться на плаву, привлекая но-

вые финансовые ресурсы на долговых рынках. Но это отрицательно скажется на неболь-

ших, невлиятельных странах, таких как Финляндия, потому что именно их экономика по-

страдает в большей степени от такой политики ЕЦБ. 

Еще одним важным фактом, влияющим на расхождение экономических показателей 

Швеции и Финляндии, является различие основных экономических партеров. А именно то, 

что Финляндия имеет тесные экономические связи с Россией, которая является самым круп-

ным ее импортером и вторым крупнейшим экспортером. Но, являясь членом Евросоюза, 

Финляндия вынуждена была ввести санкции против России, что моментально сказалось на 

торговом балансе страны.  

А теперь обратимся к статистике для более полного анализа расхождения основных эко-

номических показателей двух соседних стран. Итак, одним из главных показателей эффек-

тивности экономики принято считать размер внутреннего валового продукта (ВВП). Для то-

го чтобы не учитывать влияние инфляции мы будем сравнивать показатели ВВП по ППС 

(паритет покупательной способности). 

Таблицы 1 

Размер ВВП по ППС, млрд. $ 
 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Швеция 386,029 368,794 395,656 414,584 420,819 432,566 448,246 

Финляндия 193,1 179 187,7 196,7 195,1 194,5 193,4 

Источник: ЦРУ 

 

Из данных таблицы 1 видно, что динамика развития экономики этих стран схожа. Будем 

рассматривать именно тенденцию развития, потому что экономика Швеции в целом больше 

экономики Финляндии, и поэтому размер самого ВВП (ППС) будет больше у Швеции. По-

следствия кризиса 2008 года отражаются в резком падении ВВП (ППС) обеих стран в 2009 

году. Но уже в 2010 году наблюдается возвращения на прежние позиции. Так ВВП (ППС) 

Швеции превысил даже размер ВВП (ППС) 2008, а показатели Финляндии хоть и увеличи-

лись, но не достигло прежнего уровня.  

Но начиная с 2011 года можно заметить расхождение в динамике показателей данных 

стран. В Швеции ВВП (ППС) не перестает расти, однако существенно снизились его темпы 

роста. А в экономике Финляндии дела обстоят иначе. Наблюдается сокращение ВВП (ППС) 

не только в 2011 году, но и в последующих годах тоже. Эти выводы станут очевидным, если 

подробно рассмотреть темпы роста реального ВВП.  

 

 



 

182 

Таблица 2 

Темпы роста реального ВВП, % 
 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Швеция –0,6 –5,3 5,9 2,9 0,9 1,6 2,1 

Финляндия 1 –8,4 3,3 2,7 –1,5 –1,2 –0,2 

Источник: ЦРУ 

 

Используя данные приведенной выше таблицы 2, можно проследить реакцию стран 

на кризис 2008 года. Мы видим резкое падение темпов роста реального ВВП, причем в 

Финляндии этот показатель достиг более низкой отметки (–8,4%). Также с помощью таб-

лицы 2 можно проследить еще один спад экономики в скандинавских странах, а именно 

после долгового кризиса в Греции, который, безусловно, сказался на многих странах ЕС, 

включая Швецию и Финляндию. Но после резкого спада экономика Швеции не имеет от-

рицательные показатели темпов роста и в последующие годы видно медленное, но уве-

ренно восстановление экономики. А показатель темпа роста реального ВВП Финляндии 

отрицательный, начиная с 2012 года.  

Тенденция расхождения экономических показателей Финляндии и Швеции с 2011 года 

отражается в ВВП на душу населения, как в номинальном, так и по ППС. До долгового кри-

зиса в Греции общая картина развития схожа, после видно резкое падение и последующее 

расхождение показателей. В Швеции ВВП на душу населения медленно возрастает, стремясь 

достигнуть прежнего уровня, а в Финляндии наблюдается снижение данного показателя. 

Но, несмотря на все расхождения, рассматриваемые страны имеют почти идентичную 

структуру экономики, так на 2014 год в Швеции сфера услуг занимает 69% экономики, про-

мышленность – 29%, сельское хозяйство 2%, а в Финляндии сфера услуг занимает 68% эко-

номики, промышленность – 29%, сельское хозяйство 3%.  

Также необходимо упомянуть о ключевой ставке. Это одно из основных различий эко-

номики скандинавских стран. Швеция имеет свой Центральный банк, который устанавливает 

ставку рефинансирования. Наконец 2014 год она отрицательна и равна –0,35. Отрицательная 

ставка означает, что коммерческие банки должны платить за то, чтобы внести деньги на свои 

счета в Центральный Банк, если в результате всех банковских операций текущего дня у них в 

кассе остаются деньги. Эту меру Швеция приняла для снижения инфляции и увеличения ин-

вестиций в производство. 

Ставка рефинансирования Финляндии зависит от политики Европейского Централь-

ного Банка и не учитывает индивидуальные проблемы отдельной страны. Наконец 2014 

года она равно 0,05. 

Другой немаловажной характеристикой экономики является ее торговый баланс. Самым 

наглядным показателем является сальдо, то есть разница между экспортом и импортом. 

 

Таблица 3 

Сальдо, млрд. $ 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Швеция 17,8 12,8 10,9 13 21,5 21,7 20,3 

Финляндия 9,1 5 4,4 –1,5 4,4 4,8 5 

 Источник: ЦРУ 

 

Как видно из данных таблицы 3 кризис 2008 года существенно повлиял на сальдо Шве-

ции, однако долговой кризис в Греции не сказался на торговом балансе этой страны, сальдо 

не только не снизилось, а наоборот резко возросло. 

Сальдо Финляндии закономерно реагирует падением на кризис 2008 года, но в 2011 году 

мы видим отрицательный показатель, это означает, что размер импорта превысил размер 
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экспорта. Причиной этого явление может быть, как и увеличение импорта, так и уменьшения 

экспорта. Но вследствие кризиса Финляндии в IT секторе, а именно из–за уменьшения глав-

ной компании страны – Nokia, увеличение импорта невозможно. Следовательно, сальдо 

Финляндии сократилось из–за резкого сокращения объемов экспорта. Этот вывод подтвер-

ждается при дальнейшем рассмотрении торгового баланса страны. Но подводя итог анализа 

данного показателя, нам снова становится очевидна тенденция изменения развития экономик 

Швеции и Финляндии с 2011 года. 

Причина расхождений в показателях торгового баланса этих стран заключается в разли-

чии основных экономических партнеров. Мы подробно рассмотри пять самых крупных экс-

портеров и импортеров рассматриваемых стран.  

Таблица 4 

 

Структура внешней торговли Швеции и Финляндии в 2014 году (млн. долл. США)  
 

Швеция 

Страна Импорт Эспорт Сальдо Оборот 

Германия 28 076,5 16 380,4 –11 696,1 44 456,9 

Норвегия 13 413,4 17 241,1 3 827,7 30 654,5 

Дания 11 907,2 11 360,3 –546,9 23 267,5 

Великобритая 10 039,7 11 724,5 1 684,8 21 764,2 

Нидерланды 12 850,8 11 521,0 –1 329,8 24 371,8 

Финляндия 

Германия 8 443 7302 –1 141 15 745 

Россия 9 443 5049 –4 394 14 492 

Швеция 7 141 6768 –373 13 909 

Нидерланды 3 981 3701 –280 7 682 

Китай 4 064 2788 –1 276 6 852 

США 2 388 4156 1 768 6 544 

Источник: ЦРУ 

 

Основные партнеры Швеции – это члены Евросоюза, а именно Германия, Норвегия, Да-

ния, Великобритания, Нидерланды. А основными экономическими партнерами Финляндии 

являются Германия, Россия, Швеция, Нидерланды Китай. Из–за санкций, вводимых против 

России, а, следовательно, против одного из основных экономических партеров Финляндии, 

пострадала сама Финляндия. Так как Россия занимает первое место по объему импорта и 

третье по объему экспорта в торговом балансе Финляндии. Именно этого крупного экспор-

тера потеряла Финляндия и поэтому мы наблюдаем резкое падение сальдо в 2011 году. 

Так же можно заметить, что сальдо со всеми крупными экономическими партерами (кроме 

США) у Финляндии отрицательно, а у Швеции больше положительных показателей сальдо.  

Швеция и Финляндия – две соседние страны со схожей историей и развитием экономи-

ки. Обе страны вступили в Евросоюз. Однако Швеция не перешла на другую валюту, а Фин-

ляндия сменила финскую марку на евро в 2003 году. Именно в этом и кроется причина рас-

хождения основных экономических показателей экономики. Несмотря на одинаковую струк-

туру экономики и тенденцию развития, последствия смены валюты становятся заметны с 

долгового кризиса в Греции. Это время кризиса самого Евросоюза, поэтому страдают всего 

его члены, особенно небольшие и не влиятельные страны, такие как Финляндия, которая по-

страдала из-за мягкой кредитно–денежной политики ЕЦБ. Отрицательно отразились на эко-

номике Финляндии санкции, вводимые ЕС против России, так как она является одним из ос-

новных экономических партнеров страны. 
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Кроме того, экономика Финляндии падает из-за кризиса в IT секторе, так как самая 

крупная компания страны Nokia сдает свои позиции, уступая место более технологически 

развитым и популярным компаниям, таким как Apple и Microsoft. 

После долгового кризиса в Греции заметны расхождения экономик Швеции и Финлян-

дии, и можно сделать вывод, что смена валюты – это одна из главных экономических оши-

бок Финляндии. Так как она лишает себя одного из основных средств, которое помогает пе-

режить кризис, а именно самостоятельно проводить кредитно–денежную политику, которая 

учитывала бы индивидуальные особенности и потребности экономики Финляндии.  
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можные результаты. Приведены различные мнения за и против этого процесса. Даны воз-
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WHAT WILL BE THE PRIVATIZATION? 

Abstract. In the article it is analyzed new wave of privatization: goals, reasons, possible re-

sults. There are listed different opinions for and against this process. Also it is given possible ac-

tions for effective implementation and achievement of results. 
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Настоящее время для экономики России является трудным периодом, требующем пере-

смотра экономической политики и выработки новых методов государственного регулирова-

ния. Один из таких методов – изменение концепции государственного управления собствен-

ностью, а именно – приватизация крупных государственных предприятий и компаний. Более 
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того, из–за снижения темпов роста экономики и дефицита государственного бюджета, пра-

вительство утвердило план масштабной приватизации, в надежде на увеличение доходов 

бюджета и уменьшение расходов на обслуживание государственных компаний. 

Под приватизацией принято понимать отчуждение государственной собственности в 

частные руки. Однако это не просто акт передачи собственности. В процессе отчуждения 

происходит передача абсолютно всех прав на владение государственными активами в пользу 

частного предпринимателя и его интересов. Это значит, что при приватизации государство 

теряет экономическую выгоду от деятельности предприятия, возможность управлять им в 

своих стратегических целях и тому подобное.[4] 

На данный момент, уже несколько лет подряд наш бюджет изначально закладывается 

дефицитным. Например, по заявлению Силуанова в 2016 дефицит составит около 3 процен-

тов от ВВП, то есть 2,184 трлн. руб., хотя реально он будет больше. В такой ситуации необ-

ходимы срочные меры т.е. обратиться к спасительному кругу государства – продаже госу-

дарственных компаний. Новая приватизация по масштабам ничуть не будет уступать мас-

штабам приватизации девяностых. Правительство решает продать акции таких крупных Рос-

сийских компаний как Аэрофлот, Сбербанк, ВТБ, Аэропорты Шереметьево и Внуково, Баш-

нефть, Роснефть, Роснано и Росатом, и т.д. В общем, планируемые доходы составят около 1 

трлн. руб.[7] Эти меры будут сочетать в себе, как «залатывание дыр» в бюджете, так и новую 

концепцию управления государственной собственностью. Иначе говоря, стратегия направле-

на не только на получение денег, но и на повышение эффективности экономики за счет инве-

стиций и развитие частного бизнеса. 

Если обращаться к историческому опыту приватизации в России, сразу вспоминается 

приватизация 1990-ых годов. Смена государственного строя, наступающий финансовый кри-

зис, спад в экономике – все это вынудило правительство начать приватизацию. Бесперспек-

тивное состояние бизнеса, как государственного, так и частного требовало перемен. Одной 

из них стала крупномасштабная распродажа государственных компаний. Власти преследова-

ли только хорошие цели – повышение социального благосостояния, оздоровление экономи-

ки, увеличение бюджета, привлечение инвестиций. Были разработаны различные законы, ко-

торые должны были регулировать процесс. 

Однако из-за скорой организации процесса приватизации, неподготовленности институ-

циональной базы последствия были плачевны. Ваучерная приватизация, призванная разде-

лить все и на всех, да еще и честно вытекла в скупку крупнейших государственных компа-

ний за сущие копейки. Акции крупнейших компаний, таких как «Газпром», шли по 700 штук 

за ваучер, который у не ориентировавшихся в финансовой сфере людей обменивали за по-

вседневные вещи. Огромные заводы уходили за стоимость, сравнимую с обычным грузови-

ком. В итоге ужасные результаты – казна не пополнилась, социальное недовольство граждан 

возросло, у населения сгорели сбережения, антимонопольный эффект не произошел, а люди 

в нужный момент исхитрившиеся «прихватизировали» государственную собственность за 

копейки. И хотя, государство за почти 10 лет получило 9,7 миллиардов долларов за счет про-

дажи имущества 146 тысяч компаний (которые были оценены более чем в 250 миллиардов 

долларов), для всех было ясно одно – вместо ободрения экономики получилась разворовка 

крупных активов. [2] 

Опираясь на опыт 90 годов, многие люди готовы выступить против новой приватизации. 

Существует много мнений, относительно этой идеи, считающих ее провальной. 

Прежде всего, историко–экономическая сторона данного вопроса. Россия в настоящее 

время находится на этапе перехода от централизованной экономики к рыночной. Наше пра-

вительство планирует встать в один ряд с развитыми странами с эффективно функциониру-

ющей системой предпринимательства, основанной на мелком, малом и среднем бизнесе, ко-

торый образует «симбиоз» с крупным. В силу исторических событий в нашей стране развиты 

именно крупные предприятия, которые в основном находятся под контролем государства. 

Все предприятия являлись монополистами или действовали в рамках олигополии. Таким об-

разом, конкурентоспособной экономики с позиции развитости внутренней системы и не мог-
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ло быть. Одной из целей приватизации является создание успешного бизнес сообщества. Но, 

что в 90-ых годах, что нынешняя приватизации ничего не улучшат. Еще Милтон Фридман 

говорил, что основная проблема перехода от социализма к капитализму – передача государ-

ственной собственности в частные руки. Отдать крупные предприятия некомпетентному 

трудовому коллективу или же продать большинство акций и без того богатым топ–

менеджерам ничего не изменит. Развитие эффективного частного предпринимательства (ко-

гда управляющий и владелец являются одним лицом) – вот залог создания успешной и эф-

фективной системы. Нашей стране необходима приватизация экономики, а не приватизация 

государственного имущества. 

Депутат Государственной Думы РФ от фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил: «Когда 

курица несет золотые яйца, курицу не режут. А яички можно долго собирать, и они будут 

приносить пользу. Так и пакеты акций наших госкомпаний. Ведь это постоянные налоги, по-

стоянная прибыль, постоянный доход». И правда, кому и когда вредили и стабильные де-

нежные потоки. Государственные предприятия были и будут источником пополнения бюд-

жета нашего государства.[6] 

Схожую мысль выражает и Наталья Кононкова, доктор экономических наук, доцент, 

преподаватель МГУ им М.В. Ломоносова. Она тоже считает, что приватизация не нужна. 

Основная проблема государственного сектора–неполная информация об объектах этой самой 

собственности. Различные министерства и ведомства не имеют достоверной информации о 

стоимости и эффективности предприятий. Разносторонний характер российского государ-

ственного сектора, некомпетентность органов управления этого сектора, высокий уровень 

коррумпированности и повсеместная бюрократия не позволяют иметь достаточный доход. И 

для улучшения ситуации достаточно провести меры по совершенствованию хозяйствования. 

Во-первых, разработать системы учета и мониторинга деятельности национальных предпри-

ятий. Во-вторых, создать компетентные органы, способные вести управление собственно-

стью с целью повышения ее эффективности. В-третьих, нужно разработать различные отрас-

левые стратегии, которые смогут регулировать деятельность таких предприятий в соответ-

ствии с государственными целями. Например, в передовых западных странах не стремятся 

приватизировать компании инфраструктуры, транспорта, энергетические и оборонные пред-

приятия. Ведь можно реализовывать стратегически важные цели (такие как социальные, или 

же оборонные), держа стратегические ресурсы в руках правительства, а не частных лиц.[5] 

Однако, находятся в нашей стране и люди, готовые поддержать приватизацию. Напри-

мер, оппозиционно Рашкину высказался Павел Сигал, первый вице–президент общественной 

организации «Опора России»: «Это золотая курица не так уж много золотых яиц несла. На 

самом деле, только совсем недавно дивиденды госкомпаний, которые выплачивались госу-

дарству, были даже меньше 25 процентов».[6] 

Что будет если подойти к данной идее с математической стороны? Рассмотрим пример 

на основе крупнейшей компании из списка – Роснефть. Чистая прибыль за вполне успешный 

2014 год – 350 миллиардов. Четверть – это 87,5 миллиардов – являются отчислениями в 

бюджет. Допустим, эти выплаты сократятся на 19,5 процентов – доля, которую могут выста-

вить на продажу. Это повлечет уменьшение казны на 17 с лишним миллиардов. Однако ры-

ночная цена этого пакета акций – почти полтриллиона (550 миллиардов). Получается, что 

государство не только ничего не потеряет, но и наоборот – получит доход на 32 года вперед. 

И это с учетом кризисной ситуации в экономике.[6] 

Стоит обратить внимание и на мнение председателя исполкома «Российского союза 

налогоплательщиков», члена Общественной палаты РФ, Артема Кирьянова. Он считает, что 

в сложившейся ситуации, когда цена на нефть столь нестабильна, ее добыча будет стано-

виться только дороже. А это означает, что дополнительные деньги будут платиться из кар-

манов налогоплательщиков(из бюджета РФ). Но, в таком случае, есть и иной выход–

привлечение инвестиций в данное производство, в том числе и иностранных. А именно это и 

повлечет за собой приватизация. Прилив новых денежных потоков, управление корпорация-
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ми эффективным персоналом позволят увеличить прибыль компаний и сделать добычу по-

лезных ископаемых более технологически развитой.[6] 

Так же обратим внимание на заявление президента РФ Владимира Владимировича 

Путина, в котором он озвучил основные принципы проведения новой приватизации. В 

основе всего процесса, по его мнению, должен лежать приоритет интересов националь-

ной экономики. Таким образом, не будет продаж акций за копейки, по бросовой цене, что 

повлекло бы за собой простое разворовывание компаний. Также стоит внимательно ана-

лизировать стоимость акций-многие эксперты боятся низких цен в связи с нестабильным 

курсом рубля, хотя и Роснефть имеет чуть ли не максимальную цену за одну акций – 280 

рублей (исторический максимум был 290). Еще один важный вопрос – кому продавать. 

Новые владельцы должны быть в юрисдикции России, чтобы не допустить оттока денеж-

ных потоков в офшоры и пресечь сокрытие реальных доходов. Покупателей акций будут 

строго отбирать, ведь предприятия должны следовать четким перспективам развития. 

Однако стоит заметить, что президент говорил о том, что стратегически важные объекты 

должны оставаться в собственности государства.[6] 

Конечно, если новая приватизация будет осуществлена в соответствии планируемыми 

правительством принципами, это мероприятие будет иметь успех. Однако все это будет 

иметь смысл в том случае, если будет проведена колоссальная подготовка перед процес-

сом приватизации.  

С нашей точки зрения, правительству нужно осуществить ряд обязательных мер, а именно: 

 Провести полное реструктурирование ведомств, ответственных за процесс приватиза-

ции. Иначе говоря, необходимо навести порядок в органах управления Росимущества, раз-

личных министерств и т.п. Но замены в руководстве должны быть направленны на назначе-

ние компетентных в этих вопросах людей, а не на смещение глав, которые выступают против 

разграбления государственных компаний, как происходит сейчас. Необходимо уменьшение 

количества чиновников с целью уменьшения эффекта бюрократизации. 

 Создать подходящую инфраструктуру на финансовых рынках. Т.к. наиболее удач-

ный способ происходит путем акций, необходимо создание специализированных инсти-

тутов. Следовательно, нужно внести изменения на рынок ценных бумаг, а именно: орга-

низовать биржи по продаже акций государственных корпорация; учредить лица, которые 

будут ответственны за процесс продаж акций (профессиональные брокеры и дилеры); 

ввести институты, которые будут все это контролировать и страховать – страховые ком-

пании, клиринговые центры, депозитарии.  

 Подготовить бизнес к продаже. То есть провести капитализацию компаний; оценить 

рыночную стоимость акций, приемлемую для государства и для потенциальных покупате-

лей; организовать полную инвентаризацию имущества на производстве; найти клиентов, ко-

торые смогут соответствовать намеченным стратегиям. И именно тогда мы сможем получить 

эффективного собственника. 

 Значительно переработать нормативно-правовую базу данного вопроса. Законода-

тельно должно быть закреплено все, от мельчайших деталей прохождения всего процесса 

приватизации, до предупреждения и наказания по любому вопросу, связанному с корруп-

ционной деятельностью. Именно законы способны помочь провести новую приватизацию 

со значительными различиями по сравнению с приватизацией девяностых. Правильно 

продуманная система права может сделать этот процесс по–настоящему полезным для 

государства. 

 Повысить финансовую грамотность рядового населения. Если население будет и 

дальше пребывать в неведении о процессе приватизации, его инструментах и методах 

эффективной продажи акций и не состоится. Большинство людей должно знать о реалиях 

экономического процесса, чтобы не повторилось сосредоточения активов в руках у еди-

ниц знающих вопрос людей. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что приватизация 

вполне закономерная для нашего государства мера на данный момент. Она поможет не 
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только залатать дыры в бюджете и увеличить государственную казну, но и привлечь 

большие инвестиции. Приватизация государственной собственности процесс весьма 

спорный и длительный, и российская общественность воспринимает его по–разному. Од-

нако, правительство страны настроено его провести, значительно изменив принципы. Все 

детали должны быть продуманны так, чтобы государство имело выгоду, а не повторив-

шийся пример девяностых. На наш взгляд, приватизация имеет место быть, но должны 

быть приняты огромные меры, по ее совершенствованию, для того чтобы резерв государ-

ства попросту не ушел в кошельки богатых людей. 
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Цель работы – анализ правового положения Центрального Банка России в теории и 

на практике. 

Актуальность проблемы вызвана тем обстоятельством, что независимость принимае-

мых Центробанком решений вызывает слишком много споров у специалистов, в условиях 

нынешней ситуации в стране.  

Как известно, Конституция РФ устанавливает особый правовой статус Центробанка 

России Статьей 75. Так же, данная статья определяет его исключительные права на осу-

ществление эмиссии денег, а в качестве главной функции – обеспечение и защита устой-

чивости рубля, в независимости от иных органов государственной власти. Цели деятель-

ности, статус, полномочия и функции Центрального Банка определяются также Феде-

ральным законом № 86-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке РФ (Банке России)», 

а так же иными федеральными законами. 

Значимым элементом конституционно–правового статуса Центрального Банка является 

принцип независимости, проявляется который, прежде всего в том, что Центробанк выступа-

ет в роли особого публично-правового института, обладающего исключительным правом на 

эмиссию денег и организацию обращения денежного. Центральный Банк не относится к ор-

ганам государственной власти, но вместе с тем, полномочия его, по своей правовой природе 

относятся к функциям государственной власти, так как их реализация предусматривает при-

менение ряда мер принуждения государственного. Полномочия и функции, предусмотрен-

ные Конституцией РФ, а так же Федеральным законом „О Центральном банке РФ (Банке 

России)“, Центробанк осуществляет независимо от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления. Независимость статуса Центрального Банка находит отражение в 75й 

статье Конституции РФ, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона „О Центральном банке 

РФ (Банке России)“. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Центральный Банк является юридическим лицом. 

Уставный капитал и иное имущество Банка России находятся в федеральной собственности, 

при этом Центральный Банк наделён финансовой и имущественной самостоятельностью. 

Полномочия по пользованию, распоряжению и владению имуществом Центрального 

Банка, включая золотовалютные резервы, осуществляет сам Банк России в соответствии с 

целями и в порядке, которые установлены законодательством. Обременение обязательствами 

и изъятие имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотре-

но федеральным законом. Финансовая независимость Центрального Банка выражается в том, 

что он осуществляет расходы за счет собственных доходов. Банк России вправе защищать 

свои интересы в судебном порядке, в том числе в судах иностранных государств, междуна-

родных судах и третейских судах. 

Государство не отвечает по обязательствам Центрального Банка, так же, как и Банк Рос-

сии не отвечает по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обяза-

тельства или иное не предусмотрено федеральным законодательством. Центробанк не отве-

чает по обязательствам кредитных организаций, а кредитные организации, в свою очередь, 

не отвечают по обязательствам Центрального Банка, кроме случаев, когда кредитные органи-

зации или Банк России принимают на себя данные обязательства. 

По мнению доктора экономических наук Андрюшина, Банк России юридически не 

является органом государственной власти, но при этом, по своим правовым полномочи-

ям, отмеченным в его функциях и целях, фактически является органом государственной 

власти, так как реализация его функций и целей предполагает применение ряда мер госу-

дарственного принуждения. 

Доктор юридических наук. Братко А. Г. выделяет в своих исследованиях принцип неза-

висимости ключевым элементом статуса Банка России, проявляющийся прежде всего в том, 

что Центральный Банк не входит в структуру федеральных органов государственной власти 
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и выступает как обособленный институт, который обладает исключительным правом органи-

зации денежного обращения и денежной эмиссии. 

Мнение других специалистов несколько отличается. Например, доктора юридических 

наук, профессора Тосунян и Викулин считают, что Банк России является одним из органов 

государственной власти. Такой вывод они делают из части второй статьи 75й Конституции 

Российской Федерации, в которой содержится данная формулировка формулировка: «защита 

и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка РФ, которую он 

осуществляет независимо от других органов власти». Однако даже они признают, что Цен-

тральный Банк не относится к числу органов, осуществляющих государственную власть в 

общепринятом смысле этого слова. 

Согласно 26й статье закона «О Центральном банке РФ», по итогам года Центральный 

Банк обязан перечислять в федеральный бюджет 50 процентов фактической прибыли, остав-

шейся после уплаты установленных сборов и налогов. Оставшаяся прибыль направляется в 

фонды и резервы различного назначения. В октябре 2014 года президент РФ Владимир Пу-

тин подписал закон, который обязывает Банк России перечислять в федеральный бюджет на 

постоянной основе 75 процентов своей прибыли вместо 50 процентов, как было ранее. В 

2015 году норма 75 процентов в бюджет сохранилась, но дополнительные 15 процентов Цен-

тральный Банк обязан передать государственному Внешэкономбанку, в качестве имуще-

ственного взноса для укрепления финансовой стабильности. 

Подотчетность Центрального Банка Государственной Думе означает, что назначение и 

освобождение от должности его Председателя осуществляется Государственной Думой по 

представлению Президента РФ. Кроме того, Госдума назначает и освобождает от должности 

членов Совета директоров Центрального Банка. Банк России представляет Государственной 

Думе на рассмотрение аудиторское заключение и годовой отчет. Государственная Дума 

определяет фирму для проведения аудиторской проверки Центрального Банка. 

Кроме этого, Государственной Думой проводятся парламентские слушания о деятельно-

сти Центробанка. Так же Госдума заслушивает доклады его Председателя. 

Центральный Банк независим в пределах выполнения своих полномочий, по этой при-

чине федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъек-

тов РФ и органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в его деятельность. 

В противном случае Центробанк информирует об этом Госдуму и Президента РФ. 

Банк России имеет право обращаться в суды с исками, в порядке, определенном законо-

дательством РФ. Так же Центральный Банк вправе обращаться за защитой собственных ин-

тересов в суды иностранных государств, международные суды и третейские суды. 

Центробанк имеет двойственную правовую природу. Он единовременно является и 

органом государственного управления специальной компетенции, осуществляя управле-

ние денежно-кредитной системой, и юридическим лицом и может совершать гражданско-

правовые сделки с иностранными и российскими кредитными организациями, государ-

ством в лице Правительства РФ. 

Полномочия Банка России, направленные на предпринимательскую деятельность, 

установлены федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86–ФЗ «О Центральном банке 

РФ (Банке России)». 

Существует рейтинг независимости центральных банков от правительства стран. Россия 

занимает 27-е место среди развивающихся стран (индекс 0,44). Более низких оценок от экс-

пертов удостоились лишь Таиланд, Египет, Израиль, Иордания и ЮАР. Хотя во многих во-

просах экономической политики Центробанк России зависим от решений правительства и 

лишь однажды достигал целевой планки, все же денежно-кредитная политика последних лет 

стала отвечать современным стандартам. 

Формально независимым Банк России стал в 1990м году, а по сути дела – в 1995м, после 

принятия второй версии закона о Центральном Банке. За столь короткий срок не успели 

сформироваться соответствующие традиции. По этой причине любая демонстрация незави-
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симой позиции и проявление независимых действий Председателем Центробанка РФ вызы-

вают раздражение высших государственных чиновников. 

Вопрос об экономическом и юридическом статусе Центробанка по-прежнему остается 

открытым. Несогласованность различных положений Конституции Российской Федераци, 

закона о Банке России и Гражданского кодекса оставляет возможность как для теоретиче-

ских споров, так и для внесения ряда изменений в законодательство. 

На сегодняшний день существуют две модели взаимосвязи центральных банков с орга-

нами государственной власти. При первой модели центральный банк является агентом мин-

фина и проводником его денежной и кредитной политики. Перед центробанком ставятся 

конкретные задачи, границы его ответственности четко определены. Вторая же модель 

направлена на высокую степень независимости центробанка и самостоятельности в проведе-

нии денежной и кредитной политики. Возрастает и степень его ответственности. К сожале-

нию, в нашей стране выбрали наихудший сценарий. Ограничив независимость Центробанка 

по многим направлениям его деятельности, государство, тем не менее, оставляет на нем от-

ветственность за состояние денежной и кредитной сферы, а так же экономики в целом. 

Объективно, в настоящее время банковский сектор не имеет достаточную мощность, но 

это не означает, что задачи управления им должны выполнять финансовые органы. Без-

условно, главный орган управления финансовой системой страны – Минфин, а так же выс-

шее звено банковской системы – Банк России – должны работать слажено и согласовано, но 

гарантией стабильности финансовой и кредитной системы являются свободная реализация 

Центрбанком закрепленных за ним (законодательно) функций и полная независимость. 
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Пенсионная реформа – совокупность организационных, правовых, экономических и по-

литических мероприятий, связанных с изменением условий пенсионного обеспечения.  

До 1990 года Российская пенсионная система являлась наследием СССР. Пенсия каждо-

го гражданина страны не зависела от размера его заработной платы и стажа работы. Система 

пенсионного обеспечения в Советском Союзе финансировалась из так называемых обще-

ственных фондов потребления (средства государственного бюджета и отчисления предприя-

тий). Размер пенсии устанавливался человеку один раз и не менялся, как бы ни росла зарпла-

та или ни увеличивалась стоимость жизни. Постепенно финансовое состояние пенсионной 

системы ухудшалось и назревала необходимость проведения реформ. 

20 ноября 1990 года был принят Закон «О государственных пенсиях в РСФСР». Принци-

пы расчета пенсий оставались прежними, однако формула изменилась (расширился перечень 

выплат, в трудовой стаж были включены «нестраховые» периоды, появилась возможность 

рассчитывать пенсию из заработка за любые 5 лет непрерывного стажа и т.д.). 

16 сентября 1992 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «О него-

сударственных пенсионных фондах», согласно которому в целях улучшения пенсионного 

обеспечения граждан и защиты их сбережений от инфляции предприятия, учреждения, орга-

низации, банки, коллективы граждан, общественные объединения могут учреждать негосу-

дарственные пенсионные фонды. 

Однако складывающаяся в стране экономическая ситуация выявила существенные недо-

статки в принятом Законе «О государственных пенсиях». Инфляция возрастала, государству 

приходилось ежеквартально индексировать пенсию. Постепенно возник дефицит бюджета 

Пенсионного фонда. Все это привело к кризису в пенсионном обеспечении. 

7 августа 1995 года Правительство утвердило «Концепцию реформы системы пенсион-

ного обеспечения в Российской Федерации». Главным отличием этой системы пенсионного 

обеспечения является то, что размер получаемой пенсии по старости должен определяться 

величиной вклада в Пенсионный фонд. Все льготы, привилегии, которые вводит государ-

ство, будут иметь гарантии от государства и им же оплачиваться. 

В 1995-1997 годах финансовое положение пенсионной системы было крайне тяжелым. 

Осенью 1997 года Министерством труда и социального развития России была представлена 

новая Концепция пенсионной реформы, в которой предлагался вариант перехода к накопи-

тельной системе.  

Однако в августе 1998 года в России разразился экономический кризис, и к реформиро-

ванию пенсионной системы государство вернулось в 2000 году. 

С 2002 года в процессе реформ пенсионная система была заменена на смешанную, соче-

тающую в себе как распределительный, так и накопительный принципы. 

Основная суть новой пенсионной схемы заключалась в том, что вводилась новая форму-

ла расчета пенсии и формирования ее из трех составляющих: базовой части (фиксированная, 

устанавливается государством), страховой части (зависит от суммы уплаченных страховых 

взносов, отражаемых на индивидуальном счете гражданина), накопительной части (зависит 

от размера заработной платы и суммы уплаченных пенсионных взносов; накапливается в те-

чение всей трудовой деятельности на индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР). 

Таким образом, государство предоставило населению часть полномочий по формирова-

нию будущей трудовой пенсии, управляя ее накопительной частью. Основной целью пенси-

онной реформы стало преодоление уравнительности пенсий, повышение ее реального разме-

ра, переход на страховые принципы. 

С 2015 года в системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан 

формируются страховые пенсии и пенсионные накопления. 

Основу будущей пенсии работающего человека составляют обязательные страховые 

взносы работодателя в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). 

Пенсионная реформа стала одной из тем, по которой разошлись оценки между члена-

ми правительства. Представители министерств экономики, экономического развития, фи-



 

193 

нансов и первый вице-премьер Игорь Шувалов неоднократно выступали за сохранение 

накопительной части пенсии и против «пенсионного моратория» на 2014-2015 гг. Пред-

ставители министерства труда и вице-премьер Ольга Голодец, напротив, выступали за 

"заморозку" пенсионных накоплений и дальнейшее формирование накопительной части 

пенсии только на добровольной основе. 

Также разошлись мнения среди экспертов и политиков. Среди сторонников реформы ак-

тивно выступали депутаты ГД Андрей Исаев и Оксана Дмитриева, среди противников – экс–

министр финансов Алексей Кудрин. 

Ключевым аргументом сторонников реформы является низкая доходность накопитель-

ной части пенсионной системы в РФ. Противники реформы аргументируют ее необходи-

мость сложными демографическими условиями, которые возникнут в начале 2020-х, и необ-

ходимостью наличия "длинных денег" в экономике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система социальной защиты населения пре-

терпела несколько кризисных периодов, и зачастую при этом бюджет пенсионной системы 

РФ испытывал дефицит денежных средств.  

В конце сентября 2013 года стало известно, что пенсионные накопления граждан за 2014 

год не поступят в Пенсионный фонд и НПФ, а будут направлены в распределительную си-

стему. А в конце 2014 года был принят закон, продляющий «пенсионный мораторий» на 

2015 год. Поэтому пенсионная реформа стала одной из тем, по которой разошлись оценки 

между членами правительства. 

Представители министерств экономики, экономического развития, финансов и пер-

вый вице-премьер Игорь Шувалов неоднократно выступали за сохранение накопительной 

части пенсии и против «пенсионного моратория» на 2014-2015 гг. Представители мини-

стерства труда и вице-премьер Ольга Голодец, напротив, выступали за "заморозку" пен-

сионных накоплений и дальнейшее формирование накопительной части пенсии только на 

добровольной основе. 

Также разошлись мнения среди экспертов и политиков. Среди сторонников реформы ак-

тивно выступали депутаты ГД Андрей Исаев и Оксана Дмитриева, среди противников – экс–

министр финансов Алексей Кудрин. 

Ключевым аргументом сторонников реформы является низкая доходность накопитель-

ной части пенсионной системы в РФ. Противники реформы аргументируют ее необходи-

мость сложными демографическими условиями, которые возникнут в начале 2020-х, и необ-

ходимостью наличия "длинных денег" в экономике.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в настоящее время в российском обще-

стве активно обсуждается дальнейшее развитие пенсионной системы. На мой взгляд, пенси-

онная система еще нуждается в реформировании, так как она зависит от происходящих мак-

роэкономических и демографических изменениях. Плюсом является то, что на сегодняшний 

день граждане нашей страны сами несут ответственность за формирование своей будущей 

пенсии. Гражданин России может самостоятельно выбрать, кому доверить свои пенсионные 

накопления: негосударственному пенсионному фонду, государственной управляющей ком-

пании или частной управляющей компании. 
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SERVICE CONTRACT 

Abstract. the article considers the content of the employment contract and conclusion of service 

contracts with the state civil servants. 

Keywords: business contract, conclusion of the employment contract, civil servant, representa-

tive of animates. 

В настоящее время, тема данной статьи является актуальной, так как ни одно государ-

ство не может обойтись без государственных служащих и государственного управления. 

Государственный служащий – это гражданин, поступающий на государственную службу и 

занимающийся своей профессиональной деятельностью за вознаграждение.  

В соответствии с действующим законодательством о государственной службе отноше-

ния между работодателем (представителем нанимателя) и работником (государственным 

служащим) строятся не на основании норм Трудового кодекса РФ, а регулируются законода-

тельством о государственной гражданской службе (Законы № 58–ФЗ, 79–ФЗ). С граждани-

ном, поступившим на государственную службу, заключается не трудовой договор, а служеб-

ный контракт. Служебный контракт отличается от трудового договора только по форме, а по 

содержанию они перекликаются. 

Статья 24 Закона устанавливает требования к форме и содержанию служебного контрак-

та, которые практически дублируют соответствующие положения ТК РФ. 

Основной объем комментируемой статьи составляют правила, определяющие содержа-

ние служебного контракта. Содержание служебного контракта – это совокупность его усло-

вий. Прежде всего, служебный контракт должен содержать наименования его сторон, т. е. 

фамилию, имя, отчество гражданина или гражданского служащего и наименование государ-

ственного органа (фамилию, имя, отчество представителя нанимателя). Третья часть ст. 24 

содержит перечень существенных или необходимых условий служебного контракта. 

Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных государствен-

ных гражданских служащих устанавливаются указом Президента РФ по представлению Пра-

вительства РФ, а гражданских служащих субъекта РФ – в соответствии с нормативным пра-

вовым актом субъекта РФ (ст. 50). Между тем, Законом впервые предусматривается возмож-

ность установления по отдельным должностям гражданской службы особых условий оплаты 

труда гражданских служащих, отличных от общих условий. В частности, становится воз-

можным дифференцировать оплату труда гражданского служащего в зависимости от показа-

телей эффективности и результативности его служебной деятельности, ориентированных на 

конечный результат и зафиксированных в срочном служебном контракте. 
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Помимо рассмотренных существенных или необходимых условий, в служебный кон-

тракт по соглашению сторон могут включаться и иные условия (дополнительные или фа-

культативные):  

 в служебном контракте может быть предусмотрено испытание при поступлении на 

гражданскую службу; 

 в содержание служебного контракта может включаться условие о неразглашении све-

дений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а 

также служебной информации, если должностным регламентом предусмотрено использова-

ние таких сведений. 

Шестая часть ст. 24 закрепляет обязанность сторон (в большей степени это относится к 

представителю нанимателя) при заключении срочного служебного контракта обосновать 

необходимость его заключения на определенный срок.  

В служебном контракте должна быть предусмотрена ответственность сторон за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей. В отношении граж-

данского служащего такая ответственность прежде всего установлена гл. 12 комментируемо-

го Закона (Поощрения и награждения. Служебная дисциплина на гражданской службе). Пе-

речень дисциплинарных взысканий, установленный данной главой, исчерпывающий и не 

может быть расширен, в том числе и служебным контрактом. Помимо дисциплинарной от-

ветственности, на гражданского служащего может быть возложена материальная ответ-

ственность за ущерб, причиненный имуществу государственного органа, согласно правилам 

гл. 39 ТК РФ (Материальная ответственность работника). 

Собственно форме служебного контракта посвящена только восьмая часть статьи 24, в 

которой указано, что он заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами.  

Статья 25 Закона устанавливает срок действия служебного контракта. Максимальный 

срок действия срочного служебного контракта не должен превышать пяти лет (что соответ-

ствует правилам, установленным ТК РФ). В то же время в отличие от трудового законода-

тельства комментируемый Закон устанавливает не только максимальный, но и минимальный 

срок служебного контракта – один год. 

Вслед за трудовым законодательством статья 24 Закона закрепляет общее правило, со-

гласно которому замещение должностей государственной гражданской службы осуществля-

ется на условиях служебного контракта, заключаемого на неопределенный срок. Срочный 

служебный контракт может заключаться только в тех случаях, когда отношения, связанные с 

гражданской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом катего-

рии замещаемой должности гражданской службы или условий прохождения гражданской 

службы, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом. В частности, такие слу-

чаи перечислены в ч. 4 настоящей статьи (ст.25).  

В соответствии с рассматриваем Законом заключение служебного контракта произво-

дится в соответствии со ст. 26. 

Согласно правилам трудового законодательства (ст. 68 ТК РФ) прием на работу оформ-

ляется приказом (распоряжением) работодателя, который издается на основании заключен-

ного трудового договора. При этом такой приказ работодателя о приеме на работу объявля-

ется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

Часть 2 ст. 26 закрепляет перечень документов, которые должен представить гражданин, 

поступающий на гражданскую службу при заключении служебного контракта. Нужно отме-

тить, что при замещении соответствующей должности гражданской службы по конкурсу 

указанные документы представляются в государственный орган в течение одного месяца по-

сле объявления в средствах массовой информации о приеме документов для участия в кон-

курсе. Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин 

является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.  

По общему правилу служебный контракт вступает в силу с момента подписания его 

сторонами, если иной срок не установлен федеральным законом или иным нормативным 



 

196 

актом, но обязательно федерального значения. Кроме того, срок вступления в силу слу-

жебного контракта может быть установлен в нем самом (это – наиболее распространенная 

ситуация). С этого момента у сторон служебного контракта возникают соответствующие 

права и обязанности. 

Гражданскому служащему, назначенному на должность государственной гражданской 

службы, выдается служебное удостоверение установленной формы. 

Согласно ст. 27 Закона государственному служащему может быть установлен испыта-

тельный срок, однако если в акте государственного органа о назначении на должность граж-

данской службы и служебном контракте условия об испытании отсутствует, то это означает, 

что гражданский служащий принят без испытания. 

Для отдельных категорий граждан (беременных, назначенных в порядке перевода и др.) 

испытательный срок не устанавливается (ч. 3ст 27). 

По общему правилу срок испытания устанавливается по соглашению сторон от трех ме-

сяцев до одного года. В отдельных случаях действующим законодательством может преду-

сматриваться иная продолжительность испытательного срока.  

При неудовлетворительном исходе испытания представитель нанимателя может либо 

предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность, либо расторгнуть 

служебный контракт с гражданским служащим. 

Расторгнуть служебный контракт в связи с неудовлетворительным результатом испыта-

ния представитель нанимателя может только в течение испытательного срока. 
С государственными гражданскими служащими заключается служебный контракт в от-

личие от сотрудников государственных учреждений и организаций, следовательно, на них 

распространяются законодательства о государственной службе, а не нормы трудового права. 

В то же время зачастую их деятельность по содержанию мало отличается от деятельности 

государственных сотрудников.  
Фактически государство выполняет свои функции через государственных служащих.  

В данной статье были рассмотрены содержание служебного контракта с государствен-

ными гражданскими служащими и заключение служебного контракта. Исходя из вышеска-

занного можно отметить, что государственные служащие имеют административно–правовой 

статус, основанный на специальном законодательстве о государственной службе. Так как в 

соответствии с Законом № 79 профессиональная служебная деятельность гражданских слу-

жащих осуществляется на основе служебного контракта. Указанный документ является пер-

вым в истории российского законодательства о государственной службе, в котором было ис-

пользовано понятие «служебный контракт». Действующий до вступления данного акта в си-

лу Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» 

предусматривал, что граждане при поступлении на государственную службу заключают с 

соответствующим государственным органом трудовой договор.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы коррупции в России. Коррупция в 

государственной службе в современный период преобрела глобальный характер.  

Ключевые слова: коррупция, государственная власть, государственая служба, борьба с 

коррупцией, должностное лицо. 

Deynes A.Y. 

Siberian institute of business and information technologies (Omsk) 
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Abstract. The article deals with the problem of corruption in Russia. Corruption in the public 

service in the modern period preobrela global. 

Keywords: corruption, government, public services, the fight against corruption, the official. 

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти 

на основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие населения к государ-

ственной власти, существенно замедляет экономическое развитие. Коррупция в России явля-

ется системным явлением, поэтому эффективная борьба с ней возможна только при исполь-

зовании комплекса экономических, политических, правовых, социальных и иных мер. 

Первое упоминание о коррупции в государственной службе хранится в архивах Древнего 

Вавилона. Коррупция в государственной службе является социальным явлением, древним 

как государство, но всегда остается одной из серьезных проблем. С каждым годом уровень 

коррупции возрастает и данная проблема преобретает политический характер.  

Коррупция позволяет нарушителям совершившим противоправный деяния уйти от лю-

бой ответственности и остаться безнаказанными.  

Коррупция это самое распрастраненное противоправное явление в отношении долж-

ностных лиц, политических деятелей и чиновников, связанное с подкупом и взяточниче-

ством. Поэтому все методы противодействия коррупции направлены на контроль дея-

тельности государственных служащих, так как это связано с осуществление ими власт-

ных полномочий. 

Термин коррупция произошол от слияния двух латинских слов "corrie" и "rumpere" , в 

результате чего появился новый термиy "corrumpere" означающий участие нескольких лиц в 

порче либо повреждении нормального процесса управления, судебного процесса. 

Самым негатиным образом коррупция сказывается на развитии экономики и социальной 

инраструктуры, в первую очередь задевая государственые органы власти и управления. Кор-

рупция вытисняет из бесплатных обязательных услуг образование, здравоохранение, соци-

альное обеспечение. В итоге все бесплатные услуги становятся платными.  

Разрастанию коррупции способствуют разнообразные факторы. В настоящее время в 

мире нет государств которые полностью избавились от коррупции, но есть страны в которых 

создана действенная система противодействия коррупции, а так же общество настроено про-

тив этого явления. В нашей стране у общества коррупция считается нормальным явлением и 

она не получила должного осуждения. Предприниматели, бизнесмены и обычные граждани 

относятся к коррупции как к возможности добится решения многих возникающих проблем. 

А государственные служащие относятся к взятке, как к дополнительной форме оплата труда. 
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Российская Федерация ратифицировала ряд международных документов в области борь-

бы с коррупцией. Конвенция ООН против транснациональной организованной приступно-

сти, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за коруп-

цию. Все требования к применению этих конвенщий соблюдены. Так же принят Федераль-

ный закон "О противодействии коррупции". Но этих усилий недостаточно. Каждый граж-

днин должен понять что от него звисит очень многое. Для того чтобы не провоцировать и не 

способствовать коррупции граждани должны знать о правилах поведения при общении с 

государственными органами власти.  

Почти каждый гражданин сталкивался с коррупцией, когда какой-нибудь чиновник в по-

рядке вещей намекал на неофициальное вознаграждение за исполнение его прямых обязан-

ностей. Так же примером могут являться инспекторы ГАИ или преподаватели в Вузах.  

Коррупция в широком понимании это незаконное использование своих должностных 

полномочий в личных интересах или интересах других лиц.  

Коррупция делится на разлиные виды: политическая, экономическая, административная, 

бытовая, международная и национальная. Самую большую опасность несут в себе политиче-

ская и административная коррупции.  

Коррупция подрывает доверие граждан к государственным органам власти. Она нега-

тивна сказывается на предпринимательсой деятельности, нет честной конкуренции.  

Коррупция очень ослабляет государство и поэтому борьба с коррупцией является одним 

из главных направлений государственной политики. В борье с коррупцией должны быть за-

действованы различные социальные средства, а главное место должно занимать право.  

За последнии годы коррупция в России немного уменьшается, но так как ни кому не 

удавалось полностью искоренить коррупцию нужно приложить немалые усилия для того 

чтобы её стало не так много.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что систему противодействия коррупции 

необходимо совершенствовать в нескольких направлениях: 

– Точная оценка положения дел, прогноз и планирование операций. 

– Предупреждение коррупции путем воздействия на причины. 

– Правоохранительная деятельнось должна наказывать преступников и восстанавливать 

нарушенные права и законные интересы постродавшей стороны. 

– Постоянный анализ, определение стратегий и тактики борьбы. 

А также созвавать определенные органы и комиссии по борьбе с коррупцией и наделять 

их большеми полномочиями. 
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активность, организованная физического воспитания в домашних условиях, является 

мощным фактором развития способностей к труду и жизнедеятельности в целом. 
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EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES.  

INDEPENDENT POWER DEVELOPMENT AT HOME. 

Abstract. It is known that the low level of physical fitness, deviations in a state of health don't 

promote high performance. The physical activity organized physical training in house conditions is 

a powerful factor of development of abilities to work and activity in general. 

Keywords: physical fitness, physical education, student physical quality. 

Проблема совершенствования физической подготовленности остается важнейшей 

государственной проблемой. Сохранение и укрепление здоровья – одна из приоритетных 

задач, стоящих сегодня перед обществом. Каждый человек должен стремиться к повышению 

своего уровня физического развития, развивать свои спортивные навыки и вести пропаганду 

здорового образа жизни. Роль физической подготовленности многогранна. Технический 

прогресс, стремительное развитие науки и все возрастающее количество новой информации 

необходимой современному человеку. Соответственно, возрастает и значение физической 

культуры как средства оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и 

повышения работоспособности. 

Физическое воспитание в единстве с умственным, нравственным, эстетическим и 

трудовым воспитанием обеспечивает всестороннее развитие личности. Причем эти стороны 

общего процесса воспитания в значительной мере проявляются и в самом организованном 

соответствующим образом процессе физического воспитания.
1
 

Физическая подготовка – это основная составляющая физического воспитания человека. 

Она предполагает овладение широким набором двигательных навыков и умений, которые 

помогают успешно специализироваться в любой избранной деятельности 
2
. 

Главным содержанием физической подготовки являются наиболее важные виды движения 

человека: ходьба, бег, прыжки, метания, плавание, передвижение на лыжах, преодоление 

препятствий. Физическая подготовка развивает у человека умение быстро овладевать новыми 

видами движений и применять приобретенные навыки на практике и в повседневной жизни [4]. 

Основу физической подготовленности составляют систематические занятия 

физическими упражнениями и спортом, в результате которых формируются и 

совершенствуются разнообразные двигательные навыки и физические качества, постепенно 

развивается тренированность, характеризующаяся комплексом морфологических и 

функциональных сдвигов деятельности организма, улучшением механизмов регулирования и 

адаптации к физическим нагрузкам, ускорение процессов восстановления [3]. 

Все виды занятий, которые связаны с активной двигательной деятельностью, призваны 

способствовать нормальному функционированию основных систем организма, 

совершенствовать эту деятельность и создавать предпосылки для поддержания и укрепления 

здоровья. С помощью специально подобранных физических упражнений можно улучшить 

многие показатели физического развития (массу тела, окружность грудной клетки, 

жизненную емкость легких). Однако каждому человеку необходимо научиться “понимать” 

                                                 
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Физическая_культура 

2
 http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe–vospitanie–i–fizicheskaya–podgotovlennost–studencheskoy–

molodezhi 
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свой организм, “прислушиваться” к его работе, постоянно наблюдать и анализировать его 

реакции на всевозможные нагрузки. 

Большинство физических упражнений можно выполнять в домашних условиях и 

поэтому любой человек достаточно скоро осознает, что улучшение результатов зависит 

только от него самого, прикладывает максимум усилий, чтобы выполнить упражнения. Но не 

стоит забывать, что у каждого человека свои индивидуальные психофизиологические 

особенности. Сила воздействия физических упражнений зависит от пола, от уровня их 

активности и заинтересованности, от уровня знаний, умений и физического развития[5]. 

В любом человеке с малых лет необходимо воспитывать потребность осознанно не 

только на занятиях физической культуры заниматься физическими упражнениями и спортом, 

но и вне урочное время поддерживать свою физическую форму, так как физическая 

подготовленность быстро утрачивается, если не поддерживается самостоятельно. В то же 

время с возрастом мотивация занятий физическими упражнениями снижается. Поэтому 

одной из основных задач обязательного физического воспитания является формирование 

устойчивых мотивов физического совершенствования. Каждый человек должен быть 

заинтересован в результатах своего труда и, самое главное, видеть эти результаты не в 

отдаленном будущем, а сейчас, сегодня, следовательно, появляется мотивация [5]. 

Для наибольшей эффективности использования средств самостоятельной работы над 

физической подготовленностью надо четко сформулировать задания: 

– для физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом задач занятия;  

– грамотно строить занятия; 

– раскрывать технологию учебного процесса, делая ее доступной каждому 

занимающему.  

Конкретная постановка задачи, указывающая на характер и цель предстоящей 

деятельности на занятие, помогает людям более точно классифицировать выполняемые 

физические упражнения по их специфической направленности, способствует качественному 

предметному анализу результатов деятельности при подведении итогов. 

Самостоятельное развитие силы в домашних условиях и на занятии всегда должна 

находиться под контролем тренера, основным средством которого являются ответы и 

действия людей, аналитическая деятельность тренера по определению степени их 

правильности, числа и характера ошибок. 

Если вы не занимаетесь физическими упражнениями, и в вашей повседневной жизни 

отсутствуют физические нагрузки, но вы твердо решили начать самостоятельные занятия 

физкультурой, то прежде, чем приступить к тренировкам необходимо сделать следующее: 

1. Обратиться к врачу и удостовериться, что у вас нет никаких скрытых болезней, 

препятствующих выбранному вами виду физических упражнений. 

2. Если врач дает вам разрешение на занятия физической культурой, необходимо 

определить степень подготовленности сердечно-сосудистой системы к физическим 

тренировкам. 

Здесь может помочь простейший тест. 

Тест определения уровня физической подготовленности. 

Поднимитесь на 4-й этаж нормальным темпом, не останавливаясь на площадках. Если 

после подъема вы не испытываете неприятных ощущений и легко дышите, то у вас 

удовлетворительный уровень физической подготовленности. 

Если у вас появилась одышка, когда вы дошли до 4-го этажа, то у вас средняя 

физическая подготовленность. Если неприятные ощущения, одышка и слабость возникли 

уже на 3-м этаже – у вас плохая физическая подготовленность. 

Более точно результаты этого теста можно оценить при помощи измерения частоты 

пульса. Если сразу же после подъема на 4-й этаж частота вашего пульса составила величину 

ниже 100-120 ударов в минуту – это хорошо. Если пульс достиг 120-140 ударов в минуту – 

удовлетворительно, если же больше 140 ударов в минуту, физическая подготовленность 

вашей сердечно-сосудистой системы – плохая. 



 

201 

Пульс лучше всего считать за 15 секунд и умножать полученную цифру на 4. При 

подсчете пульса в течение 1 минуты, результат может быть не таким точным, потому что за 

это время частота пульса может быстро снизиться. 

После определения уровня своей подготовленности нужно подобрать необходимый для 

вас режим тренировок. Лучше, если это сделает специалист, но можно воспользоваться 

рекомендациями из литературных источников. После этого приступайте к занятиям. 

Необходим постоянный контроль за своим состоянием. 

В идеале занятия должны проходить под врачебным контролем, что не всегда 

возможно. Самостоятельные занятия физкультурой требуют постоянного самоконтроля за 

своим состоянием, и прежде всего, за частотой пульса и частотой дыхания. Если 

учащение пульса после нагрузки проходит через 3-5 минут, такая реакция считается 

удовлетворительной. Частота дыхания, составляющая в покое 10-16 раз в минуту в 

результате тренировки может увеличиться до 25-30 и даже до 40 раз в минуту. Если 

дыхание успокаивается в течение 3-5, максимум 10 минут, это хороший результат. Более 

длительное восстановление частоты пульса и дыхания свидетельствуют о слишком 

высокой нагрузке на сердечно–сосудистую систему. 

Результаты тренировок. 

Если нагрузки подобраны адекватно, то через 3-6 месяцев вы почуствуете улучшение своего 

состояния. Конечно, более точно это можно поределить по результатам медицинского 

обследования, но можно воспользоваться тем же тестом подъема по лестнице на 4-й этаж. 

Проделывайте этот тест после 3,6 месяцев и так далее. Если вы увидите, что ваши результаты 

при подъеме по лестнице улучшаются, можно считать, что занятия проходят эффективно.
3
 

Если же после 6 месяцев занятий улучшения нет, то нагрузки либо недостаточны, либо, 

наоборот, слишком велики. В обоих случаях нужно посоветоваться со специалистом и 

изменить интенсивность, либо характер тренировочных занятий. 
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Аннотация. Характеризуются признаки экономической культуры; исследуется взаимо-

действие идеальных и вещественных факторов функционирования экономики; определяют-

ся приоритеты влияния экономической культуры на эволюцию экономики. 
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Abstract. Characterized by signs of economic culture; The interaction of ideal and real fac-
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В статье используется информация публикаций проф. Г.В. Баранова по проблематике 

культуры и инновационной экономики. Основные значения слова и понятия «фàктор»: 1) 

слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "делающий", "производя-

щий"; 2) причина, определяющая специфику и/или сущность определённого состояния объ-

екта бытия, в том числе, эволюцию и функционирование объекта; 3) движущая сила, причи-

на, существенное обстоятельство в процессе; 4) посредник, маклер, комиссионер [1, 334-

335]. Специалистами экономических наук понятие фактора используется в абстрактном зна-

чении как «существенное свойство, обстоятельство и иное вещественное, энергетическое и 

информационное, природное или общественное состояние бытия, влияющее определённым 

образом на деятельность человека и иных субъектов общества, в том числе, субъектов хозяй-

ства» [2, с. 361-362], а также в специализированных значениях, например, фактор предложе-

ния, фактор производства, фактор спроса или – доля неоплаченной части основной суммы 

долга в ипотечном пуле, выраженная в форме десятичной дроби и иные. 

Если оценивать современное общество по критериям парадигмы «экономика знаний» [3, 

с. 222–223], то «существенное обстоятельство экономической культуры превращается в по-

казатель прогрессивности экономического роста и их более конкретных показателей дея-

тельности субъекта экономики. По поводу экономической культуры существует достаточно 

хаосное многокритериальное объяснение её сущности, специфики и функций. Например, с 

экономической культурой связывается требование «высокого уровня организации экономи-

ческой жизни» При этом центральное место в анализе экономической системы отводится 

анализу экономической культуры в значении совокупности ценностей, значений, норм мора-

ли, обычаев, посредством которых регулируется и направляется экономическое поведение 

людей. Обобщая изложенную информацию о сущности экономической культуры, следует 

сделать вывод о наличии ё редукции к состоянию информационного идеального фактора ве-

щественной экономической деятельности.  

Исследователи признают экономическую культуру как часть более широкой системы – 

общей культуры общества. Выделение содержания и объёма понятий «культура», «экономи-

ческая культура» происходит по критерию логического метода «изолирующее абстрагирова-

ние» [4, с. 21]. Экономическая культура присуща каждому из элементов экономической си-

стемы, всем видам, способам и формам экономической деятельности общества, коллектива, 

отдельного работника. Она во многом формирует образ жизни современного общества. Но с 

другой стороны у каждого индивида есть объективные, побудительные мотивы экономиче-

ской деятельности, обусловленные их местом в системе общественного разделения труда и 

производственными отношениями. Таким образом, экономические интересы выступают как 

побудители к труду, деятельности. В основе экономических интересов лежат потребности, 

удовлетворение которых является важной целью хозяйственной деятельности.  

Понятие «культура» постепенно стало отождествляться лишь с явлениями духовной жиз-

ни общества, с совокупностью духовных ценностей. Такой подход находит своих сторонников 
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и сейчас. Однако наряду с этим доминирующей точкой зрения является та, согласно которой 

культура не ограничивается исключительно явлениями духовной жизни общества.  

По мнению проф. Г.В. Баранова, культура в абстрактном обобщении есть множество ре-

зультатов человеческой деятельности, которыми программируется, реализуется, стимулиру-

ется взаимодействие акторов (субъектов общества) с объектами средой их жизни, в том чис-

ле единичными, особенными и всеобщими природными, общественными и трансцендентны-

ми состояниями (объектами) бытия [5, с. 276; 6, с. 210]. 

В целостном множестве «культура» её универсальными классами являются: материаль-

ная культура ‒ система вещественных средств деятельности людей; социальная культура ‒ 

система норм и правил деятельности людей по оптимизации вещественно-энергетических 

межиндивидуальных и общественных взаимосвязей; информационная (идеационная) куль-

тура – идеальное множество средств человеческой деятельности в формах многообразия зна-

ний и информации, предназначенных для осуществления в специализированных классах 

(видах) человеческой деятельности [7, с. 23; 8, с. 158].  

В концепции проф. Г.В. Баранова, человеческая деятельность есть антихаосное осу-

ществление антропного бытия» [9; 10], универсальным средство человеческой деятельности 

является культура. Поэтому по критерию сущности экономическая культура является видом 

социальной культуры общества, обеспечивающей потребности многомерной человеческой 

деятельности в осознанном или пассивно-исполнительном конформном участии человека в 

системах вещественной экономической деятельности, экономических нормативно упорядо-

ченных социальных взаимодействиях людей и в усвоении идеальных систем знаний об эко-

номике. Демонстрируя многомерность своей сущности, экономическая культура многофунк-

циональна и исследуется с применением критерия. 

В современном обществе существует тенденция повышения культурного уровня произ-

водства. Она находит выражение в использовании новейших техники и технологических 

процессов, передовых методов организации труда, прогрессивных форм управления и пла-

нирования, достижений науки. Направленность этого развития обусловливается, с одной 

стороны, возможностями, содержащимися в совокупности условий, задающих границы эко-

номической культуры, с другой стороны – степенью и способами реализации этих возмож-

ностей представителями различных социальных групп. Изменения в социокультурной жизни 

совершаются людьми, поэтому эти изменения зависят от знаний, воли, объективно сложив-

шихся интересов людей. 

Прогресс в развитии экономической культуры обусловливается преемственностью спо-

собов, форм деятельности поколений, усвоением тех из них, которые доказали свою эффек-

тивность, и уничтожением неэффективных норм социальной культуры. В экономической 

культуре создаются такие условия, которые побуждают человека к активной творческой 

производственной деятельности, способствуют его становлению как активного субъекта 

экономических процессов, что исследуется, в частности в философии экономики [11, с. 214]. 

Экономическая культура не существует сама по себе, вне систем социальных и полити-

ческих структур, культурных форм и структур самосознания. Экономическая культура, по-

добно культуре политической, встроена в определённый образец ориентации на экономиче-

ские действия. В основе типологии экономической культуры может быть критерий ориента-

ции субъекта экономического процесса. Если не существует специализированных экономи-

ческих ролей, если они не отделены от религиозных, политических или иных ориентаций, то 

можно говорить об экономической культуре патриархального общества или традиционной 

экономической культуре. 

В частности, этические нормы и экономика могут оцениваться как две взаимосвязанные, 

взаимодействующие составляющие жизнедеятельности человека и общества. Поэтому эти-

ческие нормы экономического поведения как система морально–нравственных ценностей, 

должна включаться в экономическую деятельность [12, с. 398]. 

В экономических интересах людей непосредственно отражаются их экономические от-

ношения. Так, экономические интересы предпринимателя и наёмного работника прямо опре-
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деляются их местом в системе экономической деятельности. Интерес одного – получение 

максимальной прибыли, интерес другого – дороже продать свою рабочую силу и получить, 

возможно, большую заработную плату. Экономические интересы крестьянина, будь то фер-

мер или член коллективного крестьянского хозяйства, также определяются его местом в си-

стеме существующей экономической деятельности.  

Получение прибыли, в чем заключается экономический интерес предпринимателя, есть 

не что иное, как способ удовлетворения его личных потребностей и потребностей его произ-

водственной деятельности. Получение более высокой заработной платы – интерес наёмного 

работника – также есть способ удовлетворения потребностей его самого и его семьи. Реали-

зация экономических интересов тех или иных субъектов выступает одновременно и как удо-

влетворение их потребностей оптимальным способом. И этот способ определяется местом 

каждого из них в системе существующй экономической деятельности.  

Можно утверждать, что взаимодействие экономических интересов составляет основное 

содержание экономической жизни общества. Отсюда необходимость в выработке принципов 

оптимального сочетания интересов отдельных людей и социальных групп, их гармонизации. 

В этом заключается едва ли не основная задача экономической науки и практики.  

Экономическая культура обусловлена экономической направленностью человека. Чело-

век имеет и продуцирует три важнейших системы: экономические интересы; потребности в 

экономической сфере; мотивы человеческой деятельности в экономической сфере. Для каж-

дой из выделенных систем формируются исторически определённые параметры свойств (ха-

рактеристик) с учётом критериев. Важнейшие критерии построения логической схемы взаи-

мосвязи экономической культуры с экономическими интересами, экономическими потреб-

ностями и экономическими мотивами человеческой деятельности следующие: критерий 

субъекта; критерий ценности (важности); критерий временного периода; критерий возмож-

ностей реализации [13, с. 6-9]. 

В частности, по критерию субъекта экономическая культура функционирует в противо-

речивом множестве конкурирующих физических и юридических лиц, представляющих субъ-

ектов хозяйства от уровня индивидуальной деятельности до глобальной макроэкономики че-

ловечества. По критерию ценности (важности) экономическая культура не менее противоре-

чива, так как дополнительно к экономическим критериям полезности продукции формиру-

ются этнические, партийные, государственные, демократические, тоталитарные и иные цен-

ности и идеалы цивилизации. Критерий времени обязывает исследовать текущие, перспек-

тивные, долгосрочные, актуальные и иные аналогичные контексты экономической культуры. 

Критерий возможности для реализации определённых параметров экономической культуры 

стимулирует поиск множества факторов экономической деятельности и их оптимальное 

управление для достижения необходимого результата.  

В заключении, сформулируем выводы. Экономическая культура, подобно культуре по-

литической, встроена в определённый образец ориентации на экономические действия. В 

экономических интересах людей непосредственно отражаются их экономическая дятель-

ность. Поэтому формируется необходимость в выработке принципов оптимального сочета-

ния интересов отдельных людей и социальных групп, их гармонизации. В этом заключается 

одна из основных приоритетных векторных задач экономической науки и практики [14].  

Решение проблем гармонизации экономической культуры и экономической деятельно-

сти достигается с применением вещественных результатов прогресса техники, технологиче-

ских укладов и иных признаков научной и технической глобализации человечества [15, с. 

353-354]. 

Список используемых источников: 

 Баранов Г. В. Понятия философской культуры: учебное пособие. – Омск, 2011. – 392 с. 1.

 Баранов Г.В. Современное хозяйство: словарь понятий: учебное пособие. – Омск: Изд-во 2.

Омский государственный технический университет, 2009. – 412 с. 



 

205 

 Баранов Г.В. Экономика знаний и индикаторы её изменений // Восемнадцатые апрель-3.

ские экономические чтения: материалы международной научно-практической конферен-

ции, (17 апреля 2013 г., г. Омск). – Омск, 2013. – С.222-224. 

 Баранов Г.В. Логика: учебное пособие. – Омск: Изд–во Курьер, 2002. – 200 с. 4.

 Баранов Г.В. Гуманитарная культура как универсальное средство человеческой деятель-5.

ности // Перспективы и пути развития экономики региона: материалы международной 

научно–практической конференции (14 дек. 2006 г., г. Омск). – Омск: Вестник филиала 

ВЗФЭИ в г. Омске. 2006. – № 7. – С.275-280. 

 Баранов Г.В. Гуманитарная культура – фактор инновационной экономики // Экономиче-6.

ский рост и конкурентоспособность России: тенденции, проблемы и стратегические при-

оритеты: сб. тез. по материалам междунар. науч.-практ. конф. ВЗФЭИ (24-25 апр. 2012 

г.). – М.: 2013. – Т. 2. – C.209-210. 

 Баранов Г.В. Концепции современного естествознания: практикум: Учебное пособие.– 7.

Омск: Изд-во Омский государственный технический университет, 2007. – Ч. 1. – 448 с. 

 Баранов Г.В. Гуманитарная культура как фактор инновационной экономики // Наука, об-8.

разование, общество: тенденции и перспективы: сборник научных трудов по материалам 

Международной научно–практической конференции 3 февраля 2014 г. В 7 частях. – 

Часть 1. – М.: Арт-консалт, 2014. – С.157-158. 

 Баранов Г.В. Деятельность в многомерности человеческого существования: дисс. д.ф.н. – 9.

Екатеринбург, 1998. – 316 с. 

 Баранов Г.В. Деятельность в многомерности человеческого существования: автореф. 10.

дисс. д.ф.н. – Екатеринбург, 1998. – 43 с. 

 Баранов Г.В. Философия в культуре: Монография. – Омск: Изд-во Омский государствен-11.

ный технический университет, 2015. – 260 с. 

 Баранов Г.В., Хамова Т.В. Экономическая культура и экономическое поведение // Потен-12.

циал Российской экономики и инновационные пути его реализации: материалы междуна-

родной научно-практической студентов (22 апреля 2013 г., г. Омск). – Омск: Параграф, 

2013. – С.397-400. 

 Менеджмент и маркетинг в инновационной экономике: коллект. Монография / Г.В. Бара-13.

нов [и др.]; под ред. А.И. Ковалёва. – СПб: Инфо-да, 2011. – 196 с. 

 Приоритетные векторы инновационной экономики: коллект. Монография / Г.В. Баранов 14.

[и др.]; под ред. А.И. Ковалёва, Е.В. Исаевой. – СПб: Инфо–да, 2011. – 246 с. – С.227-229. 

 Антонова Ю.И., Баранов Г.В. Теория и история экономики: словарь понятий: Учебное по-15.

собие. – Омск: Изд-во Омский государственный технический университет, 2010. – 472 с. 

УДК 334 

Дмитриева К.С., Миллер Е.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Аннотация. В статье авторами рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия 

предприятий и кредитных организаций. Представлены альтернативные точки зрения на 

решение этих проблем.  

Ключевые слова: проблемы взаимодействия, реальный сектор экономики, кредитная 

организация, сотрудничество.  

Dmitrieva K.S., Miller E.V. 

Financial University (Omsk) 



 

206 

ACTUAL QUESTIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
AND CREDIT ORGANIZATIONS COOPERATION 

Abstract. The authors of the article analyze actual questions of industrial enterprises and credit or-

ganizations cooperation. The authors present alternative points of view on those problems solving. 

Keywords: problems of cooperation, real sector of economy, credit organization, collaboration 

В настоящее время проблема взаимодействия промышленных предприятий с кредитны-

ми организациями чрезвычайно важна. Проводимая в нашей стране политика импортозаме-

щения, направленная на минимизацию негативных последствий санкций, требует от пред-

приятий наиболее продуктивной и результативной деятельности. Перестройка отечественной 

промышленности на «рельсы импортозамещения» длительный процесс и представить его без 

надежного финансового партнера, в условиях ограниченности собственных ресурсов пром-

предприятий, крайне сложно. Поэтому эффективное взаимодействие указанных экономиче-

ских субъектов выступает важнейшим фактором развития страны. В связи с этим целью дан-

ного исследования является анализ особенностей взаимоотношений промышленных пред-

приятий с кредитными организациями в современных условиях.  

Возможность развития взаимодействия между данными субъектами рыночной экономи-

ки обусловлена, прежде всего, высокой потребностью производственных предприятий в 

услугах кредитных организаций, поскольку те, в частности универсальные банки, имеют ис-

ключительное право предоставлять широкий спектр финансовых услуг. В первую очередь, 

оба субъекта являются участниками безналичной платежной системы страны. Подавляющее 

большинство расчетов между предприятиями осуществляется в безналичном порядке, по-

этому, обладая необходимыми технологиями, кредитные организации стремятся совершен-

ствовать расчетные услуги. При этом промышленные предприятия будут отдавать предпо-

чтение тем кредитным организациям, которые предоставляют традиционные банковские 

услуги на основе инновационных технологий. 

Для производственных предприятий взаимодействие с банком — это ещё и возмож-

ность развития бизнеса, при этом, заключая сделки с контрагентами, в качестве агентов 

могут выступать банки, так как его участие в качестве гаранта своих клиентов при заклю-

чении контракта придает производителям особый статус. Важность взаимодействия рас-

сматриваемых структур обусловлена еще и возможностью оказания кредитными органи-

зациями различных финансовых консультаций предприятиям, а также помощью послед-

ним в управлении финансовыми ресурсами. 

Однако, несмотря на указанные выше положительные особенности взаимодействия 

предприятий и кредитных организаций, в их сотрудничестве наблюдается и различие в 

преследуемых интересах: главной целью производственных предприятий в этих отноше-

ниях является получение необходимых в хозяйственной деятельности денежных средств 

по наивыгоднейшим условиям, для банков же приоритетным является получение макси-

мального дохода от предоставления необходимых предприятиям услуг. В ситуации по-

стоянно возрастающей инфляции для предприятия использование заемных средств, полу-

ченных за счет краткосрочного кредита, гораздо рентабельнее, нежели задействование 

собственных средств – заемные средства, как правило, имеют целевое назначение, а зна-

чит, за их использованием ведется контроль со стороны финансовых служб – следова-

тельно, эти средства совершают более быстрый оборот.  

На современном этапе предприниматели при сотрудничестве с кредитными организаци-

ями сталкиваются с рядом проблем. Одна из главных сложностей – общее ухудшение поло-

жения в финансовом секторе, естественно негативно влияющее на российскую промышлен-

ность. В период с 2014 года, когда учетная ставка Центробанка России составляла 8% годо-

вых, до настоящего момента ее размер вырос до 11%. Не стоит опускать промежуточные 

значения – в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ поднимает ключевую ставку до 17% годо-

вых, далее 2 февраля 2015 года ключевая ставка снижается до 15%, с 16 марта 2015 года 

Банк России еще раз снижает ключевую ставку: c 15% до 14% годовых. 30 апреля ключевая 
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ставка снова снижена на 1,5 процентного пункта — до 12,5% годовых, и, наконец, к сентяб-

рю 2015 года показатель решено зафиксировать на уровне 11% [4]. Нетрудно догадаться, что 

увеличение размера учетной ставки делает банковские кредиты невыгодными, ведет к со-

кращению денежного предложения, а в итоге мы имеем замедление экономического роста.  

Наряду с этим важной проблемой наблюдаются перепады объемов корпоративного креди-

тования в периоды 2012-2015. Данные, подтверждающие этот факт, приведены в таблице 1 [5].  

 

Таблица 1  

Средние объемы кредитования юридических лиц  

в млн. рублей по 30 крупнейшим банкам 

 

Период Среднее значение объема кредитования 

2012 9 462 878 

2013 10 684 164 

2014 12 250 686 

2015 11 204 356 

 

Связано это было, в первую очередь, с нестабильностью цен на нефть и санкциями. На 

современном этапе можно говорить о положительных изменениях в этой сфере – в докладе 

ЦБ «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе 2016 года» 

приводятся данные о увеличении объемов кредитования нефинансовым организациям на 

2.4%. (+1.1% с учетом валютной переоценки) [5]. Если рассмотреть вопрос кредитования ре-

ального сектора экономики с другой стороны – со стороны кредитора, то несмотря на то, что 

для кредитной организации это один из самых весомых источников доходов, актуальны сле-

дующие проблемы: прогнозирование и снижение рисков кредитования, трансформация «ко-

ротких» т.е. краткосрочных кредитов в «длинные» – долгосрочные, повышение эффективно-

сти законодательной и судебной баз в сфере защиты кредиторов [1].  

Следовательно, для укрепления и обеспечения эффективного взаимодействия кредитных 

организаций и производственных предприятий, необходимо проведение системы мер, кото-

рая бы касалась всех заинтересованных в этом сторон. Естественно, что только проведение 

комплексных, оперативных и действенных преобразований принесет ожидаемый положи-

тельный эффект. Рассмотрим альтернативные точки зрения относительно того, в каких 

именно мерах нуждаются интересующие нас взаимоотношения.  

В статье, посвященной учету процентов по кредиту, Л. Клименкова касается вопросов 

кредитования предприятий, и, по мнению автора, для решения актуальных вопросов вза-

имодействия с кредитными организациями самому предприятию необходимо «… разра-

ботать собственную стратегию кредитования в условиях нехватки собственных ресурсов, 

а не привлекать заемные средства спонтанно. Стратегия кредитования должна быть осно-

вана на постоянном экономическом анализе деятельности организации и планировании 

его текущих нужд» [2]. Другими словами, для предприятия наиболее важным в вопросе 

привлечения средств является наличие плана и информации о источнике, условиях полу-

чения и возврата средств, это позволит если не ликвидировать, то минимизировать убыт-

ки от «хаотично» привлекаемых средств.  

Для банка, в свою очередь, чрезвычайно важно, чтобы заемщик-предприятие был плате-

жеспособен, потому что иначе кредитная организация понесет потери. То есть, для организа-

ции успешного взаимодействия банка и предприятия необходимо не только наличие у креди-

тора средств для выдачи займов, но и способность заемщика эти средства в последствии вер-

нуть. «В состоянии жесткой конкурентной борьбы за возможных клиентов в банковской 

сфере вынуждают кредитные организации не просто увеличивать процентные ставки по кре-

дитам с целью снижения принимаемого риска, а использовать для этого оптимальные и 

надежные методы. Одним из этих методов является создание надежной системы оценки кре-

дитоспособности клиента», пишет С. Митрофанов. Основой для этой самой оценки кредито-
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способности является бухгалтерская отчетность, которая наиболее полно отражает необхо-

димую банку информацию, а также часть информации о финансовом состоянии предприятия 

банк получает из отчета о финансовых результатах [3].  

Однако очевидно, что только совокупность предложенных выше мер принесет положи-

тельный результат – преобразования, по мнению авторов, необходимо производить и в сфере 

особенностей получения займов, и относительно аспектов выдачи денежных средств. Тогда 

взаимодействие может считаться относительно уравновешенным, и отношения смогут до-

стичь необходимой эффективности. И для предприятия, и для банка первоначально необхо-

димо наличие как можно более полной информации о будущем партнере. В частности, для 

производителей важным будет наличие таких сведений о банке как: репутация кредитной 

организации; надежность, выражающаяся в достаточном уровне капитала банка; опыт рабо-

ты на банковском рынке; профессионализм персонала; современные технологии обслужива-

ния и многое другое. Для кредитной организации существенным будет являться «финансо-

вая» открытость предприятия, для возможности наиболее полной оценки его кредитоспособ-

ности; деловая активность, выражающаяся в положительной динамике роста прибыли и дру-

гие факторы. Все это позволит оценить возникающие в связи с сотрудничеством риски, и, 

соответственно, принять то решение, которое будет для банка и предприятия наиболее вы-

годно. Наглядно это можно продемонстрировать в виде схемы (рис. 1). 

Представленная модель – обобщенный вид предшествующих сотрудничеству предприя-

тия и банка действий, реализация которых, на взгляд авторов, необходима для продуктивно-

го взаимодействия. Первый этап – наиболее значимый в этой схеме, характеризуется сбором 

необходимых сведений о будущем партнере. Зачастую, именно отсутствие или недостовер-

ность имеющейся у сторон информации приводит к негативным последствиям – т.е. к невы-

полнению сторонами своих обязательств друг перед другом. Следующий шаг связан с оцен-

кой сторонами возникающих в связи с будущим сотрудничеством рисков. Естественно, что, 

вступая во взаимоотношения, предприятие и банк сталкиваются, в первую очередь, с риском 

потери денежных средств. К примеру, если предприятие–заемщик не способно выплатить 

банку полученные от него денежные средства, тогда банк, очевидно, несет убытки – а это 

негативно сказывается на общей финансовой стабильности кредитной организации. Именно, 

чтобы избежать подобных ситуаций, чрезвычайно важно корректно оценивать существую-

щие риски. И, наконец, на последнем этапе субъект взаимоотношений принимает решение о 

выгодности и продуктивности будущего партнерства – если в результате анализа данных 

стороны приходят к выводу, что будущее взаимодействие характеризуется минимальными 

рисками т.е. противоположная сторона платежеспособна, финансово стабильна, имеет хоро-

шую репутацию, то, соответственно, сотрудничество будет продуктивным и прибыльным и 

для предприятия, и для кредитной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель уравновешенного принятия решений  

о взаимодействии между промышленным предприятием и КО. 

 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что преимущество взаимодействия 

промышленных предприятий с кредитными организациями очевидно в силу того, что приорите-
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том для обеих сторон является кредитование реального сектора экономики. На сегодняшний день 

деловые отношения «промышленное предприятие – кредитные организации» имеют свои отли-

чительные особенности и обе стороны заинтересованы в результативном сотрудничестве. Учи-

тывая, предложенный авторами подход, можно достичь эффективного взаимодействия предприя-

тий и кредитных организаций, что благотворно повлияет на развитие и укрепление реального 

сектора экономики страны, а это на данном этапе развития России первостепенно важно. 
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Аннотация. В статье описывается понятие “теневая экономика”. Рассматривается 

причины существования и процветания теневой экономики. Перечисляются мероприятия и 

конкретные методы по улучшению ситуации с легализацией теневой экономикой.  
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PROBLEM LEGALIZATION OF SHADOW INCOME IN RUSSIA 

Abstract. The article describes the concept of "shadow economy". We consider the reasons for 

the existence and prosperity of the shadow economy and lists the events and specific methods to im-

prove the situation with the legalization of the shadow economy. 

Keywords: shadow economy, corruption, reforming methods. 

Всем известны словосочетания «серая зарплата», «черная бухгалтерия». Печально то, 

что воспринимаются эти явления теневой экономики как само собой разумеющееся, неотде-

лимое от обычной экономики. Теневая экономика – одно из самых загадочных и неосвещен-

ных явлений в экономике. До сих пор ведутся дискуссии о понятии теневой экономики, не 

говоря уже о самом явлении на практике и о путях ее преодоления. Неоднозначны высказы-

вания относительно роли теневой экономики в жизни государства. Выделяют как плюсы, так 

и минусы. Но зачастую результаты существования теневой деятельности оценивают как 
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негативные. Рассмотрим меры по противодействию ей и легализации теневых доходов. Осо-

бенно актуальной эта проблема становится в период кризиса в 2014-2015гг. 

Возьмем определение теневой экономики как незаконно неналогооблагаемой или крими-

нальной деятельности.[2] Диапазон проявлений теневой экономики является широким: от не-

большой заработной платы в конверте за подработку до огромных сумм, выводящихся из стра-

ны за счет деятельности преступных группировок. Сложностями является то, что такая эконо-

мика находится на стыке многих сфер общественной жизни, также особенности учета такого 

явления. Ведь в статистику попадают только те нарушения, которые были зафиксированы офи-

циальными органами государства, а доподлинные размеры теневой экономики не известны. 

Каждый исследователь применяет свои методики, и возле такого показателя всегда есть слова 

«примерно», «около», а сами показатели могут отличаются друг от друга в разы. Согласно оцен-

ке министра финансов Антона Силуанова теневой сектор экономики нашей страны составляет 

примерно 15-20% от ВВП РФ. «Если ВВП где-то 60 трлн.руб, то 15%–это 9 трлн.рублей» – ска-

зал он, отвечая на вопрос о размере недополученных налогов в бюджет.[3] Например, по данным 

2010г. Федеральной службы государственной статистики доля теневого сектора составляет 25% 

от уровня ВВП, а по данным Министерства внутренних дел – 40%.[1]  

Для оценки проблемы, получения достоверной информации необходимо выяснить причи-

ны теневой экономики и бороться необходимо именно с причинами, а не с последствиями. По 

мнению статистиков, причинами «ухода в тень» являются: слабое обеспечение договорного 

права со стороны государства; высокий уровень доходов; неразвитая система прав собственно-

сти; ограниченный доступ к экономической и политической информации; наличие «брешей» в 

законодательстве; осложнения на рынке труда; коррупция. Вследствие этого организации 

встают на путь теневой экономики для снижения налогового бремени, уменьшения конкурен-

ции, ограничения риска, легализации доходов от криминальной деятельности и т.д.  

Коррупция – это действие уполномоченного лица, приносящее ему незаконный доход и 

подменяющее интересы общественного блага более узким групповым интересом. Теневая 

экономика порождает коррупцию, а коррупция создает основу расцвета теневой экономики. 

Причина и следствие, цель и средство здесь настолько взаимосвязаны и переплетены, что 

создают порочный замкнутый круг. Таким образом, коррупционный сектор является одним 

из основных звеньев теневой экономики.[2]  

Зачастую предприниматель организует свою деятельность не полностью нелегально, а 

лишь часть, оценивая, во сколько ему обойдется нарушение законодательства. Такую ситуа-

цию отлично демонстрирует рис.1.  

 

 
 

Рис.1. Оценка денежных потоков на среднем предприятии.[4] 
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Легализация теневой экономики – процесс сложный, долгосрочный, затрагивающий не-

сколько сфер общественной деятельности. Она не может содержать только принудительные 

меры (штрафы, уголовная ответственность и т.д.). Если применять принудительные меры, то 

необходимо учитывать их влияние на окружающую экономическую среду в некоторых обла-

стях. Во-первых, избыточное регулирование заставляет фирмы работать вне поля зрения 

властей. Во-вторых, силовые способы сами по себе не делают условия для предприятий 

лучше. В-третьих, при подобной политике возрастает риск коррупции среди лиц, ответ-

ственных за контроль над соблюдением законодательства. Из всего вышеперечисленного 

вытекают следующие суждения относительно улучшения ситуации. Необходимо: 

1. благоприятные для бизнеса изменения норм финансового и налогового права, связан-

ных с налоговой, приватизационной, внешнеэкономической и другими видами экономиче-

ской политики государства; 

2. правовое разграничение капиталов криминальных элементов и предпринимателей, ра-

ботающих в тени; 

3. правовое обеспечение программ репатриации капиталов из-за рубежа и превращения 

их в инвестиционный ресурс России; 

4. усиление общественного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов в гра-

ницах правового поля; 

5. создание правовых барьеров, направленных на эффективную защиту населения от 

различного рода финансовых мошенничеств, защиту сбережений, капиталов и самого инсти-

тута частной собственности.[1] 

К конкретные методам относятся сокращение налогового пресса, реструктурирование 

налоговой задолженности, освобождение части прибыли от налогообложения при усло-

вии ее направления на расширение производства и создание рабочих мест, разумное сни-

жение регламентации в сфере производства и обращения; разработка и реализация поли-

тики в отношении российских предпринимателей, проживающих за рубежом или разме-

стивших там свои капиталы. [1] 

В долгосрочном периоде можно прогнозировать рост и повышение эффективности эко-

номики. Благодаря легализации люди смогут открыто использовать скрываемые капиталы, 

произойдет расширение налогооблагаемой базы, увеличение объема инвестиционных ресур-

сов и рабочих мест, сокращение безработицы, решение негативных социально–

экономических проблем. 

Таким образом, легализация теневых доходов должна быть элементом системы мо-

дернизации экономики, инновационного развития. Меры по ее минимизации должны 

быть хорошо продуманы и приспособлены под специфический российский менталитет. К 

ее разработке следует привлечь работников как научных, так и практических экономиче-

ской, правовой и правоохранительной направленности. Следует отметить, на основе 

предыдущего опыта, и последовательность реформы, которая будет постепенно вписы-

ваться в экономические условия. На текущий момент данная проблема не теряет своей 

актуальности и требует незамедлительных мер. 

Список используемых источников: 

 Гайфутдинова О.С. Легализация теневой экономики/ О.С.Гайфутдинова, А.Р. Абляшев // 1.

Проблемы современной экономики. – 2010. – №1-1. – С.14-19. 

 Нуштаев, И.В. Теневая экономика и коррупция как угрозы экономической безопасности 2.

национального хозяйства России / И.В. Нуштаев // Социально–экономические явления и 

процессы. – 2011. – № 12. – С.226-230. 

 "Росбизнесконсалтинг (РБК)" – информационное агентство [Электронный ресурс]. — 3.

Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml  

 Серая Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nisse.ru/articles/ 4.

details.php?ELEMENT_ID=29936 

 



 

212 

УДК 368.19 

Дюсембина Д.Н. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РОЗНИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация. На сегодняшний день страхование строительных материалов производится 

не продуктивно. Для решения этой проблемы предлагается создание розничного страхования. 

Ключевые слова: страхование рисков, промышленные строительные материалы. 

Dyusembina D.N. 

Financial University (Omsk) 

RETAIL INSURANCE INDUSTRIAL MATERIALS 

Abstract. Today insurance of building materials is not productive. To solve this problem, we 

propose the creation of retail insurance. 

Keywords: risk insurance, building materials industrial. 

В мировой экономике происходит трансформация взаимодействия экономических сфер 

воспроизводства и обращения, стимулированная общим сдвигом в развитии экономики в це-

лом и промышленности, в частности. Формируется единое экономическое пространство, а 

коммуникационные технологии способствуют созданию новых производственных, торговых 

и финансовых структур и соответствующих потоков.[2] 

В настоящее время в мире все больше распространяется использование страховых услуг. 

Есть различные виды страхования: имущественное, личное, страхование ответственности и 

финансовых и специфических рисков. Они в свою очередь делятся на подвиды, на одном из 

которых, страхование строительно-монтажных рисков, остановимся поподробнее. Строи-

тельная организация подвергается рискам во время транспортировки и монтажа промышлен-

ных строительных материалов. Невыгодно страховать все материалы, потому что каждый 

товар имеет свою степень риска. В целях понижения затрат на страхование промышленных 

строительных материалов будет актуальна идея создания розничного страхования.  

Проведя SWOT– анализ мы выявили сильные и слабые стороны розничного страхова-

ния, а также его возможности и угрозы. Сильными сторонами являются: 

1. Естественные конкурентные преимущества перед импортом.  

2. Благоприятная экономическая ситуация на рынке недвижимости. Превосходящее уве-

личение спроса на строительные услуги в последнее время привел к форсированному росту 

цен на строительном рынке. Таким образом, нарастающий спрос на продукцию промышлен-

ности стройматериалов гарантирует предпосылки для возмещения предполагаемого роста 

издержек повышением цен. 

Слабые стороны: 

1. Невысокая степень правоприменения. Усложняет осуществление государственной 

политики в разделе и порождает непродуктивное по мнению стратегических социальных 

задач комплекса потребление определенных финансовых ресурсов. 

2. Большая доля как физического, так и морального амортизации оборудования 

3. Малая степень концентрации производства, определенный «привязкой» фирмы к 

региональному уровню управления.  

4. Неполный объем финансовых ресурсов для полновесного технического 

перевооружения в условиях незначительного размера компаний и скрытности бизнеса.  

Возможности: 
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1. Динамическое расширение рынка за счет увеличения объемов строительства. В 

последнее время строительство энергично развивается в силу ненасыщенности рынка жилья.  

2. Импортозамещение на отдельных сегментах внутреннего рынка. На рынке конечных 

производств остается конкуренция с импортом. В условиях уже начавшегося технического 

перевооружения таких производств существует возможность активного расширения выпуска 

в рамках импортозамещения. Это относится, прежде всего, к отдельным видам строительной 

керамики и производству стройматериалов из полимерного сырья. 

3. Вхождение компаний производства стройматериалов в состав строительных 

холдингов для обеспечения ресурсами на модернизацию производства. 

Угрозы 

1. Форсированное повышение цен на товары и услуги естественных монополий.  

2. В перспективе ожидается ускоренный дорожание газа, возможны риски ускорения 

повышения тарифов на электроэнергию.  

3. Для производства основных стройматериалов также весьма значимы затраты на 

транспортировку.[4] 

 

Рис.1. Движение финансовых и материальных потоков 

 

На графикепредставлен финансовый поток, аматериальный. Движение выглядит 

следующим образом: 

1. Закупка строительных материалов 

2. Предоставление материалов 

3. Покупка недвижимости 

4. Предоставление недвижимости 

Строительные материалы и техника — дорогостоящие и подверженные риску вещи. На 

стройке иногда случаются всякие непредвиденные ситуации. Кроме того, существуют опреде-

лённые сроки строительных работ, и выход из строя оборудования и порча материалов может 

серьёзно испортить всё дело. Поэтому есть выбор: потратить сейчас некоторую сумму для стра-

хования строительных материалов или потерять потом более серьёзные финансы и время.[1] 

Выбор и формализация оптимальной методики построения инновационных потоков вы-

ражается в формуле: 

  ∑  (                    )        (1) 

 

R–ставка по страхованию (20%,15%,10%),  

P–цена,  

B–выручка.  

В графике 2 мы хотим показать как изменится ситуация при внедрении розничного 

страхования. 

Последовательность движения потоков:  

1. Закупка строительных материалов 

2. Соглашение на страхование 

3. Оплата за страхование 

4. Предоставление материалов 

5. Покупка недвижимости 

6. Предоставление недвижимости 
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Рис.2. Движение финансовых, материальных и информационных потоков  

с учетом розничного страхования 

 

Связь финансовых и материальных потоков, процессов и работ в логистической системе 

многосторонних партнерств обеспечивается еще одним видом потока – информационным. 

Данные об условиях, сроках и характере взаимоотношений участников логистического про-

цесса, информация о движении материальных потоков используется при построении схем 

движения финансовых потоков многосторонних партнерств. Подобные схемы позволяют 

определить последовательность включения источников финансирования, порядок распреде-

ления поступающих ресурсов, выявить узкие места в движении потоков. [3] 

Для реализации данного проекта необходимо разработать план мероприятий, который 

включает в себя 6 этапов:  

 разработка розничного страхования; 1)

 создание отдела страхования; 2)

 подбор квалифицированного персонала;  3)

 проверка работы отдела; 4)

 анализ и устранение ошибок; 5)

 эффективная работа страхования [4]. 6)

При выполнении всех этапов реализации проекта мы получим социально экономическую 

эффективность работы отдела страхования, которая будет заключаться в снижении рисков 

неисправности строительных материалов. 

Список используемых источников: 

 Сальников В.А., Галимов Д.И. Конкурентоспособность отраслей российской промыш-1.

ленности текущее состояние и перспективы // Проблемы прогнозирования – 2006. – №2. 

 Хаиров Б.Г. Логистические потоки взаимодействия власти и бизнеса в развитии много-2.

сторонних партнерств [Текст] / Б.Г. Хаиров // Российское предпринимательство. – 2013. – 

№ 7 (229). – С.18-24 

 Хаиров Б.Г. Финансовые потоки в многосторонних партнерствах [Текст] / Б.Г. Хаиров // 3.

Сибирский торгово-экономический журнал. – Омск, 2009. – № 9. – С.35-36 

 Чернышова Г.Ю. Результаты применения методов искусственного интеллекта в задаче 4.

оценки конкурентоспособности промышленного предприятия // Вестник Саратовского 

государственного социально–экономического университета – 2009. – №5. 

УДК 339 

Дюсембина Д.Н., Зотина П.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ: РОССИЯ И КАЗАХСТАН 

Аннотация. Статья посвящена вопросам социально-экономического развития двух 

крупнейших стран бывшего Советского Союза – Казахстана и России. Авторы раскрывают 

1 

2

4

3

Промышленная 

организация 

Строительная  

организация 

Потребитель 

6

5

1



 

215 

оптимальные пути развития стран. Особое внимание обращается на исторический потен-

циал каждой страны. На основе анализа экономических, социальных и идеологических фак-

торов определяется долгосрочный тренд. 
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Для развития любой страны значимы экономические, политические и идеологические 

факторы. Из этих трех факторов наиболее важным является экономика. У каждой страны 

есть свой потенциал, который характеризуется историческим прошлым. Вследствие распада 

СССР государственную самостоятельность получили 15 стран, которые являлись союзными 

республиками. Последствия, которые произошли по причине распада великой державы не 

прошли для населения незаметно. В данной статье мы рассмотрим путь развития двух круп-

нейших бывших стран-членов – Казахстана и России. 

Рассматривая Россию, численность населения в период распада практически осталась 

неизменной по сравнению с другими показателями. Количество людей снизилось на 4,4%. 

Однако значительные изменения произошли в структуре ВВП. Так, ВВП в РСФСР в 1991 

году превышал 1,8 млрд. долл. В то время, как ВВП к моменту распада СССР равнялся 3,15 

млрд, долл. Спустя ещё 4 года ВВП в Российской Федерации снизился до 1,2 млрд., что на 

34,1 % ниже, чем в 1991 году. Средний прирост ВВП России составил 1,82% с 1995 по 2000 

года [13]. Прежде всего это было обусловлено кризисом, произошедшим в 1998 году и про-

должением спада экономики. Правительство оказалось неспособным преодолеть сложившу-

юся ситуацию. По запасам природного газа среди стран всего мира Россия стоит на первом 

месте. Они оцениваются в 50-60 трлн. куб. м, а с учетом прогнозных – 120-140 трлн. куб. м., 

также велики запасы нефти: разведанные – 8-10 млрд. т, прогнозные – до – 40-50 млрд. т. В 

РФ очень большое количество запасов угля: 6 трлн. т, причем 95% их находится в восточных 

районах страны [12]. Россия сохранила фундаментальную науку и основы наукоемких отрас-

лей после распада СССР. Сюда относится, в первую очередь, высокий уровень образования, 

благодаря чему, в России имеются квалифицированные трудовые ресурсы. Также сюда сле-

дует отнести атомную энергетику, радиоэлектронику и авиакосмическую технику. Россия 

сосредоточила предприятия всех отраслей сервиса и промышленности, которые находились 

в СССР. Также сохранилась связь востока и запада страны, единство пространства. Стоит 

отметить, что с большинством стран, окружающих ранее СССР, отношения остались мир-

ными, торговое партнёрство не прекратилось. Помимо всего прочего, доля людей с русской 

национальностью возросла с 50% до 79% [9]. По национальному составу страна приобрела 

большую монолитность. 

Рассмотрим ситуацию, в которой пребывала другая бывшая союзная республика – Ка-

захстан. В 1990 году не менее 10% населения Казахстана оказалось в крайне сложном мате-

риальном положении. К началу 1993 года около половины населения находились за чертой 

бедности [8]. Так же, как и в России, разница в уровне жизни возрастала с огромными тем-

пами. Поскольку в Казахстане традиционно уровень занятости населения был ниже по срав-

нению с Россией, то вопрос о выживании обострился для большей части людей Казахстана. 

Так, в 1989 г. в Казахстане было занято 82,5% от совокупности рабочей силы, в то время как 
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в среднем по России этот показатель составлял 85,8%. В 1994 году количество зарегистриро-

ванных безработных составляло 52223 человек – 0,8% [8]. В первой половине 1994 года про-

изводство ВВП упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,8%, а 

объём промышленного производства сократился на 30% [7]. В отношении населения, следу-

ет отметить, что до 1988 года около 800 греков и немцев проживали на территории Казахста-

на. Однако, вследствие резкого увеличения беженцев, их количество сократилось и состави-

ло около 9% от общего количества людей [1]. После этого из Казахстана начался отток рус-

ских. В результате это привело к сокращению интеллигенции – врачей, учителей и др. Каза-

лось, экономика Казахстана вот–вот рухнет, но стоит обратить внимание на ресурсы, кото-

рые остались в стране. Плодородные земли Казахстана в общем количестве с/х угодий со-

ставляли более 30% от всей территории СССР. В республике Казахстан развита черная и 

цветная металлургия, а также добывается нефть и уголь. Казахстан занимал второе место в 

СССР по запасам молибдена, меди, асбеста и фосфоритов, а по запасам серебра, баритов, 

свинца, вольфрама, хромитов и ванадия – первое. В настоящее время Казахстан стоит на 

первом месте по производству фосфора и свинца, на втором месте по объемам выпуска цин-

ка и меди, на третьем – по добыче железной руды, угля и выработке электроэнергии среди 

стран СНГ. Также необходимо отметить, что именно в республике Казахстан сосредоточены 

такие отрасли пищевой и легкой промышленности как мясная, соляная, кожевенная и крупя-

ная, которые в 80–е годы имели общесоюзное значение. На данный момент общая террито-

рия Казахстана составляет 2718 тыс. кв. км., из которой 90% – это территория с равнинным 

характером и с различными природными зонами [14]. 

Мы рассмотрели, в каком положении остались две крупные страны после распада СССР. 

Прошло более 20 лет, но что же изменилось? Казалось, за 20 лет Казахстан привел свою эко-

номику к росту, в то время как Россия не смогла достичь столь серьёзных результатов в раз-

витии. Анализируя данные таблицы 1 мы видим, что экономика РФ по некоторым показате-

лями отставала от Казахстана в 2013 году, а именно: годовая инфляция и уровень безработи-

цы выше на 1,65% и 0,3% соответственно, а уровень занятости ниже на 3,5% [13]. 

Таблица 2 

Экономические показатели России и Казахстана 2013–2015 гг. 

 
 Россия 

2013 

Россия 

2014 

Россия 

2015, II кв. 

Казахстан 

2013 

Казахстан 

2014 

Казахстан 

2015, II кв. 

Годовая инфляция, % 6.45 11.36 11.21 4.8 7,4 8,1 

Уровень безработицы, % 5,5 5,3 5,2 5,2 5,0 5,1 

Уровень бедности, % 10.8 11.2 14.2 15,3 13,3 14,3 

Экономически активное население, 

тыс. чел 

75529 75428 77000 9041 9111 9023 

Уровень занятости населения, % 64,8 65,3 65,8 68,3 68,3 68,1 

Численность населения, тыс. чел 143667 146270 146362 16858,6 16 993,7 17054,8 

ВВП страны в общемировом ВВП, 

млрд. руб 

66958,

3 

70975,

8 

68491,7 8812,2 9165,6 8979,4 

Темп роста ВВП на душу населения. 

тыс. долл 

14.6 13.1 17.2 13.6 12.3 14.7 

Экспорт из РФ млн. долл    17632,2 13891,6 17628,4 

Импорт в РФ млн. долл    5886,7 7159,2 8447,9 

 

Неизвестно, как бы сложилась ситуация в экономике Казахстана в нынешнем году, если 

бы не случился кризис в Российской Федерации в 2014, который также оказал влияние на 

многие ближайшие страны и, в частности, на Казахстан. Каковы же причины экономическо-

го кризиса, который имеет место быть в настоящее время в Казахстане?  

Экономический кризис в Казахстане имеет практически аналогичные причины, что и в 

других странах евроазиатского сообщества: 

– западные санкции против России; 

– девальвация российского рубля и перманентная слабость казахского тенге; 
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– падение цен на нефть; 

– внутренние проблемы управления экономикой. 

Санкции западных стран против Российской Федерации, которые выдвигаются с 2014 

года и продолжают действовать, так или иначе плохо влияют на экономику всех стран Та-

моженного союза. Непрекращающаяся инфляция, девальвация тенге – национальной валюты 

Казахстана – являются проблемами экономики страны на протяжении нескольких последних 

лет. А под влиянием других отрицательных экономических факторов указанные проблемы 

приобретают более острый характер. 

Резкое снижение мировых цен на нефть сыграло немаловажную роль для развития эко-

номического кризиса в Казахстане. Она проявляется через влияние на экономику России как 

основного партнера. Поскольку Казахстан сам зависит от цены на нефть, так как является 

экспортером нефти, то такая отрицательная динамика цен оказывает негативное влияние на 

ВВП Казахстана. Структура экспорта Республики Казахстан на 35% состоит из реализации 

нефтепродуктов и нефти [11]. В 2014 году ситуация привела к резкому снижению ВВП.  

Как видно из таблицы 1, темп роста ВВП на душу населения снизился в 2014 году как в 

России, так и в Казахстане на 1,5% и 1,3% соответственно. Следом возрос и уровень бедно-

сти населения в Казахстане на 2%, а в России на 0,4% [13]. Это пока не слишком повлияло на 

население и не вызвало серьёзных затруднений в обеспечении государством социальных га-

рантий по отношению к гражданам Казахстана.  

Наиболее значимым событием стало то, что из-за произошедшей девальвации рубля рез-

ко подешевела продукция российских товаропроизводителей в долларовом исчислении. Ка-

захские товаропроизводители, которые выходили на российский рынок, стали неконкуренто-

способными. В то же время в самом Казахстане подешевевшая российская продукция вытес-

няет казахского производителя с собственной территории. Таким образом, падение рубля, 

который за 2014-2015 год потерял более 40% в стоимости, привел к тому, что для Казахстана 

покупать продукцию теперь дешевле в России.  

Вследствие этого, на волне падения рубля, жители Казахстана начали скупать россий-

ские товары. Они вывозили из России практически всё, что дешевело: мебель, автомобили, 

технику, продовольственные товары и т.д. На западе Казахстана рубли скупали в 5 раз боль-

ше прежнего, поскольку курс рубля к тенге составлял практически 4 к 5. В то время как го-

дом ранее курс составлял 1 к 5. Но такая массовая покупка российских товаров привела к 

кризису в самом Казахстане. Поскольку импорт российских товаров резко увеличился на 

18.2%, товаропроизводители Казахстана начали терять конкурентоспособность. Многие лю-

ди впоследствии потеряли работу. Об этом свидетельствуют показатели из таблицы 1: годо-

вая инфляция выросла на 0,7%, уровень безработицы и уровень бедности выросли на 0,1% и 

1% соответственно. Вследствие всего этого экономика терпит негативные последствия. В то 

же время, Россия, благодаря этому еще более укрепила свою экономику, увеличив экспорт 

товаров. Это видно из таких экономических показателей, как инфляция и темп роста ВВП на 

душу населения. Проанализировав таблицу 1, мы увидим снижение инфляции в 2015 году на 

0,15% и увеличение темпа роста ВВП на 4,1% [10]. 

Таким образом, Казахстан находится в трудном положении. Многие эксперты Казах-

стана склоняются к тому, что для быстрого и более благоприятного выхода из экономиче-

ского кризиса необходимо вводить срочные таможенные ограничения на продукцию дру-

гих стран. Это окажет поддержку казахскому производителю и сильно сократит утечку 

валюты из Казахстана. Поскольку цена на нефть сильно зависима от политических аспек-

тов, то является проблематичным спрогнозировать динамику цен. А именно от цены на 

нефть зависит экономическое благополучие Казахстана в 2015 году. Таким образом, мы 

видим, что кризис, который охватил Республику Казахстан в 2015 году, стал следствием 

целого ряда внешних и внутренних факторов, с превалирующим значением именно 

внешних аспектов. Но большинство экспертов не могут назвать даже примерную дату, 

когда кризис удастся полностью побороть. 
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Однако, необходимо рассмотреть такой не менее важный фактор, влияющий на раз-

витие страны, как политический. В связи с обострением отношений между Россией и дру-

гими странами актуализировалась проблема выбора социально-экономического пути раз-

вития Казахстана. Сложность ситуации заключается в историческом пути Казахстана, ко-

торый делится на четыре этапа: 

1. Образование Тюркского каганата. Западно–тюркский каганат. Эпоха Великого пере-

селения народов II-Vв.н.э. в значительной мере изменила этническую и политическую карту 

Казахстана, Средней Азии и Восточной Европы. Во II веке н.э. многочисленные группировки 

союза тюркоязычных племен расселились в степной полосе от Северной Монголии до Во-

сточной Европы, на юге их кочевья достигали верховьев Амударьи. В VI веке н.э. земли Ка-

захстана попали под власть могущественной державы Тюркского каганата. Каганат пред-

ставлял единую систему преимущественно кочевого и полукочевого способа ведения хозяй-

ства и оседло-земледельческого типа хозяйствования. Население занималось торговлей, ре-

меслами, землепашеством, скотоводством. 

2. Образование Монгольской империи в начале XIII в. оказало огромное влияние на ис-

торические судьбы народа Казахстана. Монгольское завоевание нарушило сложившиеся в 

этом регионе отношения и взаимосвязи населявших его племен и народов, изменило ход их 

этнополитического и хозяйственно–культурного развития. 

3. Особенностью Казахстана является то, что на её территории возникли жузы – пле-

менные объединения, принадлежащие к казахской народности и населявшие общеказахскую 

территорию. Образование жузов связано с природно–климатическими условиями Казахстана 

и образом жизни его населения – номадизмом. Казахстан состоит из природно-ландшафтных 

зон достаточных для саморазвития.  

4. 20-е гг. XVIII в. для Казахстана стали особо тяжелым периодом в его истории. 

Нескончаемые войны с соседними народами явились тяжелым ударом для социально-

экономической жизни казахов. Казахстан не имел четко оформленного государства. Не было 

политического, экономического и социального развития. Сложность внешнеполитического 

положения казахов побуждала искать пути выхода из создавшегося положения. Выход из 

такой ситуации был только один – присоединение к Российской Империи [6]. 

Однако, в настоящее время Казахстан вновь становится суверенным и независимым гос-

ударством в 1991 году после распада СССР. Рассматривая историю, мы убедились, что ин-

ститут государства, объединяющего казахов, которые имеют общую культурную языковую 

среду, так и не получил глубокого развития, в отличие от России, Армении, Грузии и других 

бывших союзных республик. На данный момент, устойчивое, динамичное развитие этой 

страны зависит от того, кем видит себя Казахстан в будущем. Направление его развития 

представляется достаточно многообразным. Казахстан избрал так называемую многовектор-

ную политику. Смысл данной политики в том, что Казахстан с одной стороны очень тесно 

сотрудничает с Россией. Речь идет об огромных пакетах договоренностей по нефти, по газу, 

по ядерной энергетике. К тому же сам президент Казахстана не раз говорил в своем посла-

нии, в частности в последнем от 30 ноября, что Россия является традиционным, добрым со-

седом, с которым не прекращаются дружественные отношения. Это основной стратегиче-

ский партнер [3]. А с другой стороны, Казахстан активно развивает отношения со всеми дру-

гими странами. Здесь выделяются два приоритетных направления: Турция и Китай.  

Как известно, в настоящее время имеет место быть конфликт между Россией и Турцией. 

Казахстан не может оставаться в стороне. Для внешней и внутренней политики Казахстана 

этот конфликт является нелёгким дипломатическим испытанием. Нурсултан Назарбаев 

намерен стать главным миротворцем [2]. Однако всё может разбиться о необходимость вы-

бора Казахстаном одного из лагерей в ближайшем будущем. Линия разлома в Казахстане 

прошла по национальному признаку: национал–патриоты в подавляющем большинстве вы-

разили поддержку Турции. Сторонники российской линии тоже есть, но они не обладают та-

кой всеобъемлющей популярностью. Кроме того, с одной стороны, Казахстан состоит в 

большом количестве союзов – экономических и военных – с Россией: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. 
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Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев находятся в очень хороших отношениях, что пуб-

лично подчёркивал сам казахстанский президент. С другой стороны, Казахстан и Турция 

связаны большими бизнес-интересами. В первую очередь на туристической основе, но также 

и в торговой сфере: из Турции везётся много одежды в Казахстан. Кроме того, сильна куль-

турная и образовательная составляющая: в Турции чтят казахских поэтов и писателей, в их 

честь называют улицы, Назарбаеву установлен памятник. В то же время в Казахстане дей-

ствует большое количество казахско-турецких лицеев, именем турецкого президента Тургута 

Озала названа улица в Алматы, а турецкие сериалы и вовсе популярнее российских [5]. Но 

главное объединяющее свойство Казахстана и Турции — ментальность и язык.  

Также важно отметить, что в азиатском мире давно существует идея об объединении 

тюркских народов в один экономический союз. На фоне нестабильно работающего, а порой 

мешающего экономике Казахстана Евразийского Союза, идея пантюркизма в стране приоб-

ретает большую популярность, чем раньше. И пока Казахстан делает очень аккуратные шаги, 

стараясь остаться в нейтральной зоне.  

Что же касается Китая, то здесь необходимо сказать о проекте «Один пояс, один путь», 

созданном в 2013 году. Он стал одной из главных долгосрочных экономических инициатив 

председателя КНР Си Цзиньпина. Проект предусматривает создание двух транспортных ко-

ридоров: «Экономического пояса Шелкового пути», который должен пройти по территориям 

бывших советских республик – стран Центральной Азии, и «Морского Шелкового пути XXI 

в». Товарооборот между Центральной Азией и Китаем увеличился почти на 50 млрд. долл. за 

последние 10 лет [4]. Правительство Казахстана может рассматривать китайские инвестиции 

как последний шанс стимулировать экономику и сохранить политическую стабильность. В 

свете кризиса в России, активность Китая во всех секторах Казахстана растет, и уже невоз-

можно представить, что российский капитал займет место китайского. Инвестиции Китая в 

Казахстан превышают российские в 11 раз, и в перспективе баланс будет меняться не в поль-

зу России. В Казахстане на долю китайских компаний приходится уже 20–25% нефтедобычи 

[11]. Реализуя проект Экономического пояса Шёлкового пути, Китай расширяет список объ-

ектов для инвестиций в Центральной Азии. Если раньше они были сосредоточены в нефтега-

зовом секторе, то теперь пойдут в инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство, 

туризм и другие области. Таким образом, Китай оказывает огромное влияние на Казахстан. 

И самой главной проблемой, на наш взгляд, является то, что ЭПШП впоследствии станет 

конкурентом Евразийскому союзу, так как сотрудничество с Китаем будет открывать больше 

возможностей, чем с Россией. Из-за этого Казахстан может полностью оказаться под влияни-

ем Китая и сильно ухудшить отношения с Россией.  

Таким образом, чтобы проанализировать долгосрочный тренд, необходимо ответить на 

следующие вопросы: какую позицию, будет занимать Россия через несколько лет? Будет ли 

она изгоем не только с точки зрения Запада, но и с точки зрения мусульманского мира, в ко-

тором Казахстан тоже пытается укреплять свои позиции и поддерживает связь с Ираном, Ка-

таром, Саудовской Аравией и Турцией? Важно проанализировать и действия Турции: будет 

ли она выстраивать вокруг себя единое тюркоязычное поле? Или всё же Китай является бо-

лее сильным и выгодным партнёром для Казахстана как в экономическом? Исходя из всего 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что Казахстан в настоящее время находится на пе-

репутье, однако в конечном итоге ему необходимо будет выбрать приоритетное направление. 
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В настоящее время психология – как научная, так и практическая – начинает занимать 

все более заметное место в общей культуре нашей страны, гуманизации современного обще-

ства и образования, поэтому наличие элементов научных знаний по психологии может каче-

ственно изменить стратегию поведения человека. 

Помня о том, что психология – наука изучающая проведение человека, его взаимоотно-

шения в социуме, да и человека в целом, мы считаем, что было бы полезно многим студен-
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там знать историю данной науки, однако не все студенты изучают такой предмет, как «Пси-

хология», поэтому мы решили провести опрос методом анкетирования студентов первого 

курса Омского филиала Финансовый университет при Правительстве РФ и выяснить, 

насколько они знакомы с историей психологии и насколько им это интересно. В опросе при-

няли участие студенты трех групп первого курса, 74 человека. 

В результате анализа анкет, мы получили следующие данные: 

Большинству респондентов – 41 человеку – 55% от опрошенных – интересна история 

психологии как науки. Однако многие студенты (33 человека – 45% от опрошенных) не 

имеют представления развитии психологической науки в древности. Отрадно, что 11 студен-

тов из 74 (15% от опрошенных) знают что–либо об истоках психологического знания, 7 сту-

дентов (10% от опрошенных) знают как развивались психологические взгляды в Древней 

Греции и им данная тема интересна. 

Чаще всего студенты (56 человек – 76% от опрошенных), узнают новую информацию 

о психологической науке из книг, фильмов и интернет ресурсов. Но также встречаются те 

(14 человек– 19% от опрошенных), кто изучал данный предмет в школе, либо интересо-

вался этой сферой у знакомых. 4 человека (5% от опрошенных) не смогли ответить на 

данный вопрос. 

Поэтому мы решили еще раз обратиться к истории психологи, в частности, к периоду 

древности. 

Проблема зарождения психологических взглядов в Древнем Мире достаточно акту-

альна в наше время. Несмотря на тот факт, что период зарождения длился всего один век 

(VI в. до н.э.), в нем можно выделить четыре главных отрезка истории психологии как 

науки, этого периода: Милетская школа, Пифагорейский союз, Гераклит и Элейская шко-

ла. В работах древнегреческих ученых улавливаются восточные мотивы, которые прояв-

ляются в непосредственной связи человека с Богом. Но существовало одно значительное 

отличие от Востока: дистанция между Богом и человеком была минимальна, человек был 

близок к Богу. А также все ученые того времени активно изучали науку о душе, становясь 

первооткрывателями данной науки. 

Самым первым периодом в истории психологии стало время, когда свои догадки, гипо-

тезы, наблюдения стали выдвигать ученые Милетской школы, основанной в древнегреческой 

колонии в Малой Азии. Можно выделить трех ее выдающихся представителей. Ими были 

Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. 

Фалес, будучи первым ученым человечества изучал достаточно много явлений в различ-

ных областях. Многие его научные взгляды граничили с естествознанием. Также Фалес ак-

тивно исследовал сферу психологической науки и имел достаточно много идей. Например, о 

чувствах человека как первичном источнике информации об окружающем мире и его зако-

нах. Данная идея является одной из его самых приоритетных.  

Анаксимандр был учеником Фалеса и его последователем. Он развивал идеи учителя, 

но также имел свои идеи и взгляды в области психологии. Анаксимандр отметил, что 

первоосновой всего объективного мира является апейрон – вечное движение, заключаю-

щее в себе противоречия. Также Анаксимандра считают античным предшественником 

теории дарвинизма, так как он объяснил происхождение человека и животного следую-

щим образом: человек произошел от животного другого вида; животные происходят из 

влаги, которая впоследствии испаряется солнцем. Поэтому по мнению ученого человек 

произошел именно от рыбы. 

Заключительным представителем Милетской школы является Анаксимен. По Анаксиме-

ну – душа сопоставлена с воздухом. Она выполняет роль – сдерживает человеческое тело. 

Душа и воздух являются одной целой средой из которой все выходит и все возвращается. 

Следующими выдвигали свои взгляды в области психологии ученые Пифагорейского 

союза. Очень малое количество подлинных источников информации дошло до наших 

дней о деятельности ученых данного союза. Их вклад в развитие науки античности был 

очень и очень велик. Пифагор и его последователи создавали и развивали такие психоло-
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гические идеи как: о душе как числе – «гармонии музыки», «движении сфер»; о сходстве 

макро– и микро космоса, то есть человека и его окружающего мира и многие другие. Пи-

фагорейцы впервые использовали средства психотерапии для лечения душевных болез-

ней и недугов. И в свою очередь избегали стрессов, тревог, паники и различных отрица-

тельных эмоций. Старались предотвратить различные болезни методом применения пра-

вильного режима, диет и отдыха. 

После Пифагорейского союза за развитие идей и взглядов взялся Гераклит Эфесский. Он 

считал что основе человека и его души лежит некий Логос – объективный закон. Следствия-

ми этого взгляда можно вывести следующие психологические положения[2]: 

 Душа – это единство противоположностей, сочетающее в себе два аспекта: веще-

ственно-материальный и психически-разумный. 

 Два этих аспекта тесно связанны между собой. 

Гераклит впервые после ученых Милетской школы изучает психические и допсихиче-

ские состояния человека. Устанавливается зависимость этих состояний от физических изме-

нений в теле человека, уделяет огромное внимание познавательным процессам, он считает, 

что каждый человек способен мыслить и познать самого себя. В психологическом Геракли-

том выделяются ступени познания, которые имеют некую зависимость друг от друга: позна-

ние, мышление и чувственное познание. Мы можем найти эту зависимость в записях самого 

ученого. Он пишет о проблеме достоверности чувственного познания и разума. А связь 

мышления и чувственного познания проявляется в том, что «природа любит скрываться». Из 

этого можно сделать следующий вывод: мышление – это достоинство и что следует говорить 

истину и поступать сообразно природе. 

Заключительными представителями зарождения психологических взглядов в античности 

были ученые Элейской школы, основателем которой был Ксенофан. Представители данной 

школы отмечали, что чувства не дают человеку правильного, истинного познания и ставили 

под сомнение категорию достижения истины разумом. Считалось что постижение истины 

является волей случая. Наиболее яркий представитель Элейской школы –Парменид – вывел 

ряд ценных для психологии аспектов[2]: 

 О необходимости введения терминологии для описания психологических явлений. 

 О ступенях восприятия человеком окружающего мира и того, что в нем происхо-

дит. Именно в этих ступенях можно проследить близкие к научным подходы познава-

тельных процессов. 

 О разнообразных уровнях отражения психических процессов и их значимости. 

Именно с именем Парменида связано разделение на мир, познаваемый через чувства 

и мир умопостигаемый. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ученые античности внесли огромный 

вклад в зарождение психологических идей. Дали начало развитию этой замечательной 

науке о человеке.  
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В последние годы в сфере экономического образования произошли существенные из-

менения, касающиеся самых разных сторон: вопросов финансирования и развития конку-

ренции, форм собственности образовательных организаций, образовательных программ. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг России обостряется в первую очередь по 

причине неблагоприятной демографической ситуации; образовательный рынок г. Омска 

типичный в этом смысле. 

За последние годы количество образовательных учреждений в Омской области сокра-

тилось (на 5), в основном за счет учреждений среднего профессионального образования. 

Политика государства последних лет направлена на сокращение экономически неэффек-

тивных вузов, что является дополнительным фактором, обостряющим соперничество 

между учреждениями высшего образования. Более 70% студентов Омской области, полу-

чающих высшее профессиональное образование, обучаются в десяти крупнейших высших 

учебных заведениях региона, поэтому основная борьба за абитуриентов осуществляется 

между этими вузами [6]. 

Важный этап в оценке ситуации на образовательном рынке – выявление учреждений, 

предоставляющих аналогичные услуги. Так, система профессионального образования Ом-

ской области включает в себя 110 соответствующих учреждений, из которых 33 относятся к 

сфере высшего профессионального образования (далее – учреждения ВПО): 10 государ-

ственных вузов, 9 филиалов государственных вузов, 14 негосударственных вузов [8]. 

ВУЗы Омска (институты, университеты, академии) – отличная возможность получить 

высшее образование, в том числе и экономическое. Многие абитуриенты выбирают выс-

шие учебные заведения Омска для получения профессиональной подготовки по выбран-

ной специализации, по большинству специальностей на факультетах и кафедрах действу-

ет бакалавриат и магистратура. 

Позицию образовательного учреждения в конкурентной среде можно оценить в том 

числе по структуре приема в образовательные учреждения на текущий год. Так, напри-

мер, итоги приема 2015 г. в вузы Омска позволяют дать оценку конкурентной позиции 
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ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В 2015 г. на очную форму обучения (включая специалитет, 

бакалавриат и магистратуру) было зачислено всего 11 069 человек, из них на бюджетные 

места – 7662 и внебюджетные – 3407 чел. [2]. 

Лидер по набору студентов (на все формы обучения) – Омский государственный тех-

нический университет (более 3 тыс. чел.), ОмГУ – на втором месте. Несколько меньше 

набор у СибАДИ и ОмГУПСа, отстают от них ОмГАУ и ОмГПУ. У остальных вузов 

набор студентов на порядок меньше. 

Отметим, что ОмГУ является ведущим вузом по коммерческому набору в 2015 г. Этот 

высокий показатель косвенно свидетельствует о привлекательности ОмГУ для абитуриентов 

на фоне конкурентов. Несколько меньше он у СибАДИ, ОмГУПСа и Омский государствен-

ный технический университет, у остальных вузов коммерческий набор составил менее 1000 

чел. Если рассматривать структуру набора, то у ряда вузов внеплановый набор студентов 

существенно преобладает над бюджетным, в том числе у ОмГУ, СибАДИ, ОмГУПСа и 

ОмГМА, что свидетельствует о развитии системы их самообеспечения. Считаем необходи-

мым представить рейтинг самых лучших ВУЗов г. Омска, который составлен на основе всех 

рейтинговых оценок и отражает общую характеристику учебного заведения (Рис. 1). 

Специалисты Ассоциации негосударственных вузов России подготовили рейтинг луч-

ших частных высших учебных заведений России по итогам 2015 года. Примечательно, что из 

168 российских вузов в список попало сразу четыре омских [1]. 

Так, Омская юридическая академия попала в топ вузов с интегральной оценкой свы-

ше 65%. Омский экономический институт занял место в топе вузов с оценкой 20-65%, а 

Омская гуманитарная академия и Сибирский институт бизнеса и информационных техно-

логий (г.Омск) оказались в группе с интегральной оценкой менее 20%. В рейтинге вузов 

стран СНГ Омская государственная медицинская академия заняла 67–е место, Омский 

государственный технический университет – 81-е место, а впервые участвовавший в этом 

смотре–конкурсе высших профессиональных учреждений стран Союза Независимых Гос-

ударств ОмГУ им. Достоевского – 98-е из 100. В первой пятерке – исключительно мос-

ковские и санкт-петербургские вузы. 

 

 
Рис.1. Рейтинг ВУЗов города Омска в 2015 году [1] 

 

Из омских вузов в рейтинге агентства «Эксперт–РА» участвовали три учебных заведе-

ния: ОмГМА, Омский государственный технический университет и ОмГУ. Причем первые 

два вуза попали в топ-100 во второй раз, а омский классический университет – впервые. К 

сожалению, медакадемия и технический университет сдвинулись в списке вузов вниз в срав-

нении с прошлогодним рейтингом. Если в 2013 году ОмГМА была на 65-а месте, то в этом 

оказалась только на 67-м, Омский технический университет в 2013 году был 74-м, в 2014-м 

стал 81-м. Что касается омского новичка в рейтинге, то он и вовсе в хвосте – 98-е место [7]. 
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Безусловно, в рейтинг лучших вузов России по разным направлениями и специальностям 

по-прежнему входят МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный 

университет. По экономическим специальностям и бизнес–образованию лидируют Высшая 

школа экономики, Московский государственный институт международных отношений, Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Госу-

дарственный университет управления, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет, Институт международных экономических связей. 

Стоимость обучения зависит от выбранного вуза, направления подготовки (специально-

сти), формата обучения. Первое высшее образование может быть платным и бесплатным. Вто-

рое высшее всегда платное, однако, здесь возможен вариант, когда обучение сотрудника опла-

чивает предприятие или компания. В некоторых вузах возможно также обучение в кредит. На 

получение высшего образования можно направить и средства материнского капитала. 

Получить высшее образование по экономическим специальностям в Омске можно во 

многих ВУЗах: 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (г.Омск)  – аккредито-

ванный институт Омска, с бессрочной лицензией, предлагающий получить высшее обра-

зование по наиболее востребованным на рынке труда направлениям обучения в сфере 

экономики, управления, права [9]. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского предлагает абитуриентам 

14 факультетов, на которых можно получить высшее образование. Больше всего абитуриен-

тов ждут на экономическом факультете – 337 мест. Стоимость 31680 руб. семестр [2]. 

Омский государственный технический университет – факультет экономики и управ-

ления был организован в 1992 году. Специальности и направления факультета охватыва-

ют широкий круг экономической и управленческой деятельности, а его выпускники вос-

требованы практически во всех сферах современного бизнеса: в промышленности, тор-

говле и коммерции. 

ОмЭИ – факультет экономики и управления был образован и переименован 30 июня 

2011 года путем объединения факультета управления и экономического факультета. Свою 

историю факультет начал с 25 июля 2000 года [3]. В 2001 году факультет экономики и 

управления принял своих первых студентов по специальностям 080505 «Управление персо-

налом» и 080111 «Маркетинг». Уже в 2004 году состоялся первый выпуск специалистов – 

маркетологов и менеджеров. Аттестационная комиссия отметила высокий уровень подготов-

ки выпускников института, соответствующий требованиям государственного стандарта. 

Финансовый университет при Правительстве РФ – вошел в список 200 лучших вузов 

стран БРИКС. Основной миссией факультета экономики является подготовка высококвали-

фицированных специалистов в области финансов, бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

способных осуществлять функции должностных лиц государственных и иных органов, наде-

ленных властными полномочиями в области финансовых отношений, оценочной деятельно-

сти и страхования; руководителей финансовых служб коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, обладающих фундаментальными знаниями и практическими навыками, способных 

стратегически и творчески мыслить, принимающих обоснованные решения по управлению 

финансовыми ресурсами, владеющих современными методиками и соответствующих самым 

высоким требованиям профессионального рынка труда [10]. 

ОГИС – выпускающая кафедра экономики и менеджмента разрабатывает основную об-

разовательную программу высшего профессионального образования по направлению подго-

товки (специальности), реализуемую в институте в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта, создаёт учебно–методический комплекс 

документов по этому направлению подготовки (специальности), ведёт преподавание специ-

альных и профильных дисциплин и является ответственной за выпуск студентов по данному 

направлению подготовки (специальности) [5]. 

Таким образом, высшее образование помогает мыслить глобально и готовит специа-

листа к профессиональной жизни. Это старт, без которого сложно построить качествен-
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ную карьеру. Многие работодатели обращают внимание на наличие высшего образова-

ния, без этого сложно получить хорошую работу. Словом, высшее образование – это би-

лет в успешную жизнь. 
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Повреждения опорно-двигательного аппарата зачастую сопровождаются значительными 

функциональными расстройствами, приводящими к длительной нетрудоспособности, а в 

некоторых случаях стойкой инвалидизации. 

Организм отвечает на травму нервно-рефлекторными реакциями, имеющими местные и 

общие проявления. Общие проявления проявляются в постепенном снижении основных 

показателей гемодинамики, функции внешнего дыхания и обменных процессов при 

иммобилизации или постельном режиме. В поврежденной костной ткани происходит разрыв 

сосудов, вследствие травмы значительно нарушаются васкуляризация и трофика на концах 

отломков. Надкостница в зоне перелома также повреждается, отслаивается и разволокняется; 

травмируются мягкие ткани. Резко нарушается метаболизм в костной и окружающих мягких 

тканях, наступает дисбаланс мускулатуры.
4
 

В базе патофизиологических устройств результатов травмы лежат нарушения 

афферентации от иммобилизованной конечности. При долговременной иммобилизации 

постепенно затухает афферентная импульсация, развивается активная моторная денервация. 

Бывают замечены активные, а вслед за тем и морфологические изменения на периферии – в 

мышцах и суставах иммобилизованной конечности. Все эти конфигурации предполагают 

собой итог не только иммобилизации, но и локального воздействия травмы. 

Лечение больных с повреждением опорно-двигательного аппарата должно строиться на 

следующих основных принципах. 

1. Выбор метода лечения перелома определяется общим состоянием больного, его 

возрастом, характером и локализацией повреждения. 

2.Репозиция отломков обеспечивает восстановление длины и формы конечности, а 

также создает предпосылки для быстрейшего сращения и наиболее полного 

восстановления функции. 

3. Вправленные отломки должны находиться в фиксированном положении до 

костного сращения. 

4. Неподвижность в зоне повреждения достигается: фиксационным, экстензионным и 

оперативным методами. 

5. Принципы функционального (средствами ЛФК) и анатомического восстановления при 

лечении переломов взаимозависимы и взаимосвязаны и не противопоставляются друг другу. 

6. В процессе восстановительного лечения применяют ЛФК, массаж, трудотерапию. 

7. Функциональный результат закрепляется лечением (коррекцией) положением. 

Между всевозможных целительных воздействий большими возможностями 

восстановления функций опорно-двигательного аппарата владеет ЛФК. ЛФК еще играет 

огромную роль в профилактике активных нарушений органов перемещения и опоры и 

исцеления исходных деструкций. 

Под воздействием периодического использования телесных упражнений улучшаются 

трофика опорно-двигательного аппарата и кровоснабжение в мышцах, возрастает количество 

капилляров и анастомозов сосудов, увеличивается биоэлектрическая энергичность мускул и 

усиливаются ферментативные процессы в них, собственно, что ведет к улучшению химизма 

мышечного уменьшения и сократительных качеств мускул. В мышцах развивается рабочая 

гипертрофия (особенно при применении статических упражнений), увеличивается объем 

мышечных волокон, улучшается их эластичность. При выполнении физических упражнений 

усиливаются кровоснабжение сустава и питание хрящевой ткани, возрастает количество 

синовиальной жидкости, улучшается эластичность связочнокапсульного аппарата, что 

способствует восстановлению функции пораженного сустава.
5
 

Доктрина моторно-висцеральных рефлексов разъясняет устройство 

совершенствования регенеративных процессов при травме опорно-двигательного 

аппарата: систематические и верно дозированные занятия ЛФК важно улучшают 

кровоснабжение потерпевших органов при помощи аваскулярных и трофических 

                                                 
4
 http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785970407066–A010.html 

5
 http://www.medcollegelib.ru/documents/ISBN9785970426456–0010.html 
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процессов. Эти рефлексы вызываются не только во время занятий, но и впоследствии их в 

облике увеличения мышечного тонуса, подвижности в суставах, конфигурации ЧСС, 

функции внешнего дыхания, мышечной силы тела и конечностей и т.п. 

Стоит обозначить надобность закрепления силы мышц-антагонистов и таким образом 

ликвидировать дисбаланс между мышцами-разгибателями и сгибателями. 

Гимнастическая стена разрешает использовать упражнения на растяжение как для 

верхних, так же и для нижних конечностей (смешанные висы). Эффективны перемещения 

из всевозможных начальных положений с поддержкой всевозможных блоков, 

укрепляемых на различной возвышенности. 

Упражнения начинают во всех суставах конечности (одновременно и попеременно), 

изометрическое усилие мускул (экспозиция 5-7 с), статическое удержание конечности, 

тренинг осевой функции. 

Упражнения в начале, чем какого-либо другого исполнять из облегченных начальных 

положений (лежа, сидя), с подведением под конечность скользящих плоскостей, 

уменьшающих мощь трения, упражнений с использованием роликовых тележек, 

блоковых установок, упражнений в аква среде. 

Функциональные перемещения, нацеленные на восстановление подвижности в суставах, 

перемешивают с упражнениями, содействующими как укреплению, так же и расслаблению 

мускул. Занятия дополняют упражнениями у гимнастической стены. При надлежащих 

показаниях (выраженное бессилие мускул, гипертонус мускул, расстройства трофики и др.) 

советуют направление массажа. При повреждении верхней конечности используют простые 

трудовые процедуры, выполняемые прикованные к своим кроватям стоя при выборочной 

опоре покоробленной рукою на плоскость стола с целью расслабления мускул и сокращения 

болезненности в зоне повреждения (склейка конвертов, полировка и шлифовка 

всевозможных предметов, изготовка легких изделий). В последующем с целью увеличения 

выносливости и силы мускул поврежденной конечности предлагают трудовые операции, при 

которых прикованный к кровати обязан кое-какое время сдерживать рукою инструмент над 

поверхностью стола. При сохранении активных нарушений в суставе советуют трудовые 

операции, связанные с активными перемещениями конечности в вертикальной плоскости. В 

эти сроки следует допустить трудовые операции, требующие значимого мышечного 

напряжения (слесарные и столярные работы). 

Восстановительный период. В данном периоде вероятны дефицитность или же 

лимитированные амплитуды перемещений в суставах, понижение силы и выносливости 

мускул покоробленной конечности. С целью быстрейшего восстановления 

трудоспособности болезненного необходимо продолжать занятия ЛФК. Общая телесная 

нагрузка возрастает методом повышения длительности и плотности процедуры, 

количества упражнений и их повторов, применения всевозможных начальных положений. 

Общеразвивающие упражнения дополняются дозированной ходьбой, лечебным купанием, 

прикладными упражнениями, механотерапией. 

В данный этап обширно используют и трудотерапию. В случае если специальность 

больного настоятельно просит абсолютной амплитуды перемещений в больших суставах 

руки (при ее повреждении), то с целебной целью назначают дозированные по нагрузке 

трудовые операции проф. направлении. 

Приведенная информация о лечебной физкультуре при травмах опорно–двигательного 

аппарата позволила нам выяснить, что одним из критериев восстановления 

трудоспособностибольных являются удовлетворительная амплитуда и координация 

движения в суставах при положительной характеристике мускулатуры поврежденной 

конечности. При оценке функции поврежденной конечности учитывают также качество 

выполнения элементарных бытовых и трудовых операций. 

1. Программа реабилитации каждого пациента подбирается по индивидуальной схеме, с 

учетом патогенеза и сигмогенеза.  
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2. Основополагающим моментом в схеме лечения и профилактики остаются лечебная 

физкультура с прикладной кинезиологией и аутокинезитерапией.  

3. Механотерапия является высокоэффективным вспомогательным методом лечения. 
6
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КОНТРОЛЬ, КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам налогового контроля. Автором дается опре-

деление и характеристики налогового контроля. В статье рассматриваются особенности 

и формы налогового контроля. Автор предлагает ужесточить налоговый контроль в связи 

с экономической и политической обстановкой в стране.  

Ключевые слова: контроль, налоговый контроль, выездные и камеральные проверки, 

налоги, сборы. 

Ermolina A.E. 

Omsk Law Academy 

CONTROL, AS A FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Abstract. The article is devoted to tax control. The author gives the definition and characteristics 

of the tax control. The article discusses the features and forms of tax control. The author proposes to 

toughen the tax control in connection with the economic and political situation in the country. 

Keywords: control, tax control, field and desk audits, taxes, fees. 

Контроль является функцией государственного управления. Данная функция имеет це-

левую направленность, определенное содержание и способы ее реализации. Налоговый кон-

троль служит формой реализации контрольной функции в сфере сбора, начисления налогов, 

охраняет и обеспечивает имущественные права государства. 

Для того, чтобы дать объективную оценку роли налогового контроля, его понятие целе-

сообразно рассматривать в двух аспектах: узком и широком смысле. 

Налоговый контроль в широком смысле – это совокупность мер государственного регу-

лирования и контроля, которые обеспечивают экономическую безопасность при проведении 

эффективной государственной финансовой политики. 

                                                 
6
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Налоговый контроль в узком смысле – это государственный контроль, представленный 

налоговыми органами, которые обеспечивают законность и целесообразность действий по 

уплате или взиманию налогов и сборов. 

Налоговый контроль – деятельность налоговых органов по контролю над соблюде-

нием налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов налогового 

законодательства РФ. 

Налоговый контроль выступает как один из инструментов, который позволяет обес-

печить защиту государства и хозяйствующих субъектов. 

Деятельность по организации и проведению налогового контроля имеет несколько стадий. 

Первый (подготовительный) этап включает в себя анализ информации о налогоплатель-

щике, выбор необходимых форм и методов контроля, определение сроков проведения про-

верки, подбор участников.  

На втором этапе планируются мероприятия по проведению налогового контроля. 

На третьем этапе проводятся мероприятия, ранее запланированные на втором этапе, 

например выезд к налогоплательщику. 

Четвертый этап включает в себя составление документов, оформление результатов нало-

гового контроля, например акта налоговой проверки. 

Объектом налогового контроля являются движение денежных средств, а также матери-

альные, трудовые ресурсы налогоплательщиков. 

Предметом налогового контроля выступают валютные и кассовые операции, сметы 

предприятий, налоговые декларации, использование налоговых льгот, бухгалтерская до-

кументация и т.д. 

Субъектами налогового контроля являются налоговые органы и таможенные органы, при 

этом, их полномочия не одинаковы. Так же отдельные контрольные полномочия имеет Счет-

ная палата РФ и Министерство финансов России. 

Подконтрольными субъектами выступают организации и физические лица, на которых 

возложена обязанность – уплачивать по закону установленные налоги и сборы.  

Цель налогового контроля обеспечить законность и эффективность налогообложения. 

Для достижения целей налогового контроля государству необходимо решить следующие 

задачи в области финансовой и налоговой политики: 

– обеспечение экономической безопасности государства при формировании денеж-

ных фондов; 

– обеспечение надлежащего контроля над формированием государственных доходов и 

рациональным их использованием; 

– улучшение взаимодействия контрольных органов в Российской Федерации; 

– проверка выполнения финансовых обязательств перед государством организациями и 

физическими лицами; 

– проверка целевого использования налоговых льгот; 

– пресечение и предупреждение нарушений в налоговой сфере. 

В сферу налогового контроля входит проверка исполнения требований и правил юриди-

ческого характера, которые относятся к финансово-правовому регулированию (управление 

портфелем ценных бумаг, планирование прибыли на коммерческом предприятии, соблюде-

ние экспортных и импортных квот и т.д.). Налоговый контроль над реальным сектором эко-

номики затрагивает только сферу выполнения денежных обязательств перед государством, 

соблюдение законности и соблюдение установленных государством правил ведения бухгал-

терского учета, предоставление финансовой документации. 

Эффективность налогового контроля, в первую очередь, зависит от качества и эффек-

тивности бухгалтерского и налогового учета. 

Налоговый контроль имеет определенные формы. Под формами налогового контроля 

понимается способ организации контрольных действий. К основным формам налогового 

контроля можно отнести следующие налоговые процедуры: 

– проверки; 
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– получение объяснений налогоплательщиков и налоговых агентов, а так же плательщи-

ков сборов; 

– проверки данных учета и отчетности; 

– осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли)[1]. 

Формы налогового контроля имеют большое значение, так как от правильного выбора 

конкретных мер и процедур со стороны проверяющих налоговых органов зависит до-

стижение конечного результата и эффективность налогового контроля. Правильное приме-

нение приемов, методов и способов налогового контроля гарантирует соблюдение прав и за-

конных интересов субъектов, ведущих финансово-хозяйственную деятельность. 

Применение конкретных форм налогового контроля зависит от следующих факторов: 

правового положения контролирующих органов; объектов контроля; оснований возник-

новения налогово-контрольных правоотношений; особенностей ведения бухгалтерского 

учета и т.д.  

Налоговая проверка является главной формой налогового контроля, которая пред-

ставляет собой совокупность процессуальных действий налоговых органов над соблюде-

нием законодательства о налогах и сборах. Налоговая проверка осуществляется путем со-

поставления отчетных данных налогоплательщиков с фактическим состоянием результа-

тов его финансово-хозяйственной деятельности, отраженных в соответствующих бухгал-

терских и иных документах. 

Основной целью налоговых проверок является контроль над соблюдением хозяйствую-

щими субъектами законодательства о налогах и сборах, своевременностью и полнотой упла-

ты всех начисленных обязательных платежей, налогов и сборов. 

В соответствии с Налоговым кодексом субъектами, уполномоченными проводить нало-

говые проверки, являются налоговые и та-моженные органы. Таможенные органы осуществ-

ляют налоговые проверки только в отношении налогов, которые подлежат уплате за переме-

щение товаров через границу. Полноправными субъектами, имеющие все права на проведе-

ние налоговых проверок, выступают исключительно налоговые органы. 

На основании налоговых проверок, могут выявиться задолженности организаций и 

предпринимателей, физических лиц по уплате налогов и иных сборов, которые могут 

привести к банкротству последних [2]. В последние годы, в связи с большим числом об-

манутых дольщиков, в случае банкротства застройщиков, законом предусмотрена проце-

дура страхования таких рисков [3]. 

Предметом проведения налоговой проверки является правильность начисления и свое-

временность уплаты налогов за последние три календарных года деятельности налогопла-

тельщика. Данный срок считается сроком давности привлечения к ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. Налоговые проверки также помогают ор-

ганизациям и предприятиям вовремя выявить нарушения ведения хозяйственной деятель-

ности и дают возможность устранить ошибки. Все это способствует разработке в организа-

ции антикризисного управления. Система антикризисного управления направлена на со-

здание условий для быстрой реакции на изменения внешней и внутренней среды, что будет 

способствовать принятию эффективных управленческих решений, формированию пра-

вильных стратегических целей, разработке и внедрению инвестиционных проектов [4]. 

Если у налогового органа возникает необходимость в получении информации о дея-

тельности третьих лиц, связанных с проверяемым налогоплательщиком, допускается тре-

бование к этим лицам предоставить документы, имеющие значение для выявления фак-

тической финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Такие процес-

суальные мероприятия называются встречной налоговой проверкой. Согласно налогово-

му законодательству РФ запрещается проводить повторные выездные налоговые провер-

ки по одному и тому же налогу за ранее проверенный отчетный период. Исключением яв-

ляются: проведение налоговой проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией орга-

низации; налоговая проверка в порядке контроля над деятельностью налогового органа, 

проводившего первичную проверку[1]. 
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Налоговые проверки подразделяются на два вида: камеральные и выездные. 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа 

должностными лицами налогового органа. Эта проверка осуществляется по отношению ко 

всем налогоплательщикам, при этом не нужно специального решения руководителя налого-

вого органа, так как факт сдачи налогоплательщиком финансовой отчетной документации 

автоматически выступает юридическим фактом для проверки ее достоверности.  

Объектом камеральной налоговой проверки служит финансово-хозяйственная деятель-

ность хозяйствующего субъекта за отчетный налоговый период. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе затребовать дополни-

тельные сведения, получить объяснения и документы, в подтверждение добросовестного ис-

полнения налогоплательщиком закона о налогах и сборах, а не только использовать те доку-

менты, которые предоставляет налогоплательщик. 

Основным способом камеральной проверки является выборочный метод, предполагаю-

щий проверку определенного круга финансовых документов. 

Результатом камеральной налоговой проверки является вывод налогового органа о досто-

верности либо недостоверности сведений проверяемых отчетных финансовых документов.  

Выездная налоговая проверка проводится по одному или нескольким налогам на ос-

новании решения налогового органа. Главным отличием выездной налоговой проверки от 

камеральной проверки, является то, что местом проведения проверки является место 

нахождения налогоплательщика. 

Объектом выездной налоговой проверки выступают финансово-хозяйственные опе-

рации налогоплательщика за весь отчетный период, но не более чем за три года, предше-

ствующие проверке. 

Выездная налоговая проверка проводится сплошным методом, при котором проверя-

ются все документы налогоплательщика, имеющие отношение к уплате налогов, и прово-

дится инвентаризация имущества, территории и помещений налогоплательщика, исполь-

зуемых им для получения прибыли (дохода). 

Таким образом, налоговый контроль представляет собой специальный способ обеспече-

ния законности в налоговом праве и осуществляется на всех стадиях финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Поскольку налоговый контроль яв-

ляется разновидностью государственного контроля, как функции государственного управле-

ния, он несет в себе все сущностные черты государственного контроля. Но, в то же время, 

налоговый контроль имеет специфические черты, отличающие его от иных направлений гос-

ударственной контрольной деятельности. Это заключается в особенностях его объекта и 

предмета, субъектов контроля, целей и задач, а также форм и методов контроля. Исходя из 

актуальных задач государственного управления, нестабильности экономической и политиче-

ской обстановки в России, налоговый контроль требуется ужесточать. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Аннотация. Статья посвящена мотивации труда муниципальных служащих на при-

мере Ленинской администрации г. Омска. Автором анализируются особенности моти-

вации труда муниципальных служащих. В статье проводится оценка мотивационной 

структуры муниципальных служащих, и вскрываются проблемы в системе мотивации 

муниципальных служащих.  
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MOTIVATION OF WORK OF MUNICIPAL EMPLOYEES 

Abstract. The article is devoted to the motivation of labor of municipal employees by the exam-

ple of Lenin administration of Omsk. The author analyzes the features of motivation of municipal 

employees. The article assesses the motivational structure of municipal employees, and opened 

problems in the system of motivation of municipal employees. 

Keywords: motif, motivation, motivational structure 

Сегодня мотивации персонала в российских организациях уделяется значительное вни-

мание. Разрабатывают методики, проводят тренинги, изучают зарубежный опыт. Однако 

специфика мотивации труда муниципальных служащих очевидна и заслуживает особого 

внимания. Рассматривая отечественный опыт мотивационного механизма, в первую очередь, 

необходимо проанализировать его исходное состояние. Большинством россиян сегодня труд 

рассматривается как деятельность, направленная на удовлетворение как личных потребно-

стей, так потребностей своей семьи. Сегодня наиболее популярным является обратное соот-

ношение между ожиданиями высокой заработной платы и стремлением к трудовой самоот-

даче. Многие научные труды исследователей доказывают, что сотрудник ждет от своего ра-

ботодателя максимального денежного вознаграждения, в то время как сам стремится мини-

мизировать свою трудовую деятельность, выполняя только то, что положено. Так же высо-

кую распространенность в России занимает ценность работы как способа общения и соци-

ального служения при одновременном безразличии к ценностям карьерного роста. Иными 

словами, население в целом настроено относительно пассивно, отдавая предпочтение мень-

ше работать и больше получать или общаться, устанавливая и поддерживая социальные свя-

зи, нежели продвигаться по карьерной лестнице.  

Муниципальное управление содержит в себе большой материальный и человеческий 

риск. Хоть муниципальные служащие и не создают материальных ценностей, но обеспечи-

вают условия для их нормального производства. Сюда же стоит отнести высокие затраты, 

опасность ущемления общественного благосостояния и вызванная последним низкая репута-

ция чиновничества в целом в глазах населения. Ведь данные служащие работают в системе 

«человек – власть – человек». Он работает среди людей, воздействует на людей и осуществ-

ляет свою трудовую деятельности в целях улучшения качества жизни населения. Если рас-

сматривать еще глубже, то чья–то ошибка, противоправное действие или вовсе бездействие, 

могут спровоцировать большие осложнения во многих подчиненных организациях. 

Проведенная реформа муниципальной службы, ставшая приоритетом государственной 

политики еще в 2001 году, не поменяла существующую негативную тенденцию. Это связан-
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но с тем, что система мотивов труда муниципальных чиновников в отечественной науке 

практически не изучена. Показатели, разработанные для анализа отношений к труду работ-

ников других сфер деятельности, здесь малоприменимы [4]. Так же специфику труду муни-

ципального служащего придает: своеобразная регламентация служебных отношений, не-

определенность оценки конечных результатов работы, отсутствие возможности проследить 

связь между трудовыми затратами служащего и величиной получаемой им заработной пла-

ты. Принимая во внимание вышеизложенные особенности, выделяют три основных вида 

ориентации служащих: ориентацию на саму работу как деятельность, ориентацию на возна-

граждение за работу и ориентацию на карьеру, то есть на служебную перспективу. Такие ви-

ды ориентаций применимы к большинству профессий, но преобладание той или иной ориен-

тации у муниципального служащего, непосредственно сказывается на иных организациях, 

части населения или вовсе на всем населении муниципального образования. Что накладыва-

ет на служащего огромный груз ответственности, за которым кроется материальный, люд-

ской и финансовый риск. Следует отметить еще такой важный момент, что мотивация со-

трудников любой организации должна быть направлена на повышение эффективности вы-

полнения ими основных ключевых показателей эффективности [3].  

Так же спецификой деятельности муниципального служащего является и то, что: 

– Муниципальные служащие непосредственно материальных ценностей не создают, но в 

то же время обеспечивают условия их нормального производства. Любой служащий является 

вспомогательным элементом для производства материальных благ. 

– Предметом труда является информация, которая в то же время выступает и средством 

воздействия на управляемых. 

– Полномочия: все муниципальные служащие воздействуют на людей посредством 

исходящей от них информации, облеченной в форму актов, постановлений, приказов, 

обязательных к выполнению соответствующими группами частных лиц или организаций. 

Особенность заключается в том, что эти полномочия не могут быть использованы в соб-

ственных целях. 

– Оплата деятельности, которую осуществляют муниципальные служащие, осуществля-

ется из местного бюджета. 

– Муниципальный служащий выполняет свои функции на профессиональной, компе-

тентной основе, а поэтому может занять должность после соответствующей процедуры, под-

тверждающей его компетенцию.  

В ходе исследования была проанализирована структура мотивов муниципальных слу-

жащих Ленинской администрации г. Омска. Для выявления структуры мотивов служащего 

была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов, которые актуальны и для других орга-

низаций и их сотрудников [1, 2]. Респондентам предлагалось ответить на вопросы, распреде-

лив ответы, в зависимости от степени значимости.  

Таблица 1. 

Доминирующие мотивы муниципальных служащих  

Ленинской администрации г. Омска 

 

Мотив Процентное соотношение 

Вознаграждение 40 

Социальный 25 

Процессный 10 

Достижение 20 

Идейный 5 

 

Из таблицы видно, что в иерархии мотивов наибольшее значение муниципальных слу-

жащих занимает мотив вознаграждения – 40%. Это все то, что ценно для человека, что он 

получает от своей трудовой деятельности. Сотрудник выполняет задачу хорошо, только если 

ожидается реальное, значимое вознаграждение – деньги, карьерный рост, продвижение, при-
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вилегии. Удовлетворить такой мотив можно быстро, но ненадолго. Удержать такого сотруд-

ника сложно. Такой человек работает с отдачей, если четко осознает, что конкретно он за это 

получит. Часто, людей с таким ведущим мотивом раздражает несправедливость в вопросах 

оплаты, если они видят, что кто-то работает меньше, а получает – больше. 

У 25% респондентов иерархию возглавляет социальный мотив. Такие служащие любят 

одобрение, хотят соответствовать идеальному образу сотрудника организации. Они ценят 

отношение к ним непосредственного руководителя и коллектива, уважение, похвалу. Ради 

таких моментов и ради общественного признания – они готовы выкладываться на 100%. Ес-

ли они узнают, что их руководитель не ценит, то, что они сделали, если они не получают по-

зитивного внимания и оценки, то такие сотрудники существенно снижают свою активность. 

У 10% респондентов главным является процессный мотив. Этим людям важен в первую 

очередь сам процесс выполнения задачи. Общение с клиентами, ведение баз данных, теле-

фонные переговоры, консультирование – важно «как» они выполняют работу. Это часто 

творческие люди. Они с головой погружаются в дело, когда им интересен процесс, и делают 

его с радостью. Если в работе исчезнет творчество, удовлетворение, возможность углублять-

ся – они заметно снижают свою активность. Для таких сотрудников важна возможность вы-

бора, определенная свобода действий внутри процесса. «Вы ставите мне цель – а я сам опре-

деляю, как к ней идти». «Я делаю это хорошо – я делаю это по–своему!». 

Движущим мотивом, для 15% из числа опрошенных, является мотив достижения. Со-

трудник будет хорошо работать ради того, чтобы доказать себе, что он способен на мно-

гое, способен добиться поставленной цели. Они считают себя профессионалами, старают-

ся не останавливаться на достигнутом, хотят делать все лучше, чем раньше. Их цели – это 

амбициозные цели, это вызов самому себе. Достигнув цели, они переживают невероятный 

подъем, и это переживание очень важно для них. Когда такой человек достиг одной цели, 

а новая цель ему кажется блеклой, или если ему мешают довести начатое дело до конца, 

то его мотивация резко снижается. Идейный мотив среди опрошенных определен у 5%. 

Такой мотив очень ценится работодателями и менеджерами, потому, что человек делает 

работу хорошо ради достижения совместных с компанией задач. Этот мотив появляется, 

если цели компании настолько захватывают человека, что становятся его собственными, 

личными целями. Такие сотрудники привержены принципам, ценностям, хартии компа-

нии. Они следуют правилам игры в организации. Это общественные люди, они любят ра-

ботать в команде, идентифицируют себя с компанией. Их волнует совместное достижение 

цели, чувство единства, сплоченности. 

Для построения структуры мотивов, мы провели аналогичное анкетирование для выяв-

ления второстепенных мотивов служащих. Вторым по степени значимости для муниципаль-

ных служащих Ленинской администрации являются: 

– мотив вознаграждения– 35% 

– социальный мотив – 25% 

– процессный мотив – 15% 

– мотив достижения – 20% 

– идейный мотив – 5% 

С 35% лидирует мотив вознаграждения и опять же идейный мотив набирает наименьшее 

количество процентов – 5. Это говорит о том, что незначительная часть респондентов готова 

осуществлять свою трудовую деятельность ради достижения совместных с организацией за-

дач, если даже второстепенный мотив станет доминирующим. 

Третьей составляющей в структуре мотивов служащего являются: 

– мотив вознаграждения– 25% 

– социальный мотив – 20% 

– процессный мотив – 10% 

– мотив достижения – 40% 

– идейный мотив – 5% 
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Третью ступень иерархии, у большинства служащих, занимает мотив достижения. Толь-

ко после уменьшения степени важности первых двух мотивов, сотрудники будут с наиболь-

шим стремлением работать ради того, чтобы доказать себе, что он способен на многое, спо-

собен добиться поставленной цели. 

Следующие мотивы занимают четвертую ступень: 

– социальный мотив – 30% 

– Процессный мотив – 35% 

– Мотив достижения – 10% 

– Идейный мотив – 25% 

Таким образом, процессный и идейный мотивы у большинства муниципальных служа-

щих находятся на четвертом месте. 

Завершает иерархию следующие мотивы: 

– процессный мотив – 30% 

– мотив достижения – 20% 

– идейный мотив – 60% 

Последнее место у 60% служащих в структуре мотивов занимает идейный мотив. Прак-

тически половина респондентов не готова в данное время трудиться ради достижения сов-

местных с организацией целей. 

Определив степень значимости мотивов служащего, приведем полученные данные в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Общая структура мотивов муниципального служащего  

Ленинской администрации г. Омска 

 

№ Мотив 

1 Мотив вознаграждения 

2 Социальный мотив 

3 Мотив достижения 

4 Процессный мотив 

5 Идейный мотив 

 

Таким образом, большинством муниципальных служащих в осуществлении своей трудо-

вой деятельности движет: 

1) Работа ради денег и других благ. Служебная деятельность для них лишь источник по-

лучения средств, с помощью которых они удовлетворяют свои потребности. Такое стремле-

ние в разумных пределах вполне естественно и более того, для сотрудников, в основном вы-

полняющих рутинную работу, она является ведущей. Такой мотив характерен для служащих, 

ориентированных на вознаграждение. 

2) Получения общественного признания. Необходимость общения, наличие социальных 

связей, привязанность, забота о других и внимание к себе, совместная деятельность. Данное 

стремление носит и отрицательный характер. В погоне за признание сотрудник может поста-

вить трудовую деятельность на второе место. Поэтому преобладающим видом ориентации 

являются ориентация на карьеру. 

3) Самоутверждение и самореализация. Служащие работаю с целью доказать себе, на что 

он способен. Оборотной стороной является то, что если после достижения одной цели, дру-

гая покажется ему блеклой, его мотивация может резко снизится. Здесь так же преобладает 

ориентация на карьеру. 

Состояние трудовой мотивации муниципальных служащих Ленинской администрации 

г. Омска можно охарактеризовать следующим образом. Большинство служащих работают 

по принципу работа ради денег, другая часть служащих осуществляет свою трудовую де-

ятельность в целях получения признания, самоутверждения и самореализации. Так как 
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идейный мотив, для большинства опрошенных, занимает последнюю позицию в структу-

ре, отсюда и слабая мотивация сотрудников выполнять свою работу хорошо ради дости-

жения совместных с организацией целей. Общая удовлетворенность трудом муниципаль-

ными служащими оценивается на среднем уровне. В настоящее время сотрудники адми-

нистрации имеют высокий уровень удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами. 

Но так же у сотрудников низкий интерес к выполняемой работе, в основном нацеленный 

на получение материальных ценностей, а именно заработка. Это выражается в одной из 

главных проблем мотивации персонала, низкой заинтересованности служащих в дости-

жении совместных с администрацией целей. Отсюда следует, что применяемые методы 

руководством организации в значительной степени не соответствуют мотивам муници-

пальных служащих. 
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Пенсионная система является одним из важнейших элементов в сфере социального 

обеспечения развитых стран, она влияет на формирование и изменение социального статуса 

граждан, является отражением исполнения основных функций государства. 

Пенсионеров в России в течение 2014-2016 годов становится больше, их число увеличи-

вается ежегодно в среднем на 400 тысяч человек. Население России стареет – каждый вось-

мой россиянин, по последним данным статистики, старше 65 лет (13% от общей численности 

населения). Согласно международным критериям, население страны считается старым, если 

доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7% [1]. 

Жизнь «на пенсии» будет в России намного короче, чем в странах даже со средним 

уровнем развития. Рассуждения о том, что в странах ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) средний возраст выхода на пенсию для мужчин – 63 года, для 

женщин – 62 года, а в России – намного меньше, упираются в низкую продолжительность 

жизни в России (мужчины – 64,3 года, женщины – 76,1 года). Пенсионный возраст повышать 

не стоит. Следует заниматься качеством жизни, ростом ее продолжительности. 

Когда человек приближается к пенсионному возрасту, он оказывается в старости на 

уровне бедности. Многие высказывают свое недовольство в сторону размера пенсий. Так, в 

2014-2015 годах минимальная пенсия находилась на уровне прожиточного минимума. 

Анализируя величину прожиточного минимума пенсионера и размер средних пенсий 

на период 2014 – 2015 годов, можно заметить, что наиболее высокие пенсии назначаются 

в районах Крайнего Севера и Арктики, в труднодоступных районах нашей страны – на 

Чукотке, в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на 

Камчатке и в Якутии. Необходимо иметь в виду, что данные территории существенно 

удалены от центра страны, характеризуются суровыми климатическими условиями и бо-

лее высокими ценами на продукты, товары и услуги. Самые низкие пенсии в России по-

лучают жители Северо–Кавказского федерального округа, а самые солидные – жители 

Дальневосточного округа. 

Необходимо иметь как минимум пятилетний непрерывный стаж работы, который бу-

дет взят для расчета пенсии. Если же такого промежутка в стаже нет, и гражданин достиг 

определенного возраста (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет), начисляется минималь-

ная социальная пенсия. 

Следует выяснить, что может приобрести среднестатистический пенсионер на свое 

отчисление. Из расчета возьмем среднюю величину пенсии по всей России, сумма будет 

составлять 10476 рублей. Первоначально, каждый гражданин с «приходом» пенсии опла-

чивает счета. Несмотря на то, что пенсионеры пользуются минимальным количеством 

электро– и теплоэнергии, водоснабжением и газом, как бы не пришлось экономить, все-

гда вытекает приличная сумма за коммунальные услуги. Предположим, что потрачено 

3000 рублей. Далее рассмотрим продовольственную корзину. Итоговая месячная стои-

мость набора продовольственных товаров, равна 4567 руб. В корзине представлены про-

дукты, которые употребляют люди, без каких– либо излишеств, то есть стандартный 

набор – хлеб, молоко, мясо. В пенсионном кошельке осталось 3000 руб., как известно, в 

преклонном возрасте, пожилые люди тратят крупные суммы на свое здоровье. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, заболеваемость людей пожилого воз-

раста по основным классам болезней такова: болезни сердца; болезни органов дыхания; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин. На данные заболе-

вания у пенсионеров уходят огромные затраты, и отчислений, которые приходят ежеме-

сячно, недостаточно. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что идет несоответ-

ствие пенсионных отчислений с реальными запросами пенсионеров [3]. 

По достижении определенного возраста человек прекращает работать и начинает су-

ществование за счет пенсионного обеспечения. Как именно проводится его расчет в раз-

ных странах, из каких источников берутся деньги и сколько получает пенсионер, необхо-

димо рассмотреть. 
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На пенсию в Китае женщины выходят в 50 или 55 лет, в зависимости от своей дея-

тельности, а для мужчин пенсионный возраст составляет 60 лет. При этом «выйти на пен-

сию» могут только работники государственных предприятий со стажем не менее 15 лет. В 

некоторых регионах пенсионные работников накопления находятся на счетах предприя-

тий. Сумма пенсионных выплат составляет 20% от среднемесячной зарплаты в регионе, и 

с личного пенсионного счета, где находятся деньги, которые отчислялись в течение всего 

трудового стажа доплачивается еще до 60% от среднегодовой зарплаты. В среднем пен-

сия составляет от 900 до 1360 юаней – это от 146 до 212 долларов США. Сельские жители 

пенсию не получают. 

Размер пенсионных выплат составляет около 80% последнего заработка, при этом в ОАЭ 

нет фиксированного возраста выхода на пенсию. Вы можете начать получать пенсию в лю-

бом возрасте, если ваш стаж составил 25 лет. Таким образом, начав трудовую деятельность в 

20 лет, в 45 лет можно выйти на пенсию. Зарплата и соответственно размер пенсий напря-

мую зависит и от уровня образования: 

 для работников с высшим образованием средняя пенсия 3200 $, 

 со средним специальным образованием – 1900$, 

 с средним школьным образованием – 1366$. 

В Израиле нет пенсионного фонда и его функции берет на себя фонд социального 

страхования. Из этого фонда производят как пенсионные выплаты, так и различные посо-

бия, в том числе по безработице. Израиль также называют "страной двух пенсий", по-

скольку здесь впервые в мире была применена система формирования платежей из двух 

потоков – «пенсия по старости», которая перечисляется государством и собственное 

обеспечение, полученное за счет ежемесячных отчислений, совершаемых ранее. Соци-

альная пенсия по старости полагается всем лицам, достигшим пенсионного возраста: для 

мужчин это 67 лет, а для женщин 62 года, и составляют от 16 до 24% от средней заработ-

ной платы в зависимости от семейного положения. 

В качестве заключения стоит предложить способы улучшения предстоящей пробле-

мы. Введение, в дополнение к существующей пенсионной системе, а не взамен, индиви-

дуальных пенсионных счетов, с налоговыми льготами [2]. Человек сам открывает пенси-

онный счет в банке или в брокерской компании, сам принимает решение о формировании 

своего личного инвестиционного портфеля. Эти деньги принадлежат лично ему, будуще-

му пенсионеру, и на эти цели он отчисляет часть своих текущих доходов. Такая мера 

снимает риски, связанные с финансовыми посредниками. Ведь когда вы отдаете деньги в 

пенсионный или инвестиционный фонд, то есть в общий денежный мешок, вы несете все 

издержки, связанные с тем, что им управляет кто-то, неизвестный лично вам, за доста-

точно высокую плату, с конфликтами интересов и собственными намерениями, которые 

никакая инвестиционная декларация до конца не урегулирует. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает влияние проведения спортивных мероприятий 

на экономику страны на примере универсиады в Казани, а также раскрывает эффект на 

качество жизни населения и его здоровье.  
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ECONOMIC EFFECT OF THE MAJOR SPORTING EVENTS (ON THE EXAMPLE  
OF THE XXVII WORLD SUMMER UNIVERSIADE 2013 IN KAZAN) 

Abstract. This article reveals the influence of holding sporting events on national economy 

on the example of Universiade in Kazan, and also disclose effect on quality of life of the popu-

lation and its health. 

Keywords: Sports events, Universiade in Kazan, sport, economic effect. 

В последние годы Россия стала постоянной площадкой для проведения крупных меж-

дународных спортивных соревнований, среди которых 27-я Всемирная Универсиада в Ка-

зани стало одним из важнейших событий в 2013 году. 

Очевидно положительное влияние крупнейших спортивных проектов на экономиче-

скую сферу жизни города и региона, благодаря чему решен ряд глобальных проблем ре-

гиона и города в частности. 

Общий бюджет Универсиады составил 228,4 млрд рублей, из них 68,3 млрд рублей – 

федеральный бюджет; 79,5 млрд рублей – бюджет Республики Татарстан; 80,6 млрд руб-

лей – внебюджетный источник. 

Это, прежде всего, дополнительная выручка городских отраслей и предприятий, ко-

торые обслуживали гостей Универсиады. 

Дополнительная выручка гостиниц и ресторанов составила 2 млрд рублей. Это практи-

чески 33 % от средней прибыли за данный период. 

От организации сферы профессиональных услуг (подготовка культурных мероприятий, 

рекламных кампаний, конкурсов, подготовка фото–, видео–, электронных и печатных мате-

риалов Игр) получен еще больший эффект, их прибыли выросли на 2,8 млрд рублей (46 %). 

Общая сумма взносов от партнеров в натуральном и денежном выражении составила 

более 33 млн долларов. 

Благодаря большой поддержке Президента страны и федеральных властей выполнен 

огромный объем работ: построены и реконструированы спортивные здания и сооружения, 

объекты транспорта, медицинские центры. Наблюдается рост инвестиционной и туристиче-

ской привлекательности Республики Татарстан. 

Всего построено, реконструировано и отремонтировано 530 объектов, из них 152 объ-

екта нового строительства. 

Одними из основных стратегических объектов, построенных к Универсиаде, являются 

международный аэропорт «Казань», деревня Универсиады и стадион «Казань-арена». 
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Одной из серьезных проблем республики долгое время считались её «воздушные воро-

та». На данный момент Международный аэропорт «Казань» отвечает всем международным 

стандартам. Завершено строительство нового пассажирского Терминала 1А, введен в эксплу-

атацию реконструированный Терминал 1. 

Пропускная способность аэропорта составляет 2,5 млн человек в год, а в ближайшей 

перспективе будет увеличена до 5,2 млн пассажиров в год. 

На сегодняшний день казанский аэропорт – «лучший региональный аэропорт России и 

стран СНГ» (по версии независимой исследовательской организации «SkyTrax»), 4-й в рей-

тинге по динамике пассажирского потока среди европейских аэропортов (с пассажиропото-

ком меньше 5 млн пассажиров в год, по мнению ассоциации аэропортов «ACI Europe»). 

Появились современные транспортные проекты. В 2013 году запущена высокоско-

ростная железнодорожная магистраль «Аэропорт» – «Казань», благодаря которой при-

бывшие пассажиры за 20 минут добираются до центра города. Здесь располагается круп-

ный в Поволжье транспортно-пересадочный пункт – обновленный железнодорожный вок-

зал «Казань-1». 

Практически полностью обновлен подвижной состав наземного общественного 

транспорта. Модернизирована улично-дорожная сеть: построена новая дамба, 11 новых 

развязок, 11 новых дорог, 39 пешеходных переходов. Реконструировано 13 улиц, отре-

монтировано 122 дороги. Казань получила почти 4 млн кв. м нового асфальтового покры-

тия. Введены три новые станции метро. 

Дороги к Универсиаде в Казани строились и ремонтировались в беспрецедентных объе-

мах. До этого за всю историю в городе было построено всего 22 пешеходных перехода и 9 

развязок. Был заменен каждый четвертый квадратный метр асфальтового покрытия в городе. 

В целом за счет строительства 78,5 км автомобильных дорог, функционирование транс-

портной системы улучшилось на 40–50 %. 

Для создания яркого и красочного облика города во время Игр и после уделено особое 

внимание вопросам экологии и состояния окружающей среды. 

В городе успешно реализуется проект «Зеленый рекорд», в рамках которого высажено 

рекордное количество деревьев, преобразились десятки улиц, дворов и скверов. 

Практически все районы города украсили 85 тыс. деревьев и 122 тыс. кустарников, уло-

жено 1,8 млн кв. м газона. 

В частности, к Универсиаде разбито более 50 новых скверов. 

Церемония открытия и закрытия прошла на стадионе «Казань арена», общая площадь 

которого составила 4га, а стоимость составила 14,4 млрд рублей.  

Проведение масштабных спортивных событий в Казани – это также хороший импульс 

для развития туризма в регионе. Татарстан имеет огромный туристический потенциал: 

разнообразие природных зон, богатейшее историческое и культурное наследие. Благодаря 

крупнейшим спортивным событиям туристический поток в Казани «перешагнул» 1,5 млн 

человек в год. 

Столица Татарстана вошла в тройку самых популярных туристических направлений для 

семейного отдыха с детьми в России в 2013 году. На сегодняшний день в системе 

booking.com представлены более 100 отелей Казани, что на 27 % больше, чем год назад. 

В Казани положительной тенденцией является не только рост количества гостиниц, но и 

увеличение в их составе гостиниц эконом–класса и хостелов, а также гостиниц известных 

мировых сетей – «Ibis», «Courtyard Mariott», «Park Inn» и других. 

Экономический эффект от предприятий, предоставляющих услуги субподрядчикам 

Универсиады составил 4,6 млрд рублей.  

Предприятия, связанные с обеспечением работы гостиничного бизнеса и организа-

ций, занятых в сфере услуг внесли свой вклад в размере 3,7 млрд рублей. 

Благодаря проводимым событиям Казань стала центром внимания мировой спортив-

ной общественности. 

В 2017 и 2018 годах соответственно в Казани состоятся игры Кубка конфедераций ФИФА. 
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В ноябре 2013 года в Лондоне мировые эксперты на церемонии вручения премии ISEM 

(International Sport Event Management) назвали Казань лучшей в номинации «Highly 

recommended sport city», признав столицу Татарстана наиболее удачным местом для прове-

дения международных спортивных событий наряду с Дубаем, Лондоном и Оклэндом, а Уни-

версиаду в Казани – «Самым инновационным событием». 

Также в 2014 году на международной конвенции Sport Accord в турецком городе Белек 

Казань отмечена в рамках престижной премии по признанию заслуг крупнейших городов 

мира в области проведения статусных спортивных мероприятий: журнал «Sport Business 

International» присудил столице Татарстана победу в номинации «Прорыв года». 

Важное значение также имеет социальный эффект от проведения международных ме-

роприятий. Он включает в себя создание новых рабочих мест во многих отраслях и сфе-

рах экономики, качественный скачок в развитии волонтерского движения; рост вовлечен-

ности в спорт разных категорий населения; повышение потребности в качественном об-

разовании и воспитании, включая знание языков, истории, рост общего уровня культуры 

населения, повышение квалификации специалистов сферы физической культуры и спор-

та, обслуживания. 

На сегодняшний день в Республике Татарстан действует 32 федерации по олимпийским, 

2 – по паралимпийским видам спорта и 37 федераций по неолимпийским видам спорта. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том, в Республике Татарстан за период с 2009 по 2014 годы возрос с 23,1 до 37,4 %. 

Удельный вес населения с инвалидностью, занимающегося различными видами физ-

культурно-спортивной деятельности, в Республике Татарстан за период с 2009 по 2014 год 

возрос с 3,53 до 8,1 %. 

Таким образом, благодаря мощному экономическому эффекту от крупных спортивных 

событий: развитию транспортной инфраструктуры, современным объектам питания, при-

ближенности спортивных объектов к вузам, месту жительства, высвобождается время для 

занятий спортом, в конечном итоге – улучшается качество жизни населения и его здоровье. 
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Abstract. the article considers the purpose of the investment credit. To whom and for what pur-

pose on the loan, as well as its advantages and disadvantages. 

Keywords: investment loan, the borrower, the lender, risk–taking, lending institutions. 

В основе своей, инвестиционный кредит предназначается для конкретной цели. Органи-

зация должна не только предоставить достоверную информацию о имеющихся планах, но и 

подтвердить их бизнес-планом и прочей документацией. Причина кредитования будет изу-

чаться особо тщательно.  

Программа инвестиционного кредита, всегда является целевой, а, следовательно, 

займ может быть предоставлен и на развитие бизнеса, модернизацию старого оборудова-

ния, а также для внедрения нового оборудования. И как следствие инвестиционный кре-

дит будет выдан лишь тем, чьи идеи являются действенными. В том случае, если компа-

ния планирует заменить или купить новое оборудования, то стоит рассмотреть целесооб-

разность такого решения. К примеру, старые устройства уже отслужили свой срок, а их 

модернизация поможет улучшить производственный процесс, в связи с этим и необходи-

ма закупка более нового оборудования. 

В том случае, если необходимость обновления оборудования будет доказана в бизнес–

плане, инвестиционный кредит будет получен. Но если в бизнес-плане имеют место плава-

ющие данные, которые будут касаться создания другого направления производства, в таком 

случае вряд ли будут выделены средства инвестиционного кредита, ведь выделение средств 

в предприятие, которое может не принести прибыль не является целесообразным. 

Ещё одним важным моментом является тот факт, что, если в целях заемщика имеется со-

здание частичного регресса, кредитор будет достаточно долго и тщательно изучать докумен-

ты, бизнес–план, прибыльность и состояние дел компании. Однако, если руководитель ком-

пании согласен на регресс, это может в значительной мере упростить дело, и коммерческий 

инвестиционный кредит будет получен. 

Воспользоваться инвестиционным кредитом могут: 

– фирмы, занимающиеся торговлей; 

– предприятия сельскохозяйственной отрасли и др.; 

– производственные компании; 

– малый и средний бизнес. 

Стоит ещё сказать и о том, что для заемщика данный вид кредитования является доста-

точно рискованным, поскольку в таком случае по факту финансируется будущий бизнес, ко-

торый опирается лишь на перспективы. В связи с этим кредитные учреждения предъявляют к 

потенциальным заемщикам достаточно жесткие требования, и стоимость заемных средств 

становится дороже, чем в обычном кредитовании.  

Инвестиционный кредит является своего рода долгосрочной целевой ссудой на крупную 

сумму, поэтому для ее выдачи банку необходимы веские основания. Чаще всего первым ша-

гом заемщика становится подготовка и предоставление в банк инвестиционной программы 

(так называемого технико-экономического обоснования), в которой четко указана цель фи-

нансирования, предполагаемые сроки реализации проекта и ожидаемый конечный результат. 

Кроме того, для получения инвестиционного кредита требуется расширенный комплект до-

кументов, куда помимо всего прочего входит бизнес-план и финансовая отчетность компа-

нии-заемщика за последний год. Среди общих обязательных условий получения такого вида 

финансирования бизнеса в российских банках необходимо отметить следующие: 

 срок существования бизнеса от года-двух (зависит от конкретного кредитного 

учреждения); 

 месторасположение предприятия в регионе присутствия банка; 

 наличие залогового обеспечения, в роли которого может выступать корпоративное 

или личное имущество (транспорт, недвижимость, оборудование), а также товары, оборот-

ные средства. При отсутствии или незначительности у юрлица собственных активов может 

потребоваться поручительство. 
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Прежде чем принять положительное решение, кредитор должен детально изучить ин-

формацию о каждом отдельном заемщике, после чего ссуда выдается на индивидуальных 

условиях, которые зависят от финансово–экономических параметров кредитуемого проекта. 

В наиболее обобщенном виде перечень этих условий выглядит следующим образом. 

1) Кредиты такого рода могут быть как разовыми, так и в виде кредитной линии. 

2) Сумма – от 500 000 до 40 000 000 рублей (возможен валютный эквивалент). 

3) Срок кредитования – 3–10 лет, в некоторых случаях до 15 лет. 

4) Процентная ставка от 10 до 18% годовых. 

5) Банк может взимать единовременную комиссию при выдаче ссуды от 0,5 до 2% от 

суммы займа. 

6) Погашение кредита осуществляется аннуетентными платежами или по индивиду-

альному графику. 

7) Возможна отсрочка погашения основного долга до полугода. 

Следует помнить, что кредиторы, они же банки достаточно часто идут навстречу заем-

щикам, предоставляя возможность выбора оптимальных условий такого вида кредитования 

бизнеса, а также реальную помощь в грамотном использовании заемных средств. 

Инвестиционный кредит имеет ряд преимуществ, таких как: 

Долги по инвестиционному кредиту выплачиваются в срок до 15 лет, что в свою очередь 

снижает размеры минимальных платежей и благоприятствует адаптационному периоду, пока 

прибыль компании ещё достаточно мала; 

Сумма инвестиций зависит от планов и амбиций владельца, перспектив его идей, а, сле-

довательно, является практически неограниченной; 

В ходе оформления инвестиционного налогового кредита, предоставляются дополни-

тельные услуги заемщикам, такие как юридическая консультация, аудиторская помощь в 

проверке документации и др.; 

Кредитные организации также могут предоставить отсрочку сроком на один год, в тече-

нии которого платежи по кредиту можно не вносить; 

Также большим плюсом является тот факт, что инвестиционный налоговый кредит 

предоставляется под залог имущества, купленного на деньги инвестиционного кредита, а 

значит заемщик не несет дополнительных рисков. 

Недостатками инвестиционного кредита могут быть своеобразные тонкости, в поведении 

кредитора, после подписания соглашения. 

К примеру, может произойти такая ситуация, что в процессе деятельности организации, 

какие-либо действия её директора не соответствуют бизнес-плану, и в таком случае кредитор 

может потребовать дополнительных гарантий в виде обеспечения активами. Иногда в таких 

случаях случается, что все имущество компании оказывается в залоге у кредитора. 

Такое положение дел может не только поставить под угрозу саму деятельность компа-

нии, но также усложнить работу предприятия. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что инвестиционный 

кредит является весьма интересным видом финансирования, благодаря которому можно по-

лучить почти неограниченное количество денежных средств, при этом почти не рискуя, т.к. в 

залог такого кредита могут пойти активы, купленные на кредитные средства, но в свою оче-

редь отношения с кредитором будут весьма сложные, а также будут иметь место определен-

ные тонкости, связанные с поведением кредитора.  
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Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации под «Инвестиционным нало-

говым кредитом» понимается изменение срока уплаты налога, при котором налогопла-

тельщику, при наличии соответствующих оснований предоставляется возможность в те-

чении определенного срока и в установленных пределах уменьшать свои платежи по од-

ному или нескольким налогам, с последующей уплатой суммы кредита и начисленных 

процентов. Такой кредит является одной из форм существования бюджетного финанси-

рования инвестиционной деятельности. 

Основаниями для предоставления инвестиционного налогового кредита считаются: 

1) Проведение каких-либо научно-исследовательских, а также опытно-конкурентских 

работ, или же технического перевооружения производства организации, которое может быть 

направленно на создание новых рабочих мест, а также мест для инвалидов или защиту окру-

жающей среды от промышленного загрязнения; 

2) Предоставление особо важных услуг для населения или выполнение особо важного 

заказа по социально-экономическому развитию региона. 

3) Осуществление компанией инновационной или внедренческой деятельности, в том 

числе создание новых или совершенствование имеющихся технологий, создание новых ма-

териалов или сырья; 

Так же может предоставляться организации, которая является налогоплательщиком 

налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество. Предоставляется в срок от од-

ного года до пяти лет. Предоставляется уменьшение суммы налога за каждый отчетный пе-

риод не более 50 % соответсвующих платежей по налогу. 

Инвестиционный налоговый кредит является специфической формой отчуждения потен-

циальных налоговых поступлений на счета казначейства, появляющейся в следующем: 

1. Уменьшение текущих налоговых обязательств организации в течении определен-

ного срока. 
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2. Неуплаченные налоги становятся дополнительным источником финансирования капи-

тальных вложений. 

3. Средства используются на льготных условиях по сравнению с банковскими кредитами. 

К наиболее важным условиям получения инвестиционного налогового кредита явля-

ется наличие обеспечения. Так согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации 

выделяют следующие способы обеспечения исполнения обязательств по инвестиционно-

му налоговому кредиту: 

 залог; 

 неустойка; 

 поручительство; 

 удерживание имущества должника; 

 банковская гарантия; 

 задаток и прочие форму предусмотренные законом или договором. 

Применяемыми в банковской практике основными видами обеспечения являются: гаран-

тия, поручительство, залог имущества клиента. 

Гарантия является своего рода обязательством гаранта погасить за заемщика определен-

ную сумму в момент наступления гарантийного случая (неоплаты должником части ссуды 

или процентов в указанный срок).  

В качестве субъекта гарантированного обязательства чаще всего выступают специаль-

ные финансово устойчивые учреждения, обладающие средствами, такие как банки или же 

страховые сообщества. Гарантией предоставляемой организацией являются собственные 

средства организации, и в таком случае необходим фактором является информация, свиде-

тельствующая о кредитоспособности предприятия-гаранта.  

Гарантии предоставляются в виде надписи на векселе, а также в виде специального га-

рантийного письма. 

Поручительство является договором с односторонними обязательствами, в соответствии 

с которыми поручитель, при необходимости оплатить кредитору задолженность заемщика 

обязан это сделать. Особым значением является ограниченная обязательствами, признающи-

мися самим должником, ответственность поручителя. Поручительство в отличии от гарантии 

оформляется письменным договором между кредитором и поручителем. В соответствии с 

данным договором, поручитель обязуется погасить задолженность заемщика в течении уста-

новленного договором времени. Также в договоре определяется максимальная сумма, кото-

рую должен погасить поручитель. Такая форма обеспечения возврата кредита требует доско-

нального анализа кредитоспособности поручителя. 

Залог имущества клиента является одной из распространенных форма обеспечения воз-

вратности кредита. Залог имущества вытекает из обязательства по залогу, которое выдается 

заемщиком кредитору и подтверждает право кредитора при неисполнении обязательств за-

емщика получить преимущественное право последнего при неисполнении платежного обяза-

тельства получить удовлетворение претензий за счет стоимости имущества, находящегося в 

залоге. Для того чтобы реализовать эти права, кредитору не обязательно возбуждать по от-

ношению к заемщику судебный иск. 

Согласно законодательству, инвестиционный налоговый кредит выдается организа-

циям и предприятиям, деятельность которых попадает под установленный перечень. Но 

на практике, в основной массе, обладателями инвестиционного кредита являются лишь 

организации и предприятия, находящие в государственной собственности. К их числу от-

носятся учреждения не дающие большую прибыль, государственные унитарные предпри-

ятия и др. С другой стороны, данная стратегия необходима государству, ведь различные 

НИИ, которые ведут научные разработки, тратят достаточно большие средства бюджета, 

которых в свою очередь недостаточно для ведения их деятельности, что в свою очередь 

приводит к акционированию данных предприятия, но конкурировать с коммерческими 

организациями они также не могут. 
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Механизм предоставления инвестиционного налогового кредита различным формам 

предприятий является абсолютно одинаковым, однако существует разница, связанная с тем, 

по каким налогам будет предоставляться инвестиционный налоговый кредит. В том случае 

если организация освобождается от уплаты регионального или местного налога, то ей пода-

ется письменное заявления в областную Администрацию. В том случае если налог федераль-

ный, то заявление подается в Министерство финансов РФ.  

Инвестиционный налоговый кредит является на сегодняшний день самым оптимальным 

по своей схеме рычагом инвестирования, его дальнейшее развитие сыграет положительную 

роль в развитии экономики РФ. Однако он обладает одним большим недостатком, к которо-

му имеет отношения «бюрократический фактор», в особенности при получении налогового 

кредита по региональным и местным налогам.  

Использование инвестиционного налогового кредита помогает организациям разобрать-

ся с нехваткой денежных средств в убыточных сферах производства. Привлеченные денеж-

ные инвестиции, которые ранее уходили на уплату налогов, необходимо направлять на раз-

витие, реорганизацию неприбыльных отраслей, а также поиск новых сфер производства и 

внедрение новых технологий.  

Что касается будущего инвестиционного налогового кредита, то существует острая 

необходимость расширения круга субъектов, которые имели бы право на получение инве-

стиционного налогового кредита, через включение в данный перечень предпринимателей без 

образования юридического лица, а также организаций, которые имеют налоговый долг в фе-

деральный, региональный и местные бюджеты. Также важным моментом является упроще-

ние механизма получения инвестиционного налогового кредита и последующего мониторин-

га его использования, через упрощение и сокращение соответсвующих процедур. Более того, 

для увеличения в будущем поступлений в бюджеты, необходимо увеличить сроки предо-

ставления инвестиционного налогового кредита до максимальной продолжительности в 15-

20 лет, и при установлении сроков исходить из значимости финансового положения пред-

приятия и других форм хозяйствования, а также индивидуально подходить к каждому инве-

стируемому субъекту. 
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МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «коммуникативный барьер», рас-

сматриваются его виды, методы преодоления. Проведено исследование выявления знаний и 

навыков студентов в области коммуникативных барьеров, разработаны практические со-

веты и методы преодоления коммуникативных барьеров. 
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THE METHODS OF OVERCOMING COMMUNICATION BARRIERS 

Abstract. This articlereveals the concept of "communication barriers", its types, methods of 

its overcoming. Theresearch of identification of knowledge and skills of students in the field of 

communicative barriers is conducted; a practical advice and methods of overcoming of com-

municative barriers are developed. 

Keywords: communication, communication barriers, types of communication barriers, 

methods of overcoming. 

В настоящее время, в связи с всемирной информатизацией, глобализацией и интеграци-

ей, существенно усилилась роль коммуникаций в развитии общества. Наиболее ярко это от-

разилось в менеджменте, поскольку руководители ежедневно используют информацию в ка-

честве основного ресурса своей профессиональной деятельности, реализуя функции руко-

водства и управления. Согласно исследованиям, руководительтратит от 50 до 90% своего 

времени именно на коммуникации, поэтому топ – менеджеры и будущие специалисты долж-

ны уметь выстраивать эффективные коммуникационные процессы. Как утверждают иссле-

дователи, в процессе коммуникации возникают препятствия или барьеры во время обмена 

информацией, вызванные естественными, социальными и психологическими факторами. Без 

должного внимания, барьеры способны блокировать и разрушать коммуникации, сводя их 

полезный эффект к нулю. 

Поэтому возникает необходимость еще раз обратиться к понятию коммуникативных ба-

рьеров. Ученые выделяют следующие группы коммуникативных барьеров[1;3]: 

1. Личностные барьеры: барьер индивидуальных различий, предвзятость, отрицательные 

установки, ожидание непонимания, недостаточное осознание важности сообщения, идеоло-

гический, негативный прошлый опыт общения, разный возраст. Определяются, в первую 

очередь, психологической несовместимостью собеседников. 

2. Барьеры непонимания: семантический, языковой, фонетический, стилистический, ло-

гический, барьер коммуникативных перегрузок. Появляются вследствие неэффективной вер-

бальной коммуникации (трудно передавать и понимать информацию). 

3. Культурные барьеры: национальный, религиозный, этический, эстетический. Причи-

ной возникновения служат культурные различиясубъектов, незнание национальных обычаев, 

традиций, норм и этикета общения, системы жизненных ценностей. Культурные различия 

могут проявляться как при вербальном, так и при невербальном общении. 

4. Организационные барьеры: излишняя централизация, излишняя дифференциация, 

неопределенность обязанностей и прав, нежелание делиться информацией.Определяются 

основными характеристиками организации: числом звеньев и ступеней управления, ти-

пом структуры управления, распределением прав, обязанностей и ответственности между 

сотрудниками.  

5. Социальные барьеры: когнитивный, статусный, профессиональный, барьер образо-

вания. Возникают из-за несовпадения социальных ценностей, установок, противоборства 

социальных ролей. 

6. Физические барьеры: пространственный, временной, технический. Объективные по-

мехи, возникающие в материальной среде коммуникации.[4] 

Нами была предпринята попытка выявить, насколько студенты Омского филиала Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ знакомы с методами преодоления коммуника-

тивных барьеров. Для достижения данной цели нами был проведен опрос методом анкетиро-
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вания среди студентов II и III курса дневного отделения, общее количество опрошенных сту-

дентов составило 40 человек.  

Все опрашиваемые студенты подчеркнули ведущую роль коммуникаций, в профессиях 

связанных с управлением. При этом 5 респондентов (12,5%) не знакомы с таким явлением, 

как коммуникативные барьеры.Данным студентам мы рекомендуем восполнить пробелы в 

знаниях по данному вопросу, иначе качество будущих специалистов в области управленче-

ской деятельности существенно пострадает.  

Любая задача, требующая решения, нуждается во всестороннем рассмотрении и осмыс-

лении. К сожалению, 10 опрашиваемых студентов (28,5%) знакомы с коммуникативными 

барьерами лишь поверхностно и, как следствие, не смогли назвать ни один из видов их про-

явления. Весьма отрадно, что респондентами были названы все вышеперечисленные барье-

ры, но наиболее часто упоминающимися стали барьеры непонимания, связанные с неэффек-

тивной вербальной коммуникацией, личностные и социальные. На основе данного исследо-

вания можно сделать вывод, что человек является главным активатором возникновения ба-

рьеров на пути эффективной коммуникации.По данным опроса мы можем утверждать, что 

более половины студентов эпизодически сталкиваются с коммуникативными барьерами в 

процессе своей жизнедеятельности: при этом 10 опрошенных (25%) говорят об их высокой 

степени влияния на коммуникацию, более половины студентов (23 человека) считают влия-

ние барьеров незначительным, а 3 студента (7%) уверены, что барьеры не влияют на эффек-

тивность их коммуникаций. 

Среди опрошенных15 респондентов (37,5%) вспомнили случаи, когда коммуникативные 

барьеры разрушили их коммуникацию, 14 студентов (35%) уверены, что таких случаев в их 

практике еще не было. 

Коммуникативные барьеры – объективное явление, которое будет существовать до 

тех пор, пока существует человек, но следует искать пути преодоления барьеров, для со-

здания эффективной коммуникации – такое мнение выразили 35 респондентов (87,5%). 

Исходя из этого, можно утверждать, что большинству студентов было бы интересно 

узнать новые методы преодоления коммуникативных препятствий.В рамках исследования 

студентам было предложено перечислить методы преодоления барьеров, с которыми они 

были знакомы из теории или использовали в собственной практике. Было названо всего 

несколько следующих методов: уточнение, активное слушание, помощь посредника, ком-

промисс, уважение к собеседнику. Поэтому мы посчитали возможным разработатьуни-

версальную памятку, включающую ряд советов и перечень некоторых методов преодоле-

ния коммуникативных барьеров. Мы считаем, что Памятка станет отличным помощником 

для студентов и специалистов в области управления: 

1. Привлекайте внимание реципиента: интересной и новой информацией, необычной 

подачей, интенсивностью передачи сигнала и т.д. 

2. Прием «нейтральной фразы». Произнесите в начале речи интересную, нейтральную, 

но имеющую отношение к теме информацию – это привлечет внимание слушателей. 

3. Прием «завлечения». Произнесите что–то тихо, непонятно или невнятно – это заста-

вит получателя сконцентрироваться на передаваемой вами информации. 

4. Установите зрительный контакт с реципиентом. 

5. Избегайте монотонной речи, изменяйте характеристики голоса и речи. 

6. Акцентируйте внимание на важных моментах при помощи слов или голоса. 

7. Расположите реципиента к себе, покажите ему свой авторитет, заслужите доверие. 

8. Обращайте внимание на тезаурус получателя и старайтесь говорить его словами. 

9. Излагайте самую важную информацию в начале и в конце своего сообщения. 

10. Говорите внятно, разборчиво, достаточно громко, избегайте скороговорки. 

11. Аргументируйте свою точку зрения понятной для реципиента логикой. 

12. Всегда используйте различные виды обратной связи. 
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Аннотация. Предлагается гипотеза группировки антропологической проблемы фило-

софии по критерию разработки сущности человека; характеризуются основные гипотезы 
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Abstract. The hypothesis groups anthropological problems of philosophy on design criteria es-

sence of man; characterized by the six main hypotheses philosophical anthropological paradigms; 

affirms the priority of the current scientific paradigm of man. 

Keywords: the essence of man; anthropological paradigm; multidimensionality of human 

Антропологическая проблема философии, или проблема человека в философии – систе-

ма исследований сущности и качеств, законов функционирования и эволюции, происхожде-

нии и будущего человека методами философского познания. В исследовании показателей 

специфики антропологической проблемы в данной статье используется концепция проф. Г.В. 

Баранова о сущности проблем современной философии.  

Некоторые основные значения понятия «проблема»: «1) неразрешённая задача или во-

просы, подготовленные для разрешения; 2) вопрос или комплекс вопросов, решение которых 

представляет существенный практический или теоретический интерес; 3) состояние (ситуа-

ция) познания, общения и практики, характеризующееся недостаточностью средств для до-

стижения цели; 4) познавательное, практическое, коммуникативное затруднение (противоре-

чие), которое следует преодолеть, чтобы развивался (продолжался) процесс деятельности; 5) 

форма знания, в которой представлена информация о пределах достигнутого и возможности 

достижения нового знания или практического результата, если будут осуществлены опреде-

лённого рода процессы, действия» [1, с. 228].  

Проблема человека в философии оценивается специалистами одной из фундаменталь-

ных. Основы проблемы человека составляет исследование сущности данного уникального 

состояния бытия. При определении аспекта сущности человека реализуется одна из форм 

(видов) логической операция абстрагирования – «изолирующее абстрагирование – отдельные 
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признаки предметов мысленно отделяются от своих предметов, существуют сами по себе и 

становятся самостоятельными предметами мысли» [2, с. 16]. 

Исторически антропологическая проблема философии исследовалась в творчестве фило-

софов как один из объектов без выделения в качестве самостоятельной философской специа-

лизации (науки). Впервые антропологическая проблема философии оформилась в качестве 

философской науки в 1930-е годы. По критериям специалистов ВАК специальность «Фило-

софская антропология» выделяется автономной частью в составе специальности 09.00.13. и 

имеет 29 областей исследования философских проблем человека. 

Существуют различные варианты определения сущности человека, так как человек от-

носится к универсальным совершенным состояниям бытия. Например: «Человек – природ-

но–общественное живое существо, осуществляющее собственный класс бытия в форме куль-

турно опосредованной деятельности по предметному, знаковому и информационному преоб-

разованию своей жизни и условий среды обитания» [3, с. 159].  

В исследовании проблемы человека сложилось «не менее шести парадигм – систем зна-

ний, принятых специалистами для решения определённой проблемы в течение длительного 

времени, используя однородные понятия, методы, критерии оценок» [4, с. 248]. 

1. Натуроцентрическая парадигма – исследование проблемы человека на основе гипотезы 

первичности свойств и законов природы, которые естественны и необходимы для человека неза-

висимо от сознания и оценок. Теоретики: Демокрит, П. Гольбах, Ф. Ницше, З. Фрейд и иные.  

Например, в концепции П. Гольбаха (1723-1789) «человек есть организованное целое, со-

ставленное из различных веществ; подобно другим творениям природы он следует всеобщим и 

известным законам, а также двойственным лишь ему и ещё неизвестным законам или способам 

действия.. это материальное существо, организованное так, чтобы чувствовать, мыслить и испы-

тывать видоизменения, свойственные лишь ему одному…» [цит. по 5, с. 162].  

Гипотезы решения проблемы человека по критериям натуроцентрической парадигмы: сущ-

ность человека – природная, т.к. всё в человеке есть результат неорганических и органических 

состояний природы; качества человека – природные и общественные – при условии первичного 

значения множества (группы) природных качеств; смысл жизни человека – следование природ-

ным законам; происхождение и будущее человека определяются эволюцией природы. 

2. Социоцентрическая парадигма – исследование проблемы человека на основе гипотезы 

первичности общества и социальной среды, в которой существует индивид. Теоретики: Ари-

стотель, И. Кант, Г.Гегель, И.Фихте, Ф.Шеллинг, К. Маркс, Ф.Энгельс, Э.Дюркгейм и иные.  

В частности, в концепции И. Канта (1724–1804) утверждается: «человек есть животное, 

которое, живя среди других членов своего рода, нуждается в господине. Дело в том, что он 

обязательно злоупотребляет своей свободой в отношении своих близких ближних; и хотя он, 

как разумное существо, желает иметь закон, который определил бы границы свободы для 

всех, но его корыстолюбивая животная склонность побуждает его.. делать для самого себя 

исключение. Следовательно, он нуждается в господине, который сломил бы его собственную 

волю и заставил его подчиняться общепризнанной воле… Где же он может найти такого гос-

подина? Только в человеческом роде» [цит. по 6, с. 20].  

Гипотезы решения проблемы человека по критериям социоцентрической парадигмы: 

сущность человека – общественная с учётом приоритета конкретных качеств общества; каче-

ства человека – природные и общественные – при условии первичного значения множества 

общественных качеств; смысл жизни человека – следование критериям законов морали, ра-

зума, государства, экономики, социальных взаимодействий; происхождение и будущее чело-

века определяются факторами общественной жизни людей. 

3. Антропоцентрическая парадигма – исследование проблемы человека на основе ги-

потезы первичности человека во всех системах бытия. Теоретики: Х. Плесснер, М. Шел-

лер, Н.А. Бердяев, философы парадигмы экзистенциализма – М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.–

П. Сартр и иные.  

В концепции Н.А. Бердяева (1874–1948) утверждается: «Человек микрокосм, в нем дана 

разгадка тайны бытия – макрокосма.. Лишь микрокосм в силах постигнуть макрокосм. Чело-
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век потому постигает тайну Вселенной, что он одного с ней состава, что в нём живут те же 

стихии, действует тот же разум. Человек – не дробная, бесконечно малая часть Вселенной, а 

малая, но цельная вселенная» [цит. по: 7, с. 207].  

Гипотезы решения проблемы человека по критериям антропоцентрической парадигмы: 

сущность человека – свобода действий в системе бытия; качества человека – бесконечно 

многообразные при условии первичного значения гипотезы «человек есть микрокосм»; 

смысл жизни человека – следование законам совершенствования; происхождение и будущее 

человека определяются эволюцией свободы и творчества человека.  

4. Культуроцентрическая парадигма – исследование проблемы человека на основе гипо-

тезы первичности идеационных культурных ценностей. Теоретики: И. Фихте, Г. Риккерт, Э. 

Кассирер, Г. Зиммель и иные. Философ Германии Э. Кассирер (1874–1945) предлагает: 

«Вместо того чтобы определять человека как animal rationale, мы должны, следовательно, 

определить его как animal symbolicum (символическое животное). Именно так мы сможем 

обозначить его специфическое отличие, а тем самым и понять новый путь, открытый челове-

ку, – путь цивилизации» [цит. по: 8, с. 80].  

Гипотезы решения проблемы человека по критериям культуроцентрической парадиг-

мы: сущность человека – творчество форм бытия по критерию символов культуры; каче-

ства человека – природные, общественные, духовные – при условии первичного значения 

множества духовных (идеационных) качеств; смысл жизни человека – перфекция, стрем-

ление к постоянному совершенствованию; происхождение и будущее человека определя-

ются эволюцией творчества. 

5. Теоцентрическая парадигма – исследование проблемы человека на основе гипотезы 

первичности сверхъестественных и всемогущих сил бытия в формах Бога и иных сущностей 

по критериям конфессий. Теоретики – исследователи проблем религиозной конфессиональ-

ной философии. Гипотезы решения проблемы человека по критериям теоцентрической пара-

дигмы: сущность человека – духовная по воле Бога; качества человека – природные («твар-

ные») в форме естественных функций жизни и «божественные» в формах позитивных цен-

ностей поведения и сознания; смысл жизни человека – следование духовным законам беско-

рыстия и преданности Богу; происхождение и будущее человека определяются волей Бога.  

Разработчик теоцентрической парадигмы антропологии философ России Н.О. Лосский 

(1870-1865) убеждён: «Всё подлинно доброе, что удаётся сделать человеку, творится им не 

иначе как при содействии Бога и Царства Божия, восполняющего своей силой то, чего не 

может довершить сила человека. Поэтому, когда мы хотим настоящего добра, первый по-

мощник, к содействию которого следует обращаться, есть Бог» [цит. по: 8, с. 60].  

6. Современная научная парадигма человека создана и совершенствуется на основе 

логических обобщений достижений множества наук и иных классов культуры человече-

ства. Основные гипотезы решения проблемы по критерию естественно–научных обобще-

ний, предложены при разработке концепций о «природных качествах и закономерностях 

бытия человека» [9, с. 3].  

Основные параметры по критерию мировоззренческих обобщений «плюралистиче-

ской модели человека» [10, с. 193] – многомерность человека; деятельностное начало бы-

тия человека. «Человеческая деятельность предстаёт в роли всеобщего организатора мно-

гообразия и многомерного единства человеческого существования, так как обеспечивает 

простейшее решающее условие данного состояния – его осуществлённость в потоке хаоса 

среды обитания» [11, с. 174]. Деятельность, в сущности, – «антихаосное осуществление 

бытия» [12, с. 27]. Деятельность человека есть уникальная модификация («часть») уни-

версальной деятельности бытия. Поэтому бытие человека усложнено необходимостью 

постоянного самосохранения в условиях преобразования хаоса объектов бытия в состоя-

ния оптимальной здоровой жизни. Многомерность человека выступает причиной разно-

образия дефиниций понятия «человек» [13, с. 360]. 
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Рассматривая японскую, американскую и немецкую модели управления, нельзя говорить 

о том, что эти модели абсолютно идентичны или же совершенно отличны друг от друга. Од-

на модель может плавно перетекать в другую, являясь ее дополнением. Но помимо общих 

черт, каждая модель имеет свои особенности, которые делают ее неповторимой и уникаль-

ной. Исходя из этого, в любой модели существуют свои преимущества и недостатки, так ска-

зать, свои плюсы и минусы.  

В своей работе я буду сравнивать три ведущие модели управления, о которых уже гово-

рилось ранее, – это японская, немецкая и американская модели. Параллельно со сравнитель-

ной характеристикой я буду отмечать, какие тенденции в каждой из моделей для меня 

наиболее предпочтительны. Они же буду создавать представление о том, какой бы я хотела 

видеть российскую модель управления. 

Итак, говоря о таком критерии, как наем работников, я не могу точно отнести свои пред-

почтения к определенной модели. Так, например, корпоративная лояльность более распро-

странена в Германии, чем, к примеру, в США, так как здесь работники занимают соответ-

ствующие должности на предприятии гораздо дольше – более 8. Американцы или же англи-

чане считают подобный стаж губительным и неприемлемым для компании, а вот немцы 

напротив считаю, что только так работник сможет добиться соответствующего ровня компе-

тентности. Совершенного по–другому обстоят дела в Японии. Там действует система пожиз-

ненного найма. В этой стране человек сам выбирает себе необходимую должность, тщатель-

но изучив свои способности и умения с помощью психологических тестов. Только так они 

определяют, какие обязанности можно поручить конкретному человеку. Конечно же, такая 

стабильность служит стимулом для рабочих и служащих, которые уверенны в завтрашнем 

дне и знают, что без работы они не останутся. Но при этом не иметь возможности попробо-

вать себя в каком-то другом деле и узнать, способен ли ты на что–то большее, для меня не 

есть положительная сторона. Я считаю этот фактор отрицательным по отношению к комму-

никабельности. Поэтому относительно этого критерия я скорее буду склонна к немецкой мо-

дели управления, которая является, возможно, некой серединой. 

Далее мне бы хотелось сказать о такой особенности, как оплата труда. Это действитель-

но не просто характерная черта той или иной модели, это ее особенность, которая напрямую 

зависит от другой характеристики – коллективизма. Так, например, Японский менеджмент 

применил все моральные и психологические рычаги воздействия на человека. Самым глав-

ным из них является чувство долга перед коллективом. Учитывая то, что политика страны 

направлена на минимальное расслоение в обществе по благосостоянию, на предприятиях 

максимально эффективно используют чувство коллективизма. При этом оплата труда проис-

ходит так же по результатам работы группы и служебному стажу. Служащий, даже несмотря 

на его выдающиеся способности, не будет переведен на новую должность, пока не достигнет 

определенного возраста. В американской же модели все совершенно наоборот. Оплата труда 

работника исходит из индивидуальных достижений. При этом существуют строго почасовая 

оплата труда и всевозможные штрафы за нарушение рабочего времени: как опоздания, так и 

приход на работу раньше установленного времени (в таком случае начальнику придется 

оплатить работнику дополнительные часы работы, а это дополнительные деньги). В таких 

условиях работник должен делать все точно вовремя. Немецкая модель управления, по мое-

му мнению, схожа с американской. Оплата труда работника здесь зависит от качества вы-

полненной лично им работы. Система мотивации довольно прозрачна: за хорошее выполне-

ние работы сотрудник получает финансовое поощрение, за невыполнение – ищет другую ра-

боту. Лично меня больше устраивает американская модель. Конечно же, умение правильно, 

слаженно и эффективно работать в коллективе очень важная вещь, но только если рассмат-

ривать этот критерий с точки зрения атмосферы на работе, доверительных отношений. Если 

же брать за основу оплату труда, то здесь, я считаю, важны результаты работы, проделанной 
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сотрудником лично. Так, на мой взгляд, будет вырабатываться стимул к более эффективному 

и качественному выполнению работы. 

Говоря о специализации работников, хотелось бы отметить японскую модель, так как ее 

немаловажной особенностью является непрерывное обучение работников, которое является 

залогом постоянного оттачивания мастерства. Такая система совершенствования трудовых 

знаний состоит из трех основных частей. Во-первых, каждый менеджер должен освоить все 

профессии на предприятии. Во-вторых, каждый рабочий в цехе периодически оказывается на 

всех рабочих местах и учится выполнять любые операции на каждом из них. Конечным эта-

пом данной системы служит график смены рабочими своих функциональных обязанностей. 

По данному графику рабочие меняют свои обязанности несколько раз в день. Только в япон-

ской модели мы можем столкнуться с этой особенностью. Модели же Германии и США 

направленны на узкую специализацию работников и руководителей. Это не говорит о том, 

что персонал там состоит из малоквалифицированных людей. Как в немецкой, так и в амери-

канской модели профессионализм играет решающую роль в культуре. Дело скорее в том, что 

фирмы стремятся к эффективности, которая достигается путем жесткого разграничения обя-

занностей. Каждый работник и каждый руководитель повышает свои навыки и умения, а, 

следовательно, и свою квалификацию в конкретной области своих полномочий. Здесь я тоже 

не могу сделать упор на отдельную модель, так как, с одной стороны, я считаю, что узкая 

специализация позволяет достичь более высокого профессионализма в конкретной области, 

при этом занятие одним и тем же видом деятельности со временем может превратиться в ру-

тину, что, скорее всего, скажется на эффективности труда. С другой стороны, работая в раз-

ных направлениях, мы можем не достичь необходимого профессионализма в каждой из об-

ласти, что тоже является своеобразным минусов.  

Если рассматривать структуру управления, то в каждой модели она также носит своеоб-

разный характер. В США присутствует четко формализованная структура управления, пред-

ставляющая собой жесткую иерархию управления: каждый работник имеет только одного 

начальника. Также в процессе согласования решения руководители имеют возможность при-

бегнуть к натиску. В Японии наоборот нестандартная гибкая структура. Руководство посто-

янно присутствует на производстве. В целях более быстрого решения возникающих проблем 

и затруднений по мере их возникновения японцы зачастую размещают управляющий персо-

нал прямо в производственных помещениях. Дополнительные новшества накапливают ново-

введения, которые возникают по мере разрешения каждой проблемы. Немцы же имеют рас-

ширенный объем полномочий и ответственности. Когда обычный персонал имеет достаточ-

ную квалифицированность, он нуждается в меньшем контроле со стороны администрации. В 

немецко модели управления считается, руководитель нужен лишь для поручения заданий и 

решения, возникающих в ходе их выполнения, технических проблем, а не для мотивации 

персонала. Немецкая модель, в этом случае мне нравится больше. Я считаю данный метод 

более демократичным и эффективным. 

Что касается планирования, то здесь все предельно ясно и понятно. В японской модели 

планирование долгосрочное. А в модели США планирование является краткосрочным. Здесь 

имеет место стремление американских менеджеров получить сиюминутную выгоду, решить 

вопрос «быстро». В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. В российской модели мне 

бы хотелось видеть нечто среднее, возможно долговременное планирование, разделенное на 

периоды, из которых мы можем извлечь необходимую выгоду. 

Говоря об отношении с подчиненными, мне бы хотелось расположить модели в таком 

порядке: японская, немецкая и американская. Критерий, по которому я оценивала, это сте-

пень, так сказать, «близости» и открытости между руководством и подчиненными. Так, 

например, достаточно большим минусом японской системы управления является близкое 

общение этих субъектов. Администрация фирм достаточно близко общается с рабочими, ча-

сто работает вместе с ними в цехах. С одной стороны, такое положение вещей говорит о хо-

рошем руководстве и его умении не ставить себя выше подчиненных, с другой – рабочие не 

испытывают особого уважения к администрации, поэтому для таких компаний митинги яв-
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ляются частым явлением. Можно сказать, что в японской модели управления преобладают 

личные, неформальные отношения с подчиненными. В немецкой модели все гораздо размы-

то, и можно сказать только, что стабильные отношения между менеджерами и их подчинен-

ными – залог успеха для любой немецкой компании. При всем при том, что в американской 

модели управления отношения между руководством и подчиненными имеют доверительный 

характер, и руководитель выступает по отношению к сотрудникам в роли наставника, эти 

отношения в большей степени необходимо считать формальными. Исходя из вышесказанно-

го, я бы хотела сделать упор на американскую систему правления. Так как считаю, что не-

формальные отношения с руководством, на примере Японии, могут отрицательно сказаться 

на работе сотрудников и их подчинении. 

Еще один критерий, который я бы назвала – «качество выпускаемой продукции». Да-

же если вы ни разу не сталкивались с какими-либо моделями управления, вы всё равно 

точно сможете сказать, что ни одна фирма не направлена на выпуск некачественной про-

дукции. То что каждая фирма стремится получить максимальную прибыль при мини-

мальных затратах и минимальном использовании ресурсов, это уже совершенно другой 

вопрос. Каждая фирма ориентирована на повышение качества своей работы или своей 

продукции. В США контроль качества выполняемых операций происходит на месте, что 

тренирует работников на выполнение операций с первого раза. Для немецких компаний 

основным преимуществом, позволяющим им конкурировать на рынке, является качество 

продукции, которую они выпускают, ее своевременная доставка этой продукции, ее уста-

новка и обслуживание. Достаточно высокий уровень доходов немецких потребителей 

позволяет им платить большие деньги за высокое качество продукции и услуг. При 

управлении производственным процессом главная забота управляющих компаний – по-

лучение точных данных о качестве. Наивысшее качество работы отдела, порученного 

управляющему, является залогом его личной гордости. Безусловно, этот критерий я бы 

хотела видеть в российской модели, не зависимо от того, какой из трех моделей я отдаю 

предпочтение. Качество должно присутствовать и проверяться везде и всегда.  

Последним, но не маловажным критерием мне бы хотелось отметить производственную 

формализацию менеджмента. Почему я сказала именно о важности этой особенности? Пото-

му что этот критерий присутствует в равной степени во всех трех моделях. А это значит, что 

в любой модели управление особое значение уделяется именно должностным инструкциям. 

И в американской, и в немецкой, и в японской модели присутствует высокая степень форма-

лизации в виде различных инструкций, указаний, правил. Придается большое значение де-

тальному описанию трудовых функций и процедур. И это правильная система. Другое дело, 

что на практике чаще всего должностные инструкции не соблюдаются в полной мере.  

Итак, проанализировав и сравнив три ключевые модели управления: японскую, 

немецкую и американскую – я могу сделать вывод о том, какой бы я хотела видеть рос-

сийскую модель управления: 

1. Корпоративная лояльность, которая позволяет работникам оставаться на одном рабо-

чем месте более 8 лет. Это неплохой срок, чтобы повысить уровень своего профессионализ-

ма, и при этом не превратить свою работу в рутину. 

2. Оплата труда работника, исходящая из индивидуальных достижений, что является 

неким стимулом для повышения эффективности работы сотрудника. 

3. Узкая специализация труда, но с возможность смены профиля работы. Так как я не 

пришла к единому мнению, какая модель относительно этого критерия мне нравится больше, 

я решила сделать свою, так сказать, середину. 

4. Расширенный объем полномочий и ответственности. Персонал имеет достаточную 

квалифицированность и компетентность и нуждается в меньшем контроле со стороны ад-

министрации.  

5. Долговременное планирование, разделенное на периоды, из которых мы можем из-

влечь необходимую выгоду. 

6. Преобладание формальных отношений между руководством и подчиненными.  
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7. Высокое качество выпускаемой продукции. Контроль качества на месте. 

8. Производственная формализация менеджмента. Придание особого значения долж-

ностным инструкциям. 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT TO PREPARE STUDENTS  
FOR PROFESSIONAL WORK AND EXTREME LIFE SITUATIONS 

Abstract. I consider the concept of physical culture and sports, as well as the role of physical 

culture and sports in for preparing of students for professional work and extreme life situations. 

Keywords: physical education, sports, health, physical education, physical activity. 

Физическая культура составляет важную часть культуры общества, является самостоя-

тельной областью. Вместе с тем понятие физическая культура можно понимать как, сферу 

социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. 

Физическая культура включает в себя ряд ценностей, норм и знаний, создаваемых и исполь-

зуемых обществом для физического и интеллектуального развития способностей человека, 

также для усовершенствования двигательной активности и формирования умений, навыков и 

здорового образа жизни, социальной адаптации, под влиянием физического воспитания, фи-

зической подготовки и физического развития. Физическая культура удовлетворяет социаль-

ные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения лично-

сти через социально активную полезную деятельность. 

В физической культуре результатом является физическая подготовленность, степень со-

вершенства двигательных умений, навыков, способностей, улучшения состояния здоровья и 

работоспособности, высокий уровень развитие жизненных сил, спортивные достижения, 

нравственное, эстетическое развитие.  
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Таким образом, физическая культура представляет собой особый род культурной дея-

тельности, результаты которой полезны как для личности, так и для всего общества.  

Спорт является неотъемлемой частью физической культуры, который помогает расши-

рить свои возможности, являющиеся существенным средством воспитания и самовоспитания 

человека, в котором имеет место сложный процесс межчеловеческих отношений.  

Спорт – это собственно соревновательная деятельность и специальная подготовка к ней. 

Спорт подчиняется определенным правилам и нормам поведения. В спорте ярко проявляется 

стремление к победе, достижению высоких результатов, требующих совершенствования и 

развития физических, психологических и нравственных качеств человека. 

Заниматься спортом является важной необходимостью. Спорт должен сопровождать каждо-

го человека на протяжении всей его жизни, только тогда спорт принесет ощутимую пользу. 

Двигательная активность считается важнейшим условием нормальной жизнедеятель-

ности людей, а между тем мы двигаемся, все меньше и меньше. Многие физические недо-

статки и недуги людей можно лечить посредством физических упражнений. А ведь ос-

новную часть дневного времени человек проводит на работе и, как правило, в помеще-

нии, где ограниченны возможности для разнообразных движений. Следовательно, это 

приводит к различным нарушениям в организме. 

Физическая культура и спорт – мощное средство социального становления личности че-

ловека, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также совер-

шенствования профессионально значимых качеств таких как: ловкость, выносливость, ско-
рость реакции, сила. Таким образом, физическая культура и спорт являются важнейшим 

условием, а физическое воспитание – важнейшим средством всестороннего и гармоничного 

развития личности. Физическое воспитание выступает необходимым условием общественно-

го производства и жизни человека. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в подготовке студентов к профес-

сиональной деятельности. После окончания образовательных учреждений молодые специа-

листы находя свое место работы, участвуют в различных соревнованиях, мероприятиях, 

направленных на обязательную физическую подготовку граждан разных возрастных катего-

рий (ГТО), этим они и дальше поддерживают и укрепляют свое здоровье. 

Занятия по физической культуре являются обязательными для всех студентов. Конечно, 

существуют значительные различия в условиях труда специалистов разных профессии, но 

это независимо, для всех профессий физическая активность очень важна. Однако для всех 

трудящихся необходимым является хорошее здоровье и высокий уровень физического раз-

вития. Следует заметить также, что каждая профессия требует от работающего преимуще-

ственного развития одного или нескольких ведущих физических качеств. 

Преподаватели физического воспитания тренеры по спорту, методисты принимают глав-

ное участие в укреплении здоровья студентов, повышая физическую и спортивную подго-

товленность, прививая студентам знания, умения и навыки по физической культуре и спорту. 

Рассмотрим такие специальности как: бухгалтер, менеджмент и т. п. Эти профессии 

очень распространены в современном мире, которые являются малоподвижными, зачастую 

люди связанные с такими профессиями сталкиваются со страшными последствиями малопо-

движного образа жизни – это гиподинамия, постоянное состояние недостатка движения, 

очень опасное для здоровья!  

Гиподинамия – нарушение функций организма (опорно–двигательного аппарата, крово-

обращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении 

силы сокращения мышц. Распространенность гиподинамии возрастает в связи с урбанизаци-

ей, автоматизацией и механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации. 

Поэтому данным работающим по этим специальностям нужно серьезно отнестись к фи-

зической культуре, для снятия усталости от сидячей работы и избегания болезней нужно 

проявлять физическую активность. Физическая активность – одно из необходимых условий 

жизни, имеющее не только биологическое, но и социальное значение. Она является есте-

ственной биологической потребностью организма, основным стимулятором процессов роста, 
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развития и формирования организма, стимулирует активную деятельность всех систем орга-

низма, поддерживает и развивает их, способствуя повышению общей работоспособности. 

А также занятие физической культурой и спортом принимают участие в формировании 

психофизической готовности человека к различным экстремальным жизненным ситуациям.  

Иногда с человеком происходят неблагоприятные случаи, которые приносят вред чело-

веку, часто это называется экстремальными ситуациями. Экстремальная ситуация представ-

ляет собой условия и обстоятельства, которые выходят за рамки обычных, они затрудняют 

или делают невозможной жизнедеятельность человека или социальных групп. Когда насту-

пает критическая ситуация, у человека появляется страх, с которым трудно бороться. Ведь 

пока страх присутствует, люди не подвластны сами себе, и не в состоянии совершать разум-

ные действия. Чаще всего сильный страх охватывает тогда, когда человек понимает, что 

определенная ситуация угрожает жизни. 

Готовность к экстремальным условиям тесно связана с адаптационными возможностями 

человека. Адаптация – это приспособление организма, личности к различным воздействиям 

или к изменившимся условиям в жизни. 

Физическая и психологическая подготовка и серьезное отношение к делу дисципли-

нирует человека. Человек, который занимается физической культурой, в голове строит 

возможные прогнозы преодоления трудностей и последствия неправильных действий, ко-

торые мог бы совершить любой другой. 

Люди, не занимающиеся физической культурой и спортом, не умеют переносить фи-

зические навыки в другую сферу деятельности и сознательно подвергают себя опасно-

стям в экстремальных ситуациях. Такие люди, как правило, находятся в группе риска и не 

в состоянии помочь ни себе, ни другим. 

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что на человека ложатся 

обязанности по овладению навыками в средней школе, профессиональной деятельности в 

студенческие годы, выполнение обязанностей, и просто в умении выживать в стрессово–

экстремальных ситуациях. Физическая культура и спорт помогает выполнить свои обя-

занности в социуме.  

На основе данной темы проводилось исследование в виде анонимного анкетирования 

среди студентов. В анкетировании участвовало 30 человек. В анкете учащиеся должны 

были высказать свое отношение к 10 утверждениям, оценивая их значимость для себя по 

4-бальной шкале. 

Анализируя результаты анкеты можно сделать следующие выводы: значительная часть 

студентов считает что, занятие физкультурой и спортом нужны для того, чтобы в дальней-

шем использовать эти знания, навыки и умения в жизни, также воспитывать в себе смелость, 

решительность и самодисциплину. Практически все студенты полагают, что занятия физиче-

скими упражнениями необходимы для того, что бы иметь стройную фигуру и сильные мыш-

цы, а также для формирования психофизической готовности человека к экстремальным жиз-

ненным ситуациям. В настоящее время студенты заботятся о своем здоровье, а также хотели 

бы и в дальнейшем на будущей работе продолжать поддерживать свое здоровье, а также хо-

тели бы и в дальнейшем на бедующей работе продолжать поддерживать свое здоровье, за-

нимаясь в тренажерных залах, фитнас клубах. 

Нужно обязательно обеспечить себе крепкое здоровье, ставя его на первое место в 

жизненных ценностях, и с помощью физической активности это действенно. Хорошее 

здоровье является предпосылкой будущей самореализации молодых людей, их активного 

долголетия, способности к созданию семьи, к сложному учебному и профессиональному 

труду и творческой активности. 
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Место и роль любой страны в мировой торговле определяется в первую очередь её эко-

номическим потенциалом, который, в свою очередь, зависит от абсолютных и относитель-

ных преимуществ этой страны. 

При оценке внешнеторговых позиций Российской Федерации большинство экспертов 

уделяют большое внимание именно абсолютным преимуществам страны. Этот подход до-

вольно распространен, однако кажется недостаточно объективным, в силу того, что на дан-

ный момент у России есть огромный запас сравнительных преимуществ, с которыми она вы-

ходит на мировой рынок. Однако они остаются без внимания экспертов и статистики. 

Обратимся к наиболее известным и часто выделяемым абсолютным преимуществам Рос-

сии. Во-первых, Российская Федерация является мировым лидером по территории, находит-

ся на 9-том месте по численности населения и на 6-том месте по объему ВВП, рассчитанно-

му в долларах США по паритету покупательной способности.  

Во-вторых, обилие и разнообразие природных ресурсов обеспечивают России статус 

ведущего экспортера минерального сырья и топлива, что подтверждает структура рос-

сийского экспорта: 

Основу российского экспорта помимо топливно–энергетических товаров составляют 

металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук, на долю 

этих трех групп в январе-августе 2015г. суммарно приходилось 81,7 % стоимостного объ-

ема российского экспорта. [3] 

В-третьих, не менее важным абсолютным преимуществом России является выгодное 

географическое положение, позволяющее активно осуществлять экспортно–импортные опе-
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рации почти во всех частях света. Однако данное абсолютное преимущество поддается со-

мнению в свете последних политических событий, а именно событий на Украине, санкций 

Запада и падению курса рубля, которые внесли изменения в географическую структуру 

внешней торговли России.  

 

 
 

Рис. 1. Товарная структура российского экспорта, % 

 

На сегодняшний день основным внешнеторговым партнером России является Европей-

ский союз (ЕС), доля которого в товарообороте на сегодняшний день составляет 45,7 %. 

(161,0 млрд. долл. США) [3].  

 

 
 

Рис.2. Структура внешнеторгового оборота по группам стран 

в январе–августе 2015 года (к январю–августу 2014 года)  

по данным таможенной статистики, %. 

 

Таким образом, в географической структуре российской внешней торговли увеличи-

лась доля стран дальнего зарубежья (с 86,9 % в январе-августе 2014 г. до 87,3 % в январе-

августе 2015 года), что, в частности, объясняется резким снижением объемов экспорта в 

Украину природного газа и нефтепродуктов, а также уменьшением отгрузок сырой нефти 

в Белоруссию [2].  

Завершают список абсолютных преимуществ России достижения в ракетостроении и 

освоении космоса, в силу развития которых, Россия первой закрепила за собой статус 
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космической державы. Следует отметить, что наиболее существенными факторами разви-

тия космической отрасли становятся международное сотрудничество, интеграционные 

процессы в ракетной и аэрокосмической промышленности и коммерциализация космиче-

ской деятельности. 

В наши дни в научных, конструкторских, проектных организациях занято примерно 

800 тыс. человек, в том числе почти 104 тыс. докторов и кандидатов наук. В сфере науки 

трудится 1,2% всех занятых в экономике. [1] Однако фактическое десятикратное сокра-

щение расходов на науку (до менее 1% ВВП) и на образование наряду с отсутствием 

навыков торговли научной продукцией постепенно влечет за собой «утечку мозгов» и 

лишают Россию главного источника современного экономического роста — интеллекту-

ального потенциала. Поэтому, в то время как наиболее передовые страны Запада и Восто-

ка идут по инновационному пути развития, Россия сохраняет роль поставщика минераль-

ного сырья и топлива.  

Абсолютные преимущества – это ни что иное, как совокупность уникальных качеств 

страны, но не приобретенных, а исторически сложившихся. Тех, что делают страну «моно-

полистом» в определенной сфере и предопределяют ее специализацию в системе мирового 

разделения труда. Однако, страна может быть успешным участником мировой торговли, не 

имея при этом абсолютных преимуществ, а пользуясь лишь сравнительными.  

Что касается сравнительных преимуществ Российской экономики, то здесь нельзя не 

отметить такие отрасли как атомная энергетика, авиационная промышленность и военно–

промышленный комплекс. 

Россия имеет технологию атомной энергетики полного цикла: от добычи урановых 

руд до выработки электроэнергии; имеет значительные разведанные запасы руд, а также 

запасы в оружейном виде. Все это позволяет России производить продукцию атомной 

промышленности с меньшими альтернативными издержками, чем другие страны. На дан-

ный момент «Росатом» занимает около 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана 

и 17 % рынка по поставке ядерного топлива для АЭС. В области атомной энергетики Рос-

сия имеет крупные контракты с Бангладеш, Индией, Китаем, Ираном, Вьетнамом, Фин-

ляндией, ЮАР, а также и с рядом стран Восточной Европы. [1] 

Авиационная промышленность России находится на 2-м месте в мире по объёму вы-

пускаемой продукции военного самолётостроения (более 100 самолетов за 2010 год), и на 

3-м месте в мире по объему выпускаемой продукции военного вертолетостроения. (6 % 

мирового рынка вертолётов). [1] 

Как следствие, еще одним относительным преимуществом России является военно–

промышленный комплекс (ВПК). Еще в 2012 году Россия имела военно-техническое сотруд-

ничество более чем с 80 государствами мира и осуществляла поставки продукции военного 

назначения в 62 страны. Доля поставок оружия в период 2012-2014 гг. составила для России 

40 % от общего объёма экспорта. 

Следует отметить, что кроме вышеперечисленных отраслей российской экономки, 

определяющих ее внешнеторговые позиции, важной статьей при оценке внешнеторговых 

позиций России является культура и искусство. Российская живопись, музыка, театр, рус-

ский балет, ставший без малого брендом России – это те же экономические блага, блага, 

созданные в сфере нематериального производства, с которыми Россия давно выходит на 

мировой рынок и которые пользуются огромным спросом. Продукты культуры – это не-

материальное преимущество российской экономики, которое, тем не менее, приносит 

стране весьма ощутимый материальный доход. 

Однако, вопрос о доле продуктов культуры и искусства в структуре российского экспор-

та, практически не освещен в экономической литературе и статистике, что исключает воз-

можность количественного анализа. Данная проблема касается не только культурных, но и 

большинства сравнительных преимуществ российской экономики. Именно поэтому при 

определении внешнеторговых позиций России эксперты руководствуются в большей степе-

ни абсолютными преимуществами и анализируют именно их. 
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Таблица 1 

SWOT–анализ внешней торговли России 

 

 

Так, проведя SWOT-анализ выделенных ранее абсолютных и сравнительных преиму-

ществ России, с учетом сложившейся политической и экономической обстановки в мире, 

можно выделить сильные и слабые стороны российской экономики и определить возможно-

сти и угрозы ее развития на ближайшую перспективу. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REMOTE TECHNOLOGIES  
IN THE RUSSIAN MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 

Abstract. In article prospects of development of remote technologies in the sphere of higher 

education in the Russian education market are considered. The special attention is paid to opportu-

nities of advance of remote services in the sphere of the higher education and additional education. 

The analysis of influence of state regulation on development of the market of remote educational 

services is carried out, issues of supply and demand in this market are touched. 

Keywords: education market, remote technologies, information economy, Internet, education 

economy. 

Интернет и электронная среда играют колоссальную роль в современной экономической 

системе. Экономика постиндустриального общества, которое Э. Тоффлер рассматривает как 

общество «третьей волны» [11], в значительной степени подвержена процессам информати-

зации и виртуализации. Известный мыслитель М. Кастельс определяет Интернет как ключе-

вую технологию информационной эпохи. [8]. Профессор Финансового университета РФ Н.Н. 

Думная указывает на то, что Интернету, как информационной системе, действительно, при-

надлежит ключевая роль в преобразовании рынков. [5,с4]. Целый ряд исследователей в раз-

ных формах констатирует проникновение интернет–технологий во весь спектр экономиче-

ских отношений информационного общества и их масштабное воздействие на экономиче-

ские процессы. [4;6; 13]. 

Рынок образовательных услуг (особенно в сфере высшего профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования) особенно важен в экономике ин-

формационного общества. Именно он способствует формированию необходимых постинду-

стриальной экономике высококвалифицированных кадров. 

В свете этого высокую актуальность представляет исследование возможностей и пер-

спектив, которые открывают Интернет и электронная среда для развития рынка услуг в сфе-

ре высшего профессионального образования. 

Целью нашего исследования стал анализ перспектив развития дистанционных техноло-

гий в сфере высшего профессионального образования и дополнительного образования на 

российском рынке образовательных услуг. 

На применении дистанционных технологий построен процесс, который называется «ди-

станционное обучение». По сути, дистанционное обучение представляет собой процесс при-

обретения знаний, который основан на использовании современных информационных и те-

лекоммуникационных технологий. Он предполагает обучение на расстоянии без личного, 

непосредственного контакта между преподавателем и обучающимся, а с помощью контакта 

опосредованного электронной средой. Первейшим условием для организации дистанционно-

го обучения является доступ к Интернету. 

Говоря о перспективах продвижения дистанционных технологий на рынке образователь-

ных услуг, в первую очередь, хотелось бы отметить, что их развитию способствует государ-

ственное регулирование сферы образования. В частности, согласно требованиям Федераль-

ного закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012, одним из самостоятельных видов об-

разования выступает дополнительное образование. Норма данного федерального норматив-

ного акта акцентирует внимание на наличии нескольких форм получения образования, в 

частности, дистанционного и электронного обучения.  

Статья 16 ФЗ № 273 определяет термин «электронное обучение» как «организацию обра-

зовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий, технических средств, а также информационно–

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной ин-

формации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников». Дистанционным 

образовательным технологиям в Федеральном законе «Об образовании» даётся несколько 

иное определение. Под ними понимаются «образовательные технологии, реализуемые с 
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применением информационно–телекоммуникационных сетей при взаимодействии обучаю-

щихся и педагогов на расстоянии». В законе указано на то, что «при реализации образова-

тельных программ независимо от форм получения образования могут применяться элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти». [12]. 

Способствует развитию и распространению дистанционных технологий в образова-

нии и Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы. Она предусматривает внедрение современных стандартов образования, 

обновление содержания, технологий и материальной среды образования, в том числе раз-

витие информационных технологий. В качестве одного из приоритетов государственной 

политики в сфере профессионального образования на период до 2020 и планируемого ре-

зультата реализации подпрограммы «Развитие профессионального образования» названо 

«решение проблемы подготовки специалистов для рынка труда». По мысли разработчи-

ков данной программы, ему будет способствовать «внедрение образовательных про-

грамм, позволяющих осуществить обучение «на рабочем месте»». В этой связи предпола-

гается, что каждый слушатель программы сможет получить качественное образование по 

выбранной программе в дистанционной форме.  

Уже в рамках данной государственной программы было запланировано принятие норма-

тивных правовых актов, которые призваны обеспечить реализацию законопроекта в области 

организации образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных 

программ, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий. В программе указано, что Мероприятие 1.3 «Опережающее развитие непрерывного 

профессионального образования…» направлено в числе прочего и на поддержку проектов 

центров дистанционного образования; поддержку разработки Интернет–ресурсов для про-

грамм дополнительного профессионального образования, включая образовательные порталы 

по направлениям подготовки. [3]. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» является основным документом, регулирующим порядок применения образова-

тельными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий при реализации дополнительных образовательных программ.  

Кроме того, в Российской Федерации сегодня принят ещё целый ряд нормативных актов, 

регулирующих процесс предоставления дистанционных образовательных услуг. Пожалуй, 

центральное место среди них занимает Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. Он 

устанавливает порядок применения организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ. [10].  

Существует и специальный государственный стандарт. ГОСТ Р 55751-2013 «Информа-

ционно–коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-методические 

комплексы. Требования и характеристики» устанавливает требования к электронным учебно-

методическим комплексам (УМК), относящимся к средствам обучения и предназначенным 

для изучения обучающимися отдельных дисциплин, учебных модулей, комплексов дисци-

плин, а также для освоения образовательных программ. [2].  

Всё это свидетельствует о наличии определённых усилий со стороны Российского 

государства и его органов законодательной и исполнительной власти, властных структур, 

направленных на поддержание и развитие в нашей стране рынка дистанционных образо-

вательных услуг. Для оценки перспектив развития дистанционных образовательных тех-

нологий на российском рынке данное обстоятельство видится особенно важным, так как 

государственное регулирование российского рынка традиционно имеет чрезвычайно ве-

сомое значения. А доля государственного сектора на рынке образовательных услуг в Рос-

сии особенно велика. 

Вместе с тем для определения перспектив развития дистанционных технологий на рос-

сийском рынке образовательных услуг, безусловно, необходим и анализ спроса. 
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Косвенно о наличии спроса свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение». 

Весной 2015 г. годовой прирост российских пользователей, которые выходят в Интернет 

минимум один раз за месяц, составил 8 %. Для суточной аудитории данный показатель 

был равен 6 %. [7]. 

Среди студентов абсолютное большинство составляют люди, постоянно использую-

щие Интернет. Это подтверждается целым рядом опросов. Например, проведённое в 2015 

г. омским исследователем Ю.П. Денисовым анкетирование студентов одного из круп-

нейших омских вузов (Омского государственного медицинского университета) дало сле-

дующие результаты. Оно показало, что 96 % опрошенных студентов выходят в Интернет 

не реже одного раза в сутки; 61 % из низ выходит в Сеть несколько раз в день; 28 % пре-

бывает в режиме «он–лайн» большую часть дня; 7 % выходит в Интернет один раз в день; 

4 % – несколько раз неделю. Абсолютно никто из опрошенных Ю.П. Денисовым студен-

тов не отметил вариант ответа, который указывал на то, что он выходит «один раз в неде-

лю и реже». Анкетирование показало, что абсолютно все опрошенные студенты регуляр-

но пользуются Интернетом. [4, с. 133]. 

Имеются и специализированные исследования, посвящённые анализу спроса на дистан-

ционные образовательные услуги. Например, в этих целях центром дистанционного обуче-

ния Уфимской государственной академии экономики и сервиса было проведено социологи-

ческое исследование, направленное на количественную и качественную оценку потребно-

стей российских граждан в получении высшего образования (первого и второго) на базе раз-

личных уровней образования (общего среднего, среднего профессионального и высшего 

профессионального) с помощью дистанционных образовательных технологий. В данном 

опросе приняли участие 1700 респондентов. Уфимские учёные исследовали целую группу 

факторов. В их число попали: наличие образовательных потребностей и невозможность (или 

возможность) их удовлетворения в рамках традиционной формы образования; возможность 

удовлетворения требований к качеству образовательных услуг; наличие комплекса условий, 

позволяющих на практике воспользоваться услугами дистанционным образованием. В ре-

зультате исследования учёные пришли к выводу о том, что все выбранные социальные кате-

гории в той или иной мере проявляют заинтересованность в услугах.  

Желание учиться с использованием дистанционных образовательных технологий в ходе 

опроса изъявили: 22,1% работников учреждений, предприятий и организаций; 18,9% студен-

тов очной формы обучения; 17,9% учащихся школ; 11,5% менеджеров предприятий различ-

ных форм собственности; 7,3%; учителей и преподавателей различных учебных заведений; 

4,2%; рабочих; 3,3% руководителей предприятий; 3,1% сотрудников органов власти и управ-

ления; 3,1% офицеров силовых ведомств; 2,1% лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (инвалиды); 1% безработных. [9,с.915]. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что спрос на дистанционные образова-

тельные услуги есть среди всех категорий граждан. Конечно, он не слишком велик. Однако 

среди определённых категорий он достаточно выражен. 

Спрос рождает предложение. По этой причине многие учебные заведения предостав-

ляют возможность получать образование с помощью дистанционных технологий. В част-

ности на данный момент открыта Федеральная инновационная площадка Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Высшее образование – дистанционно». В 

нашем регионе Омский государственный педагогический университет, наряду с другими 

вузами и центрами повышения квалификации, проводит обучение по дополнительным 

образовательным программам с применением дистанционных технологий. [1,с.12-13]. 

Омская юридическая академия активно ведёт свою деятельность в этом направлении. 

Безусловно, возможности получения дистанционных образовательных услуг предостав-

ляются и в других вузах нашего региона и нашей страны. 

Итак, мы можем заключить, что на сегодняшний день в Российской Федерации созданы 

все условия для развития рынка дистанционных образовательных услуг. В постоянной гонке 

за лучшие условия труда профессионалы в разных областях готовы повышать свою квали-
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фикацию, обучаться работе на новом оборудовании или с новыми технологиями. Дистанци-

онные технологии позволяют им сэкономить время, которое в эпоху информационной эко-

номики становится важнейшим ресурсом. Спрос на данные услуги существует практически 

во всех категориях и группах российского общества. Развивается и предложение. На этом 

фоне государство, играющее важнейшую роль в экономике российского образования, прила-

гает заметные усилия для развития рынка дистанционных образовательных услуг. Они нахо-

дят своё выражение в законодательной сфере. Всё это открывает широкие перспективы для 

развития рынка дистанционных образовательных услуг. 

Однако проблема спроса и предложения на них нуждается в дальнейшем серьёзном 

исследовании. 
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Коррупция как явление в русской истории впервые упоминается в летописях XIII в. Для 

борьбы со взятничеством Иван Грозный ввел смертную казнь в качестве наказания. [9] Но в 

современных условиях такой способ борьбы с коррупцией является не гуманным, хотя воз-

можно был бы достаточно эффективным. 

Коррупция в политической сфере существует с давних времен. Аристотель определял 

тиранию как коррумпированную форму монархии, тем самым первым употребил термин 

«коррупция» применительно к политике. В XXІ веке политическая коррупция обрела огром-

ные масштабы и заняла место особо значимой проблемы во всех сферах жизни. 

Проблема коррупции в современной России приняла крупномасштабные обороты. Кор-

рупция существует практически во всех сферах жизни общества и проявляется в самых раз-

ных формах и видах. Все имеют представление о том, что такое взятничество и, возможно, 

многие уже на практике сталкивались с этим явлением.  

По уровню коррупции за 2013 год Россия находилась на 127 позиции и делила эту 

строчку с Пакистаном, Азербайджаном и рядом других стран. По сравнению с 2011 годом 

показатель нашей страны немного улучшился, в 2011 году индекс восприятия коррупции со-

ставлял 24, а в 2013 Россия получила индекс 28. Но по данным за 2014 год Россия занимала 

136 позицию и делила её с Нигерией, Ливаном, Ираном и Кыргызстаном, имея индекс 27, что 

немного хуже, чем в 2013 году. В 2015 году ситуация не изменилась, Россия по прежнему 

осталась на 136 позиции. [8] 

Всего в нынешнем индексе восприятия коррупции были проранжированы 174 страны – 

от самых некоррумпированных к тем, где проблема стоит наиболее остро. Исходя из пози-

ций в списке Transparency International, Россия является самой коррумпированной среди ев-

ропейских стран и среди государств «Большой двадцатки».  

Самой не коррумпированной страной в 2015 году считается Дания, эта страна занимает 

первую позицию с индексом 92.  
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Успехом самых не коррумпированных стран является подчинение трем принципам:  

1. Честная центральная власть. 

2. Неотвратимость наказания. 

3. Хорошее вознаграждение за работу и стимулирование честной работы госслужащих. 

Посмотрев на показатели нашей страны не сложно догадаться, что данные принципы в 

России не действуют. 

В современном мире большую популярность приобрели такие формы коррупции, как 

взяточничество, подкуп государственных и общественно-политических деятелей, чиновни-

чества, незаконный протекционизм. Процветанию коррупции служат огосударствление об-

щественной жизни, чрезмерная централизация управления, развитие теневой экономики, от-

каз от реальной демократии. Особенно велики масштабы коррупции в ситуациях кризиса, в 

периоды падения общественных нравов, а также во время резких перемен в политике, во 

время усиления борьбы со взяточничеством. 

На сегодняшний день выделяют следующие виды коррупции: низовая т.е мелкая, повсе-

дневная и вершинная – крупная, элитарная. [5]  

Но говоря о коррупции, каждый из нас вкладывает в это слово своё значение, которое не 

является конкретным определением. Чтобы иметь ясное представление о том, что же такое 

коррупция лучше употреблять в этом контексте не низовая и вершинная коррупция, а взят-

ничество и казнокрадство. Толковый словарь русского языка Ожегова дает простое и ясное 

определение казнокрадству – «обкрадывание казны, государства». Коррупция – это аб-

страктное понятие о превышении своих полномочий, но если употребить вместо него козно-

крадство, то любой русский человек сразу думает, о чиновнике или другом представители 

власти, который присваивает себе государственные средства. Взятничество же ассоциирует-

ся с получением должностным лицом взятки.  

Коррупция в политической сфере меняет цели политики, то есть обеспечение благами 

всего общества сменяется обеспечением процветания отдельных олигархических групп и яв-

ляется наиболее опасной. Снижение политической конкуренции является последствием кор-

рупции, политики фактически не избираются, а покупают себе места. Политическая корруп-

ция приводит к дискредитации демократических ценностей, к росту недоверия властям, сни-

жению авторитета и престижа страны, что может стать причиной экономической изоляции, а 

также к неэффективному расходованию материальных и финансовых ресурсов. 

В свете последних событий, ярким примером коррумпированности политической власти 

является Турция. Сын главы государства, как уже стало известно, занимается контрабандой 

нефти, покупая дешевое сырье у запрещенной в России организации ИГИЛ и продавая его 

цивилизованным странам. При этом сам Тайип Эрдоган отрицает факты, подтверждающие 

криминальной характер нефтяной деятельности своего сына, и безнаказанно расправляясь с 

теми, кто пытается рассказать о его связях с ИГИЛ.  

Такой высокий уровень коррупции и бездействия властей порождает социально–

политическую напряженность в стране, наносит существенный удар по экономике, снижает 

престиж государства на международной арене и самое главное поддерживает развитие тер-

роризма, что представляет собой угрозу для всего мира.  

Отсюда следует вывод о том, что законы, предназначение которых, это предотвращение 

коррупции как криминального явления должны быть основаны не только на закреплении всё 

более жёстких мер ответственности, они должны ограничивать возможность государствен-

ных органов власти и их служащих, осуществлять или иметь отношение к какой–либо хозяй-

ственной деятельности. Но если чиновники и высокопоставленные лица государства сами 

превышают свои полномочия с целью набить карман государственными средствами, то ста-

новится ясно, что сами с собой они бороться не будут. Отсюда и несовершенное законода-

тельство, и не такое активное решение данной проблемы. Власть лишь делает вид, создавая 

специальные органы по борьбе с коррупцией, которые подчиняются тем же чиновникам и 

расследуют только те преступления, которые выгодны власти.  
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Коррупция – преступление, заключающееся в прямом использовании должностным ли-

цом прав, предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения. [3]  

В экономической сфере данное явление также имеет страшные для государства послед-

ствия. Происходит увеличения теневого сектора экономики, что препятствует поступлению 

внутренних и внешних инвестиций, и приводит к уменьшению объема государственного 

бюджета; деформируется вся экономической системы государства; дискредитируются эко-

номические реформы и возникают экономические кризисы.  

Все это отражается также и на морально–психологическом состоянии населения. В госу-

дарстве с высоким уровнем коррупции происходит деморализация населения, разрушаются 

духовные и нравственные ценности, что приводит к ещё большему процветанию коррупции 

во всех сферах жизнедеятельности.  

Масштабы проходящих через руки чиновника многомиллиардных сделок делают его 

легко покупаемым, а нестабильность положения, низкая заработная плата, не подкрепленная 

системой четко оговоренных привилегий и отсутствие каких–либо форм эффективного кон-

троля со стороны общества ещё больше подталкивают на незаконные действия. Для огром-

ного количества чиновников единственным стимулом деятельности становится взятка. 

Причем из года в год суммы украденные чиновниками только увеличиваются и стано-

вятся просто астрономическими. Здесь, по неволе, вспоминается произведение «Ревизоро» 

Н. В. Гоголя, где прямо провозглашена чиновничья заповедь «брать по чину». 

Причиной коррупционных действий в современной России является возможность полу-

чения сверхприбылей. Ситуация когда чиновник, создает искусственные незаконные усло-

вия, принуждая клиента дать взятку, а это обычно и происходит, стала типичной. Этот при-

мер соответствует традиционному понятию коррупции. 

Вопрос борьбы с коррупцией в России остается открытым. Тому как пропадают миллиар-

ды рублей и почему не наказывают тех, кто злоупотребляет своими полномочиями в большин-

стве случаев не находится объяснений. Однако некоторые громкие скандалы, связанные с 

именами высокопоставленных лиц дают надежду, что ситуация сдвинется с мертвой точки.  

Особое внимание нужно уделить борьбе с коррупцией в правоохранительных органах.  

Здесь уровень коррупции является очень высоким, а ведь именно правоохранительные 

органы должны наказывать коррупционеров. Очень часто уполномоченные сотрудники пра-

воохранительных органов злоупотребляют своим положением, преследуя корыстные или 

личные мотивы, вопреки интересам службы. И даже оказывают давление на СМИ, которые 

игнорируют цензуру, проводят проверки изданий, а журналистов подвергают провокациям и 

физическому устранению. Правоохранительные органы поддерживают процветание корруп-

ции, хотя должны бороться с ней. 

Недоверие к институтам власти, неверие в справедливость, пренебрежение законами всё 

это составляет коррупционную мораль. Теперь уже никакие декларации о намерениях изме-

нить ситуацию к лучшему не имеют ни малейшего смысла, если они не подкреплены реаль-

ными, жёсткими, даже жестокими мерами. 

На сегодняшний день ведется разработка законов для борьбы с этим явлением, которые 

смогли бы стать действенным и эффективным механизмом. Периодически чиновники и со-

трудники правоохранительных органов получают наказания, но как справиться с коррупцией 

никто так и не знает.  

Для снижения уровня коррупции в России необходимо предпринять следующие меры:  

 Обеспечить свободу печати СМИ, которые проводят независимые расследования. По-

данным 2015 года в рейтинге стран со свободными СМИ, Россия занимает 181 позицию, ко-

торая является очень низкой, учитывая то, что в исследовании принимали участие 199 стран. 

На сегодняшний день Россия является государством с несвободной прессой. В российских 

СМИ, особенно это касается телевидения, отсутствуют различные точки зрения, касающиеся 

спорных вопросов. Таким образом, СМИ предоставляют информацию, в таком свете, в кото-

ром это кому–либо выгодно, а не ту, которая отражает всю сущность спорных вопросов. От-
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сутствуют серьезные журналистские расследования коррупционной деятельности, тем са-

мым создается питательная среда для коррупционного беспредела.  

 Создать систему, контролирующую работу чиновников. На сегодняшний день уже 

создано отделение по борьбе с коррупцией, которое подчиняется президенту, но необхо-

димо создание целой системы таких органов. Большинство функционирующих в России 

антикоррупционных органов в большей степени зависят от чиновников и борьбу с кор-

рупцией там где чиновникам это не выгодно не ведут. Исходя из этого необходимо со-

здать бюро по расследованию случаев коррупции, обладающее политической и функцио-

нальной самостоятельностью.  

 Использовать прозрачную банковскую систему для оплаты штрафов и других денеж-

ных расчетов. 

 Применять наказания ко всем, независимо от социального положения. 

 Увеличить материальную и социальную обеспеченность чиновников. Этого можно 

добиться значительным уменьшением количества чиновников, относительно настоящего 

времени. Только таким образом государство сможет обеспечить чиновникам достойное ма-

териальное обеспечение и оградить их от нарушений законов, направив, таким образом, де-

нежные средства которые чиновники получают в качестве взяток, в реальную экономику. 

 Формировать в сознании граждан негативное отношение к коррупции путем воспита-

ния высоких нравственных ценностей, повышения уровня правового сознания и знания 

должностными лицами органов государственной власти и самоуправления своих полномо-

чий и последствий злоупотребления ими.  

На сегодняшний день наглядным примером государства, в котором удалось победить 

коррупцию, является Сингапур. Успех антикоррупционной политики этого государства не 

перестает удивлять. Главным органом по борьбе с коррупцией выступает Бюро по расследо-

ванию случаев коррупции, которое обладает политической и функциональной самостоятель-

ностью. Основными задачами Бюро являются расследование и предотвращение случаев кор-

рупции в государственном и частном секторе страны. Основной принцип антикоррупцион-

ной политики Сингапура проявляется в стремлении свести к минимуму и вовсе исключить 

факторы, которые выступают в качестве мотива коррупционной деятельности, а также 

устранить возможность незаконных действий со стороны должностных лиц.  

В заключении можно отметить, что коррупция в России стала системой. Проблема Рос-

сии в борьбе с коррупцией может заключаться в том, что мы боремся не с причинами взя-

точничества, а с ее следствиями. Нужно смотреть в корень проблемы и решать её системно, 

тотально, повсеместно, такой подход сможет принести выгоду, пользу и результат. 

Коррупция в немалой степени ограничила свободное действие экономических законов и 

снизила престиж России в глазах мирового сообщества, стала одним из главных препятствий 

на пути выгодных для всей страны зарубежных инвестиций. 
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Аннотация. В г. Омске за последние годы происходит устойчивая тенденция увеличе-

ния доли монолитного и кирпичного домостроения в общем объеме вводимого жилья. 

В статье рассматривается развитие маркетинговой стратегии для строительной ор-

ганизации в г. Омске на основе анализа его внешней и внутренней среды. 
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DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY  

OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATION 

Abstract. In Omsk in recent years there is a steady tendency of increase in a share of monolith-

ic and brick housing construction in a total amount of the entered housing. 

 In article development of marketing strategy for the construction organization in Omsk on the 

basis of the analysis of his external and internal environment is considered. 

Keywords: construction branch, monolithic and brick housing construction, marketing strate-

gy, optimistical scenario of development of branch, pessimistic scenario of development, probable 

scenario of development of branch. 

В современной России на сегодняшний день изменяются взгляды и способы управления 

компаниями строительного комплекса, что соединено с многообразием форм собственности, 

развитием рыночных инфраструктур, ростом конкуренции, изменением экономических свя-

зей и взаимоотношений. Социально–экономические преобразования предъявляют новейшие 

запросы к функционированию компаний, работа которых обязана быть нацелена на поднятие 

качества строительной продукции, соблюдение договорных отношений, обеспечение их без-

убыточности и прибыльности, разумное использование инвестиционного и производствен-

ного потенциала компаний и региона в целом, побуждение их инициативы и экономической 

самостоятельности как субъектов бизнеса. 

Строительные организации в силу своей сложности и долговременности требуют науч-

ного подхода к стратегическому управлению, в рамках которого осуществляется выработка 

маркетинговой стратегии [3, с. 163]. 
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Для формирования и реализации эффективной стратегии маркетинга строительной ком-

пании важная роль отводится проведению стратегического анализа, который включает ана-

лиз рыночной среды и внутренней среды строительной организации. 

Строительная отрасль в городе Омске в целом находится в стадии роста. За последние 

годы в Омске наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли монолитного и кирпично-

го домостроения в общем объеме вводимого жилья. В стадии развития находится рынок 

строительства индивидуального жилья (частных домов, коттеджей). 

Строительством жилья занимаются следующие компании: строительная компания «Сиб-

строй», Завод «ЖБИ №5», ДСК «Стройбетон», строительная компания «Трест-5», ООО ИСК 

«ДомСтройОмск» и т. д. 

Рынок строительства жилья представлен следующими сегментами: монолитное домо-

строение, кирпичное домостроение и малоэтажное домостроение, к которому относятся ин-

дивидуальные дома, коттеджи и малоэтажные элитные дома индивидуальной планировки. 

Строительные компании функционируют в сложных изменяющихся условиях внешней 

среды, которая наряду с негативным воздействием открывает и новые возможности для по-

вышения эффективности функционирования организаций. 

Для комплексного анализа внешней и внутренней среды в строительной компании 

наиболее простой и удобной является модель SWOT–анализа. Она основана на результатах 

анализа внешней и внутренней среды, когда изучены сильные и слабые стороны организации 

и подготовлено их описание. При этом нужно помнить, что каждая компания обладает опре-

деленными возможностями, которые в сочетании с сильными сторонами организации созда-

дут ряд преимуществ. Отрицательное влияние внешней среды создает определенные угрозы, 

которые в сочетании с сильными сторонами преодолимы, в сочетании со слабыми сторонами 

несут новые осложнения и ухудшение общей ситуации [3, с. 165]. 

Анализ сильных и слабых сторон характеризует внутреннюю среду компании. Внутрен-

няя среда имеет несколько составляющих, каждая из которых включает набор ключевых 

процессов и элементов организации. Состояние этих процессов и элементов в совокупности 

определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает компания. Внутренняя 

среда включает маркетинговую, финансовую, производственную и кадрово–

организационную составляющие, каждая из которых имеет свою структуру. 

При стратегическом планировании концентрируется внимание на выяснении того, какие 

угрозы и какие возможности для строительной организации содержит внешняя среда. 

Развитие строительного комплекса предопределено многими объективными факторами, 

среди которых в качестве важнейших можно выделить: 

1) наличие мотивов (побудительных причин), вызывающих потребность в инвестирова-

нии в основной капитал и обусловливающих тот или иной объем капитальных вложений 

(минимальный и максимальный); 

2) наличие устойчивых и выполняющих стимулирующую роль соответствующих зако-

нодательных и правовых актов в сфере инвестиционно–строительной деятельности; 

3) состояние производственного аппарата национального хозяйства и его составной ча-

сти – строительного комплекса (в широком его понимании), способного (или неспособного) 

материализовать имеющиеся инвестиции в готовую строительную продукцию. 

На основе стратегического анализа и определения миссии и целей организации происхо-

дят разработка и выбор стратегий. 

Разрабатывают так называемые наиболее вероятный сценарий, пессимистичный и опти-

мистичный сценарии, позволяющие оценить прибыльность (убыточность) в различных эко-

номических ситуациях. 

Первый вариант сценария (наиболее вероятный) предполагает, что событие развивается 

в ожидаемом направлении, достигается запланированный конечный результат. Однако воз-

действие внешних и внутренних факторов может обусловить их изменение как в положи-

тельную сторону, так и в отрицательную. Поэтому для учета обстоятельства разрабатывается 

два дополнительных сценария – оптимистичный, учитывающий наиболее благоприятные 
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условия, и пессимистичный сценарий, который ориентирован на появление неблагоприятных 

условий [1, с. 141-143]. 

Наиболее вероятный сценарий. Реализация государственных жилищных программ, уме-

ренная государственная поддержка строительной отрасли, неустойчивый экономический 

рост. Возможен обвал рубля и очередной кризис. Нейтральный инвестиционный климат. Не-

значительное повышение числа людей со средними доходами. Появление возможностей ку-

пить жилье у населения за счет ипотечного кредитования и других механизмов, предусмат-

ривающих рассрочку. Увеличение числа поставщиков, усиление конкуренции на рынках 

строительства жилья. 

SWOT анализ наиболее вероятного сценария представлен таблице 1. 

Таблица 1.  

Матрица SWOT-анализа наиболее вероятного сценария  

развития деятельности строительной организации 

 
 Возможности Угрозы 

С
и
л
ь
н
ы
е 
с
то
р
о
н
ы

 

Ориентиры стратегического развития: 

– получение крупных госзаказов в рамках госу-

дарственных социальных жилищных программ; 

– инвестирование в расширение производства и 

ассортимента тех видов продукции, в которых 

ожидается наибольшее повышение спроса; 

– эффективная реклама 

Потенциальные стратегические преимущества: 

– разработка и реализация программы антикризисных 

мероприятий за счет квалификации персонала; 

– возможность привлечения инвестиций в период 

кризиса за счет хорошей репутации организации 

С
л
а
б
ы
е 
ст
о
р
о
н
ы

 Ориентиры внутренних преобразований: 

– создание механизма мониторинга внешней сре-

ды; 

– улучшение финансового состояния; 

– падение барьеров на новые привлекательные 

рынки 

Существенные ограничения стратегического разви-

тия: 

– ограниченное привлечение инвестиций и кредитов 

из–за кризиса; 

– низкий уровень общего состояния маркетинга, не 

позволяющий правильно и своевременно прогнози-

ровать изменение величины и структуры спроса; 

– появление нового мощного конкурента 

 

Пессимистичный сценарий. Неблагоприятный инвестиционный климат. Сдерживание 

цен, обвал курса рубля, инфляция. Свертывание рыночных реформ, усиление налогового 

бремени, отказ от государственной поддержки строительной отрасли. Отсутствие экономи-

ческого роста. Неблагоприятные демографические изменения. Ужесточение требований к 

технологиям и материалам, сокращение числа поставщиков, сохранение высоких барьеров 

для новых конкурентов, снижение интенсивности конкуренции.  

SWOT–анализ пессимистичного сценария представлен в таб. 2. 

Таблица 2.  

Матрица SWOT–анализа пессимистичного сценария  

развития деятельности строительной организации 

 
 Возможности Угрозы 

С
и
л
ь
н
ы
е 
с
то
р
о
н
ы

 

Ориентиры стратегического развития: 

– стратегия выживания и сохранения макси-

мально возможного потенциала организации; 

– устойчивые позиции на рынке монолитного 

домостроения позволяют надеяться, что стро-

ительные организации справятся с этой зада-

чей 

Потенциальные стратегические преимущества: 

– разработка и реализация программы антикризисных 

мероприятий за счет квалификации персонала; 

– хорошая репутация и качество, позволяющие удер-

жаться даже при сокращении числа потребителей; 

– возможность привлечения инвестиций в период кризи-

са 

С
л
а
б
ы
е 
ст
о
р
о
н
ы

 Ориентиры внутренних преобразований: 

– сбор и анализ маркетинговой информации; 

– улучшение финансового состояния 

Существенные ограничения стратегического развития: 

– низкий уровень службы маркетинга или его отсут-

ствие, не позволяющий грамотно определить стратегию 

в кризисный период; 

– возникший кризис ограничивающий возможность при-

влечения инвестиций и кредитов 
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Оптимистичный сценарий: Благоприятный инвестиционный климат. Укрепление рубля. 

Расширение рыночных реформ, ослабление налогового бремени, реализация государствен-

ных жилищных программ, государственная поддержка строительной отрасли. Повышение 

уровня платежеспособного спроса, изменение стандартов потребительского качества жилья. 

Ужесточение требований к технологиям и материалам, усиление конкуренции на рынках 

строительства [2, с. 141–148]. 

SWOT–анализ оптимистичного сценария развития деятельности организации представ-

лен в таб. 3. 

Таблица 3. 

Матрица SWOT–анализ оптимистичного сценария  

развития деятельности организации 
 

 Возможности Угрозы 

С
и
л
ь
н
ы
е 
с
то
р
о
н
ы

 

Ориентиры стратегического развития: 

– инвестирование в расширение производства 

и ассортимента продукции, на которые ожида-

ется повышение спроса; 

– увеличение объемов строительства 

Потенциальные стратегические преимущества: 

– высокое качество строительной продукции; 

– противостояние возрастающей конкуренции; 

– поддержание позиций лидера 

С
л
а
б
ы
е 
ст
о
р
о
н
ы

 

Ориентиры внутренних преобразований: 

– принятие мер по укреплению научно–

технической базы; 

– разработка эффективного бюджета НИОКР 

Существенные ограничения стратегического разви-

тия: 

– низкий уровень службы маркетинга в строительных 

организациях, не позволяющий правильно и своевре-

менно прогнозировать изменение происходящие в 

строительстве; 

– ограниченная возможность привлечения инвести-

ций и кредитов 

 

При пессимистичном сценарии привлекательность всех исследуемых сегментов резко 

снизится. Привлекательность сегмента монолитного домостроения усилится за счет сдачи 

позиции более слабых конкурентов. Этот бизнес будет самым привлекательным для строи-

тельных организаций. Также для этого сценария сохранится высокая привлекательность сег-

мента кирпичного домостроения, преодолев кризис, этот рынок начинает расти и его при-

влекательность повышается, строительным организациям г. Омска необходимо стремиться к 

усилению позиции на этом рынке. 

При оптимистичном сценарии развития внешней среды наиболее перспективными явля-

ются рынки кирпичного и малоэтажного домостроения. Строительным организациям необ-

ходимо усилить конкурентную позицию на этом рынке. 

На основе проведенного анализа стратегических альтернатив необходимо осуществить 

выбор стратегических приоритетов и программы действия. 

Организация в основном исходит из двух направлений разработки маркетинговой стра-

тегической концепции: реагирования на рыночный спрос и реагирования на конкурентную 

борьбу. В данном случае необходима стратегия реагирования на конкурентную борьбу. 

Нужно внедрять новые технологии, которые позволят организации строить быстро, каче-

ственно и недорого [4, с. 67-69]. 

Для монолитного домостроения основным стратегическим подходом являются укрепле-

ние и защита своих позиций. Строительным организациям наиболее выгодно выступать в 

качестве подрядчика. В общем, строительные организации должны заняться освоением но-

вых планировочных решений (серий), отвечающих в большей степени запросам потребите-

лей: развитие сети дополнительных услуг, выход на новый сегмент, стимулирование продаж, 

укрепление благоприятного имиджа компании и его продукции на рынке, усиление контроля 

над важнейшими каналами сбыта, умение профессионально вести конкурентную борьбу. 

Общее требование к маркетинговой стратегии – изучение состояния и особенностей конку-
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рентной борьбы на рынке. При этом анализируются продукция конкурентов, а также органи-

зации, выпускающие аналогичную продукцию, и их стратегии. 

Маркетинговая стратегия должна быть направлена также на то, чтобы придать уникаль-

ность своей продукции. Уникальность часто достигается путем создания продукции с харак-

теристиками, существенно отличающимися от аналогов. Такая продукция может быть пред-

ложена отделом маркетинга для разработки и последующего производства. Но это не един-

ственный путь достижения уникальности. В частности, в соответствии с теорией Портера 

уникальности можно достичь в любом звене цепочки создания ценности. Самый простой 

путь в условиях России – это создание привлекательных для покупателя условий. В марке-

тинговой стратегии необходимо предусмотреть работы по установлению обратной связи с 

потребителями. Важно не только знать их сегодняшние требования к продукции, но и уметь 

предвидеть изменения в их потребностях и опередить конкурентов в удовлетворении этих 

новых потребностей [4, с. 70-74]. 

Из вышеприведенного исследования следует, что строительные организации г.Омска 

должны проводить в целом созидательную стратегию. Эта стратегия предлагает активную 

позицию компании на рынке и преследует цель завоевать и расширить рыночную долю. 

Инвестиции, которые необходимы для осуществления этой стратегии, следует направ-

лять в монолитное домостроение. Необходимо провести также стратегию завоевания рынка 

малоэтажного жилья, отрабатывая методы проникновения и внедрения. Для принятия такой 

стратегии необходима глубокая проработка в первую очередь факторов управления, сбыта и 

маркетинга в строительных компаниях, потребностей потребителей и посредников, поведе-

ния конкурентов. 
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Abstract. Virtual communication currently enjoys main position in the life of a young man and 

it is often the only form of full communion. Today the youth in addition to communicating with their 

social environment, actively communicates with the help of the Internet. 

Keywords: virtual reality, the Internet, depending on the social networks. 

Сейчас практически каждый подросток зарегистрирован в какой-либо социальной сети. 

А вы представляете, сколько времени на это они тратят? 

Нас заинтересовал это вопрос, поэтому мы решили исследовать эту проблему. 

Цель: Выявление причин предпочтения молодежью виртуального общения, нежели живого.  

Задачи: 

 Ознакомиться с особенностями виртуального общения. 

 Определить недостатки виртуального и преимущества живого общения. 

 Провести опрос (методом анкетирования) студентов Омского филиала Финансовый 

университет при Правительстве РФ и выявить их отношение к виртуальному общению.  

 Провести анализ полученных данных. 

В настоящее время невозможно представить себе жизнь людей вне общения. Изо дня в 

день люди обсуждают насущные проблемы, спорят, принимают взвешенные решения и про-

сто обмениваются информацией по средствам общения. Общение охватывает особый класс 

отношений между людьми, где обнаруживается содействие или противодействие, согласие 

или противоречие, сопереживание или эмоциональная глухота. 

Под общением понимается намеренное влияние и воздействие на поведение, состояние, 

установки партнера, при котором происходит обмен информацией, взаимовлияние, сопере-

живание, формирование убеждений, взглядов. 

Возможно, обозначить наиболее важные аспекты общения с точки зрения значения и 

значимости для общества и личности. На основе анализа литературы по проблеме мы можем 

утверждать, что общение является: 

– фактором человеческой жизнедеятельности; 

– потребностью, мотивом поведения и деятельности, целью и смыслом отношений с дру-

гими людьми; 

– источником познания и понимания других людей. 

Значение общения, его смысл заключается в том, что оно может быть: 

1) источником душевной и психологической удовлетворенности, состояний радости 

и счастья; 

2) источником отрицательных эмоций, личной драмы; 

3) общение может быть нейтральным, повседневно-будничным.  

Поэтому значение общения постоянно опосредуется уровнем нашей же психологической 

культуры и готовности к общению с другими людьми. 

Тема виртуальной реальности остается актуальной и в наши дни. Мы привыкли к Интер-

нету как, может быть, предыдущее поколение привыкало к телефону, который давно уже 

стал обычной частью быта [2, c.56]. 

Виртуальное общение представляет особый мир, в котором человек может быть самим 

собой или кем-то другим, не боясь выражать свои собственные эмоции, чувства, совершать 

самые невероятные поступки, не боясь пожалеть об этом. 

В результате появляется проблема, когда виртуальные коммуникации начинают за-

менять и вытеснять обычное «живое» общение. Возьмем, например, человека, который 

большую часть времени «висит» в чате, тогда живое общение перестает интересовать его 

и виртуальный мир кажется более привлекательным, а со временем становится един-

ственно возможной безопасной средой общения. Виртуальному общению свойственно 

анонимность, которая защищает от страхов и дает чувство безопасности, в то время как 

реальная жизнь может казаться наполненной всевозможными разочарованиями и воспри-

ниматься как источник боли [1, c.34].  
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Обычно люди наблюдают лишь плюсы в виртуальном общении, однако наряду с плюса-

ми имеются еще и минусы. Да, действительно, как это прекрасно пообщаться виртуально с 

родственниками, которые живут от вас далеко.  

Какие же минусы могут стоять наряду со всем этим? Нужно подумать о том, сколько же 

времени мы убиваем на виртуальное общение? Чем оно лучше реального? Неужели лучше 

просидеть за монитором компьютера, чем начать общаться в реальной жизни?  

Еще один минус виртуального общения, причем очень большой, связан со здоровьем. У 

вас портится не только зрение, а также сидячий образ жизни ничего хорошего не приносит. 

Молодежь больше всего предпочитает общаться в социальных сетях, вместо того, чтобы в 

реальной жизни со своими друзьями сходить лишний раз в кино или кафе [3, c 149]. 

Очевидно, плюсов гораздо меньше, чем минусов. Если посмотреть со стороны на чело-

века, который уделяет немного времени социальным сетям, можно сказать, что он может ис-

кренне радоваться жизни, имеет хороших и настоящих друзей. 

Поэтому жить виртуально – невозможно. Так или иначе, с реальностью жизни придется 

сталкиваться. Вот тут и начинаются проблемы. Жизнь в реальности оказывается не такой, 

как нам кажется в виртуальном мире, она абсолютна незнакома для нас, и нам не остается 

ничего другого, кроме как снова спрятаться в привычный, безопасный виртуальный мир. 

Виртуальное общение не несёт никакой ответственности за человека. В виртуальных се-

тях, как уже было сказано раньше, люди могут быть кем угодно. И когда эти люди возвра-

щаются в реальный мир, наступает разочарование, потому что к ним уже никто так не отно-

сится. И быть может, поэтому они возвращаются в виртуальные сети и проводят там все 

больше и больше времени. Это можно считать одной из причин виртуального общения. 

Второй причиной можно назвать то, что при виртуальном общении легче обратиться 

к человеку, ты меньше комплексуешь по поводу своих недостатков и прочее, потому что 

человек тебя не видит. 

Результаты анализа показали, что виртуальное общение все больше, больше стесняет 

живое. Стоит сделать вывод о том, что сейчас 90% респондентов - 33человека имеют свою 

«страничку» в социальной сети. 92% - 32 человека опрошенных «сидят» именно «В контак-

те». Большую часть, а именно 55% - 25 респондентов проводит слишком много времени, об-

щаясь виртуально.100% – 35человек утверждают, о том, что у них есть друзья в социальных 

сетях, с которыми они не общаются. Более 80% - 30 молодых людей уверенно заявляют, что 

у них остается время для того, чтобы отдохнуть, заняться личными делами. 78% – 29 человек 

согласились, что Интернет влияет на осанку и зрения. 

Подростки слишком много времени проводят в социальных сетях, это наносит вред 

здоровью. 

Также в результате работы была создана (появилась)памятка для подростков и их роди-

телей, которая поможет своевременно определить зависимость от социальных сетей и попы-

таться избавиться от этой зависимости. 

Признаки зависимости: 

1.Потребность просматривать входящие сообщения возникает постоянно, даже зная о 

том, что никто не должен был написать, человека все – равно тянет включить свой компью-

тер и проверить это. 

2. Слишком большое времяпрепровождение у экрана своего компьютера каждый раз, за-

ходя в социальные сети, обещая себе, что посижу лишь пару минут, а в итоге с ужасом обна-

руживается, что проходит полдня. 

3. Вас тянет десятки раз на дню просматривать страницу в надежде, что хоть кто–нибудь 

из них выставил видео или же обновил информацию на своей страничке. 

4. Испытывание острого желания обсуждать с друзьями каждый свой шаг, фотографии и 

чаще выкладывать их в социальные сети. Вам важно сколько людей посетило вашу страницу 

в течение дня, и как они прокомментировали ваши обновления. 

5. У современной молодежи общение с друзьями происходит в основном через социаль-

ные сети, и они уже забыли, когда видели их в последний раз. 
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6. Ощущение жуткого разочарования, если по какой – либо причине вы не можете по-

пасть на свою страничку в социальных сетях.  

Памятка (советы) как можно избавиться от Интернет зависимости. 

Прежде всего, нужно ограничить свое время пребывания в социальной сети, установить 

себе временные рамки, так как большую часть времени мы проводим именно в Интернете. 

Нужно стараться, как можно чаще встречаться с друзьями лично, разговаривать по теле-

фону, посещать вместе различные заведения, где можно хорошо провести время. 

Найти себе занятие по душе, например, записаться в спортивную секцию, этот вид дея-

тельности дает возможность улучшить свое здоровья, а также помогает в поиске новых друзей. 

Заменить чтение новостей в социальной сети чтением книг, пополнение своих знаний. 

Звоните людям, не переписывайтесь с ними. Договоритесь с другом о прогулке, прово-

дите на улице как можно больше времени. 

Общение является составной частью нашей жизнедеятельности. Через него мы реализу-

ем свои мысли, чувства, желания, отношение к людям и многое другое. Постепенно вирту-

альное общение становится неотъемлемой частью жизни современного человека, но с ростом 

всех виртуальных коммуникаций начинает возникать дефицит живого общения. 

Мое отношение к виртуальному общению положительно. Главное, чтобы оно не замени-

ло общения в реальной жизни. Так же рекомендую использовать виртуальное общение как 

способ поиска новых друзей, новых увлечений. Используйте виртуальное общение как ин-

формационное, переписывайтесь с друзьями, говоря о делах, общаясь на общие темы, но не 

заменяйте реальное общение – виртуальным. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛЖИ И ОБМАНА 

Аннотация. Сколько лет существует человечество, вероятно, столько же существу-

ют ложь и обман.Ко лжи мы прибегаем постоянно, по разным причинам и в разных ситуа-

циях.Скольких бед и проблем можно было бы избежать, если бы мы знали истинную ситуа-

цию и нас не вводили в заблуждение. Общество развивается, идет вперед, а ложь все так 

же сопровождает нашу жизнь, внося в нее массу неприятностей. В данной статье пред-

принята попытка разобраться в понимании таких феноменов, как ложь и обман. 
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PSYCHOLOGY OF LIES AND DECEIT 

Abstract. Probably the existence humanity is similar in duration with the existence of lies and 

deception. In different situations we turn to lies for a number of reasons. We would have avoided so 

many problems if only we hadn't been misled and had known the truth. The society develops but lie 
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keeps turning in our way bringing a huge mess in our lives. I hope that this article will help you to 

understand such phenomena as lies and deception. 

Keywords: deception, falsehood, half–truths, lies, gestures, Paul Ekman. 

«Все люди рождаются правдивыми, а умирают обманщиками». Л. Вовенарг  

Каждый из нас на протяжении жизни сталкивается с ложью и обманом. Эту тему не раз 

обсуждали философы, психологи, социологи и литераторы. Проблема лжи и отношения к 

ней современного человека сегодня очень актуальна. 

Ложь многолика: элементарная, корыстная, как средство достижения эгоистических це-

лей; ложь бескорыстная – человек не делает различий между собственной выдумкой и ре-

альностью; ложь из сострадания – для помощи кому–либо или для спасения жизни другого 

человека; и ложь социальная, в отличии от ничем не прикрытой истины, как будто бы, под-

держивает общество и цивилизацию от гибели и распада. Русский философ Н. Бердяевписал 

об этом: «Мир захлебывается ото лжи. Лгут не только люди лживые по природе, но и люди 

правдивые. Лгут не только сознательно, но и бессознательно». [1] 

Вагин Игорь Олеговичврач–психотерапевт, сексопатолог, кандидат медицинских наук 

отмечает, что человек, как правило, лжет или для достижения собственных целей, или для 

возвышения себя в глазах окружающих, или для сокрытия информации, которая может 

скомпрометировать человека.[2] 

Американский психологПол Экман[4] в своей книге определяет ложь как действие, ко-

торым один человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, не ставя его в из-

вестность о своих целях, если жертва не желает, сознательно, знать правды. 

Виктор Знаков– доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии 

психологического факультета МГУ, [3] в своем научном исследовании утверждает, что, не-

смотря на актуальность поднятой проблемы, в отечественной науке до сих пор не найдено 

ответа на вопрос, первым возникающий у любого психолога: «Существует ли какое–то раз-

личие между психологическим содержанием лжи и обмана или это просто синонимы?».  

Между тем зарубежные учёные очень давно и плодотворно трудятся в данной области 

психологической науки. Важная часть их исследований посвящена детектору лжи: теории 

построения полиграфа и эффективности его применения в разных областях жизни, например, 

при доказательстве обвинения в суде и поиске правды.  

Некоторые отечественные психологи считают, что нельзя использовать слова «ложь» и 

«обман» в качестве синонимов, так как они имею различные значения, хотя в повседневной 

жизни люди не видят этой разницы. 

Ложь является одним из способов, средств обмана. Она всегда основана на заведомо 

ложном утверждении. Не всякий обман – ложь. Мы можем толковать ее по–разному и это 

зависит от того в какой ситуации мы с ней сталкиваемся.У психически здорового, нормально 

развитого человека ложь, как правило, определяется реальными мотивами и направлена на 

достижение конкретных целей. Поэтому полная искренность становится практически невоз-

можной и, в случае таковой, может, по–видимому, рассматриваться как психическоеоткло-

нение. Но если считать, что, абсолютно, правдивых людей нет, различие между лжецом и 

правдивым человеком носит весьма условный характер и обязательно требует конкретного 

ситуационного уточнения. 

Но кто же лжет больше, мужчины или женщины? Заинтересовавшись этим вопросом, мы 

провели небольшой социологический опрос, в котором приняли участие студенты Омского 

филиала Финансовый университет при Правительстве РФ, Омского государственного педа-

гогического университета и Омского государственного технического университета (всего 

100 человек, из них 50 юношей и 50 девушек). В ходе исследования мы получили данные, 

что девушки в равной степени считают – склонны обманывать как мужчины (25% от опро-

шенных), так и женщины (25%). Молодые люди практически все думают(34 % от опрошен-

ных), что чаще обманывают женщины, и лишь 8 (16%) из 50 опрошенных парней полагают, 

что больше лгут мужчины. (рис. 1) 
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Рис. 1 Данные социологического опроса 

 

Обман – это полуправда, побуждающая человека на ошибочные выводы из достоверных 

фактов; сообщая некоторые подлинные факты, обманщик специально утаивает важные све-

дения и это принято называть военной хитростью, она применяется с древних времен. 

Обман, как и ложь, возникает при столкновении чьих–либо интересов и нравственных 

норм, и там, где для использующего обман человека затруднен или невозможен желаемый 

результат иным путем. Объединяющая черта этих двух явлений, – сознательное стремление 

обманщика извратить истину. Исходя из этого, одни психологи выделяют ложь и обман как 

отдельные категории, другие же (к примеру, Пол Экман) не разграничивают ложь, более об-

ращая свое внимание не на определение, а на ее функции. 

Но, какие же функции лжи существуют и для чего мы ее используем? 

Первой функцией можно назвать защиту от отрицательных изменений своих личных ин-

тересов: материальных и духовных. 

Второй функцией лжи являетсяповышениесвоего благосостояния. Множество людей с 

давних времен используют ложь с целью собственного материального обогащения. 

Третьей функцией можно назвать агрессию, а именно когда один человек обманным пу-

тем подчиняет себе другого человека (жертву). Если лжец не может заставить жертву сде-

лать что-либо, чего тот не хочет, он прибегает к обману. Отсюда следует вывод, что обман – 

это вынужденная мера, с помощью которой выживает сильнейший и при этом ставит в уни-

женное положение слабых. 

Он жестал средством защиты и реализации интересов отдельных личностей, групп, клас-

сов, народов, государств. Это непременное средство борьбы за власть, орудие амбиций, че-

столюбия, корысти. Однако, как показывает история, обман также использовали как средство 

борьбы созлом в разных его проявлениях. Например,главным долгом солдата во время вой-

ны, не выдать тайны, взявшим его в плен врагам, истинных фактов, представляющих интерес 

для противника. Подобно этому ряд государственных органов, в ведении которых отношения 

с другими государствами, выполняют функцию их дезинформации по конкретным вопросам, 

создавая совершенствуемую систему обманных действий. 

С другой стороны, секретность и высокая степень «закрытости», служат успешному об-

ману с целью охраны групповых интересов, поддержания стабильности существующей си-

стемы политической власти или некоторой структуры социальных отношений. Этим широко 

пользуются государственные органы, средства массовой информации, в самых разнообраз-

ных формах – от тщательно продуманной дезинформации (хорошо застрахованной от разоб-

лачения) до манипуляций над общественным сознанием, формирующих нужное им мнение. 

Можно сказать, о специфических функциональных проявлениях обмана в производственной, 

финансово–экономической деятельности, в политике, в торговле, в научной и педагогиче-
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ской деятельности, в искусстве, спорте и т.д. Не существует такого вида социальной дея-

тельности, где бы обман не играл существенную функциональную роль.  

Следует отметить так называемую «воодушевляющую» функцию, когдаспециально дез-

информируютчеловека и это вызывает у него прилив сил, повышает уверенность в себе, веру 

в возможность достижения сложной цели. Во время военных действий к подобным формам 

обмана не раз прибегали полководцы, распространяя ложные сообщения о приближающемся 

подкреплении, чтобы подбодрить войска, усилить их веру в победу. Такие же формы обмана 

особенно используются правительствами и правителями. Большей частью это – «обещаю-

щий» обман, т.е. сулящий благо, внушающий надежду на реализацию заветных надежд, со-

кровенных желаний, особо значимых целей. Поэтому эти «обещания» довольно легко при-

нимаются на веру массами, обнадеживают, придают смысл повседневной жизнедеятельно-

сти. В данном случае обман умиротворяет массы, активизирует их, укрепляет существующий 

социальный порядок, создает оптимистические перспективы на будущее, придает уверенно-

сти в завтрашнем дне. «Защитную» функцию обмана, как свидетельствует история, часто ис-

пользуют те, кто стоит у власти и не только по средствам тщательно продуманных обманных 

действий, исходящих от официальных органов и официальных лиц, но и путем поощрения 

некоторых видов обмана, исходящего от частных лиц. Примером может служить доноси-

тельство, вознаграждавшееся, как правило, в условиях деспотических режимов (наряду с ле-

стью и восхвалением в адрес правителя). 

Следовательно, говоря о критерии правдивости, психологи рассуждают о силе уверенно-

сти. Чем больше эта сила, тем больше в нее веры. Если утверждения лжеца и обманщика 

совпадают с мнением жертвы, то это воспринимается обманутым как правда. Закон правди-

вости звучит так: Чем речь увереннее, тем правдоподобнее, субъекту лжи необходимо все-

лить веру в свой объект. 

В подтверждении этого закона можно привести цитату из книги Адольфа Гитлера «Моя 

борьба» (1924г.): «Чем грандиознее ложь, тем легче ей готовы поверить». 

В поведении лжеца всегда есть недочеты и их можно распознать, если внимательно при-

смотреться. Нашу бдительность снижает то, что мы сами чаще всего хотим верить тому, что 

видим или слышим. Только если человек хочет найти ложь или обман, и сможет откинуть 

все эмоции и остаться хладнокровным, тогда он их распознает. 

В настоящее время выявлено два основных признака лжи – это утечка информации и 

фактов, когда лжец нечаянно выдает себя противоречащей информацией, и информация о 

наличии обмана, когда лжец своим поведением выдаёт лишь то, что он говорит неправду, но 

истинная информация по–прежнему не известна. 

Можно привести примеры этих признаков. 

Утечка информации. Молодой человек пообещал своей девушке, бросить курить, когда она 

сказала, что ей это не нравиться.Спустя какое-то время, парень, закашлявшись, сказал:«Надо 

бросать курить»; забыв, что его девушка считает его некурящим. Так правда вышла наружу. 

Хотелось бы привести пример из книги Пола Экмана «Психология лжи» [4] для демон-

страции признака информация о наличии обмана: «…Женщина жаловалась своей подруге, 

что муж обманывает её. Она говорила: «Он что–то скрывает от меня, я это чувствую. Он 

приходит с работы угрюмым, плохо ест, он даже отказывается от своих любимых блюд! Но 

когда я спрашиваю его, что случилось, он говорит, что всё хорошо! Я же знаю его хорошо, я 

знаю, что он мне лжёт, но что именно он скрывает от меня?». Через несколько месяцев выяс-

нилось, что у него нашли рак лёгких…». 

Следовательно, без ошибок лжеца, которые во многом служат основными признаками 

обмана, его ложь достаточно сложно раскрыть.  

Можно сделать вывод о том, что ложь и обман нельзя искоренить, ведь они являют-

сявечными спутниками человека в обществе. Из этого следует – любые попытки убрать из 

нашей жизни ложь обречены на провал и являются бесперспективными. Следовательно, если 

мы не можем истребить ложь, то должны научиться распознавать признаки лжи и обмана и 

применять эти знания в повседневной жизни. 
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Хотелось бы закончить свою статью цитатой из книги Пола Экмана «Психология 

лжи»[4]: «Нас нельзя видеть насквозь, как детей, но мы не обладаем и умением безупречно 

притворяться. Мы можем лгать или говорить правду, заметить обман или пропустить его, 

заблуждаться или узнавать истину. У нас есть выбор; такова наша природа.» 
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Обновленная профессиональная среда через требования потенциальных и реальных работо-

дателей, через включение в образовательный компонент профессиональных проблем и задач, 

способов профессиональной деятельности интегрируется в наполнение ИОС. Так, в послед-

нее время наметилась явная тенденция к переходу от квалификационной модели специали-

ста компетентностной. Акцент в его подготовке смещается на социально – личностные и 

общепрофессиональные компетенции. 
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PROBLEMS OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT EZLN 

Abstract. The character of a neoplasm give iOS university information – educational compo-

nents, the content of which is due to the new requirements of the experts brought into existence by 

fundamental changes in the economy and the labor market. Updated professional environment 

through the requirements of potential and actual employers, through the inclusion of an education-

al component in professional issues and problems, methods of professional activity is integrated 

into the content of the ITS. Thus, in recent years there has been a clear trend to move away from the 

qualification model of professional competence. The emphasis is shifting in its preparation to social 

– personal and general professional competence. 

Keywords: information-educational environment, educational system competence. 

Основной любой современной образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологичная информационно – образовательная среда. Это означает, что перед 

каждым высшим учебным заведением стоит сложная многофакторная задача – сформировать 

прогрессивную информационно-образовательную среду (ИОС) подготовки специалистов с 

учетом не только сегодняшних требований, но и социальной перспективы, распространения 

новых информационных и коммуникационных технологий.[1] 
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Характер новообразования придают ИОС вуза информационно – образовательные ком-

поненты, содержание которых обусловлено новыми требованиями к специалистам, вызван-

ными к жизни принципиальными изменениями в экономике, на рынке труда. Обновленная 

профессиональная среда через требования потенциальных и реальных работодателей, через 

включение в образовательный компонент профессиональных проблем и задач, способов 

профессиональной деятельности интегрируется в наполнение ИОС. Так, в последнее время 

наметилась явная тенденция к переходу от квалификационной модели специалиста компе-

тентностной. Акцент в его подготовке смещается на социально – личностные и общепрофес-

сиональные компетенции. Соответственно информация, знания, обеспечивающие возмож-

ность специализации в широких областях, востребованных не только на рынке образова-

тельных услуг, но и на рынке труда, не могут быть академически замкнутыми, жестко раз-

граниченными. Наоборот, прогрессивная ИОС вуза включает широко очерненные области 

знаний и компетенций, перекрывающихся по содержанию и назначению, междисциплинар-

ные проблемы. [2] 

Организационно – технологической основой прогрессивной ИОС вуза служат информа-

ционно – телекоммуникационные технологии, которые обеспечивают ввод, хранение, обнов-

ление и передачу обучаемым необходимого учебного материала (дисциплинарного и инфор-

мационно – справочного), представленного в электроном виде; средства организационного 

обеспечения процессов образования: возможность интерактивного взаимодействия студента 

и преподавателя, студентов между собой или студента и автоматизированной системы обу-

чения и контроля. 

Современная информационно-образовательная среда вуза – это системно организован-

ная совокупность электронных образовательных и информационных ресурсов, ориентиро-

ванных на удовлетворение потребностей участников образовательного процесса и его науч-

ное и учебное – методическое сопровождение, а также аппаратных и программных средств 

хранения, обработки, передачи учебных материалов, обеспечивающих оперативный доступ к 

ним и телекоммуникационное взаимодействие студентов и преподавателей в интересах до-

стижения целей обучения. 

Теоретическое исследование проблемы и анализ опыта формирования информационно – 

образовательных сред в вузах Российской Федерации, современного состояния информаци-

онных технологий и средств телекоммуникаций позволяют сформулировать ряд принципов, 

которыми следует руководствоваться при проектировании современной прогрессивной ИОС 

вуза. К ним относится: [3] 

 приоритетность разработки и внедрения информационно – образовательных ресурсов 

и технологий; 

 интегральность, что предполагает системную интеграцию информационных образова-

тельных ресурсов и технологий, поддерживающих учебный процесс, научные исследования 

и организационное управление вузом; 

 сетевое (системное) планирование работ по формированию ИОС. 

Основными предпосылками для проектирования, создания и функционирования совре-

менной ИСО вуза являются: 

 эффективная система информации вуза; 

 система подготовки и переподготовки кадров в области информационных технологий; 

 стабильный коллектив опытных высококвалифицированных специалистов в области 

проектирования и.т.п. 

Рассматривая современное состояние дел в информационной среде, организующей про-

цессы обучения САНО , приходится констатировать состояние первичной информации про-

цессов администрирования. Отсутствие намеченных проектов и организационных программ 

для преодоления проблем «лоскутной автоматизации» формирует потребность разработки 

проектов для преодоления отставания в частности построения ИОС САНО. Многие пробле-

мы уже осознаны и требуют разрешения в конкретных разработках и делах. 
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Одной из таких проблем считаю создание комплекта программных средств для ком-

плексного учета и администрирования процессов заочного обучения.  
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tions of modern Russia; It is determined by the value of social responsibility indicators in the 

activities of civil society institutions in Russia; the development of social projects is the main 

activity of civil society organizations. 
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В статье исследуются основные показатели социально ответственной деятельности 

институтов гражданского общества современной России. В статье используются резуль-

таты исследования проблематики социальной ответственности в деятельности социаль-

ных институтов гражданского общества России, обоснованные в публикациях проф. Г.В. 

Баранова [1; 2; 3]. 

В абстрактном значении состояние ответственности означает «..необходимость и обя-

занность для человека и всякого субъекта общества подвергаться организованному или 

непосредственному воздействию иных людей и субъектов общества за совершённые дей-

ствия; основные классы ответственности – юридическая, дисциплинарная, моральная, мате-

риальная, информационная..» [4, с. 253].  

По критерию мировоззрения ответственность есть: «1) состояние зависимости жизни и 

деятельности человека от иного идеального или вещественного объекта (состояния) бытия, 

которое (иное) оценивается человеком в качестве определяющего основания собственных 

жизни и деятельности; 2) состояние жизни и деятельности человека, при котором человек 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23591848
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397528
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исполняет или нарушает нормы юридических и моральных законов и требований социу-

ма/общества» [5, с. 190-191]. 

В российском национальном стандарте «Руководство по социальной ответственности», 

составленном на основе международного стандарта ISO – ISO 26000:2010 Guidance on social 

responsibility», предложено описательное современное объяснение социальной ответственно-

сти. Социальная ответственность (social responsibility) – это «ответственность организации за 

воздействие её решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное 

и этичное поведение, которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и бла-

госостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует приме-

няемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения; и интегри-

ровано в деятельность всей организации и применяется в её взаимоотношениях» [6, с. 16]. 

Основные значения понятия «гражданское общество»: «1) часть общества, в которой 

свободно и добровольно действуют люди и организации, реализуя собственные потребности 

и интересы, без применения государственно–организованного насилия; 2) система неидеоло-

гизированных и неполитизированных экономических, социальных, идеационных процессов 

и состояний, являющихся результатами свободной активности людей в составе государства; 

3) множество нравственных, религиозных, семейных, социально–экономических институтов 

и общественных отношений, функционирующих как средство удовлетворения интересов ин-

дивида и социальных групп» [7, с. 49].  

В абстрактном обобщении понятием гражданского общества обозначают многомерное и 

противоречивое состояние общественной деятельности физических и юридических лиц, 

граждан и общественных групп в государстве по достижению частных (локальных) резуль-

татов с применением самостоятельно созданных (привлечённых) средств при соблюдении 

юридических, моральных и иных норм культуры.  

Формирование понятия гражданского общества по логическим критериям относится к 

одному из методов («приёму») образования понятия – «отождествляющее абстрагирование – 

при выделении признаков предмета все предметы данного класса как бы признаются равны-

ми друг другу по данному признаку без учёта иных их признаков» [8, с. 21]. 

Специалистами социальной философии, политологических и социологических наук вы-

делены и охарактеризованы общие признаки, а также основные части (элементы) состояния 

гражданского общества: множество негосударственных общественных институтов и обще-

ственных отношений, в том числе, собственность, предпринимательство, труд; система неза-

висимых от государства производителей товаров и услуг – субъектов хозяйствования; обще-

ственные объединения и организации; политические партии и движения; система негосудар-

ственного образования и воспитания; социальный институт семьи; религия в её конфессио-

нальных формах и иные. По оценке специалистов социологических наук необходимо иссле-

довать специфику институтов гражданского общества, которые функционируют с целями 

оптимального общественного взаимодействия разнородных групп в государстве, органов 

власти и управления с населением.  

В каждом из государств человечества («мира») имеются исторические и актуальные осо-

бенности функционирования институтов гражданского общества. По этой причине специа-

листами различаются оценки показателей и уровня совершенства институтов гражданского 

общества в каждом отдельном государстве.  

В современной России 21 века функционирование институтов гражданского общества 

регламентируется Федеральными законами об общественных объединениях, политических 

партиях, некоммерческих организациях, меценатской деятельности, благотворительной дея-

тельности и иных. Эволюция гражданского общества в России есть показатель демократиче-

ского развития социального государства на основе соблюдения Основного закона – Консти-

туции Российской Федерации. По статье 30 Конституции РФ «Каждый имеет право на объ-

единение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.. Никто не может быть 

принуждён к вступлению в какое–либо объединение или пребыванию в нём» [9].  
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В России общественные объединения создаются в двух организационных формах: от-

дельная организационно-правовая форма, любая организационно–правовая форма. Отдель-

ная организационно-правовая форма представлена в состояниях – общественная организа-

ция; общественное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган обще-

ственной самодеятельности; политическая партия. Любая организационно-правовая форма 

устанавливается при соблюдении российского законодательства в определённых случаях, 

например, в случае определения статуса профсоюзов.  

Специалисты различают абстрактный и юридический значения используемых в россий-

ской общественной культуре понятий, обозначающих виды неправительственных, негосу-

дарственных добровольных объединений граждан государства на основе их автономных 

совместных интересов и целей.  

В условиях глобализирующегося человечества состояние социальной ответственности 

распространяется на все классификационные единицы общества, в том числе и на элементы 

системы гражданского общества. По причинам противоречий между потребностями населе-

ния и возможностью их удовлетворения деятельностью государства и иными способами воз-

никает необходимость в регулировании и сознательном управлении социально ответствен-

ной деятельностью физических и юридических лиц. Представлены различные концепции и 

частные варианты практик социальной ответственности, например, концепция корпоратив-

ной социальной ответственности [10; 11; 12].  

Адаптация частные вариантов практик социальной ответственности на уровне физи-

ческих и юридических лиц гражданского общества является относительно сложной про-

блемой и может решаться по критерию добровольности и моральной ответственности 

субъектов гражданского общества. В условиях конкурентных взаимодействий государств 

и иных акторов человечества, а также в Российской Федерации, для субъектов граждан-

ского общества первичным фактором является соответствие их деятельности Конститу-

ции государства и его (государства) комплексу нормативных актов. Критерии социально-

го правового государства и социальной ответственности совпадают в сущности, но раз-

личаются по качественным и количественным показателям исторической культурной 

специфики государства. 

Применительно к историческим фактам эволюции России в 21 в. краткосрочные цели 

деятельности субьектов гражданского общества являются приоритетными. Названную осо-

бенность акцентировали, в частности, 14-15 января 2015 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова 

участники Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество 

во имя развития. Форум организовали Общественная палата Российской Федерации и обще-

российская общественная организация «Лига здоровья нации» по проблеме поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций.  

Выступающие, в частности, Президент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия, 

особо выделил исторический факт необходимости поддержки государства для развития 

гражданского общества и его основных функций», а также эффективность Президентской 

программы поддержки развития институтов гражданского общества, действующей в России 

с 2006 г. и достигшей в 2014 г. 3 млрд. 700 млн. рублей финансирования социально значи-

мых проектов [13].  

В выступлении Президента России Владимира Владимировича Путина представлены ос-

новные исторически возможные инновационные показатели эволюции российского граждан-

ского общества в 20-е гг. 21 в. В частности: совершенствование партнёрства государства и 

гражданского общества; повышение эффективности работы социально ориентированных не-

коммерческих организаций по решению общенациональных задач; консолидация финансо-

вых ресурсов на социально значимые проекты поддержки инвалидов, ветеранов, детей–

сирот, культурных и просветительских инициатив, развитие массового спорта. В истории 

России «добровольчество, благотворительность, меценатство» относятся к традиционным 

видам деятельности институтов гражданского общества и выражают базовые ценности рос-

сиян – чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие» [14]. 
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Критерий социальной ответственности гражданского общества реализуется противоре-

чиво, так как социальные группы общества имеют особенные социальные интересы, в том 

числе состояния антигуманных проявлений в формах «человек человеку волк», «война всех 

против всех», «побеждает сильнейший». По этой причине оптимальный результат партнёр-

ства органов власти и институтов гражданского общества как самоуправляемой части госу-

дарства достигается в многомерных показателях. Реализация социально ответственной «ан-

тихаосной стратегии и тактики поведения человека вынуждает учитывать автономию объек-

та взаимодействия, обеспечивать режимы деятельности по критериям коэволюции, синергии, 

мира и взаимного полезного сотрудничества» [15, с. 3]. 
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ATTEMPS TO CREATE THE ARABIAN CHALIPHATE IN 21S CENTURY 

Abstract. The article examines the polite of ISIS. The author analyzes history and laws in this 

country. Particular attention is given to the degree of influence of Sharia law in the different coun-

tries of the Arab region. 

Keywords: Arabian world, law, Siria 

ИГИЛ как государство радикального исламизма, где жизнь проистекает по законам ша-

риата. В своей статье я не рассматриваю вопросы касательно того кому и зачем ИГИЛ выго-

ден поскольку на сегодняшний день это не имеет значение, вся мировая общественность по-

ставлена перед фактом его существования, я предлагаю взглянуть на устройство этого госу-

дарства как и по каким законам оно функционирует.  

Для начала предлагаю взглянуть на истоки этого государства, чтобы понять, кто стоял в 

главе ИГИЛ в дни его основания. 

За созданием ИГИЛ стоит группировка «Аль-Каида в Ираке», которая была образована в 

2004 году. Иракской ячейкой «Аль–Каиды» руководил иорданский боевик Абу Мусаб Зарка-

ви, который был убит в 2006 году. Его место занял Абу Хамза Мухаджир, который был уни-

чтожен в 2010 году. После гибели Абу Хамзы Мухаджира ячейку «Аль–Каиды» в Ираке воз-

главил (с 2010 года) Абу Бакр аль–Багдади, 1972 года рождения, уроженец Ирака. 

«Исламское государство» объявило своей целью создание государства на территории 

Сирии, Ливии и Ирака (ИГИЛ). Костяк организации составили более 10 радикальных групп, 

объединившихся вокруг местной ячейки «Аль-Каиды». Ядро ИГИЛ – это бывшие сотрудни-

ки политической разведки Саддама Хусейна, которых вынудили подать в отставку. 

Таким образом, ИГИЛ создана 15 октября 2006 года на базе ячейки «Аль-Каиды» в Ира-

ке. 9 апреля 2013 года организация стала называться «Исламское государство Ирака и Си-

рии» (по другой версии «… и Леванта», «…и Шама»), поскольку боевики ИГИЛ включились 

в гражданскую войну в Сирии в качестве самостоятельной силы. 29 июня 2014 года в Шаме 

(Леванте) и Ираке объявлен халифат.  

Сама идея создания халифата не нова. Более того, не так давно уже происходили попыт-

ки создания этого политического строя. В 1952 году палестинцем Такиюддином Набхани 

Фаластини (1909–1979 гг.) в г.Куддусе была образована «Хизб-ут-Тахрири аль-исламий» с 

целью распространения среди мусульман, проживающих в странах с разным государствен-

ным строем, идей создания исламского государства по типу халифата, с целью дальнейшего 

объединения этих стран и создания на планете единого унитарного, мощного исламского 

государства, которое будет жить по законам шариата. Так чем же так примечателен ИГИЛ?  

Целью организации является ликвидация границ, установленных в результате раздела 

Османского халифата, и создание ортодоксального суннитского исламского государства как 
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минимум на территории Ирака и Шама (Леванта) — Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, 

Иордании, Турции, Кипра, Египта (минимум Синайский полуостров), как максимум — во 

всём исламском мире. Созданная как подразделение аль–Каиды в Ираке, а затем как союз 

организаций «Аль–Каиды» в Ираке и Сирии, из–за жёсткого отношения группировки к сала-

фитам, играющим большую роль в «Аль–Каиде», и других разногласий организация отмеже-

валась от «Аль–Каиды». В январе 2014 года против боевиков ИГ с оружием в руках высту-

пили сирийские группировки «Армия моджахедов», «Повстанческий фронт Сирии», «Ис-

ламский фронт» и «Фронт ан–Нусра» — отделение «Аль-Каиды» в Сирии. Столкновения 

между ИГ и этими группировками унесли свыше 3000 жизней. В феврале 2014 года лидер 

«Аль–Каиды» Айман аз-Завахири официально заявил, что не признаёт принадлежность ИГ к 

«Аль–Каиде». Но после создания международной коалиции против ИГ «Аль-Каида» и её со-

юзники прекратили вооружённую борьбу против ИГ для возможности объединения всех ис-

ламистов и других противников США в вооружённой борьбе против США, несмотря на со-

храняющиеся религиозные и политические разногласия с ИГ 

По словам очевидцев, сбежавших из города Фалуджа, завоёванного боевиками ИГ, пер-

вые полгода боевики фактически не заставляли население строго следовать их законам, бо-

ясь мятежа среди населения. Основной закон гласит, что мусульмане обязаны соблюдать все 

законы шариата, а неверные — кяфиры — являются воплощением дьявола и должны быть 

либо убиты, либо взяты в рабство (женщины), к кяфирам относятся также все мусульмане–

шииты. Другим правилом является установленный дресс-код, обязывающий всех мужчин 

носить бороду, а женщин — носить чадру и абайю.  

Чтобы среди населения не назревали сепаратистские настроения, ИГ организовало мас-

совую слежку за населением, пресекая любые попытки нарушения установленных законов и 

сепаратизма, во многом им помогает введённая практика повсеместного доносительства. У 

многих семей боевики забирают насильно мальчиков и девочек, чтобы первых сделать но-

выми боевиками, а вторых выдать замуж за боевиков или превратить условно в проституток 

через практику временных браков. Впрочем, часть иракских суннитов, проживающих на тер-

ритории, захваченной ИГ, всё же не решается вернуться на территорию, подконтрольную 

иракским властям, так как опасается, что иракское правительство, большинство в котором 

составляют шииты, подвергнет их преследованиям. Также очевидцы отмечают, что боевики 

восстанавливают инфраструктуру городов, которая была в плачевном состоянии при правле-

нии властей Ирака, многие люди на территориях ИГ получили чистую воду, электричество, 

горючее, интернет и многие другие блага, боевики снова открыли больницы, не работающие 

со времён иракской войны 

Структура. Главой государства является халиф, который обладает неограниченной вла-

стью. При нём действует совещательный орган – Шура, члены которой назначаются халифом. 

Управлением подконтрольными территориями занимаются наместник в Ираке и 

наместник в Сирии, в подчинении которых находятся губернаторы провинций. Террито-

риальная структура управления нестабильна в силу постоянного изменения состава под-

контрольных территорий. 

Военное управление осуществляет Военный совет, а руководство спецслужбами – Совет 

разведки. Их состав также назначается халифом, причём важную роль играют бывшие офи-

церы иракской армии и спецслужб. В функции Совета разведки входит также обеспечение 

личной безопасности халифа. Совет военной помощи отвечает за помощь союзническим 

группировкам в других странах. 

Надзор за соблюдением норм шариата и исламской морали осуществляет Правовой со-

вет. В функции совета также входит пропаганда за рубежом и вербовка боевиков за грани-

цей. Кроме того, имеется Исламское управление общественной информации — оно отвечает 

за пропаганду, контрпропаганду и работу с молодёжью. Разработкой законов занимается 

Административный совет. 

Хозяйственными вопросами занимаются отдельные уполномоченные советники халифа, 

которые по сути составляют гражданское правительство. Для открытия лавки или мастер-
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ской не требуется никаких разрешений, регистрации или взносов. Налогообложение варьи-

руется в зависимости от города (в Эр-Ракке составляет 10 долларов в месяц с лавки). В круп-

ных городах работают основные системы жизнеобеспечения, включая подачу электроэнер-

гии и воды, а также сотовую связь 

Некоторые верят, что со временем ИГИЛ сам себя уничтожит. Согласно этой версии, 

ИГИЛ практикует такую жесткую форму шариата, что никто не сможет долго жить под вла-

стью их законов – восстание суннитов неизбежно. 

Все это, конечно, вероятно, но ИГИЛ идет не только этим путем. Они гораздо умнее и 

сильнее, чем думают многие. Группировка извлекла уроки из поражения "Аль-Каиды" в 

Ираке. Хотя на контролируемых территориях она и насаждает жесткий вариант шариата, од-

новременно она создает структуры, необходимые для функционирования государства. 

"Исламское государство" стало умнее и сильнее, чтобы не уничтожить саму себя, но 

ее положение остается сложным. Заручившись поддержкой курдов и американцев, ирак-

ское правительство может добиться значительных успехов в войне с ней. И когда граж-

данская война в Сирии завершится, первоочередной задачей победившей стороны будет 

уничтожение ИГИЛ. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ,  
НАПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Аннотация. На сегодняшний день малый и средний бизнес является одной из приори-

тетных сфер Российской экономики, так как основные показатели деятельности таких ор-

ганизаций постоянно растут. Малое предпринимательство способствует увеличению рабо-

чих мест, снижению уровня безработицы населения, развитию здоровой конкуренции, рас-

ширению ассортимента продукции, повышению качества товаров. Одним из основных во-

просов, стоящих перед государством, является вопрос о стимулировании развития малого и 

среднего бизнеса в России. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, стимулирование малого бизнеса, государ-

ственная поддержка. 
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STIMULATION OF SMALL BUSINESS: PROBLEMS, DIRECTIONS AND EFFICIENCY 

Abstract. Today small and medium business is one of priority spheres of the Russian economy 

as the main indicators of activity of such organizations constantly grow. Small business promotes 

increase in work places, decrease in unemployment rate of the population, development of the 

healthy competition, expansion of the range of production, improvement of quality of goods. One of 
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the main questions facing the state is the question of stimulation of development of small and medi-

um business in Russia. 

Keywords: small and medium business, stimulation of small business, state support. 

В поисках источников экономического роста государство все чаще обращает внимание 

на такой сектор экономики страны, как малый и средний бизнес, который является одним из 

важнейших показателей успеха проведенных рыночных реформ, а также уровня эффектив-

ности конкурентной экономики. Следует отметить, что малый и средний бизнес представлен 

предпринимательской деятельностью малых предприятий и небольших фирм, не входящих в 

крупные объединения и корпорации. К МСП можно отнести коммерческие организации с 

образованием юридического лица; физические лица, занимающиеся коммерческой деятель-

ностью без образования юридических лиц, но с внесением в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, а также крестьянские и фермерские хозяйства. [3] 

Как уже было отмечено, во всем мире малый и средний бизнес является стимулом для 

развития конкуренции. Обладая возможностью быстро реагировать на рыночные изменения 

и легко адаптироваться, этот сегмент более динамичен, в отличие от крупных компаний с 

уже сложившейся структурой и бизнес-практикой. Это обуславливает его растущее значение 

в конкурентной рыночной среде. 

В Европе малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами две трети занятого 

населения и является источником около 60% всей валовой добавленной стоимости в эконо-

мике. [4] Уровень развития малого и среднего предпринимательства в стране напрямую вли-

яет на качество жизни населения. Помимо решения социально–экономических вопросов, 

сектор МСП способствует диверсификации экономики и активному внедрению инноваций: 

чем более развит малый и средний бизнес в стране, тем выше уровень конкуренции и больше 

стимулов у бизнеса внедрять плоды научно-технического прогресса. При этом ключевую 

роль в решении этих задач успешно играют микро и малые предприятия. Европейский опыт 

свидетельствует о том, что эффективная система регулирования и поддержки малого и сред-

него бизнеса является залогом сбалансированной структуры экономики и в условиях кризиса 

позволяет избежать шоковых последствий для бизнеса. 

Перечень мер поддержки, применяемых в ЕС, довольно широк и разнится в зависимости 

от уровня экономического развития той или иной страны, входящей в Европейский союз. В 

наиболее развитых странах большинство мер направлено не на прямое субсидирование 

предприятий, а на создание благоприятной среды для функционирования бизнеса и облегче-

ние доступа предприятий к заемным ресурсам. Важную роль играет налоговая политика в 

отношении малых и средних предприятий, в наиболее экономически устойчивых странах 

(Великобритания, Швейцария) она отличается лояльностью, в особенности по отношению к 

инновационному бизнесу. Общими тенденциями является упрощение системы регулирова-

ния МСП, унификация требований к предприятиям и минимизация роли государства. К 

наиболее действенным мерам, которые применяются в европейских странах для поддержки 

МСП, можно отнести: 

 Предоставление целевых льготных кредитов. 1.

 Налоговые льготы как для МСП в приоритетных для экономики страны отраслях, так 2.

и для инвесторов, осуществляющих вложения в МСП. 

 Стимулирование развития муниципальных программ поддержки бизнеса и повыше-3.

ние налоговой самостоятельности муниципалитетов. 

 Создание эффективной системы доступа малого и среднего бизнеса к госзаказу. 4.

 Использование пенсионных фондов в системе гарантийной поддержки бизнеса. 5.

 Внедрение программ, способствующих обмену опытом между состоявшимися и 6.

начинающими бизнесменами. 

В России же мы, к сожалению, видим обратную ситуацию – сектор МСП никак не может 

найти источников роста, что обусловлено не только ухудшающейся экономической ситуаци-

ей в стране, но и спецификой российского бизнеса. Исторически сложилось так, что сегмент 

малого и среднего бизнеса существенно меньше и его роль в экономике нашей страны значи-
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тельно ниже, чем в развитых странах. Это выражается как в относительно низкой занятости 

населения на предприятиях данного сектора, так и в невысоком вкладе малых и средних 

предприятий в ВВП страны. Так, согласно отчету Аналитического центра ОАО «МСП Банк» 

вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП в большинстве стран колеблется от 

50% до 60%. В России предприятия МСП обеспечивают порядка 19% ВВП. Доля занятых в 

малом и среднем бизнесе составляет примерно 27%, в Европе – 67,4%. [4] 

Сегодня отечественный предприниматель, желающий начать свой бизнес, сталкивается с 

многочисленными трудностями. Среди них можно выделить следующие проблемы: 

1. Несовершенство законодательной базы. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации отличается большим числом 

законодательных актов, зачастую дублирующихся или даже противоречащих друг другу. Это, 

безусловно, не способствует грамотному истолкованию законов начинающими предпринима-

телями, и соответственно, приводит к проблемам при организации малого бизнеса. 

2. Сложность в получении необходимой информации и консультации 

В первую очередь речь идет об информации о возможном ресурсном обеспечении бизне-

са, о порядке и условиях доступа к необходимым ресурсам. Зачастую новоиспеченный пред-

приниматель сталкивается с нежеланием исполнительных органов власти на местах предо-

ставить возможность вовлечения в хозяйственный оборот простаивающих и неиспользуемых 

ресурсов (прежде всего, недвижимости). Сюда же можно отнести хаотичность информаци-

онного рынка, дороговизну и низкое качество предоставляемой информации, что вносит еще 

большую нестабильность и усиливает неопределенность.  

Для решения этой проблемы в нашей стране на данный момент открыто более 1300 цен-

тров, основной деятельностью которых является консультирование начинающих предпри-

нимателей. Они есть практически в каждом регионе не только в центральных городах, но и в 

районных поселениях. В мегаполисах сосредоточено большее количество консультационных 

пунктов в них входят бизнес–школы, а также отделы при Федеральной службе занятости. К 

сожалению, существует проблема распределения их по территории страны. В европейской 

части России они наиболее густо расположены, а в Сибири и на Дальнем Востоке концен-

трация их намного ниже. Такие центры также занимаются аутсорсингом бухгалтерии и 

льготными или бесплатным сопровождением юристов. 

3. Кредитование.  

Открытие малого предприятия предполагает наличие стартового капитала. Единствен-

ным источником получения необходимых средств в случае отсутствия у предпринимателя 

собственных средств или их недостаточного количества выступает банковский кредит.  

По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, предприятия малого 

и среднего бизнеса нуждаются в кредитовании в размере более 30 млрд. руб., причем удается 

получить кредит лишь около 15% организаций. При этом лишь 7% всех выданных организа-

циям кредитов приходится на малое и среднее предпринимательство. [5] В последние годы 

доступ малых и средних предприятий к кредитным средствам усложнился, а для некоторых 

организаций стал практически закрыт. Несмотря на это, объемы выданных кредитов малому 

и среднему бизнесу увеличиваются, хотя и замедляются темпы кредитования. 

Тем не менее, спрос на кредитные ресурсы со стороны малого и среднего бизнеса снижа-

ется, что объясняется ростом стоимости кредитов, а именно повышением ключевой ставки 

Банка России и ухудшением доступа к западным рынкам капитала. 

На сегодняшний день банки стремятся минимизировать свои риски от кредитования ма-

лого бизнеса, что связано с негативными тенденциями на рынке кредитования. Наиболее 

крупные банки сдерживают активность на рынке, поскольку они наиболее подвержены уве-

личению просроченной задолженности.  

Также на кредитование малого бизнеса оказало влияние то, что банки стремятся поддер-

жать клиентов среди крупных компаний, так как многие из них в связи с введением эконо-

мических санкций со стороны европейских государств потеряли возможность кредитования 

своей деятельности зарубежными банковскими организациями.  
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Альтернативным источником финансирования малых предприятий может служить ли-

зинг. Предоставление лизинговыми компаниями услуг малому бизнесу способствует осна-

щению его прогрессивной техникой. 

Лизинг можно рассматривать как одно из направлений поддержки малого бизнеса. Для 

бизнесменов предоставляются более выгодные условия аренды торговых и промышленных 

площадей, а также офисов, обеспеченных всем необходимым (телефонная связь, Интернет и 

другие коммуникации). 

Следует отметить, что проблемы кредитования малого и среднего бизнеса всегда бы-

ли препятствием на пути к его успешному развитию. А успешное развитие бизнеса всегда 

сдерживалось недостатком средств. Эти проблемы взаимосвязаны. Причём связь эта вы-

ражается закономерностью: чем меньше денег есть у предпринимателя, тем меньший 

кредит он может взять.  

4. Нехватка кадров. 

Низкая мобильность трудовых ресурсов и острый дефицит высококвалифицированных 

специалистов в области маркетинга, финансов, инновационной деятельности, работающих на 

малый бизнес, не позволяют ему находить и качественно обслуживать те сегменты рынка, на 

которых существует неудовлетворенный спрос. 

Для решения данной проблемы для предпринимателей осуществляются образовательные 

услуги. К ним можно причислить, например, систему квот на обучение специалистов в ВУ-

Зах, программы переподготовки населения и повышения квалификации. 

5. Система налогообложения. 

В России все еще не сложилась система налогообложения, которая бы благоприятство-

вала развитию предпринимательской активности. К числу явных недостатков налоговой си-

стемы можно отнести:  

 высокий уровень реальной налоговой нагрузки, которая складывается не только из 

налоговых платежей, установленных законом, но и различного рода доначислений; 

 сложный и запутанный механизм расчета налогов, приводящий к многочисленным 

вариациям по его трактовке, что может привести к тому, что озвученный налог в итоге ока-

жется значительно выше заявленного;  

 колоссальные административные издержки, связанные с учетом финансово–

хозяйственной деятельности для целей налогообложения и подготовкой отчетности для 

налоговых органов – именно это послужило причиной появления практики ведения сторон-

ними бухгалтерами сразу нескольких малых предприятий и ИП. [1] 

В России малому предпринимательству предлагается использование нескольких специ-

альных налоговых режимов: Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), система налогооб-

ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), патентная система нало-

гообложения (ПСН) и упрощенная система налогообложения (УСН). 

Большая часть предприятий предпочитает использовать УСН, согласно которой, малый 

бизнес облагается ставками 6 и 15% в зависимости от объекта налогообложения (доходы или 

доходы, уменьшенные на величину расходов), что снижает налоговую нагрузку и упрощает 

налоговый учет. 

Отметим, что наиболее сложной и важной является помощь с точки зрения финансов. 

Поддержка малого бизнеса при помощи материальных средств бывает нескольких видов: 

 гранты на открытие и развитие; 

 субсидирование уже работающих предприятий, которые занимаются инновациями 

или работают в приоритетных для государства областях (сейчас это по большей части сель-

ское хозяйство); 

 помощь в выплате кредитов и средств по договору лизинга; 

 льготы на аренду мест в профильных выставках, ярмарках; 

 субсидирование. 
В условиях финансового кризиса первым страдает малый бизнес, ведь он наименее за-

щищен от внешних экономических воздействий. В России государство старается развить и 
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поддержать начинающих бизнесменов и небольшие предприятия, ведь именно за счет их де-

ятельности кризис в нашей стране не ощущается так сильно. Государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса осуществляется по следующим направлениям: 

 консультации; 
 поддержка в сфере образования; 

 имущественное обеспечение; 
 финансирование. 
Мы выделили основные меры, которыми правительство РФ развивает малый бизнес как 

важный сектор экономики. Судя по складывающимся тенденциям, госпрограмм поддержки 

бизнеса в 2016 году станет больше. Эта область экономики считается приоритетной, и пра-

вительство готовит проекты изменений законодательства и другие меры, направленные на 

укрепление этого сектора. 
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 

Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения сколиоза и его нега-

тивные проявления. Методы лечения и профилактики приведены в соответствии со степе-

нью прогрессирования этого заболевания. 
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SCOLIOSIS EFFECT ON THE HUMAN BODY.  
LONG–TERM CONSEQUENCES OF THE DISEASE.  

PREVENTION AND TREATMENT METHODS. 

Abstract. This article discusses the causes of scoliosis and negative manifestations this disease. 

The methods of treatment and prophylaxis scoliosis are shown in accordance with the degree of 

progression of the disease. 
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Здоровье – показатель правильного функционирования организма человека, способству-

ющий успешной деятельности и социализации. Ведение здорового образа жизни в нынешнее 

время приобретает все большее значение в жизни людей, однако, в силу того, что дети и 

подростки не всегда склонны думать о своем здоровье в перспективе, они приобретают такие 

неприятные заболевания, как нарушение осанки и сколиоз. 

Непонимание серьезности последствий болезни является, прежде всего, следствием не-

достаточной осведомленностью о ее сущности и симптомах. Поэтому, для борьбы с негатив-

ными последствиями для организма, такими как боль, дискомфорт, изменения в организме, 

мешающие здоровому его функционированию, нужно знать о причинах появления болезни и 

средствах недопущения ее развития. 

В данной статье речь пойдет про такое заболевание, как сколиоз. Заболевания позвоноч-

ника появились не вчера, различные формы искривлений описывались медиками еще в ан-

тичные времена. Но в наше время наблюдается широкое распространение остеохондроза и 

сколиоза. Рост числа этих заболеваний совпал с развитием вычислительной техники и попу-

ляризацией «сидячих» профессий. 

В процессе эволюции наш позвоночник приспособился к повышенной нагрузке. Изгибы 

спины распределяют вес по позвоночному столбу и призваны амортизировать толчки при 

ходьбе. В то время, когда наше тело находится в положении лежа, наш позвоночник испыты-

вает наименьшую нагрузку. В то время как в положении сидя, на него ложится максимальная 

тяжесть. Чтобы удерживать спину ровно в случае, когда упор приходится на копчик, нужна 

развитая мускулатура. Не зря в случае, когда человек устает сидеть в положении с «прямой 

спиной», он сутулится, что является прямым путем к сколиозу. 

Такое заболевание, как сколиоз, относится к деформациям периода роста, особенно про-

грессирует в пубертатный период у малоподвижных подростков вследствие, неправильного 

положения за школьной партой или за компьютером. 

Существуют различные мнения о вреде сколиоза: начиная от пагубного влияния на 

внутренние органы с самых начальных этапов прогрессирования болезни и заканчивая при-

знания 1 и 2 степени сколиоза лишь косметическим недостатком. Вся опасность этого забо-

левания состоит в том, что грань между стадиями очень тонка, оно склонно к быстрому про-

грессированию, и никто наверняка не может сказать, через какое время начальная стадия пе-

рерастет в более серьезную степень, исправить последствия которой будет сложнее. 

Сколиоз может стать причиной очень многих серьезных заболеваний внутренних орга-

нов. В первую очередь, это связано с созданием неблагоприятного положения внутренних 

органов на стороне искривления. В особенности от такого положения страдают почки, лег-

кие, сердце и кровоснабжение. 

Спустя некоторое время после формирования сколиоза в организме человека могут про-

изойти необратимые изменения в сердечнососудистой системе. Это связанно с тем, что ле-

гочный объем уменьшается. В результате этого насыщение артериального кровотока начина-

ет страдать от недостатка кислорода. Для компенсации недостатка увеличивается объем не-

которых камер сердца. Состояние сердечной мышцы становиться похожим на картину сер-

дечно-легочной недостаточности. После устранения сколиотических изменений позвоночни-

ка сердце в нормальное состояние уже не возвращается. Это только одно из возможных по-

следствий искривления позвоночника. 

На практике их встречается гораздо больше, и все они причиняет огромной вред здоро-

вью и качеству жизни человека. Поэтому не стоит относиться с пренебрежением к такому 

серьезному заболеванию, как сколиоз.  

Безусловно, лучшее лечение это профилактика – правильное положение спины, сидя 

за столом, рекомендуется спать на жестком матрасе в положении на спине или на животе, 

заниматься утренней зарядкой, следить за правильностью рациона, избегать ношения су-

мок на одном плече. Во время лечения начальных стадий сколиоза стоит придерживаться 

тех же правил, однако повседневные физические нагрузки переходят в разряд лечеб-

ных(так называемое ЛФК), иногда назначают ношение специальных корсетов. Физиче-
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ские упражнения оказывают стабилизирующее влияние на позвоночник, укрепляя мышцы 

туловища, позволяют добиться корригирующего воздействия на деформацию, улучшить 

осанку, функцию внешнего дыхания, дают общеукрепляющий эффект. ЛФК показана на 

всех этапах развития сколиоза, но более успешные результаты она дает при начальных 

формах сколиоза. Противопоказаны физические упражнения, увеличивающие гибкость 

позвоночника и приводящие его к перерастяжению. Лечебная физкультура включает в 

себя такие мероприятия, как лечебная гимнастика, массаж, плавание. Ее сочетают с ре-

жимом сниженной статической нагрузки на позвоночник.  

Упражнения лечебной гимнастики должны служить укреплению основных мышечных 

групп, поддерживающих позвоночник – мышц, выпрямляющих позвоночник, косых мышц 

живота, квадратные мышцы поясницы, подвздошно-поясничных мышц и др. Из числа 

упражнений, способствующих выработке правильной осанки, используются упражнения на 

равновесие, балансирование, с усилением зрительного контроля и др . Одним из средств 

ЛФК является применение элементов спорта: плавание стилем “брасс” после предваритель-

ного курса обучения. Успех будет зависеть от продолжительности и регулярности занятий. 

В лечении методом ношения корсета в подростковом возрасте при положительных 

предпосылках (высококачественный корсет с сильной первичной коррекцией дуги на 

рентгеновском снимке в корсете, хорошей мотивации пациента к ношению корсета и 

ежедневному выполнению специализированной гимнастики) можно добиться исправле-

ния лишь с помощью неинвазивного лечения. 

Что касается лечения хирургическим методом, показания к операции могут меняться 

в зависимости от возраста и психологических проблем пациента, локализации и вида его 

искривления, а также результативности доступного корсетного лечения, в случае, когда 

все возможности доступного консервативного лечения исчерпаны и не принесли доста-

точного успеха. 
При оперативном лечении позвоночник выпрямляется до определенного угла при помо-

щи металлических стержней, что ведет к обездвиживанию этих отделов позвоночника. Опе-

рация при сколиозе подходит прежде всего для сильных искривлений, которые больше не 

могут лечиться другими методами. Оперативная фиксация может предотвратить дальней-

шую прогрессию и ухудшение состояния. Существуют два основных типа операций при ско-

лиозе: операции с задним и передним доступом. Функционально предпочтительнее и в кос-

метическом плане лучше выглядят результаты операций с передним доступом .  

Не допустить развитие болезни проще, чем ее вылечить. Для этого этого нужно следить 

за своей осанкой, делать гимнастику или заниматься спортом, чередовать работу за компью-

тером с физической нагрузкой.  

Ранняя диагностика сколиоза, выявление объективно значимых признаков прогресси-

рования, таких как локальные факторы, вид проведенного лечения, позволяет своевре-

менно назначать и применять адекватные методы консервативного и хирургического ле-

чения, не допуская развития выраженных тяжелых форм сколиоза, добиваться стабилиза-

ции процесса при сколиозе, что способствует профилактике инвалидности и предупре-

ждает ее утяжеление.  

Стоит помнить, что здоровье это главное богатство человека и условие его успешного 

существования, и нужно приложить всевозможные усилия для его усиления и сохранения. 

Даже если вы успели обзавестись приобретенными заболеваниями, не нужно откладывать 

решение проблемы «в долгий ящик», ведь всегда можно исправить сложившееся положение 

и в дальнейшем придерживаться здорового образа жизни. 
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В экономической литературе отсутствует однозначная трактовка понятия «домохозяй-

ство», что связано с разными подходами экономических школ. Более того определение до-

мохозяйства меняется в зависимости от конкретных социально–экономических условий и 

различается по странам.  

Согласно рекомендациям комиссии ООН (1981 года), понятие «домохозяйство» основа-

но на бытовом укладе, в рамках которого отдельные лица или группы лиц обеспечивают себя 

пищей и всем необходимым для жизни. В такой трактовке наиболее характерные признаки 

домохозяйства и семьи совпадают, а семья является ядром домохозяйства. 

Вместе с тем очень важно не отождествлять термины «домохозяйство» и «семья». Клю-

чевые отличия между ними заключаются в следующем:  

 домохозяйство, в отличие от семьи, может состоять из одного человека; 

 в состав домохозяйства могут входить люди, между которыми не существует род-

ственных связей, при этом они проживают на одной территории и ведут общее хозяйство.  
На основании различий между понятиями можно сделать вывод, что термин «домохо-

зяйство» намного шире, чем термин «семья». 

Основные признаки домохозяйства: 

 совместное проживание для обустройства быта; 

 совместное ведение хозяйства; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
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 обладание определёнными ресурсами; 

 самостоятельность в принятии хозяйственных решений; 

 стремление к максимальному удовлетворению своих потребностей. 

В России дольше, чем в странах Западной Европы, сохранились большие домохозяйства. 

Такие домохозяйства представляли собой расширенные или составные семьи. К первым отно-

сят одну супружескую пару, проживающую с родственниками разной степени близости, а ко 

вторым – несколько супружеских пар, так же проживающих со своими родственниками [2]. 
После революции в СССР при подсчете населения, стали считать не домохозяйства, а 

семьи, что позволяло государству игнорировать значительную часть людей, не состоящих в 

брачных отношениях. Такой подход не допускал других форм совместной организации лю-

дей, кроме брачно-родственных отношений. Семья трактовалась и как домохозяйство (в эко-

номическом смысле) и как социальная ячейка общества. Лишь во время переписи населения 

1994 года вновь стали учитывать домашние хозяйства, соответственно международной прак-

тике [3]. При этом под домохозяйством понималась «социально-бытовая ячейка общества, 

объединяющая людей отношениями, возникающими в процессе их совместного проживания, 

ведения домашнего хозяйства и т.д.» [4], в состав которой могли входить какодин самостоя-

тельно живущий человек, так и насколько человек, связанных или не связанных кровными 

узами, которые полностью или частично вносили свою долю в бюджет домохозяйства. 

Для проведения переписи 2002 года понятие «домохозяйство» было конкретизировано и 

определено более чётко, при этом были выделены частные и коллективные домохозяйства. 

При этом под домашним хозяйством подразумевалось, что это один человек, живущий само-

стоятельно, или «группа людей, проживающих в одном жилом помещении или его части, 

совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть полностью 

или частично объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди могли быть связаны 

родственными отношениями или отношениями, вытекающими из брака, либо не быть род-

ственниками, либо быть и теми и другими»[5]. 

Домохозяйства являются самой многочисленной группой субъектов экономических 

отношений. Именно поэтому уровень развития домашних хозяйств, как один из важней-

ших показателей, определяетуровень жизни экономики страны в целом истабильность 

общественной жизни. 

В микроэкономической теории домашние хозяйства выступают в роли поставщиков эко-

номических ресурсов и основных потребительских единиц. В ходе производственной и эко-

номической деятельности, осуществляемой людьми, домохозяйство в качестве экономиче-

ской единицы осуществляет выполнение ряда производственных функций, которые связаны 

с ведением личных подсобных хозяйств, индивидуально-трудовой предпринимательской де-

ятельностью, а также индивидуально–семейной торговлей [6]. В условиях рыночной эконо-

мики хозяйственные, экономические функции домохозяйства усиливаются. 

Так как состав группы людей, образующих домохозяйство в течение времени может из-

меняться, то выделяют несколько типов домохозяйств [7]. 

Во-первых, несемейные и семейные. Семейные домохозяйства характеризуются тем, что 

лица, приходящиеся друг другу супругами, родственниками или свойственниками (родня по 

мужу и жене) проживают совместно. Обязательной характеристикой для данного типа домо-

хозяйства является наличие семьи, а для семьи – ведение общего домашнего хозяйства .  

Именно в семейном домохозяйстве происходит потребительская социализация, т.е. фор-

мирование будущих потребителей. Этот процесс представляет собой передачу культурных 

ценностей от одного поколения, к другому в нуклеарной (оба родителя) или расширенной 

(семья из нескольких поколений или детский дом) семье. Понятие «несемейное домохозяй-

ство» определяет домохозяйство, в состав которого входит один человек, ведущий собствен-

ное хозяйство, или группа людей, не имеющих между собой родственных отношений, но 

имеющих общий бюджет[3]. 

Во-вторых, выделяют коллективные (общественные) домохозяйства, подразумевающие 

под собой вынужденное совместное проживание людей в одном помещении, ведущих общее 
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хозяйство. Определение «общественное коллективное домохозяйство» включает в себя во-

еннослужащих, проживающих в отдельных гарнизонах, заключенных под стражу на дли-

тельный период, пациентов, проходящих долгое лечение с пребыванием в больнице и т. п.  

В-третьих, поскольку большая часть домохозяйств состоит из двух семей, совместно 

проживающих на одной территории, различают три типа таких домохозяйств:  

 полное нуклеарное семейное домохозяйство — супружеская пара с детьми или без детей; 

 неполное семейное домохозяйство — одинокие родители, либо никогда не состояв-

шие в браке, либо овдовевшие, либо разведенные и проживающие, не состоящими в браке; 

 расширенное семейное домохозяйство — родители, проживающие с детьми, всту-

пившими в брак[7]. 

По результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, которое тра-

диционно проводит Росстат, в 2006 году ежемесячные ресурсы в среднем на каждого члена 

хозяйства составили 7052 руб. При этом общий объем имевшихся ресурсов включал в себя 

87,9 % расходов, всего 7,5 % был равен прирост сбережений, а стоимость натуральных по-

ступлений продуктов питания составляла 3 %. 

Приведенная структура ресурсов домашних хозяйств подтверждает низкий уровень 

большей части российского населения, основываясь на том, что наличие у домохозяйств сбе-

режений – это основная предпосылка к их развитию. Домохозяйства, для которых подсобное 

хозяйство выступает основным источником пропитания, являются самой низкодоходной 

группой населения. 

Показателем негативных тенденций в стране становится распространение домашней 

экономики тогда, когда определяющим фактором выбора модели развития являютсяфакто-

ры, связанные со структурой семьи (соотношение дееспособных и недееспособных членов 

семьи, наличие умений, социальных связей и т.д.), а не ситуация на производстве (занятость, 

оплата труда, производственное поведение). «При этом домашняя экономика не ведет к 

накоплению и развитию, а лишь способствует выживанию домохозяйства и удовлетворению 

семейных потребностей» [7]. 

Если отследить развитие домохозяйств на протяжении нескольких эпох, можно сделать 

вывод, что домохозяйства, состоящие из одной малой семьи, стали становиться более рас-

пространенными и начали сменять хозяйства, представляющие собой составные семьи, лишь 

после эпохи реформ 60-х гг. 19 века. А до этого социальные, экономические и политические 

процессыактивно видоизменяли состав домохозяйств, который развивался от многопоколен-

ной, многодетной семьи к детоцентристской[8]. 

В настоящее время большинство домохозяйств являются одиночными, т.е. состоящими из 

одного члена хозяйства, большую часть которых, в первую очередь, составляют пенсионеры. 

В 2010 году в России, исследования, проводимые Росстатом, зафиксировали 54,6 млн. 

частных домохозяйств, проживающих в квартирах, частных домах, общежитиях, гостиницах. 

Перепись населения 2002 года зафиксировала 52,7 млн. таких домохозяйств. 

В 2010 году число одиночных домохозяйств составило 14 млн. – по сравнению с перепи-

сью 2002 года, где их количество было равно 11,8 млн. 

В 2010 году домохозяйств, состоящих из двух человек, было насчитано15,6 млн., а в 

2002 году – 14,5 млн. 

В процентном соотношении домохозяйства одиноких людей составили более четверти 

общего числа домохозяйств – 25,7%, домохозяйства, в состав которых входит два человека, – 

28,5%, а домохозяйства из трех членов – 22,5% (на 1,3% меньше, чем в 2002 году) 

Из анализа данных исследований следует, что домохозяйства из одного и двух человек 

составляют больше половины от общего числа домохозяйств. 

Получается, что домохозяйства увеличились количественно, но уменьшились в разме-

рах. Этому свидетельствует то, что в 2002 году средний размер домохозяйства составлял 2,7 

человека, а в 2010 году – 2,6 человека.  

Количество домохозяйств в деревнях уменьшилось на 1,1%, в городах наоборот, увели-

чилосьболее на 5,1%.Стоит заметить, что в отличие от среднего размера городского домохо-
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зяйства, размер сельского домохозяйства, который не изменялся с 2002 года, не уменьшился. 

Но как в селах, так и в городах, растет число одиночных домохозяйств. 

К 2010 году произошло снижение доли домохозяйств из двух и более человек с детьми 

до 18 лет по отношению к их количеству 2002 годом, несмотря на показатели прироста насе-

ления. По последним данным Росстата такие домохозяйства составляют 44% , тогда как 

предыдущая перепись зафиксировала 52% таких домохозяйств. При этом преобладают одно-

детные домохозяйства. И, наоборот, с 2002 года по 2010, на 15% увеличилась доля домохо-

зяйств без детей моложе 18 лет [9]. 
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economic situation of Omsk and the Omsk region; proposed directions of development of the region 

to achieve positive indicators. 
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Пельмени и красная рыба. Найдите общее и различия. Примерно так я слышу фразу 

«сравните Омск и Москву». Если применить метод аналогий, то приведенный мною пример 

очень легко обнаруживает первое и единственно важное различие между двумя городами. 

Оно заключается в абсолютно разном предназначении изучаемых объектов, сложившемся в 

ходе исторического развития. Москва была всегда стратегически важным объектом и цен-

тром торговли. Кроме того, основанная в 1147 году, она была центром притока капитала. Пе-

ренос центра РПЦ из Владимира в Москву также способствовал укреплению позиций города 

в глазах глубоко верующего населения.  

Омск же, основанный больше чем 500 лет спустя ежегодно развивающейся Москвы, в 

1716 году был даже не городом, а всего лишь крепостью, на постройку которой Петр 1 от-

правил господина Бухгольца (Бухольца) для охраны земли от набегов [1]. 

И если рассматривать город, который по состоянию на 2016 год является миллионником, 

в сравнении с Москвой 21 века, то он, очевидно, проигрывает ей по всем показателям: от 

численности населения до уровня финансирования. Если же исходить из убеждения, что Ом-

ская крепость могла и не претерпеть изменений, повлекших основание города, и навсегда 

остаться просто оборонительным сооружением, как максимум – деревней или сельским по-

селением, то все же стоит говорить о значительном прогрессе.Таким образом, воспользовав-

шись правилом золотой середины, предлагаю проанализировать город в сранении с похожи-

ми городами-миллионниками России. 

«Время впереди нелёгкое», – заявил Губернатор Омской области В.И. Назаров в своём 

послании Законодательному собранию Омской области. Он призывает мобилизовать силы 

жителей области, аппарата управления для решения ряда проблем, существующих в различ-

ных сферах жизни региона, начиная от плачевного состояния дорог и заканчивая ежегодно 

повышающимися тарифами на ЖКХ. В речи Губернатора превалировали позитивные цифры, 

иллюстрирующие, конечно, разразившийся в стране кризис, однако изображающие положи-

тельную динамику развития области при сравнении с показателями других регионов. Так, 

например, несмотря на всеобщий рост цен, в Омской области константной остается низкая 

стоимость продуктовой корзины (3 131,50 руб.) по сравнению с другими городами–

миллионниками (Казань – 3209,77 руб., Нижний Новгород – 3297,63 руб., Самара – 3625,18 

руб., Красноярск – 4126,17 руб. и т. д. ). Кроме того, по данным сайта Правительства Омской 

области, за 2014 г. в городе самый низкий уровень преступности, установленный в размере 

2472, 0 ед. из расчета на 100 000 человек населения. Для сравнения можно привести Красно-

ярск и Ростов-на-Дону, где преступность составила 5351,0 ед. и 4851,0 ед. соответственно, 

при условии того, что население Омска превышает количество жителей обоих городов. 

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Омске также заняла минимальную позицию в 

34,2 тыс. руб. (в Екатеринбурге зафиксирован максимум в размере 56,3 тыс. руб.). По словам 

В. И. Назарова, «удалось избежать негативных изменений на рынке труда. Уровень общей 

безработицы находится в зоне значений докризисного периода. В цифрах – 6,8% от числен-

ности экономически активного населения». На этом положительные аспекты экономики Ом-

ска и Омской области завершаются[2],[3]. 

Так, сальдо миграции составило –1307 чел. в сравнении с +1705 чел. в Челябинске. По 

уровню населения мы занимаем 8 место среди 13 городов–миллионников с показателем в 

1173,9 тыс. чел., однако бюджетная обеспеченность в расчете на 1 жителя самая низкая 

(14287,52 руб.) в сравнении с показателем Ростова–на–Дону(32006,62 руб.), хотя количество 

жителей последнего города превышает на 59100 чел. Среднемесячная средняя начисленная 

заработная плата работников крупных и средних организаций составила в г. Омске 30237 

руб. в сравнении с минимальным показателем г. Волгограда – 28981 руб. и максимальным в 

Екатеринбурге – 40628 руб. Если проанализировать динамику поступлений денежных 

средств в бюджет, то можно сказать следующее: до 2016г. (включительно) больше 50% сре-
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ди поступлений были безвозмездные поступления в бюджет(2012г. –4643,22 тыс. руб., 2013г. 

– 5379,31 тыс. руб., 2014г. – 9454, 49 тыс. руб., 2015г. – 9010, 46 тыс. руб., 2016г. – 4793,23 

тыс. руб.), после 2016 года эта статья дохода не отображается. Но вместе с тем следует отме-

тить, что в 2016 г. планируется снижение дохода на налоги физических лиц (3518,3 тыс. руб 

в сравнении с предыдущими годами: 2012г. – 4280,68 тыс. руб, 2013 г. – 4696,5 тыс. руб. , 

2014 – 3564,15 тыс. руб., 2015 г. – 3651, 67 тыс. руб.), однако в последующие годы будет 

происходить выравнивание данной величины (2017г. – 3694,21 тыс. руб., 2018 г. – 3915,87 

тыс. руб.). Поступления от налога на имущество физических лиц, земельный налог сократит-

ся к 2018г. почти в 3 раза по отношению к 2012 г. (планируется 705,17 тыс. руб. в сравнении 

с 1903,48 тыс. руб. соответственно)[3]. 

Омская область, после краха ВПК никакими ключевыми показателями, включая выше-

перечисленные, похвастаться не сможет.  

Омск узнают по лицам. Человеческий потенциал – то, чем действительно наш город от-

личается от остальных. Кто не знает Виктора Николаевича Блинова, хоккеиста, чемпиона 

Олимпиады 1968г., чемпиона мира и Европы, чьим именем назван стадион в городе? Гим-

настки Евгения Канаева и Ирина Чащина, боксер Виктор Тищенко, волейбольная команда 

«Омичка» – все уроженцы Омской области. Великолепные актрисы Любовь Полищук и Да-

рья Мельникова, поэт Роберт Рождественский, художник Николай Третьяков и известней-

ший писатель Федор Михайлович также вписали имя Омска в историю России. Даже, каза-

лось бы, несерьезная команда «Молодежная сборная», игравшая в КВН вышла на уровень 

Москвы и заслужила похвалу от одного из членов жюри, который заявил, что Омск крут. Все 

такие достижения пробуждают чувство патриотизма в душах населения, люди начинают 

гордиться Омской областью. 

В заключение хотелось бы отметить положительные и отрицательные стороны социаль-

но–экономического положения Омска и Омской области.  

К положительным можно отнести приоритетные кластеры; значительный кадровый, 

природный и инвестиционный потенциал; низкую стоимость трудовых ресурсов; развитый 

научно-образовательный комплекс, современную бизнес– и производственную структуру 

г.Омска; выгодное территориальное расположение в центре РФ на пересечении транспорт-

ных коридоров; освоение природных ресурсов на севере Омской области. 

 К слабым сторонам относится низкий уровень развития вместе с достаточно высоким 

износом инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры; удаленность от рын-

ков сбыта; низкий уровень производительности труда в тех областях, которые являются при-

оритетными для Омской области; зону рискового земледелия; недостаточность обеспечения 

рабочими местами; дефицит научных кадров, особенно технической направленности; доста-

точно высокие административные барьеры для развития бизнеса; загрязнение руки Иртыш, 

которая является основным источником водоснабжения омской области; потенциальные ис-

точники возникновения экологических бедствий на территории Омской области. 

Ситуация в регионе, конечно, непростая, однако существуют направления, придержива-

ясь которых, Омск в состоянии, пусть и в долгосрочной перспективе, но достичь процвета-

ния. К ним относится производство продукции с высокой добавленной стоимостью нефтепе-

реработка и нефтехимия; развитие контрактного производства; использование потенциала 

рынков Центральной Азии; создание условий для притока капитала, создание инвестицион-

ной привлекательности города и развитие сектора услуг[4]. 
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ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ НА МОЛОДЁЖЬ 

Аннотация. в данной статье рассматривается всемирная глобальная сеть Интернет, 

ее преимущества, недостатки. Описываются основные факторы влияния Интернета на 

молодежь. Приведены результаты социологического опроса среди молодежи, ее отношение 

к Интернету и степень зависимости. 

Ключевые слова: всемирная сеть Интернет, влияние Интернета, социологический 

опрос, психология. 

Manapova J., Zaitsevа V., Ashirbagina N.L. 
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THE INFLUENCE OF THE WORLDWIDE GLOBAL 
COMPUTER NETWORK ON YOUTH 

Abstract. This article examines the global World Wide Web, its advantages and disadvantages. 

It describes the main factors impact of the Internet on young people. The results of a poll among 

young people, its relation to the Internet and the degree of dependence. 

Keywords: World Wide Web, the Internet influence, public opinion poll, psychology. 

Цель работы: Раскрыть позитивную и негативную сторону влияния всемирной глобаль-

ной компьютерной сети Интернет на мировоззрение молодёжи и отразить влияние отдель-

ных составляющих интернета на психику молодёжи. 

Задачи: Изучить литературу по данной теме; определить уровень зависимости от Ин-

тернета современной молодёжи; провести опрос методом анкетирования студентов Омского 

филиала Финансовый университет при Правительстве РФ для выявления мнения наших 

сверстников по данной проблеме и склонности представителей полов к использованию Ин-

тернет-ресурсов. 

Сложно представить современного человека без таких составляющих деловой жизни, как 

мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и пр. Бесспорно, Интернет дает огромный поток 

информации, не доступный нам, тем более нашим родителям ранее. Сейчас, не выходя из 

дома, мы можем посетить любую точку мира, познакомиться с людьми, живущими на дру-

гом краю материка. Мир Интернета интересен, увлекателен, но только для людей не злоупо-

требляющих им. 

В числе преимуществ использования сети Интернет можно назвать: 

 увеличение качества и количества научных исследований; 
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 сближение людей между собой; 

 установление звуковых и видео связей с минимальными затратами; 

 экономия времени и денег; 

 возможность доступа к нужной информации. 

Появились такие возможности, как заработок в сети, способ показать, проявить себя, со-

здать и разместить свою собственную страничку, написанные программы и прочее. Также 

через Интернет можно найти работу, старых друзей, которых давно потерял. В интернете 

каждый сам решает, какими услугами сети воспользоваться. Потребности и запросы путеше-

ствующих по интернету самые разные. Интернет помогает без вреда всем тем, кто пользует-

ся им по мере необходимости. 

Эти новые технологии, несмотря на их пользу и многие преимущества, также причиняют 

пользователям различный вред в зависимости от возрастной категории пользователей. Одной 

из этих категорий являются молодёжь, которые ввиду особой притягательной силы этих тех-

нологий увлеклись ими и посвящают им много своего времени. Сегодня Интернет охватыва-

ет важную часть жизни молодого поколения, в том числе их учебу, развлечения и социаль-

ную активность. Учитывая малый жизненный опыт, молодёжь резко подвергается негатив-

ному и разрушающему влиянию Интернета, которое угрожает их физическому и психиче-

скому здоровью. В этой работе мы рассмотрим некоторые примеры оказываемого вреда 

вследствие использования сети Интернет. 

Для молодёжи Интернет является убежищем и средством развлечения, в котором они 

прячутся от своих проблем, страданий и трудностей. В числе прочих причин стремления 

молодого поколения к использованию Интернета психологи называют отсутствие форми-

рования желаемой личности, наличие социального раскола, разногласия между поколени-

ями, а также ослабление взаимоотношений между родителями и детьми. Однако, то, что 

угрожает здоровью тела и души молодых людей, это чрезмерное и неправильное исполь-

зование этих технологий. 

Чрезмерное использование молодёжью сети Интернет служит причиной их отрыва от 

других социальных занятий. В числе самого обычного влияния этих технологий можно 

указать на резкое снижение успеваемости, отсутствие режима здорового питания, увели-

чение психических расстройств, снижение социальной активности, снижение уровня об-

щения с людьми и старшими возрастными группами, нарушение закона, грубость, нерв-

ную головную боль и прочее. 

Психическо-социальный вред от Интернета выражен в распространении в виртуальной 

среде изображений, в частности фото и видео, аморального характера, которые смотрят под-

ростки. Также необходимо отметить, что эти изображениям сопровождаются текстами 

пошлого и сексуального характера, которые могут повлечь за собой физические и психиче-

ские расстройства, а также половые и моральные отклонения. 

Помимо пошлых и аморальных изображений, необходимо также упомянуть о просмотре 

пользователями Интернета фильмов и изображений, отображающих неприятные происше-

ствия или трагические события. Просмотр этих изображений является серьезной угрозой для 

психического здоровья молодых людей и вызывает появление у них жестокого поведения.  

Бесполезно говорить о том, нужен интернет или нет – он есть, и с этим ничего уже не 

поделаешь. Всемирная сеть стала такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как водопро-

вод или автомобиль. Никто больше не пытается «запретить» интернет, но, путешествуя по 

всемирной паутине, нужно помнить, что путешествие это может быть далеко небезопасным. 

Первое, что приходит на ум, когда начинается разговор о вреде Интернета, это так назы-

ваемая Интернет–зависимость, то есть навязчивое стремление использовать Интернет и из-

быточное пользование им, проведение большого количества времени в сети. 

Для того чтобы избавиться от Интернет-зависимости, необходима профессиональная 

психотерапия. По сути дела, работа с этой проблемой ведется так же, как и с любой другой 

зависимостью, и успех лечения определяется желанием самого человека, свойствами его 

личности, а также глубиной проблемы 
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Бывают моменты, когда Интернет представляет смертельную опасность для пользовате-

лей. Так как молодёжь наиболее восприимчива в отличие от взрослых к данным интернет 

источников, многие, желая «пощекотать себе нервы и проверить их на прочность» проявля-

ют особый интерес к сайтам, содержащих информацию опасную для психического здоровья. 

Мы бы хотели подробнее остановиться на некоторых опасных составляющих Интернета: 

Психоделики – класс психоактивных веществ, действие которых в первую очередь 

заключается в изменении привычного мышления и восприятия(создании изменённых со-

стояний сознания). По химической структуре психоделики, как правило, имеют сходство 

с нейротрансмиттерами, чем обусловливается их воздействие на мозг. Психоделики дают 

возможность испытывать во многом неожиданные переживания, обычно недоступные в 

неизменённом, ординарном состоянии. Психоделический опыт заключается в пережива-

нии этих неординарных форм сознания, схожих с трансом, медитацией или сновидения-

ми. Из-за несформировавшейся психики, просмотр подобных видео, может привести к 

печальным последствиям.  

Сегодня онлайн-игры заинтересовали множество людей со всего света и с каждым днем 

продолжают успешно привлекать многих пользователей. Тем временем в научных кругах не 

утихают споры по поводу опасности онлайн-игр. Многие ученые выступают за то, чтобы 

приравнять игры к наркотикам, что неудивительно, так как эти игры уже завлекли достаточ-

но большую часть интернет–пользователей. В одну только wow (WorldofWarcraft) играет по-

рядка 7 миллионов человек. 

Разберемся, в чем же заключается опасность такого развлечения, как онлайн–игры. Лю-

ди настолько увлечены игрой, что могут потерять работу из-за того, что им не хватает воли 

для того, чтобы оторваться от игры. Студенты исключаются из вузов, так как не могут под-

готовиться к сессии. Систематическая игра плохо сказывается как на физическом, так и на 

психическом здоровье человека. Ярким примером разрушительного влияния онлайн–игр на 

личность является случай, произошедший в Китае. Девушка после нескольких дней непре-

рывной игры в Warcraft скончалась от истощения. С психикой человека, зависимого от игры 

дела обстоят также плохо. Игрок путает реальный мир с виртуальным, настоящий мир вызы-

вает у него негативные эмоции, так как в нем он лишен того, что имеет в игре. Таким обра-

зом, для игромана перерывы в игровом процессе становятся совершенно ненужными, и они 

лишь усиливают желание войти в игру.  

 

 
 

Рис.1 Время пребывания в Интернете 

 

К сожалению, в интернете таятся и другие виды опасностей, которые подстерегают 

пользователя любого возраста. Мошенничество, пропаганда насилия и нездорового образа 
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жизни, чаты и форумы – всё это позволяет свободно вливать в наше сознание подобную ин-

формацию, нанося непоправимый ущерб психике. 

 

 
 

Рис.2 Цели нахождения в Интернете 

 

Мы провели социологический опрос среди студентов 1 и 2 курса, очного отделения, Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ в возрасте от 18 до 20 лет, в опросе участвова-

ло 100 человек. Его целью было выявить отношение студентов к проблеме Интернет–

зависимости и склонности представителей полов к использованию Интернет–ресурсов. 

Проведенный опрос показал, что в зависимости от пола, время и цели пребывания в Ин-

тернете отличаются, что видно на приведённых ниже диаграммах. 

 

 
 

Рис.3 Опасность нахождения в Интернете 

 

 
 

Рис.4 Посещение опасных сайтов. 
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Рис. 5 Жизнь без интернета. 

 

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

Время пребывания в Интернете более 6 часов у мужчин в 2 раза больше, чем у женщин, 

при этом половина из них считает, что на развлечения уходит столько времени, сколько для 

этого нужно. Изучив цели нахождения в Интернете, можно заметить, что подавляющая часть 

и мужчин, и женщин посещает социальные сети большую часть времени. Но у мужчин на 2 

месте стоят игры, различные группы и сайты, у женщин развлечения носят более полезный 

характер и присутствует интерес к саморазвитию. Также женщины более осторожны в ис-

пользовании ресурсов Интернета, 70% из них не рискнули бы посетить опасный для психики 

сайт, у мужчин – наоборот: 80% проявили к ним интерес. 

Среди опрощенных есть люди, которые входят в состав групп, содержащих вредную и 

даже опасную для психики информацию. Процентное соотношение у представителей полов 

примерно одинаковое. 

Большинство представителей женского пола осознают, что Интернет отнимает много 

времени, негативно влияет на здоровье, и его отсутствие только улучшит их жизнь. Мужчи-

ны же считают, что жизнь без Интернета ухудшится, будет скучной и неинтересной, а поки-

нуть его могут заставить только технические причины. 

Стоит отметить, что Интернетом пользуются люди самого различного возраста, соци-

ального положения, образования, национальности. Но если взрослые люди получают инфор-

мацию в процессе своего жизненного опыта, то молодёжь большую её часть черпает из Ин-

тернета. Несмотря на все неоспоримые преимущества, которые он нам предлагает, Интернет 

может оказать негативное влияние на молодой организм, поэтому необходимо разделять его 

просторы на "хорошо" и "плохо". 

Список используемых источников: 

 Акчурин И.А. Виртуальные миры и человеческое познание // Концепция виртуальных 1.

миров и научное познание. – СПб, 2000 

 Браун С. “Мозаика” и “Всемирная паутина” для доступа к Internet: Пер. c англ. – М.: Мир: 2.

Малип: СК Пресс, 1996. – 167c. 

 Маклуэн М. С появлением спутника планета стала глобальным театром, в котором нет 3.

зрителей, а есть только актеры // Кентавр. 1994.  

 Б.Мирошников: Сетевой фактор. Интернет и общество. – М.:Изд. Кучково поле. 2015. 4.

 

 

 

13% 

65% 

22% 

При отсутствии 

Интернета ваша жизнь 

бы: (муж) 
Улучшилась 
Ухудшилась 
Не изменилась 

40% 

35% 

25% 

При отсутствии 

Интернета ваша жизнь 

бы: (жен) 

Улучшилась 

Ухудшилась 

Не изменилась 
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Наш мир глобален и разнообразен и он требует взаимодействия всех его стран. Поэтому 

одними из ключевых процессов, выполняющими данную функцию, являются интеграция и 

прогрессирующая глобализация. Мировое хозяйство является сложной системой, находится 

в непрерывном движении и развитии. Поэтому всем ее процессам свойственны изменения, 

которые несут в себе последствия разного рода. Мировое хозяйство XXI века является более 

интегрированным и динамичным, чем в середине XX века, и приобретает глобальный харак-

тер. Характерными для него стали новые экономические связи и отношения, расширились 

таможенные и политические союзы. Этот процесс продолжается, так как продолжается 

углубленное развитие всех факторов, которые его предопределяют. На развитие мирового 

хозяйства оказывают влияние следующие факторы: развитие научно–технического прогрес-

са, преобразование информационных технологий в один из важнейших аспектов развития 

мировой экономики; растущая взаимозависимость национальных хозяйств, общая либерали-

зация внешнеэкономических связей. Кроме того, влияет углубленное развитие МРТ – меж-

дународной специализации и кооперирования производства; высокий уровень интенсифика-

ции международного движения факторов производства: рабочей силы, капиталов, техноло-

гий, средств производства, информации; интернационализация производства и капитала; 

формирование самостоятельной финансовой системы, непосредственно не связанной с об-

служиванием движения товаров; решения глобальных проблем и т.д. 

Современную глобализацию мировой экономики обычно представляют следующи-

ми позициями: 

 Углубление интернационализации производства, что означает участие производите-

лей разных стран в создании разнообразной продукции. 

 Углубление интернационализации обмена через международное разделение труда, 

рост традиционной международной торговли. Сфера услуг развивается более быстрыми тем-

пами, обгоняя сферу материального производства. 

 Рост интернационализации воздействия производства и потребления на окружа-

ющую среду. 
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 Формирование глобальной инфраструктуры (материальной, информационной, орга-

низационно–экономической инфраструктуры), обеспечивающей осуществление междуна-

родного сотрудничества. 

 Глобализация производственных сил через обмен средствами производства и научно–

техническими, технологическими знаниями, а также в форме международной специализации 

и кооперации; через производственное сотрудничество, международное перемещение произ-

водственных ресурсов. 

 Углубление интернационализации капитала, что выражается в росте международного 

движения капитала между странами, интернационализации фондового рынка. 

 Рост миграции рабочей силы в международных масштабах. 

В настоящее время глобализация характеризуется системной интеграцией мировых рын-

ков и региональных экономик, всех сфер человеческой деятельности. Ее результатом являет-

ся стремительный экономический рост, ускорение внедрения современных технологий и ме-

тодов управления. При этом все изменения, которые вызываются процессами интеграции 

экономик, носят глубинный характер. Они касаются всех сфер деятельности человека, ставят 

задачу приведения к соответствию социальных параметров развития общества, его полити-

ческой структуры, технологий макроэкономического управления.  

Если сравнивать с тем, что происходило в недавнем прошлом, сегодня в процессе инте-

грации национальных, а также и региональных, экономик в единое мировое хозяйство выде-

ляется несколько различий и особенностей. 

Во-первых, в настоящее время глобализация обусловлена снижением стоимости средств 

коммуникации, в то время как в начале столетия она была вызвана необходимостью сокра-

щения транспортных расходов. Во-вторых, сегодня рынки капиталов все больше приобрета-

ют характер глобальных и межнациональных. В-третьих, в настоящее время примерно 20% 

продукции мировой экономики производится филиалами транснациональных корпораций. 

В-четвертых, экономическая глобализация происходит наряду с революцией в технологиче-

ских процессах, которые, служат причиной значительных сдвигов в иерархии наций. 2 

Экономисты проанализировали и выделили следующие основные характерные черты со-

временной глобализации: 2 

 интенсификация мировой торговли и обслуживающего ее капитала, несмотря на рост 

господства последнего над производством и торговлей; 

 создание единого мирового информационного пространства; 

 создание транснациональной экономической дипломатии, рост слоя транснациональ-

ных предприятий,; 

 усиливающаяся инвестиционная и финансовая централизация, благодаря которой форми-

руются, выделяются, накапливаются и используются инвестиционные и кредитные ресурсы; 

 непрерывное расширение глобальной олигополии; 

 тенденция к конвергенции механизмов и инструментов управления производствен-

ными процессами; 

 растущее значение информации, новых технологий, инноваций, знаний и экспертов. 

Основные движущие силы процесса глобализации – это информационная революция 

на базе информационных технологий и углубление международного разделения труда. 

Исследователи считают, что на современном этапе наблюдается резкое возрастание сте-

пени открытости и взаимозависимости национальных экономик. Доминирующими стано-

вятся глобальные экономические процессы, а центр тяжести предпринимательской стра-

тегии перемещается с национального на наднациональный уровень. Для национального 

государства характерна: постепенная потеря возможности эффективно использовать тра-

диционные рычаги макроэкономического регулирования, такие как импортные барьеры, 

экспортные субсидии, курс национальной валюты, ставка рефинансирования центрально-

го банка. Национальные экономики вынуждены ориентироваться в своей экономической 

политике на мировые тенденции. 
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В настоящее время эволюционное развитие привело мировое хозяйство от интернацио-

нализации обмена к интернационализации капитала и производства. Вследствие конкурент-

ной борьбы между странами образовалась система международного разделения труда, кото-

рое находит свое выражение в устойчивом производстве товаров и услуг в отдельных стра-

нах сверх внутренних потребностей в расчете на международный рынок, и основывается на 

международной специализации и международном кооперировании.3 

Не менее важной тенденцией в развитии современного мирового хозяйства стало эконо-

мическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне. Международная эко-

номическая интеграция – это процесс хозяйственного и политического объединения стран на 

основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между отдельными 

национальными хозяйствами. Высшей формой межгосударственной экономической интегра-

ции является экономический и валютный союз. В Западной Европе и Северной Америке ин-

теграционные процессы получили наибольшее выражение (ЕС, НАФТА)3.  

Помимо интеграционных объединений довольно заметное место в процессах взаимодей-

ствия в хозяйственной сфере отдельных государств занимают ассоциации стран–

производителей и экспортеров сырья, свободные экономические зоны. Таким образом, миро-

вые хозяйственные взаимоотношения, которые проявляются в интернационализации произ-

водства и интеграции, привели к усилению взаимосвязи отдельных национальных экономик, 

формированию целостности мирового хозяйства.3 

Экономисты предполагали, что в перспективе процесс глобализации будет характери-

зоваться следующими чертами: интеграцией рынков, систем управления рынками и про-

изводственными системами; интеграцией информационного и экономического развития 

экономик, созданием единого информационного и инвестиционного пространств; опере-

жающим развитием информационных и телекоммуникационных технологий; созданием 

новых инвестиционных технологий, опирающихся на достоверное информационное 

обеспечение, жесткую нормативно-правовую регламентацию инвестиционных решений 

на международном, межгосударственном уровнях; унификацией, канонизацией инвести-

ционного законодательства, созданием межгосударственных соглашений в области инве-

стиций и управления капиталом, усилением его влияния на инвестиционные процессы; 

гармоничным, сбалансированным развитием инфраструктуры инвестиционного рынка, 

интеграцией функций и инструментов инвестиционных институтов. Глобализация про-

должит сопровождаться также возможностью перемещения капитала в любую страну, ко-

торая предлагает более выгодные условия для инвестиций; использованием высоких тех-

нологий во всех сферах жизни и производства, что вызовет необходимость коренного пе-

реоснащения материально-технической базы всех видов деятельности человека, что при-

ведет к существенным изменениям образа жизни и мыслей человека.2 

Ученые прогнозируют, что в перспективе глобализация повлечет за собой6: 

 большую открытость экономических систем государств, в настоящее время еще не 

полностью осуществивших либерализацию хозяйственной деятельности; 

 интенсификацию интеграционных региональных процессов; 

 унификацию регулирования и контроля за рынками; 

 беспрепятственный доступ всем участникам на любые рынки; 

 стандартизацию требований к перемещению капитала, инвестиционному процессу и 

всемирной платежно-расчетной системе; 

 универсализацию норм и правил осуществления торговых и финансовых операций.  

Ученые также выдвигают и негативные последствия этого процесса. В условиях гло-

бализации возможно проявление разрушительного влияния центробежных сил, связанных 

с этим процессом. По этой причине может произойти разрыв традиционных связей внут-

ри страны, деградация неконкурентоспособных производств, обострение социальных 

проблем, агрессивное проникновение непонятных данному обществу идей, ценностей, 

моделей поведения.4  
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Таким образом, глобализация и интеграция мировой экономики необратима. И это не только 

экономическая, политическая потребность, а также закономерность развития прогрессивного 

общества. Считается, что эти два процесса способствуют общественному прогрессу. 
Много неясностей и противоречий собрал в себе процессы глобализации и интеграции за по-

следние несколько десятилетий. Почему процессы, созданные для улучшения положения стран 

мира, все равно содержат в себе отрицательные стороны, и как с ними справиться? Что же, в 

конечном счете, глобализация и интеграция несут странам — угрозу или новые возможно-

сти? Однозначно дать ответ на эти вопросы ученые пока не смогли, ведь баланс позитивных 

и негативных последствий постоянно изменяется.  

Однако «реальность состоит в том, что глобализация представляет объективное и со-

вершенно неизбежное явление современности, которое можно притормозить средствами 

экономической политики (что и происходит в ряде случаев), но нельзя остановить или 

«отменить», ибо таково императивное требование современного общества и научно–

технического прогресса»[5]. 

И все же сегодня каждый специалист в области предпринимательства должен пони-

мать сущность, характеристики и последствия этих глобальных процессов. Без этого не-

возможно рационально управлять фирмой и персоналом и принимать какие–либо страте-

гические решения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы, и виды физического самовос-

питания в зимний период времени. Раскрыты причины, по которым необходимо самосовер-

шенствоваться, и описаны способы, такие как закаливание, правильное питание, физиче-

ские упражнения, режим дня. 
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Abstract. this article discusses the ways and types of physical self in winter time. Disclosed the 

reasons why it is important to cultivate, and described methods, such as hardening, proper nutri-

tion, exercise, daily routine. 

Keywords: physical improvement of the body, ski training, tempering, and routine. 

Физическое самовоспитание это деятельность человека направленная на формирование 

своей физической культуры.  

Почему же так важно физическое саморазвитие? Совершенствование организма дает 

возможность для творческой самоотдачи, здоров, значит трудоспособен, активен и психоло-

гически менее подвержен расстройствам. 

Самовоспитание формирует волю, учит ставить задачи и добиваться положительного ре-

зультата. Развитие физических качеств непременно связано с формированием нравственных, 

интеллектуальных и других качеств. Все эти качества могут быть воспитаны только при 

условии, что человек будет в процессе деятельности, в условиях, требующих проявления 

этих качеств, в противном случае результат будет нулевой. 

Следовательно, было бы неправильно считать что развитие физической культуры ведет 

только к улучшению физической подготовки, оно влияет на личность со всех сторон и при-

водит к тому, что незаметно для самого человека формируется множество положительных 

качеств необходимых ему для преодоления жизненных трудностей. 

Для самосовершенствования организма необходима мотивация и большое желание. По-

буждением к самовоспитанию может стать желание признания коллектива, самокритика, же-

лание улучшить общее физическое и психологическое здоровье. 

Физическое совершенствование организма необходимо на всех этапах жизни человека. 

Оно состоит из большого числа факторов, на самом деле для прекрасного физического здо-

ровья необходим не только спорт, но и правильное питание, режим дня, закаливание. 

Особенно это актуально в зимний период времени, ведь грипп и простудные заболе-

вания встречаются чаще всего именно в этот период. Количество заболеваний зависит и 

от того сухая или влажная зима, есть ли резкие перепады температуры. В сухую зиму ко-

личество заболеваний значительно меньше чем в сырую, а перепады температуры увели-

чивают вероятность заболеть. 

Поэтому необходимо принимать меры для оздоровления организма в виде активного 

зимнего отдыха. Ведь он способствует укреплению иммунитета, улучшению вентиляции 

легких и работы сердца. Ускоряет обмен веществ, повышает уровень устойчивости организ-

ма к простудным заболеваниям. Зимний активный отдых – это часть здорового образа жизни. 

Отдыхайте с удовольствием и пользой.  

Но необходимо помнить, что при изменении микроклимата или резко меняющихся по-

годных условий в организме человека заметно изменяются процессы жизнедеятельности. 

Похолодание сильно влияет на обмен веществ и энергии. Наблюдается снижение содержания 

в крови углеводов; содержание липидов повышается. В холодную погоду именно липиды 

становятся основным энергетическим материалом. Снижается также содержание в крови во-

дорастворимых витаминов С, В1, B2. Для успешного приспособления к пониженной темпе-

ратуре атмосферного воздуха калорийность пищи при снижении среднемесячной температу-

ры на 10°С должна повышаться на 5%. Употребление большого количества углеводов неце-

лесообразно. Питание должно быть белково-липидным с повышенным содержанием в пище 

жирорастворимых витаминов А, Е, К. 

Реакции организма человека на изменение температуры внешней среды приводит к 

нарушению теплового баланса, к снижению способности к умственной и физической работе 

в течение периода акклиматизации. Физическая тренировка и закаливание повышают устой-

чивость организма человека к резко меняющимся погодным условиям, к изменению микро-

климата, значительно сокращают период акклиматизации и способствуют более быстрому 

восстановлению умственной и физической работоспособности. 

В университете в этот период проходит лыжная подготовка. Плюс лыжной подготовки в 

университете заключается в том что многие не находят свободного времени, денег на инвентарь 

http://chudesalegko.ru/
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и квалифицированного тренера или просто ленятся заниматься катанием на лыжах, а в универ-

ситете дается возможность непосредственно на уроках с учителем, с предоставленным инвента-

рем заниматься таким полезным для нашего организма видом спорта. Необходимо уточнить всю 

пользу этого занятия. Катание на лыжах не требует специального длительного обучения и до-

ступна всем. Лыжник на трассе включает в работу мышцы рук, живота, спины, сердца и других 

органов. Плавные маховые движения лыжника с поочередным включением в работу всех круп-

ных и средних мышечных групп и суставов, нормализуют давление крови. На лыжне человек не 

испытывает холода, нередко ему даже жарко. Катание на лыжах является не только прекрасной 

климатопроцедурой, оно дает отличную возможность для разгрузки нервнопсихической сферы, 

восстановления и укрепления сердечной и дыхательной систем организма. Польза лыжных про-

гулок: усиленно начинают работать почки, легкие, потовые железы. При этом организм осво-

бождается от накопившихся в нем вредных веществ: шлаков, ядов и токсинов. Кожа краснеет. 

Укрепляется нервная система, повышается иммунитет.  

К основной проблеме преподавателя относится нежелание студентов заниматься в хо-

лодное время года на улице. Из-за низкой температуры многие боятся заболеть или же им 

просто не комфортно находиться на улице. Студентам бы хотелось пожелать, не нужно вос-

принимать занятия по физкультуре на свежем воздухе негативно. Отношение к тому, что Вы 

делаете переноситься на качество выполняемой работы. В итоге из-за неправильного настроя 

Вы заранее отнимаете у себя возможность качественного и приятного активного отдыха. 

Не нужно забывать, что физическое совершенствование организма происходит не только 

на уроках физической культуры, но и за стенами университета. Особенно это касается тех, 

кто по каким-то причинам не имеет возможности посещать занятия или освобожден от них. 

Чем же такие студенты могут восполнить пробел в физическом воспитании? Помимо 

стандартных прогулок, катания на лыжах и коньках, для улучшения здоровья подходит зака-

ливание. Если проводить процедуры закаливания грамотно, то не только не навредишь орга-

низму, но и поспособствуешь укреплению иммунитета и улучшению терморегуляции (спо-

собности организма поддерживать постоянную температуру при различных условиях внеш-

ней среды). Помимо этого закаливание укрепляет нервную систему, улучшает обменные 

процессы в организме, способствует устранению аритмии, помогает при снижении веса и, 

конечно же, дает заряд бодрости и хорошего настроения. 

Но к вопросу закаливания нужно подходить очень серьезно и осторожно. Не стоит начи-

нать процедуры больным простудными и вирусными заболеваниями, необходимо быть абсо-

лютно здоровыми. Также существует ряд заболеваний при которых закаливание вообще про-

тивопоказано или должно выполнятся под руководством врача и крайне осторожно, к таким 

заболеванием относится повышенное глазное давление, гипертония, болезни почек, ишеми-

ческая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Тахикардия и др. 

Второе очень важно правило, гласит, что нельзя сразу приступать к резким видам зака-

ливания, все должно происходить поэтапно, во избежание стресса для организма и нежела-

тельных болезней. Так начать можно с умывания холодной водой, причем понижение темпе-

ратуры стоит производить постепенно, начав с комнатной температуры. 

Проводить процедуры закаливания необходимо регулярно, без перерывов, иначе все 

проделанное до этого окажется бесполезным. Лучше каждый день ходить просто босиком 

или обтираться холодным полотенцем, чем иногда обливаться холодной водой на морозе. Не 

систематичность может привести к простудным заболеваниям, так как организм не успевает 

приспосабливаться, и каждая редкая процедура воспринимается им как первая. 

Какие же виды закаливания существуют? На самом деле закаливанием являются не 

только такие экстремальные виды как моржевание и ныряние в прорубь, но и довольно до-

ступные и простые виды.  

Начать закаливание можно с воздушных ванн. Закаливание воздухом следует начинать в 

хорошо проветренном помещении при температуре не ниже 15-16°C. На начальном этапе 

сеанс должен длиться 3 минуты (со временем ты увеличишь его до 5 минут). Раздевшись, 

необходимо сделать несколько энергичных упражнений (ходьба на месте, приседания, от-



 

315 

жимания – что душе угодно). К приему ванн на открытом воздухе можно приступить как 

минимум после месяца такой подготовки. Если начать закаливаться зимой, то летом можно 

перенести проведение процедуры на улицу. Их следует начать с температуры в 20-22°C и не 

более 15 минут, в дальнейшем можно прибавлять по 2 минуты времени каждый день и сни-

жать температуру, что неизбежно при наступлении осени. И уже к следующей зиме прово-

дить воздушные ванны можно будет на улице. Не следует зимой проводит эту процедуру бо-

лее 15 минут, для начинающих достаточно и пары минут. 

Еще одним не трудным видом закаливания является обтирание. С осторожность ее сле-

дует выполнять тем, у кого проблемы с кожным покровом. Процедура заключается в энер-

гичном растирании тела полотенцем, смоченным в воде. В течение 2 минут последовательно 

растирается мокрым полотенцем до красноты и прилива тепла шея, грудь и спина, затем 

нужно вытереть их насухо. Повторяется процедура с бедрами и ногами. 

Сначала смачивай полотенце водой, температура которой – 33-34°C, постепенно (раз в 

10 дней) понижаестся температура на 5°C, доводится до 18–20°C. Закрепив результат в тече-

ние 2–3 месяцев, можно перейти к снижению градуса воды до холодной – также раз в 10 

дней можно понижать температуру на 5°C. 

Самый простой способ для начинающих — частичное обливание. Лучшее время для 

процедуры — утро. Рекомендуется с вечера подготовить воду: наберать ведро холодной во-

допроводной воды (за ночь она прогреется до комнатной температуры). Утром облить не-

сколько раз руки, ноги и шею и насухо растереть их полотенцем. Через 2 недели ежедневных 

обливаний можно приступить к обливанию всего тела. 

Что касается температуры, то эффективность закаливания возрастает по мере увеличе-

ния контраста между температурой тела и температурой воды. Каждые 10 дней, как и при 

обтираниях, понижается градус воды на 5°C. Важно, чтобы температура воздуха в помеще-

нии была не ниже 20°C -во избежание переохлаждения. 

Контрастный душ является очень действенным способом закаливания. Он запускает об-

менные процессы в организме за счет быстрого притока крови к органам. При выполнение 

этого способа нужно просто попеременно менять горячий и холодный душ, примерное время 

интервала равно 10-30, в зависимости от опята закаливающегося. Необходимо около двух 

недель, чтобы увеличить временной интервал с 10 до 30 секунд и и понизить температуру 

холодного душа с 30 до 15 градусов. 

Для профилактики плоскостопия и повышенной потливости стоп используется метод за-

каливания стоп. Для него необходимо налить на дно ванны воду комнатной температуры и 

на пару минут встать в нее, поочередно переступая с ноги на ногу. Со временем можно по-

степенно снижать температуру на 1°C в два дня, дойдя да холодной воды. 

Для хорошего самочувствия необходимо также соблюдение режима дня. Каждый сту-

дент индивидуально подходит к этому вопросу, но все же есть необходимость придержи-

ваться общих правил. Таких как: сон 7-8 часов в сутки, прием пище 3-6 раз, прогулки на 

свежем воздухе, выполнение гигиенических процедур, желательно выполнять это все в одно 

и то же время каждый день, так наш организм приспособится в определенные часы быть го-

товым ко сну, к приему пищи и будет работоспособен в остальное время. Все эти правила 

необходимо подстроить с учетом периода в жизни, например в период экзаменационных сес-

сий, когда энергозатраты возрастают, распад белков усиливается, вследствие чего повышает-

ся необходимость увеличения потребления калорий, изменение физических нагрузок и вре-

мени сна с учетом нагрузок. Если же Вы занимаетесь регулярным спортом и физическими 

упражнениями то Вам тоже не походит обычный режим дня. 

К основным факторам, вызывающим переутомление, снижающим внимание, восприя-

тие, память и другие показатели умственной работоспособности, относятся плохая организа-

ция учебного процесса, неритмичность работы, отсутствие своевременного отдыха, недоста-

точная двигательная активность. 
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Если соблюдать все эти несложные рекомендации, состоящие в соблюдении режима дня, 

правильного питания, активного отдыха и закаливания, то можно приобрести прекрасную 

физическую форму, развить волю, повысит самооценку и прибавить хорошего настроения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОРПОРАЦИИ 

Аннотация. Оценка стоимости бизнеса приобретает все большее значение в совре-

менной мировой экономической теории и практики. Соответственно огромная ответ-

ственность лежит на компаниях, которые занимают ведущее место на рынке товаров 

и услуг и нуждаются в проведении регулярного контроля величины рыночной стоимости 

бизнеса. Такого рода оценка помогает корпорациям развивать свою деятельность и 

быть более конкурентоспособными. 
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THE PROBLEMS OF ASSESSING THE MARKET VALUE OF THE CORPORATION 

Abstract. Assessment of business value is becoming increasingly important in the modern 

world economic theory and practice. Therefore, a huge responsibility lies with the companies 

that occupy a leading position on the market of goods and services and require regular moni-

toring of the market value of the business. This assessment helps corporations to develop their 

activities and be more competitive. 

Keywords: corporation, market value, stock, business valuation. 

В современных условиях развития различных видов финансово-хозяйственной деятель-

ности наиболее значимое положение на рынке занимает такое понятие как «корпорация». 

Развитие рыночных отношений способствует появлению новых крупномасштабных пред-

приятий, которые в свою очередь стремятся завоевать большую долю на рынке. 

В экономической литературе существует множество определений понятия «корпора-

ция». В целом корпорация есть нечто иное, как интеграция понятий «компания», «предприя-

тие» и чаще всего «акционерное общество».  

Термин «корпорация» в правовой терминологии зарубежных стран обозначает юридиче-

ское лицо, организацию, рассматриваемое как единое целое и выступающее в качестве субъ-

екта гражданского права [3]. 

Наиболее близким к толкованию термина «корпорация», используемом в зарубежной 

юридической практике и экономической литературе, в России является термин «акционерное 

общество». Взгляд на корпорацию как акционерное общество является общепринятым в Рос-

сии (за исключением некоторых допущений), что обосновано определением сущности акци-

онерного общества, приведенного в Гражданском Кодексе Российской Федерации [3]. 
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Ясное толкование понятия «акционерное общество» приведено в ГК РФ. Согласно ст. 96 

ГК РФ, «акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разде-

лен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отве-

чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в 

пределах стоимости принадлежащих им акций [1]. 

Для раскрытия сути проблемы оценки рыночной стоимости корпорации важно отметить, 

что корпорация – объединение нескольких предприятий схожим видом деятельности. Дан-

ный вид финансово – хозяйственной деятельности делает интеграционную группировку бо-

лее конкурентоспособной на арене рыночных отношений. 

Для чего вообще существует оценка рыночной стоимости корпорации и что она из 

себя представляет?  

В целом рыночная стоимость представляет собой стоимость отдельных видов товаров 

и услуг сформированную на основе спроса и предложения на открытом рынке в опреде-

ленный момент времени.  

В настоящее время оценка рыночной стоимости корпорации проводится практически 

всеми крупными интеграционными группировками дано типа. От результатов проведенной 

оценки зависит стоимость акций и соответственно доходность по ним. Кроме того, данный 

вид оценки необходим для привлечения большего круга инвесторов и как следствие увели-

чению капитала компании за счет выпуска большего числа акции. Особая роль акции в инве-

стиционном процессе четко просматривается уже в момент создания корпорации, когда по-

средством первичной эмиссии акций и последующего распределения их среди учредителей 

происходит формирование уставного капитала акционерного общества как основы для раз-

вертывания его хозяйственной деятельности [2]. 

Значительная часть инвестиционного сообщества – финансовые инвесторы, для которых 

любые виды вложений не более чем финансовые операции. Они инвестируют в активы с це-

лью их продажи через некоторое время по максимальной цене. Следовательно, потребность в 

совершенствовании инструментария управления рыночной стоимостью возрастает. Поэтому 

в ходе ведения различного рода деятельности необходимо регулярное отслеживание рыноч-

ной стоимости бизнеса. 

Расчет рыночной стоимости в современной экономике необходим в силу следующих причин: 

 расчет рыночной стоимости корпорации дает возможность продать объект оценки по 

наиболее реальной цене, что обеспечит экономию времени для продавца; 

 знание величины рыночной стоимости позволяет собственнику объекта оптимизиро-

вать процесс производства, принимать меры, направленные на увеличение стоимости объек-

та, на сохранение разрыва между индивидуальной (внутренней) и рыночной стоимостью в 

случае превышения последней; 

 чем чаще собственник будет прибегать к услугам оценщика, тем он быстрее сможет 

оптимизировать процесс управления, выявить все проблемы компании и даже предотвратить 

ее банкротство; 

 периодическая оценка корпорации позволит привлечь новых инвесторов ; 

 оценочная деятельность, ее достоверность и своевременность, зависит от уровня про-

фессионализма оценщика. Оценщик должен быть профессионалом своего дела, чтобы оце-

нивать масштабное предприятие; 

 оценщик несет ответственность за качество выполненных работ, следовательно, риск 

неправильной оценки «ложится на плечи» именно эксперта; 

В процессе оценки любого объекта оценщик должен правильно применить следую-

щие подходы: 

1. Затратный. 

2. Сравнительный. 

3. Доходный. 

Затратный подход предполагает, что оценка недвижимости осуществляется исходя из 

расходов, направленных на восстановление технических характеристик здания, оборудо-
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вания и т.д. Другими словами, затратный подход применяется для определения степени 

износа недвижимости.  

Противоположный подход – доходный подход. Данный подход основан на определении те-

кущих и будущих доходов, которые можно извлечь с объекта оценки в процессе его эксплуатации.  

Что же касается сравнительного подхода, то он базируется на поиске и сопоставлении 

результатов деятельности компании с аналогичными корпорациями. На основе сравнения 

производственных мощностей, рабочей силы, инвестиционной составляющей корпорации, 

сходных по характеру производства, выводится конечная стоимость оцениваемого объекта.  

Для того, чтобы оценщик смог достоверно произвести оценку имущества корпорации 

необходима детальная информация по всем видам деятельности не только оцениваемого 

объекта, но и ряда фирм на рынке, осуществляющих сходную деятельность. 

В результате перед оценщиком возникает ряд проблем связанных с оценкой конкретного 

объекта, а именно: 

 выбор метода оценки активов корпорации; 

 анализ соотношения спроса и предложения на рынке; 

 получение полной информации об объекте оценки; 

 анализ деятельности аналогичных корпораций и получение информации по ним; 

 анализ и прогноз инвестиций в оцениваемый объект и т.д. 

В результате становится ясно, что данная проблема актуальна в современной экономике 

всего мира. Само понятие «корпорация» заключает в себе огромную ответственной как соб-

ственником предприятия такого рода, так и акционеров. В общей сложности в такой произ-

водственной структуре имеет место заинтересованность не только управляющего слоя со-

трудников, но и рабочего персонала. Очевидно, что чем качественнее будет проводится как 

производственная так и директивная функция, тем выше будет стоимость всего бизнеса и 

тем самым рыночная стоимость корпорации. 

Так же очевидна проблема выбора формы ведения финансово – хозяйственной деятель-

ности. Чем масштабнее оцениваемый объект, тем сложнее будет его оценка и соответственно 

совершенно недопустима ни одна ошибка оценщика, что так же является одной из проблем в 

оценивании рыночной стоимости корпорации. 
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ЭМБАРГО КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Аннотация. В статье проведен краткий сравнительный анализ изменения динамики 

импорта в Российской Федерации. Обозначены основные тенденции и проблемы, стоящие 

перед страной в непростое для нее время. Выявлены последствия продовольственного эм-

барго, и на основе проведенного анализа предложены некоторые рекомендации по смягче-
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нию данной проблемы, которая является сегодня крайне серьезной угрозой для финансовой и 

социально-экономической стабильности.  

Ключевые слова: санкции, эмбарго, импортозамещение, рост экономики.  

Menyailo J.S. Sedletskiy N.A. 

Financial University (Omsk) 

EMBARGO AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 

Abstract. The article gives a brief comparative analysis of the changing dynamics of im-

ports in the Russian Federation. It outlined the main trends and challenges facing the country 

in a difficult time for her. Revealed the effects of the food embargo and on the basis of the anal-

ysis offered some suggestions to alleviate this problem, which is today very serious threat to the 

financial and socio-economic stability.  

Keywords: Sanctions, embargoes, import substitution, economic growth.  

Отношения между Россией, с одной стороны, и странами Европейского союза и США, с 

другой, всегда были сложны. После событий, произошедших в 2014 году, когда полуостров 

Крым вошел в состав РФ, эти отношения существенно ухудшились. Страны с развитой эко-

номикой ввели ряд санкций по отношению к России. Первые санкции были направлены про-

тив конкретных групп лиц, компаний и предусматривали введение ограничений на деловые 

поездки. Далее последовали санкции в отношении финансового, энергетического и оборон-

ного секторов экономики. Россия ответила на эти ограничительные меры контрсанкциями. 

Президент Российской Федерации 6 августа 2014 года подписал указ «О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации». Был введен запрет на ввоз в Россию отдельных видов продовольствия, сырья и 

сельскохозяйственной продукции, сроком на 1 год, тем странам, которые приняли участие во 

введении экономических санкций в отношении российских компаний и частных лиц. В сово-

купности эти ограничения как со стороны стран, присоединившихся к ограничениям, так и 

РФ привели к резкому сокращению импортных поставок в страну. Так с 2014 года по июль 

2015 года наблюдалось значительное сокращение объемов импорта по всем продовольствен-

ным категориям, попавшим под эмбарго.  

На графике видно, что резкое снижение объемов импорта почти в два раза произошло 

уже в январе 2014 года. Затем ситуация улучшилась, был небольшой подъем и до октября 

того же года поступление товаров в страну было стабильно, на уровне 3100–3400 млн.дол. 

Запрет на ввоз ряда товаров был введен в августе, но последствия этого сказались лишь в ок-

тябре, после чего объемы импорта стали уменьшаться вплоть до мая 2015 года и составляли 

примерно 1600 млн. долл., что в три раза меньше показателей 2013 года (рисунок 1) [4]. 

 

 
Рис.1. Иморт продовольствия РФ 2013-июль2015 гг. 
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Сокращение импорта отразилось на размерах потребления российских потребителей и 

его структуре. Интересно проследить, как сказалось введение эмбарго, объявленное россий-

ским правительством на поставки продовольствия в РФ странами Евросоюза. 

Таблица 1 

Доля импортных продуктов питания на рынке РФ в 2014 г., % 

 
Продукция Отечественное 

производство 

Импорт из стран, не по-

павших под продоволь-

ственное эмбарго 

Импорт из стран, попав-

ших под продоволь-

ственное эмбарго 

Рыба 74,3 12,4 13,3 

Мясо крупного рогатого 

скота 
72 25,5 2,5 

Свинина 81,9 4,9 13,2 

Мясо птицы 87,7 4,4 7,9 

Молочная продукция 96,2 2,5 1,3 

Сыры 49,9 20,0 30,1 

Овощи 81,2 13,0 5,8 

Фрукты и ягоды 41,5 43,7 14,8 

 

На момент введения эмбарго наибольшая доля импорта составляла 30,1% – сыры, далее 

фрукты и ягоды – 14,8%, и рыба –13,3%. Наименьшую долю составляла молочная продукция 

– 1,3% и мясо крупного рогатого скота – 2,5%. (табл. 1). Данные таблицы показывают, что 

доля импортных продуктов питания на нашем рынке не была критической. Достаточно спо-

койная реакция большинства россиян на ограничения поставок объясняются тем, что дефи-

цита продовольствия на нашем рынке из-за сокращения зарубежных поставок не было. 

Однако на западном рынке российское эмбарго вызвало «эффект домино». Европейские 

фермеры потерпели убытки из-за профицита продукции, а пытаясь продать товар за бесце-

нок, еще больше обрушивали рынок. Наибольший урон получили производители овощей и 

фруктов, так как почти 30% их экспорта приходилось на рынок России. Убытки этих товаро-

производителей по расчетам Еврокомиссии в результате действия российских санкций со-

ставили примерно 5-6 млрд. долл.  

Запрет на ввоз товаров Россией отразился в больше степени на таких странах как Норве-

гия и Литва, Финляндия, Эстония и Польша. Также Италия и Германия понесли убытки от 

введения российских санкций на поставку продукции сельскохозяйственного назначения, но 

назвать их существенными нельзя [3, с.37-45]. 

В связи с продлением эмбарго против России странами Евросоюза в мае 2015 года, в 

июне этого же года Президентом РФ был подписан указ о симметричном ответе. В результа-

те еще на год продлен запрет на ввоз продовольствия из Европы в Россию. При этом список 

стран, подпавших под этот запрет был расширен. И дальнейшее развитие событий в еще 

большей степени сократило поставки продовольственных товаров на наши рынки. В связи с 

резким ухудшением отношений с Турцией правительство РФ распространило эмбарго на по-

ставки различных товаров из этой страны с 1 января 2016 года.  

Запрет турецких помидоров — наиболее болезненная для российских потребителей ме-

ра, на которую решилось правительство. В зимнее время многие российские тепличные хо-

зяйства практически ничего не производят вследствие высоких затрат на электроэнергию. 

Как следует из данных ФТС, запрещая ввоз помидор из Турции, правительство пошло на ра-

дикальные меры: на долю этого государства приходилось почти 53% от всего импорта тома-

тов в Россию в денежном выражении и 54% – в натуральном. В то же время поменять по-

ставщиков за короткий промежуток времени не просто, хотя бы, потому что ушли основные 

европейские производители этой продукции. В качестве альтернативы остаются производи-

тели из Китая и Марокко, но в силу огромного спроса на российском рынке они вряд ли они 

смогут закрыть его целиком.  
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В черный список помимо томатов попали огурцы, репчатый лук, почти все фрукты, ча-

стично куриное мясо, а также свежие гвоздики. В результате ограничений с поставками то-

варов каждодневного спроса, по расчетам некоторых экономистов, за счет введения ограни-

чения ввоза товаров только из Турции, инфляция может вырасти на 1,5-2 п.п [1].  

Вместе с тем большое количество аналитиков пытаются оценить последствия от введен-

ного эмбарго на продовольствие. А последствия эти существенные и неоднозначные. С од-

ной стороны очевиден немалый ущерб, как для зарубежных стран, так и для России. С дру-

гой стороны не менее очевидна неоспоримая польза для достаточно большого количества 

отечественных товаропроизводителей, конкурирующих с импортом. Поскольку экономика 

нашей страны в настоящее время находится в состоянии глубокого экономического кризиса, 

важно понять и оценить последствия эмбарго с тем, чтобы попытаться преодолеть ухудша-

ющееся положение. Проблема заключается в том, что введение санкций в целом, а не только 

на продовольствие, вывело на поверхность всю уязвимость той модели экономического раз-

вития, которая утвердилась за годы перехода к рыночной экономике в РФ. Ориентация еще в 

90-е годы на приоритетное развитие отраслей энергетического сектора и полное, или частич-

ное прекращение производства значительной части продукции, традиционной для нашего 

хозяйственного комплекса, привело к опасной для национальной независимости привязке к 

мировому рынку. Необходимо глубокое структурное реформирование всей отраслевой си-

стемы российской экономики. Причем полная ясность относительно неотложности этих мер 

существовала уже в 2010 году. Но именно события 2014 года вывели эту проблему из акту-

альной в неотложную. Угроза продовольственной зависимости от поставок из-за рубежа ста-

ла самым веским аргументом в пользу полноценного развития национальной экономики. 

Провести структурные реформы только потому, что так нужно – невозможно. Это связа-

но с тем, что необходимы материально–технические и финансовые условия, а также полити-

ческая воля, для того, чтобы осуществить глубокие структурные преобразования. В настоя-

щее время для открытия новых предприятий и производства отечественных товаров необхо-

димо развивать машиностроение. При этом совершенно очевидно, что самым уязвимым ме-

стом в проблеме структурной перестройки является отсутствие технологий по производству 

оборудования для всех отраслей экономики, в том числе и сельского хозяйства. [2].  

В стране необходимо проводить ре-индустриализацию. Есть ли для этого необходимые 

ресурсы? Одним из таких ресурсов является металлургическое производство. Именно в этой 

отрасли мы занимаем одно из ведущих мест в мире. Помимо этого, в стране имеются кадры, 

которые могут быть привлечены к развитию отечественной электроники. Таких специали-

стов выпускают университеты Томска, Воронежа, Санкт–Петербурга. Большую роль в фор-

мировании высокой профессиональной культуры играют научно – исследовательские шко-

лы, институты, академические городки. Ещё одним мощным фактором является такая сфера 

научной и производственной деятельности как биология, а точнее биотехнология. Практиче-

ски во всех областных городах нашей страны есть крупные политехнические центры, инсти-

туты, где существует блок факультетов, которые готовили и продолжают готовить специали-

стов в данной области. Стоит отметить, что мы имеем свою отечественную энергетическую 

базу, мы не зависим от поставок газа, электроэнергии и нефти.  

Сейчас, когда после введения санкций прошло полтора года, очевидно, что эмбарго и ре-

ализуемая в связи с этим политика импортозамещения в аграрно-промышленном комплексе 

оказали положительное влияние на развитие сельского хозяйства и состояние продоволь-

ственной безопасности в стране. К 2013 году импорт сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия в России увеличился почти в 6 раз по сравнению с 2000 годом.  

Вместе с тем ущерб от введения санкций все–таки значительный. Во-первых, растет ин-

фляция, уровень жизни населения падает, а во–вторых, уменьшается выбор продукции на 

отечественном рынке. Что касается первого аспекта, то цены на продовольственные товары 

выросли только в декабре 2014 года на 15,4%. В последующие месяцы рост сократился до 

1,5%. В наибольшей степени цены поднялись на сыры – 84,3%, овощи – 35,8%, мясопродук-
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ты –16,1%. Именно эти товары превалировали в структуре импортных поставок продоволь-

ствия на российский рынок (рисунок 2) [4].  

 

 
 

Рис. 2.Изменение цен на продукты за последние 3 мес., % 

 

Введение эмбарго создало возможность для импортозамещения со стороны отечествен-

ных производителей, однако этот потенциал в краткосрочной перспективе оказался далеко 

не в полной мере реализован. В стране есть ресурсы, но первоначально необходимо модер-

низировать технологии. Возникло два варианта, либо завозить технологии из–за рубежа, ли-

бо создавать с нуля отечественные. Опять же, для того чтобы увеличивать объем инвестиций 

необходимы кредиты. Но за границей нам не предоставляют кредиты, точно так же как и не 

дает кредиты наше государство. То есть у потенциального инвестора сейчас «два врага» – 

внутренний и внешний. Инвестиции не могут развиваться в силу тех ставок и условий, под 

которые предоставляется кредит. Государство хоть и выделяет субсидии сельскому хозяй-

ству и другим товаропроизводителям, но эти средства не только ничтожно малы, но еще и 

предоставляются только крупным предприятиям.  

Суммируя факты, характеризующие развитие экономики в нашей стране после введе-

ния санкций можно утверждать, что уровень и качество жизни россиян заметно снизи-

лись. Но нет худа без добра. Российское продовольственное эмбарго освободило значи-

тельную часть отечественного рынка и предоставило возможность сельскохозяйственным 

производителям занять ее.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрена внешнеэкономическая политика Омской об-

ласти с другими странами. Более подробно рассматривается вопрос сотрудничества Ом-

ска и Ирана, пути их совместного будущего. 
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Abstract. in this paper we consider the foreign policy of the Omsk region with other countries. 

Further discussed the issue of cooperation of Omsk and Iran, the way of their future together. 

Keywords: economy, foreign policy, the potential of the city, foreign economic activity. 

На сегодняшний день в нашей стране и во всем мире сложилась достаточно сложная как 

политическая, так и экономическая ситуация. Благосостояние страны во многом зависит от 

экономического развития всех регионов. 

Организации Омской области еще с 2007 года осуществляли торговые отношения с 72 

странами мира. Сотрудничество наиболее развито со странами СНГ, на их долю приходи-

лось 61,6 % всего внешнеторгового оборота Омской области. Самыми активными торговыми 

партнерами нашего региона являются: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина, Китай, 

Германия, Венгрия, Литва, Словакия, Эстония. Омские товары вывозились в 66 стран мира, 

завозились из-за рубежа продукция из 50 стран мира.  

Омская область экспортирует в основном продукцию химической промышленности, ка-

учук, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье. В импорте преобладают машины, оборудование и транспортные 

средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, топливно-

энергетические товары.  

Рассмотрим более подробно сотрудничество Омской области и Ирана. 12 ноября 2015 

было представлено, что Иран заинтересовался продукцией омского производства, а 20 нояб-

ря в ходе переговоров Губернатор Омской области Виктор Назаров и Губернатор провинции 

Кохгилуйе и Бойерахмед Сайед Муса Хадеми обсудили развитие торгово–экономического и 

инвестиционного сотрудничества [1]. 

Для установления делового сотрудничества представители шести региональных ком-

паний посетили Исламскую Республику: ООО «Армиг» (производство материалов и обо-

рудования для сварки), ООО «Русь-Агро» (производство круп, выращивание и перера-

ботка зерновых и зернобобовых культур), ООО НТК «Сигма» (проведение энергетиче-

ских обследований предприятий), ООО «Стропан» (производство строительных материа-

лов), ООО «Комания «Риббис» (производство дикорастущих ягод, грибов и орехов) и 

ООО «Платина» (поставка пиломатериала) [2].  

Сейчас с Ирана сняты торговые санкции, и с учетом благоприятных политических 

взаимоотношений с Россией, предусмотрены особые преференции для укрепления дело-

вого партнерства. 
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В ходе встречи стороны рассмотрели возможности поставки из Прииртышья зерно-

вых и бобовых культур, леса и сварочного оборудования, также Иранцы заинтересова-

лись и омской технологией производства топливных брикетов из сельскохозяйственных 

отходов. В свою очередь, они также предложили завозить в наш регион орехи и сухо-

фрукты по привлекательным ценам [2]. 

Сейчас делегаты формируют коммерческие предложения, и изучают возможности по-

ставок. Кроме того, готовится меморандум об организации совместной работы при про-

изводстве энергосберегающего оборудования и предоставлении услуг энергоаудита. 

Завершилась, бизнес-миссия омских малых и средних предприятий в Исламскую Рес-

публику тем, что уже 14 ноября 2015 года в Иран была отправлена на экспорт белая фа-

соль, чечевица и горох [1]. 

Визит омской делегации очень своевременен, так как для российского бизнеса сейчас 

лучшее время, чтобы установить партнёрские отношения с Ираном и достичь договорен-

ностей, тем более, что для России в плане ведения бизнеса существуют определенные 

преференции как следствие установления благоприятных политических отношений меж-

ду нашими странами [1]. 

Сейчас правительство делает все для развития аграрного сектора, так что развивать 

сельское хозяйство можно и нужно. 

Если сделка с Ираном произойдет на выгодных для нашего региона условиях – это ста-

нет отличной рекламой для Омской области.  

После чего, можно инвестировать полученные деньги от сделки с Ираном в новую 

технику, которая позвонит региону собирать и молоть собственную пшеницу и уже про-

давать новый продукт – муку, что тем самым расширит производство. Также, мы сможем 

открыть пекарню и предоставить новые рабочие места. Тем более Сибирь идеально под-

ходит для выращивания озимых культур (пшеница, рожь), так как значимую роль играют 

осенние осадки и весенняя оттепель.  

Если продвигать регион в том же направлении, то следует рассмотреть возможность заклю-

чения контракта, либо с омскими предприятиями, которые специализируются на хлебобулочных 

изделиях, например, таких как, СибХлеб, либо привлечь предприятия других регионов. 

Отношения России и Ирана развиваются достаточно позитивно. Вследствие этого 

Омская область должна укреплять двустороннее сотрудничество на межрегиональном 

уровне и внести свой вклад в развитие страны. 
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SMALL BUSINESS AS A GROWTH POINT OF REGIONAL ECONOMY 

Abstract. This paper considers the role of small business in the economy. More detail support 

for small businesses. 

Keywords: region economy, small business, economic growth, program. 

Малый бизнес является важнейшим элементом рыночной экономики, без которого не 

может гармонично развиваться государство. Он во многом определяет темпы экономическо-

го роста, структуру и качество валового национального продукта [2, c. 46]. 

Роль малого предпринимательства в мировой экономике резко возросла в 80-90-е годы. 

По данным ООН, в целом на малых и средних предприятиях в мире занято почти 50% трудо-

вого населения и производится 33-60% национального продукта [2, c. 50]. 

Развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного экономического роста, 

способствует диверсификации и насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем ком-

пенсировать издержки рыночной экономики (безработица, конъюнктурные колебания, кри-

зисные явления). 

Малое предпринимательство содержит большой потенциал для оптимизации путей раз-

вития экономики и общества в целом. Характерной особенностью малого предприятия явля-

ется высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к 

оптимизации их количества, обеспечению их наиболее рациональных для данных условий 

пропорций. Практически, это означает, что на малом предприятии не может быть лишнего 

оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних работников. Данное обстоя-

тельство является одним из важнейших факторов достижения рациональных показателей 

экономики в целом [3, c. 149]. 

Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень велико. Без малого бизнеса ры-

ночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и раз-

витие его является одной из основных проблем экономической политики в условиях перехо-

да от административно-командной экономики к нормальной рыночной экономике. Малый 

бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического ро-

ста, структуру и качество валового национального продукта; во всех развитых странах на до-

лю малого бизнеса приходится 60-70 процентов ВНП [4, c. 82]. 

Немаловажна роль малого бизнеса в осуществление прорыва по ряду важнейших 

направлений НТП, прежде всего в области электроники, кибернетики и информатики. В 

нашей стране эту роль трудно переоценить, имея в виду, развернувшийся процесс конверсии. 

Все эти и многие другие свойства малого бизнеса делают его развитие существенным факто-

ром и составной частью реформирования экономики России. 

Малое предпринимательство является источником экономического роста Омской обла-

сти, поэтому Правительство Омской области оказывает поддержку в создании и развитии 

собственного дела. Основным элементом инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства в Омской области является бюджетное учреждение Омской области «Омский реги-

ональный бизнес–инкубатор» (далее – бизнес-инкубатор), начавшее свою работу в 2006 году. 

В целях дальнейшего совершенствования инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства в Омской области в 2007 году создана некоммерческая организация 

«Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства». В 2008 

году сфера деятельности бизнес–инкубатора значительно расширена за счет создания на его 

базе ЕвроИнфо-Корреспондентского Центра. В 2010 году создана Региональная обществен-

ная организация Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринима-

тельства» с отделениями во всех муниципальных районах Омской области.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Омской области (2013–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п, оказывается поддержка в организации 
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сельскохозяйственного производства на основе крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств путем предоставления из областного бюджета: 

1. грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) едино-

временной помощи на бытовое обустройство; 

2. субсидий на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность ис-

пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

3. субсидий на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств по производству 

молока, на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных посредством 

приобретения и высева семян многолетних трав, субсидии личным подсобным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возме-

щение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам [1]. 

Малый бизнес стабилизирует рынок, вовлекая в оборот местные сырьевые ресурсы, ис-

пользование которых невыгодно гигантам, а также точнее учитывая запросы местного рын-

ка. Малый и средний бизнес содействует развитию малых городов и поселков, уменьшает 

время поездок на работу и общие транспортные расходы, облегчает (особенно в химии и ме-

таллургии) нагрузку на природу, рассредоточивая производство по многим регионам страны. 

На заседании правительства 3 марта 2016г. премьер–министр России Дмитрий Медведев 

заявил, что правительство выделит более 1,5 млрд руб. регионам на развитие инфраструкту-

ры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

При распределении этих средств учитывалось сколько людей живет в регионе, доходы 

местных бюджетов, насколько эффективно местные власти расходуют деньги, которые были 

предоставлены ранее. Сейчас на создание и развитие инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса в регионах будет направлено более 1,5 млрд рублей. Так же эти средства пойдут на 

создание и развитие бизнес–инкубаторов, их оснащение. 

Еще более 9,5 млрд рублей выделяются на софинансирование региональных и муници-

пальных программ, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе 

крестьянских хозяйств. 
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Аннотация. В статье рассматривается качество жизни населения города Омска. Пе-
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ленности населения за счет миграции (чел.) и другие. 
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PROBLEMS OF QUALITY OF LIFE OF POPULATION CITY OMSK 

Abstract. The article deals with the quality of life of the population of the city of Omsk. Listed indi-

cators of quality of life and shows the following indicators: number of resident population; natural in-

crease / decrease of the population; change in population due to migration (pers.) and others. 
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Согласно рейтингу составленному популярным институтом Legatum Institute по уровню 

жизни в 2015 году Россия находится на 91 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и 

Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предприни-

мательства – 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной – 99 ме-

сто, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свобо-

ды граждан – на 89 месте среди стран мира [1, c. 25]. 

В настоящее время для всех российских городов, в которых проводятся исследования, 

с высокой степенью актуальности стоит вопрос об эффективности процессов социально–

экономического управления, при этом стало очевидным, что комплексное развитие любо-

го города прямо связано с повышением качества жизни его населения. Эти процессы про-

исходят в условиях социальной поляризации населения городов, формирования конку-

рентных отношений в условиях рынка, общей стагнации промышленного комплекса как 

экономической базы для дальнейшего развития общества. Государственная власть (на 

федеральном и региональном уровне), муниципальная власть, различные организации и 

каждый отдельный человек – жители города оказывают влияние и совместно формируют 

качество жизни населения российских городов.  

На современном этапе исследований в оценку качества жизни включается довольно 

широкий спектр индикаторов. Качество жизни населения выступает инструментом оцен-

ки и корректировки политики государства на разных его уровнях. Мониторинг рассмат-

риваемых показателей влияет на эффективность федеральных и региональных программ 

социально–экономического развития, при этом крайне важно дифференцированно подхо-

дить к изучению качества жизни каждого конкретного объекта исследования, выделять 

специфические черты, характерные только для него. 

Перечислим индикаторы качества жизни населения городов, которые рассматриваются и 

оцениваются в динамике города Омска в настоящей статье: 

1. Численность населения:  

а) численность постоянного населения (на конец года); 

б) естественный прирост (убыль) на 1000 человек (в промилле);  

в) прирост (убыль) за счет миграции всего и прирост/убыль за счет миграции на 1000 че-

ловек (в промилле).  

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата горожан.  

3. Обеспеченность населения жилым фондом: 

4. Обеспеченность населения образовательными услугами:  

а) число дошкольных образовательных учреждений (соотношение числа имеющихся 

мест числу детей дошкольного возраста, готовящихся к поступлению в дошкольные образо-

вательные учреждения);  

б) число обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (в тыс. чел.) [2]. 

Первый объективный индикатор представляет собой численность постоянно прожи-

вающего населения в городах согласно переписям населения 2002 и 2010 гг., а также по-

казатели 2013 г. 
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Таблица 1 

Численность постоянного населения (чел.) 

 

город 2002 2010 2013 

Омск 1134,0 1154,1 1160,7 

 

В Омске наблюдается положительная динамика роста населения. 

Динамика естественной прибыли/убыли населения (в промилле) показывает процессы из-

менения в соотношении числа родившихся и умерших в городе Омске за 2002, 2010 и 2013 года. 

 

 Таблица 2 

Естественный прирост/убыль населения 

 

город 2002 2010 2013 

Омск –1,1 – 0,8 1,2 

 

Кроме изменений в естественном приросте или убыли населения очень важны данные по 

динамике численности горожан за счет миграции. Этот показатель может свидетельствовать 

об уровне благополучии и безопасности для жизни в городе. Данный индикатор использует-

ся при исследовании причин миграции и возможных последствий для жителей (уровня заня-

тости, уровня бедности, числа преступлений, развития инфраструктуры, экологии и т.д.). 

 

Таблица 3  

Изменение численности населения за счет миграции (чел.) 

 

Город 2002 2010 2013 

Омск 422 2520 3025 

 

К числу институтов, развитость которых во многом определяет качество жизни населе-

ния, может быть отнесен рынок труда, с которым неразрывно связан уровень заработной 

платы, а также возможность дополнительных заработков. Эти показатели выступают важ-

ными индикаторами общего состояния и регулирования проблем материального обеспечения 

жителей города. 

Таблица 4 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы горожан 

 

Город 2010 2011 2013 

Омск 19 317,1 21 900,0 28 064,0 

 

В рыночных условиях, когда уменьшилась ответственность государства за массовое 

строительство и обеспечение населения жильем, усложнилось функционирование жилищно–

коммунального комплекса, сократился объем строительства муниципального жилья, и обес-

печение жилым фондом фактически почти полностью легло на плечи самих горожан. Рас-

смотрим обеспеченность в среднем отдельного горожанина жилым помещением (таблица 5) 

города Омска.  
Таблица 5 

Обеспеченность населения жилым фондом 

 

 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 городского 

жителя (в кв. м. на конец года) 

Город 2010 2011 2012 

Омск 21,9 22,2 22,5 
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Что касается уровня образования, который выступает одним из механизмов воспроизвод-

ства человеческого капитала, а значит, улучшения материального и социального положения го-

рожанина, то мною выделены два индикатора. Первый – обеспеченность детей городских жите-

лей местами в дошкольных образовательных учреждениях, второй – численность обучающихся . 

 

Таблица 6 

 

Обеспеченность детей горожан местами в дошкольных образовательных учреждениях 

 

Город 2010 2011 2012 

 детей (тыс. 

человек) 

мест 

(тыс.) 

детей (тыс. 

человек) 

мест 

(тыс.) 

детей (тыс. 

человек) 

мест 

(тыс.) 

Омск 40,7 30,0 43,2 31,1 44,5 38,9 

  

Представленные данные показывают нехватку мест в дошкольных учреждениях го-

рода Омска. 

Таблица 7 

 

Численность обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях 

 

Город 2009 2010 2012 

Омск 98,4 98,7 102,3 

 

Численность детей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях, как видно из таблицы, увеличилась в период с 2009 по 2012 год . 

Данный индикатор имеет большое значение при выработке рекомендаций для проведения 

социальной политики, а именно помощи городских властей семьям с целью повышения 

степени доступности качественного школьного образования. 

Исследование сложившегося уровня и качества жизни населения обусловлено необ-

ходимостью решения самых актуальных проблем социально-экономического развития 

нашей страны. В настоящее время взаимодействие между системой государственного 

управления и социумом достаточно одностороннее и заключается в том, что население 

является лишь потребителем социальных услуг, направленных на повышение качества 

жизни. Граждане в общей своей массе не вовлечены в процессы формирования и реали-

зации проводимой в государстве социальной политики, а также активного воздействия 

на нее. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что город Омск находится на низ-

ком уровне качества жизни населения , а Омскому руководству необходимо обратить 

внимание на наличие в среде городского населения социально-экономических напряжен-

ностей, сложившихся в результате не вполне эффективного планирования и использова-

ния средств городского бюджета в различных сферах городского хозяйства. 

Список используемых источников: 
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Аннотация. В статье рассматривается подход к рассмотрению координации деятель-

ности правоохранительных органов Российской Федерации с трех сторон: как средство 

связи внутренних элементов системы и всей системы с иными органами государственной 

власти, а также мера повышения эффективности деятельности. 

Ключевые слова: правоохранительные органы РФ, взаимоотношения органов государ-

ственной власти. 

Nasybullin R.A. 

Financial University (Omsk) 

COORDINATION OF ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
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Abstract. In article approach to consideration of coordination of activity of law enforcement 

agencies of the Russian Federation from three parties is considered: as a means of communication 

of internal elements of system and all system with other public authorities, and also a measure of 

increase of efficiency of activity. 
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Координация деятельности правоохранительных органов выступает средством связи 

между структурами правоохранительных органов. Дал старт координирующим действиям в 

данной сфере указ Президента Российской Федерации «О координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью» (в ред. указа Президента Российской 

Федерации от 25.07.2014 г. № 529). В нем подводятся общие положения о данном феномене, 

а также основные направления и цели координационной деятельности. 

Одной из основных целей координирования, считается повышение оперативности связи 

между структурами и службами правоохранительных органов, повышение координации как 

«средства и механизма регулирования связей» [3]. Такой метод регулирования не является чем-

то сверхновым для системы, которая уже более 5 лет не может стабилизировать свою деятель-

ность из-за постоянного реформирования, следовательно, любая мера пресечения этой дестаби-

лизации и, некоторого рода негативного бюрократизма, принесет свои плоды. Однако такой 

процесс должен быть вменен системе правоохранительных органов (ПО) на подсознательном 

уровне, а не должен приходить в эту систему в виде указания вышестоящих органов, поэтому 

данный феномен раскрывает еще одно слабое звено ПО в России как системы. С другой сторо-

ны, координацию деятельности правоохранительных органов можно рассматривать как меру 

повышения эффективности работы правоохранительных органов. 

Стоит отметить, что координационная деятельность осуществляется в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью. Достижение указанных целей предполагает объ-

единение усилий правоохранительных органов, устранение дублирования и параллелизма в 

работе, разработку и согласованность их действий по своевременному выявлению, пресече-

нию, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, устранению причин и 

условий, способствующих их совершению, при строгом соблюдении законности. 

Координационная деятельность правоохранительных органов направлена на обеспече-

ние всестороннего анализа состояния преступности, ее структуры и динамики, прогнозиро-
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вание тенденций развития, изучение практики выявления, расследования, раскрытия, преду-

преждения и пресечения преступлений. 

Наконец, координацию деятельности правоохранительных органов в России можно рас-

сматривать как средство связи с другими государственными и негосударственными органами. 

Этот аспект, прежде всего, направлен на повышение эффективности связей между пра-

воохранительными органами и органами власти, госкорпорациями, вооруженными силами 

РФ, юридическими лицами, физическими лицами как индивидуумами в целях борьбы с пре-

ступностью и обеспечения полного контроля соблюдения правопорядка в государстве. 

Здесь стоит разделить деятельность правоохранительных органов на уровни. В соответ-

ствии с федеральным централизованным построением правоохранительных органов в РФ, 

правоохранительные органы осуществляют полномочия по координированию деятельности 

на федеральном, региональном и местном или муниципальном уровнях. 

На федеральном уровне участниками координации являются Генеральная прокуратура 

РФ, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и другие ведомства 

правоохранительных органов [1]. Непосредственно под руководством Генерального проку-

рора РФ на этом уровне функционирует Координационное Совещание руководителей феде-

ральных правоохранительных органов, которое принимает различные совместные решения 

по вопросам борьбы с преступностью, обязательные для исполнения всеми подчиненными 

работниками этих органов. 

Также на федеральном уровне Генеральный прокурор РФ осуществляет взаимодействие 

в международных отношениях с правоохранительными органами стран Европы и всего мира, 

в том числе в области международного сотрудничества по борьбе с преступностью [2]. 

Кроме того, Генеральный прокурор РФ возглавляет Координационный Совет прокуро-

ров СНГ. В рамках этого Совета осуществляется сотрудничество органов прокуратуры, вхо-

дящих в его состав, в сфере обеспечения законности, борьбы с преступностью и иными пра-

вонарушениями, координации деятельности правоохранительных органов. 

На уровне регионов роль координатора деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью выполняют прокуроры субъектов Федерации, а в состав участников 

координационного процесса входят военные и иные специализированные прокуроры и руко-

водители правоохранительных органов, дислоцирующиеся на территории субъекта РФ. 

Основную работу по координированию на местном (муниципальном) уровне выполняют 

прокуроры городов (районов) и приравненные к ним прокуроры, а другими участниками явля-

ются руководители соответствующих правоохранительных органов (начальники ОВД, ОБЭП и 

т.д.), осуществляющие деятельность по борьбе с преступностью на данной территории. 

Кроме этого, на местном уровне координирование происходит за счёт непосредственно-

го обращения граждан в органы прокуратуры. 

Таким образом, координацию деятельности правоохранительных органов можно рас-

сматривать с трёх сторон: 

–как средство связи между структурами правоохранительных органов; 

–как меру повышения эффективности деятельности правоохранительных органов; 

–как средство связи с другими государственными и негосударственными органами. 

В этой взаимосвязи координация деятельности правоохранительных органов должна 

обеспечить достижение своей основной цели–борьбы с преступностью в России. 
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Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добро-

вольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнитель-

ных медицинских и иных услуг сверх установленных программ обязательного медицин-

ского страхования. 

Цель медицинского страхования – гарантировать гражданам при возникновении страхо-

вого случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 

профилактические мероприятия. 

В настоящее время в России задействована система организации медицинского страхо-

вания, в которой обязательное и добровольное медицинское страхование существуют парал-

лельно, дублируя друг друга.  

Несмотря на то, что все население застраховано по программе обязательного медицинского 

страхования, на рынке страховых услуг появляется добровольное медицинское страхование как 

реакция на возникновение спроса населения на дополнительные или более качественные услуги. 

Наличие у страхователя полиса добровольного медицинского страхования не накладывает огра-

ничений на доступ к услугам по программе обязательного страхования. Программы обязатель-

ного и добровольного медицинского страхования не конфликтуют между собой, в связи с тем, 

что обязательное медицинское страхование предоставляет гражданам гарантируемый минимум 

бесплатных медицинских услуг, а добровольное страхование – сверх этого минимума, что поз-

воляет значительно расширить спектр предлагаемых медицинских услуг. 

Государство гарантирует получение необходимой медицинской помощи. Это входит в 

программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако многие виды дополни-

тельных услуг, диагностических и профилактических мероприятий, реабилитационное лече-

ние, консультации высококлассных специалистов требуют дополнительных усилий и затрат, 

а качество обслуживания оставляет желать лучшего. Очереди в поликлиниках, нехватка хо-

роших специалистов, невнимательное отношение к пациентам, все это – обычные для бес-

платной медицины явления. 

Дополнением к системе обязательного медицинского страхования является доброволь-

ное медицинское страхование (ДМС), которое позволяет полностью или частично компенси-

ровать расходы на платное медицинское обслуживание. 
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Основной идеей добровольного медицинского страхования является разовая уплата страхо-

вого взноса, дающего право в течение срока действия полиса получать высококачественное ме-

дицинское обслуживание по выбранной вами программе без внесения дополнительной платы. 

Программа добровольного медицинского страхования – это перечень медицинских 

услуг в рамках договора страхования с указанием общей страховой суммы или отдельных 

страховых сумм по каждому виду помощи, а также медицинских учреждений, где застра-

хованный может получить помощь. Стоимость полиса зависит от ассортимента указан-

ных в договоре услуг, от списка заболеваний, подлежащих лечению, от лечебных учре-

ждений, за которыми будет закреплен застрахованный. Выделяют стандартные и индиви-

дуальные страховые программы. 

Как и всякая платная услуга в отличие от услуг обязательных, но неоплачиваемых, полис 

ДМС дает массу преимуществ. 

Прежде всего, приобретение полиса ДМС выгоднее, чем обращение в клинику 

напрямую и оплата медицинских услуг по факту их оказания. Это связано с тем, что 

страховая компания обеспечивает большой приток клиентов, а потому имеет существен-

ные скидки при оплате медицинских услуг. 

Важным плюсом является фиксированность платы, взимаемой страховой компанией 

за полис ДМС. Даже если стоимость полученных медицинских услуг превысит стоимость 

полиса, убыток покроет страховая компания. 

Отличительной особенностью программ ДМС является их исключительная гибкость 

(лечебные учреждения, объем и виды медицинских услуг обычно подбираются индивиду-

ально для каждого клиента). 

Помимо всего прочего, специалисты страховой компании берут на себя урегулирование 

с лечебным учреждением возникающих спорных вопросов. 

Однако, в конечном счете, основным достоинством ДМС перед российской "бесплат-

ной" медициной является предоставление возможности получать качественную медицин-

скую помощь в клиниках, обладающих современным оборудованием и высококлассными 

специалистами. И без очередей. 

Делая вывод, залогом успешного проведения добровольного медицинского страхования яв-

ляется решение следующих задач: разработка эффективных страховых медицинских программ, 

позволяющих обеспечить сбалансированность между страховой стоимостью программы и пе-

речнем предлагаемых медицинских услуг, а также разработка принципов расчета страховых 

взносов, обеспечивающих выполнение страховщиком своих обязательств по соответствующим 

договорам, покрытие расходов на содержание компании и получение прибыли. 
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Некоторые основные значения понятия «принцип»: 1) слово латинского языка, перево-

димое на русский язык словами "основа", "первоначало"; 2) основное исходное положение – 

система знаний – определённой более общей системы знаний иь (или) программы деятель-

но–сти общественного объединения или единичного человека; 3) система знаний, выражаю-

щая основу конструкции (устройства) и (или) функционирования (действия) определённого 

технического механизма (прибора); 4) знание, выражающее убеждённость человека в истин-

ности его деятельности в определённых состояниях взаимодействия с объектами природы и 

общества, при оценке и управлении собственной жизнью и иных людей; 5) знание, выража-

ющее в краткой логически упорядоченной форме повествовательного суждения основное 

содержание целостной определённой системы знаний [1, с. 228]. 

Деятельность служб связей с общественностью всякой организации и, в частности орга-

нов власти, в системе государственного управления следует охарактеризовать как содействие 

государству в разрешении объективных противоречий между плюрализмом политических и 

иных групп общественности и состояниями стабильности и целостности государственной 

власти. В соответствии с демократическими тенденциями общественного развития государ-

ственные органы должны совершенствоваться и способствовать гармонизации взаимодей-

ствий с группами общественности и, в частности, с группами общественности, представля-

ющих гражданское общество. Для этого приоритетным направлением является оптимизация 

прямых и обратных связей с гражданами и представителями групп общественности.  

В абстрактном значении управление есть «функция систем различной сущности, в том 

числе биологических, социальных, технических и иных, обеспечивающая сохранение их 

определённой структуры, реализацию программ и целей, поддержание режима деятельности 

[2, с. 276]. В системах общественного бытия управление характеризуется по критерию чело-

веческой деятельности в значениях: руководство деятельностью; состояния планирования, 

организации и контроля осуществления достижения целей деятельности; состояния поддер-

жания функционирования всякой или общественной системы или перевода её в новое состо-

яние методами целенаправленного воздействия на актуальное состояние данной системы или 

на иные внешние состояния бытия для достижения необходимых результатов [3, с. 355]. 

В концепции Г.В. Баранова деятельность есть «антихаосное осуществление бытия» [4; 5; 

6]. Человеческая деятельность является модификацией («видом») деятельности и обеспечи-

вает упорядочение хаоса объектов бытия в состояние оптимального существования акторов 

общества – социальных групп и общностей, этносов и государств, – а также индивидуальной 

жизни человека [7, с. 173-174].  

В системном множестве общественного бытия управление государственное – особый 

класс социального управления, при котором государственная организация – иерархизиро-

ванный политический субъект – реализует особые функции. Множество функций госсуправ-

ления: публично властные полномочия; официально применение административных методов 
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руководства; использование легитимных форм социального общения и легальных способов 

взаимодействия с группами и индивидами; иные [8, с. 268].  

По мнению специалистов, в системе общества государственное управление (public 

administration) – деятельность органов государственной власти и их должностных лиц по 

практическому воплощению выработанного на основе соответствующих процедур полити-

ческого курса (public policy). Деятельность по государственному управлению в исследовани-

ях обособляется от политической деятельности и от деятельности по формулированию поли-

тического поведения. В теории государственного управления существуют три основных па-

радигмы к формулированию принципов государственного управления: правовая парадигма; 

политическая парадигма; управленческая парадигма.  

По критериям правовой парадигмы принципами государственного управления являются 

принцип верховенства права и принцип защиты прав граждан. Поэтому государственный 

служащий подчинён не столько своему руководству (работодателю), сколько требованиям 

правового государства и Конституции [9]. 

По критериям политической парадигмы основной задачей государственного управления 

является максимально совершенное воплощение потребностей граждан населения («воли 

народа»). Государственные служащие должны быть политически ответственны (подотчёт-

ны), восприимчивы к текущим интересам граждан. Чтобы реализовать эти задачи, предлага-

ется концепции «представительной бюрократии», по критериям которой органы исполни-

тельной власти должны быть социальной моделью общества в миниатюре. Предполагается, 

что в этой ситуации оптимизируется учёт органами власти существующих в государстве ин-

тересов, будут снижены возможности для дискриминации отдельных групп общественности. 

По критериям управленческой парадигмы принципами государственного управления 

должны быть эффективность, экономичность и результативность, формулируемые в 

квантифицируемой (измеримой) форме. Основная проблема – обеспечение нужного ре-

зультата с наименьшими затратами или, как получить максимальный результат при за-

данных затратах. Характерным признаком этой парадигмы является использование поня-

тия «государственный менеджмент» (public management) в качестве синонима понятию 

«государственное управление». 

Общая для трёх парадигм проблема заключается в нахождении соответствия действий 

государственных служащих следующим принципам: следование верховенства права по кри-

териям правовой парадигмы; следование «воле народа» по критериям политической пара-

дигмы; следования цели получения нужного социально–экономического результата по кри-

териям управленческой парадигмы. Государственное управление в России в абстрактном 

значении – это деятельность органов государства по реализации возложенных полномочий. 

В юридическом значении государственное управление в России есть подзаконная юридиче-

ски властная деятельность органов исполнительной власти Российской Федерации и её субъ-

ектов по осуществлению полномочий.  

Признаки государственного управления в государствах человечества и в России: вид 

государственной управленческой деятельности; деятельность носит юридически властный, 

исполнительно-распорядительный характер; деятельность осуществляется постоянно, непре-

рывно и планово; деятельность осуществляется на основании и во исполнение законов, или 

подзаконодательная деятельность; характеризуется наличием вертикальных иерархических и 

горизонтальных связей; осуществляется в различных формах – правовых и неправовых; 

обеспечивается посредством системы гарантий; нарушение управленческой деятельности 

инициирует наступление негативных последствий в форме правоограничений [10; 11]. 

Принципы государственного управления – основополагающие идеи, руководящие 

начала, основы управленческой деятельности и раскрывающие её сущность. Группы 

(множества, классы) принципов государственного управления в России: социально–

правовые; организационные. 
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Группу социально-правовых принципов государственного управления в России состав-

ляют: демократизм, законность, объективность, научность, конкретность, разделение вла-

стей, федерализм, эффективность [12, с. 276]. 

Принцип демократизма означает, что народ выступает единственным источником вла-

сти, осуществляет власть непосредственно и через органы исполнительной власти, контроль 

за деятельностью органов исполнительной власти осуществляется органами законодатель-

ной, судебной власти и прокуратуры, а также населением в форме общественного контроля. 

Принцип законности означает, что деятельность органов исполнительной власти реализуется 

на основе точного соблюдения и исполнения Конституции и законов, соответствия локаль-

ных нормативных правовых актов актам высшей юридической силы. 

Принцип объективности означает: при осуществлении управленческой деятельности 

необходимо адекватно воспринимать происходящие процессы, устанавливать существу-

ющие закономерности и учитывать их при принятии управленческих решений и их реа-

лизации. Принцип научности означает применение научных методов сбора, анализа и 

хранения информации, учёта научных наработок в ходе принятия и реализации управлен-

ческих решений. Принцип конкретности означает осуществление управления с учётом 

конкретных жизненных обстоятельств – в соответствии с реальным состоянием объекта 

управления и ресурсом субъекта управления. 

Принцип разделение властей означает подразделение государственной власти на законо-

дательную, исполнительную и судебную с их конкретными функциями. Принцип федера-

лизм – деятельность органов исполнительной власти строится на основе нормативного за-

крепления разграничения компетенции и предметов ведения между Российской Федерацией 

и субъектами РФ. Принцип эффективности означает: достижение целей управленческой дея-

тельности должно осуществляется при минимальных затратах сил, средств и времени. 

Группу организационных принципов государственного управления в России составляют 

принципы: отраслевой, территориальный, линейный, функциональный, двойного подчине-

ния, сочетание единоначалия и коллегиальности. 

Принцип отраслевой – осуществление управленческой деятельности и организация си-

стемы управления с учётом общности объекта управления, который образует определённую 

отрасль, например, управление промышленностью, транспортом, связью, агропромышлен-

ным комплексом, образованием, здравоохранением и иное. Принцип территориальный – 

формирование системы управления на территориальной основе по критериям администра-

тивного территориального деления. Принцип линейный – способ организации служб и под-

разделений, осуществляющих исполнительную распределительную деятельность, при кото-

рой руководитель в пределах своей компетенции обладает всеми правами (полномочиями) 

распорядительства по отношению к подчинённым. 

Принцип функциональный – органы и аппараты исполнительной власти осуществляют 

общие подведомственные функции управления, например, финансы, статистика, занятость и 

иное. Принцип двойного подчинения – сочетание начал централизованного руководства с 

учётом территориальных условий и состояния объекта управления. Принцип сочетание еди-

ноначалия и коллегиальности означает коллегиальное принятие основополагающих аспектов 

управленческой деятельности и единоличное решение оперативных текущих проблем. 

Основные функциональные задачи служб связей с общественностью органов власти в 

целостной системе государственного управления: участие в демократизации государственно-

го управления; содействие совершенствованию взаимодействий органов власти и граждан-

ского общества. Существует прямая зависимость между уровнем управления и особенностя-

ми служб связей с общественностью органов власти: в региональных и муниципальных ор-

ганах власти широко реализуется коммуникативная функция и общение с гражданами посто-

янно и организованно. На федеральном уровне акцентируется взаимодействие с прессой, 

аналитическая и прогностическая деятельность. 

Для достижения целей службы связей с общественностью органов власти выполняются 

функции: нахождение контактов с гражданами и организациями, их расширение и поддер-
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жание; изучение общественного мнения и доведение до общественности информации о сущ-

ности принимаемых решений; анализ общественного мнения на действия должностных лиц 

и органов власти; снабжение органов власти прогнозными аналитическими разработками; 

формирование положительного имиджа власти и должностных лиц.  

Возможности связей с общественностью органов власти используются в целях повы-

шения открытости государственного управления. Закрытость органов управления, недо-

статочное или неэффективное взаимодействие с общественностью приводят к отчужде-

нию людей от власти, что может стать предпосылкой социальных потрясений. Доверие и 

понимание общественности могут достигаться при условии, что в деятельности государ-

ственных органов регулярно происходит доведение до аудитории правдивой информации 

о своих действиях и принимаемых решениях, а также о состоянии прав человека в госу-

дарстве [13, с. 21-22]. 

В целом деятельность связей с общественностью органов власти обеспечивает согласо-

вание общих социальных, корпоративных и частных потребностей и интересов групп обще-

ственности на основе действующих принципов государственного управления. Деятельность 

служб связей с общественностью в целостной системе культуры общества реализует цивили-

зационные функции соблюдения прав человека и обеспечения «универсальных идеалов гу-

манности, свободы и справедливости» и иных [14, с. 8-9]. 

Специалисты связей с общественностью предложили авторские варианты классифика-

ции и объяснения принципов госуправления, в том числе [15]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам программно-целевого управления при реали-

зации и разработке государственных программ РФ. Автором дается определение и харак-

теристики государственных программ. В статье предлагается рассматривать государ-

ственные программы как проекты. Автор предлагает использовать современные техноло-

гии проектного управления при реализации государственных программ, что будет способ-

ствовать повышению эффективности в области программно-целевого управления.  
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PROJECT MANAGEMENT DURING THE IMPLEMENTATION  
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Abstract. the Article is devoted to the program-target management in the implementation and 

the development of state programs of the Russian Federation. The author gives the definition and 

characteristics of state programs. The article proposes to consider government programs as a pro-

ject. The author proposes to use modern technologies of project management for implementation of 

state programs that will improve efficiency in the field of program-target management.  

Keywords: state program, program-targeted management, project management, key perfor-

mance indicators 

Для повышения эффективности государственного управления в российской федера-

ции, в настоящее время, все большую актуальность приобретает программно-целевое 

управление. Внедрение программного бюджета получило повышенное значение, по-

скольку сложности, связанные с формированием доходной части бюджета подталкивают 

органы власти к поиску инноваций в построении бюджета, имеющихся в мировой прак-

тике. Так, программный бюджет представляет собой одну из лучших практик в достиже-

нии эффективной бюджетной политики во всем мире. Переход на программное формиро-

вание бюджета позволяет повысить прозрачность и результативность государственных 

расходов, сосредоточить все инструменты, которыми располагает государство для разви-

тия экономики в рамках государственных целевых программ.  

Государственные программы РФ являются документами стратегического целевого 

планирования. Они разрабатываются, в рамках планирования и программирования на фе-

деральном уровне, для достижения приоритетов и целей социально-экономического раз-

вития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Основные цели 

и задачи государственных программ определенны в стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации, отраслевых документах стратегического планирования 

Российской Федерации. 

Таким образом, государственная целевая программа Российской Федерации – это доку-

мент стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, вза-

имоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечиваю-

щих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 
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целей государственной политики в сфере социально–экономического развития и обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации [1]. 

Государственная программа включает в себя федеральные целевые программы и под-

программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия орга-

нов государственной власти.  

Можно выделить общие принципы разработки и реализации государственных программ:  

 государственная программа формируется из четко определенных долгосрочных целей 

социально-экономического развития и индикаторов их достижения;  

 определяется орган исполнительной власти, который отвечает за реализацию и до-

стижение конечных результатов государственной программы; 

 устанавливаются результаты государственной программы, характеризующих удо-

влетворение потребностей внешних потребителей, и объемы и качество оказания госу-

дарственных услуг;  

 в государственные программы включаются все сферы деятельности органов исполни-

тельной власти и распределяется большая часть бюджетных ассигнований и других ресур-

сов, которые находятся в распоряжении органов; 

 органы исполнительной власти по управлению государственных программ должны 

наделяться полномочиями, которые необходимы и достаточны для достижения целей и 

задач программ; 

 должна проводиться постоянная оценка результативности и эффективности реализа-

ции государственных программ. 

Государственная программа должна соответствовать определенным параметрам, для 

этих целей утверждена форма паспорта программы. Программа должна содержать: 

1. Прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих це-

левое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, сте-

пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответ-

ствующей сфере населения. 

2. Сроки реализации государственной программы в целом, этапы и сроки их реализации 

с указанием показателей. 

3. Информацию по обеспечению ресурсами государственной программы.  

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом, кото-

рый формируется на очередной финансовый год и плановый период. План содержит пере-

чень мероприятий государственной программы с указанием направлений (этапов), работ (за-

дач), сроков реализации и ожидаемых результатов их выполнения. В плане отражены бюд-

жетные ассигнования, а также информация о расходах из других источников. В процессе ре-

ализации государственной программы ответственный исполнитель вправе принимать реше-

ния о внесении изменений. Изменения могут касаться перечня мероприятий, сроков их реа-

лизации, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвер-

жденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 

целом. В государственной программе определена главная стратегическая цель, подцели в их 

соподчиненности, этапы достижения цели, комплекс увязанных между собой мероприятий 

по достижению целей, определены субъекты, участвующие в реализации программы, меха-

низм реализации, источники финансирования, ответственность.  

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что любую государственную 

целевую программу можно назвать проектом. Поскольку, ей присущи все характеристики 

проекта: уникальность, ограниченность во времени и ресурсах, нацеленность на результат и 

временный характер [2]. Следовательно, для повышения эффективности реализации государ-

ственных программ целесообразно применять современные методы проектного управления. 

А это значит, в рамках организационной структуры государственного органа, необходимо 

формировать проектные команды во главе с руководителем проекта, который будет отвечать 

за результаты проекта/государственной программы. Для повышения эффективности реали-

зации проекта/государственной программы, автору видится, необходимость разработать та-
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кую систему мотивации и стимулирования, которая бы нацеливала команду проекта на до-

стижение основных целей и задач государственной программы. Такой системой является мо-

тивация и стимулирование на основе ключевых показателей эффективности (KPI). В каче-

стве основных показателей KPI проектной команды могут быть показатели эффективности 

проекта, которые отражаются в так называемом проектном треугольнике [3]. Проектный 

треугольник определяет основные показатели, по которым можно оценить эффективность 

проекта и эффективность работы проектной команды. Это – время, качество, стоимость и 

объем работ. Исходя их этого, можно сформировать КРI для руководителя проекта: 

KPI 1 – Соответствие проекта поставленным стратегическим целям, % 

KPI 2 – Соответствие запланированному бюджету, % 

KPI 3 – Соответствие заданному сроку (времени), % 

KPI 4 – Эффективность управления отклонениями (изменения, риски, проблемы), % [3, 4]. 

Несомненно, большую роль играет в программно–целевом управлении руководитель 

проекта/государственной программы, который организует работу на уровне принятия управ-

ленческих решений, которые принесут свои плоды в период реализации проекта и повлияют 

в целом на эффективность управления государственной программой. Исходя из чего, можно 

выделить особенность труда руководителя проекта – умственный характер труда[5]. 

Руководителю проекта отведена ключевая роль в управлении проектами. Его роль опре-

деляется особенностями управленческого труда и особенностями самого проекта. Управлен-

ческий труд в проекте имеет свои особенности, которые в первую очередь обусловлены ха-

рактеристиками проекта, поэтому руководитель проекта должен демонстрировать высокий 

уровень профессионализма не только в области менеджмента, но и обладать набором необ-

ходимых компетенций для успешной реализации проекта[6]. 

Совершенствование программно-целевого управления при реализации государственных 

программ через технологии проектного управления, повысят эффективность выполнения 

государственных программ, ответственность руководителей проектов/государственных про-

грамм. Внедрение проектного управления в государственное управление можно также рас-

сматривать как фактор мотивации и стимулирования государственных служащих кадрового 

резерва, которые получают навыки руководства в таких временных проектных группах. 
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FEATURES OF CURRENT MARKET IN MUSLIM COUNTRIES 

Abstract. The article examines the foreign exchange turnover within the Muslim world. The au-

thor analyzes the features of operations with currency in the Muslim region. Particular attention is 

given to the degree of influence of Sharia law in the different countries of the Arab region. 

Keywords: currency, the Arab world, the Forex, currency exchange, speculation.  

В связи с усложнившейся обстановкой на финансовом рынке России необходимо искать 

новых партнёров для экономического сотрудничества. Прежде основными партнёрами Рос-

сии были Европейский Союз и США, но после введения двухсторонних санкций набор до-

ступных операций значительно сократился. Это лишило нашу страну возможности получить 

выгоду от повысившегося курса национальной валюты т.к. объём экспорта из нашей страны 

снизился. Также российские банки теперь ограничены в получении финансовых ресурсов из 

банков Европы и США, что привело к росту процентной ставки на кредиты и негативно ска-

залось на экономической обстановке в России. 

Поскольку конфликт в Украине лежит в сфере интересов, как нашей страны, так и США 

и Европы, и политику Российского Правительства по этому вопросу поддерживает большин-

ство граждан нашей страны, изменения данной ситуации в ближайшее время не ожидаются.  

Исходя из этого, следует обратить внимание на регионы, которые могут восполнить об-

разовавшуюся нехватку ресурсов. За последние годы многие регионы увеличили темпы сво-

его развития. На первое место вышел азиатский регион, показывающий поразительный рост 

за сравнительно короткий промежуток времени. Четырём азиатским тиграм шестидесятых: 

Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань добавились новые: Индонезия, Филиппины, Та-

иланд и Малайзия. Несмотря на расцвет, переживаемый этим регионом, уже можно наблю-

дать тенденции будущего неизбежного спада и замедления экономического роста. Потому 

уже сейчас выгоднее развивать долгосрочные связи с регионом, который сменит азию в роли 

самого интенсивно развивающегося региона. Кандидата на это место два: Арабский регион и 

Латиноамериканский.  

Регион Латинской Америки только в последние годы начал добиваться успехов в разви-

тии своей независимости главным образом от США. Но доля инвестиций США в страны Ла-

тинской Америки всё ещё слишком значительны, чтобы они прямо начали действовать в раз-

рез с политикой Штатов. В этом регионе всё ещё существуют проблемы с высоким уровнем 

преступности и коррупции, что является тормозящим экономическое развитие фактором. 

Поэтому скорый экономический рывок этого региона сомнителен. Кроме этого экономиче-

ские контакты Латинской Америки и России уже довольно налажены, хотя и осложняются 

большой географической отдалённостью.  
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Арабский же регион обладает большим запасом различных ресурсов и мощной самосто-

ятельностью на мировой арене. Страны арабского региона могут стать стратегически важ-

ным партнёром Российской Федерации, если расширить сферы сотрудничества. Для этого 

необходимо изучить особенности экономической деятельности в этих странах.  

Арабский регион включает в себя Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Сахарскую Араб-

скую Демократическую Республику, Йемен, Иорданию, Ирак, Катар, Коморы, Кувейт, Ли-

ван, Ливию, Мавританию, Марокко, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Государство 

Палестина, Саудовскую Аравию, Сирию, Сомали, Судан, Тунис. Все эти страны имеют схо-

жую культуру и главенствующую религию – ислам. Степень влияния мусульманства в этих 

странах различается. Существует комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также 

формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман он называется 

Шариат. Шариатские предписания закреплены, прежде всего, Кораном и сунной пророка 

Мухаммеда и выступают источниками конкретных норм, регулирующих практически все 

сферы повседневной жизни мусульман. 

В Саудовской Аравии, Мавритании, Судане, Ираке, Иране шариатские нормы влияют на 

все сферы жизни. В Марокко, Алжире, Ливии, Египте, Сирии, Омане, Пакистане, Индии, 

Эфиопии и Сомали вопросы, касающиеся семьи рассматриваются с точки зрения шариата. В 

Тунисе, Мали, Нигерии, Чаде, Турции главенствует светское законодательство. 

По величине валового внутреннего продукта страны этого региона располагаются сле-

дующим образом. 

Таблица 1.  

Валовой внутренний продукт стран арабского региона 

 

Место в мире Страна Размер ВВП ($ млн.) 

18 Турция 822 135 

19 Саудовская Аравия 748 450 

25 Нигерия 521 803 

29 Объединённые Арабские Эмираты 402 340 

32 Иран 368 904 

33 Южная Африка 350 630 

41 Египет 271 973 

47 Ирак 229 327 

49 Алжир 210 183 

51 Катар 203 235 

56 Кувейт 175 831 

61 Марокко 103 836 

65 Оман 79 656 

66 Ливия 74 200 

71 Судан 66 566 

85 Тунис 46 994 

88 Ливан 44 352 

91 Йемен 35 955 

92 Иордания 33 679 

94 Бахрейн 32 890 

131 Палестина 11 262 

155 Мавритания 4 158 

171 Джибути 1 456 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что в данном регионе присутствуют как хорошо, 

так и слабо развитые страны. Таким образом, в данном регионе присутствуют страны с 

крупными экономиками сотрудничество, с которыми видится перспективным. Рассмот-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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рим специфические черты арабского рынка связанные с религиозными, территориальны-

ми и культурными особенностями. 

Начнём с особенностей связанных с деятельностью на валютном рынке Форекс. Фо-

рекс – это спотовый рынок т.к. сделки совершаются по текущей рыночной цене. Рынок 

Форекс даёт возможность осуществлять валютные расчеты между участниками междуна-

родной торговли, а также является инструментом государства, используемым для прове-

дения валютной политики. 

В мусульманском праве обмен валюты не запрещен. Но основным условием при этом 

является отсутствие разрыва во времени между поставкой одной валюты и получением дру-

гой. Если такой разрыв присутствует, то имеет место возникновение задолженности покупа-

теля валюты перед ее продавцом. В соответствие с нормами шариата допустимы валютно–

обменные операции при условии их осуществления по установленному на момент заключе-

ния сделки рыночному курсу и без отсрочки платежа, как со стороны покупателя валюты, 

так и ее продавца. Следовательно, валютный обмен в банках и обменных пунктах относится 

к числу разрешенных шариатом банковских операций – в отличие от тех, где банк выступает 

в качестве финансового посредника, получая денежные средства от одних лиц в виде депози-

тов и передавая другим в форме кредитов. 

Однако рынок Форекс, кроме выполнения роли эффективного инструмента валютной 

политики государства, обладает и другими функциями. В большинстве стран мира, в том 

числе в России, Форекс известен тем, что позволяет осуществлять спекулятивные операции. 

Это операции, осуществляемые участниками рынка с целью получения прибыли на разнице 

в курсах валют. Спекулятивные сделки более характерны для виртуальных торгов без факти-

ческого обмена валютами, основываясь на принципе взаиморасчета между участниками тор-

гов. Реальные же сделки осуществляются с целью действительно приобрести и поставить ва-

люту. Таким образом, валюты стран следующих нормам шариата более стабильны, так как 

спекулятивные сделки с ними осуществляют только зарубежные участники рынка. 

Анализ сущности проводимых операций позволяет сделать вывод о наличии в отноше-

ниях между участниками рынка Форекс элементов гарара, майсира и риба. 

Рассмотрим ниже каждый из указанных элементов. 

1. Гарар (араб. «опасность») – элемент неопределенности, случайности или неясности в 

предмете договора или в отношении цены товара, а также просто спекулятивный риск. в 

сделке, где одна из сторон продает другой то, чем не обладает в действительности (исключе-

ние составляет договор бай’ ас–салам) содержится гарар [1]. Не обязательно иметь сумму, на 

которую проводится сделка для того чтобы стать участником торгов на рынке Форекс. 

Большая часть суммы предоставляется на основе «плеча» (или рычага). «Плечо» является 

основой маржинальной торговли на Форексе. Оно позволяет совершать сделки с валютой на 

сумму, превышающую имеющуюся в реальности у инвестора в десятки раз (страховой депо-

зит). А сам факт использования кредитного «плеча» ведет к увеличению риска на рынке, что 

недопустимо т.к. чрезмерный риск – это также гарар. 

Сделка может быть признана недействительной в мусульманском праве, если даже толь-

ко одна из сторон не обладает всей полнотой информации о предмете данной сделки. С точ-

ки зрения шариата, наличие гарара для одной из сторон сделки автоматически приводит к 

незаконному обогащению другой стороны (игра с нулевым результатом). 

Гарара в отношениях между участниками рынка Форекс также присутствует по причине 

того что участник торгов не всегда в реальности покупает валюту по той цене, которую он 

видит на своем мониторе. За несколько секунд цена может опуститься или подняться на не-

сколько пунктов. Это приводит к тому, что намерение инвестора купить валюту по опреде-

ленной цене в итоге расходится с той ценой, которую он в реальности платит. 

2. Майсир в переводе с арабского означает «азартная игра» [2]. Почти во всех книгах, 

написанных профессиональными участниками рынка Форекс, к числу заблуждений отнесено 

сравнение их деятельности с игрой в рулетку. Как они утверждают, в отличие от игрока в ка-
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зино участник торгов действует не вслепую, наудачу, а опираясь на глубокий анализ эконо-

мических показателей разных стран, а также психологии других участников рынка. 

Даже если это верно, то нельзя отрицать что большинство игроков рынка не обладают 

достаточным количеством информации для проведения такого анализа. Как результат для 

этого большинства игра на рынке приобретает все характерные признаки рулетки. Хотя про-

фессиональные участники и не отрицают, что зарабатывать на Форексе им позволяют как раз 

входящие на рынок, неопытные новички. Согласно статистике свыше девяноста двух про-

центов частных инвесторов оказываются в проигрыше. 

Также к майсиру относится незаработанный доход, полученный без вложения труда 

или капитала. 

3. Риба – это оговорённый при заключении сделки незаконный прирост определённых 

товаров. Рибой также называется такая сделка, при которой одна сторона приобретает при-

быль, не затратив для этого никакого труда. Такие сделки, а также дача денег под проценты 

запрещены шариатом и являются одним из тяжелых грехов [3].  

Дискуссионным является вопрос можно ли рассматривать использование «плеча» в мар-

жинальной торговле на Форексе в качестве риба. Даже если придерживаться позиции, что 

«плечо» при маржинальной торговле не приводит к взиманию процента (так и есть на самом 

деле), нельзя отрицать, что в отношениях между спекулянтом (инвестором) и дилинговой 

компанией возникают долговые отношения. Если компания несет убыток, у спекулянта воз-

никает перед ней долговое обязательство. Это обязательство погашается благодаря вариаци-

онной марже – переменной части страхового депозита, которая служит для погашения за-

долженности инвестора перед дилером в случае убытка. Другая часть страхового депозита – 

залоговая маржа – участвует непосредственно в операциях купли–продажи. 

Что касается самого страхового депозита (средств спекулянта), он нередко размещается 

на счетах в банках, выступающих в качестве маркет мейкеров, что фактически тоже означает 

участие спекулянта в операциях с элементом риба. 

В результате можно сделать вывод, что торговля на межбанковском валютном рынке 

Форекс является разрешённой в контексте шариата, если речь идет о проведении реальных 

обменных сделок между участниками экспортно–импортных операций, а также об осу-

ществлении государством валютной политики. 

Что касается спекулятивной (маржинальной) торговли, то она является недозволенной 

по причине наличия в ней таких элементов, как гарар, майсир и риба [4]. 

Таким образом, арабский валютный рынок более стабилен, чем европейские рынки в си-

лу отсутствия спекулятивной составляющей. Он обладает более узким и специфичным набо-

ром валютных операций. Колебания валютных котировок в современном мире во многом 

обусловлено спекулятивной составляющей, под действием которой валютный курс устанав-

ливается выше или ниже его объективного значения [5]. Ограничения, существующие на 

арабских рынках, защищают валюты этих стран от таких отклонений. Этот фактор даёт араб-

ским странам преимущество как бизнес партнёрам в условиях мировой экономической не-

стабильности. 
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В связи с кризисными явлениями, наблюдающимися в России в 2014-2015 годах, по-

требители всё чаще сталкиваются с необходимостью привлечения дополнительного фи-

нансирования. В нынешних условиях особенно сложным это стало из–за высокой ключе-

вой ставки ЦБ РФ, сделавшей финансовые ресурсы почти недоступными. У такой поли-

тики без сомнения есть и плюсы в виде торможения спекулятивных явлений и инфляции, 

хотя нельзя отрицать, что она также провоцирует новые проблемы, требующие решения. 

Одним из решений проблемы дефицита денежных ресурсов у населения может стать мик-

рокредитование [1, c. 24]. 

Микрокредитования определяют как, один из основных видов микрофинансирования, 

заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, которые не имеют доступа к тради-

ционному банкингу в силу разных причин. Микрофинансирование же в свою очередь опре-

деляется как специфические финансово–кредитные отношения между финансовыми, органи-

зациями и малыми формами хозяйствования в условиях территориальной близости и лично-

го контакта, предполагающие аккумулирование финансовых ресурсов и их упрощённое 

предоставление на принципах платности, краткосрочности, возвратности, доверия и целево-

го использования на развитие хозяйства.  

Первоначально микрокредитование появилось как инструмент помощи беднейшим 

слоям населения в развивающихся странах мира. Концепцию микрокредитования разра-

ботал профессор экономики Мухаммед Юнус, получивший образование в США. В 1974 

году Юнус начал искать способы помочь развитию Бангладеш, его родной стране. Он 

пришёл к выводу, что даже небольшие средства позволяют поддержать начинания малого 

бизнеса и таким образом способствуют дальнейшей стабильной работе таких предприя-

тий. Население начинает получать небольшой, но стабильный доход – отдаёт кредит и 

продолжает работу. Свой первый кредит в 27 долларов он выдал десяти женщинам, изго-

товлявшим мебель из бамбука. Из-за высоких рисков не возврата обычные банки не заин-

тересованы в выдаче таких кредитов.  

Далее в 1983 году Юнус основал банк «Гремин» [2]. Он придумал систему круговой по-

руки в целях обеспечения возврата средств. Создавались группы члены, которых поручались 



 

346 

и поддерживали друг друга. Это только одна из многих способов обеспечения возврата. В 

дальнейшем этот банк развился и начал предоставлять более широкий круг услуг. 

Этот опыт вдохновил экономистов других стран и теперь микрокредитование применя-

ется не только в развивающихся странах, но и в развитых. Формы микрокредитования эво-

люционировали и с формированием глобального электронного рынка получили распростра-

нение по всему миру.  

На сегодняшний день микрокредитование заняло свою нишу в банковском секторе, обра-

зовав целый сегмент на рынке кредитования. Отличительной чертой микрокредитования явля-

ется его гибкость, в стремлении подстроится под потребности рынка конкретного региона.  

К примеру, на территории Великобритании, ЮАР, Канады и Польши сегодня успешно 

работает британская компания Wonga, занимающаяся выдачей микрозаймов онлайн, и коли-

чество выданных ею кредитов с каждым годом только увеличивается. Сервис Wonga. com 

стал первым сервисом, применившим полностью автоматизированную технологию обработ-

ки рисков и принятия решений. Основанная в 2007 году, компания постоянно растет и уве-

личивает количество способов предоставления услуг микрокредитования. 

На территории США, Австралии, Мексики, Канады и Великобритании действует компа-

ния Cash America International, выросшая из небольшого ломбардного бизнеса. Она предо-

ставляет краткосрочные микрозаймы через собственную сеть отделений. Стоимость компа-

нии постоянно растет и на сегодняшний день составляет более 1 млрд. долларов. 

Еще одним показательным примером может служить американская компания ZestFinance, 

основанная выходцами из корпораций Google и Capital One. Основной задачей компании, по 

словам ее руководителя Дугласа Мерилла, является обеспечение заемными деньгами хороших 

людей с плохой кредитной историей. И это лишь несколько наиболее ярких и интересных при-

меров микрофинансовых организаций, работающих в развитых странах. 

На территории западноевропейских стран и США работает большое количество микро-

финансовых компаний. Они работают в разных направлениях, конкурируют друг с другом и 

постоянно совершенствуются [9].  

Одним из направлений получивших развитие в последние годы является P2P-

кредитование. P2P расшифровывают как peer–to–peerили person–to–person кредитование, 

что означает кредитование равных или человека человеку. Оно, как правило, ведется в 

электронной форме и представляет собой направление кредитования, в котором выдача и 

получение займов происходит физическими лицами напрямую, без таких посредников 

как банки и другие кредитные организации. Другими словами это кредитование физиче-

ским лицом физического лица. 

В Великобритании рынок P2P-кредитования растет со скоростью 158% в год. Кем-

бриджский университет и компания Nesta предсказывают рост объема рынка Великобрита-

нии в 2015 году до $61,6 млрд. В США с помощью частного P2P-кредитования уже многими 

заемщиками рефинансируются кредиты, которые взяты в банках [7]. 

Активно развивается данный сектор и в России. Востребованность микрокредитования в 

России обусловлена рядом факторов. Во–первых, это наличие большого количества лиц не 

соответствующих стандартам банков, предъявляемым к клиентам. Во–вторых, недостаточная 

развитость банковской структуры в целом в стране. И последнее это высокая потребность 

населения в финансовых ресурсах. 

В России, на данный момент, зарегистрировано 4583 микрофинансовые организации, 

и их число увеличивается, хотя рост и замедлился в 2015 году в связи со снижением до-

ходов населения страны [8]. Отличительной характеристикой микрокредитования в Рос-

сии также является то, что около 60% займов делается в регионах, а не в крупных горо-

дах. Это обусловлено недостаточной развитостью банковской системы, что создало нишу 

для микрокредитования.  

Пока значительная часть микрофинансовых организаций в России всё ещё осуществляет 

традиционные формы микрокредитования такие как:  

 микрозаймы до зарплаты; 
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 деньги с доставкой на дом; 

 потребительские займы для физических лиц; 

 залоговые кредиты; 

 микрозаймы для бизнеса. 

Традиционные формы микрокредитования имеют некоторые недостатки, делающие 

их менее привлекательными и доступными источниками финансирования. Во-первых, 

они требуют наличия представительства микрофинансовой организации в регионах. Во-

вторых, процентные ставки по таким кредитам высокие из–за значительных рисков и ко-

роткого срока займа. 

Как и во многих странах мира в качестве альтернативы традиционным формам микро-

кредитования в нашей стране начало развиваться P2P–кредитование. Рассмотрим основные 

особенности P2P–кредитования присущие как российскому рынку.  

Традиционной площадкой для предоставления таких кредитов является интернет. Это 

может быть как самостоятельный сайт (например, российских сервисов Fingooroo [3], 

Loanberry [4], Webtransfer [5]), так и сервис в рамках существующего с другой целью сайта 

(например, биржа кредитов на WebMoney [6]).  

Другая отличительная черта это сложный механизм регистрации. Её наличие обу-

словлено необходимостью защиты от недобросовестных заёмщиков. Каждый сервис зача-

стую создаёт собственные условия для вхождения. Например, запрос приглашения от уже 

состоящего в системе клиента, личная встреча с представителем сайта или простая пере-

сылка копий документов.  

Также P2P–кредитные сайты имеют ограниченные системы ввода–вывода денежных 

средств с персональных аккаунтов. Как правило, сайт сотрудничает с 2–3 платёжными си-

стемами, предусматривают возможность банковских переводов, и может иметь систему от-

делений для внесения и вывода денежных средств. Это осложняет процесс оборота средств, 

но и даёт владельцам сайта гарантию того, что не будет проводиться каких–либо мошенни-

ческих операций с непроверенными платёжными системами. Кроме ввода–вывода собствен-

ных средств и взятых взаймы некоторые сайты предполагают партнёрский заработок.  

Партнёрский заработок клиент может получить, привлекая новых клиентов. Зачастую 

это процент от вкладываемых ими средств. Таким образом, P2P–кредитные сайты можно 

охарактеризовать как систему перераспределения денежных средств, что роднит её с банков-

ской системой. Но здесь сама площадка–сайт берёт около 1,5% за свои услуги с каждого заё-

ма. Таким образом, это минимальная ставка процента за кредит. Итоговый же процент зави-

сит от владельца капитала, но его жадность здесь ограничивается спросом на средства т.к. 

заявки ранжируются от самых низких процентов к самым высоким.  

Максимальный срок займа в рамках данных систем варьируется. Некоторые концентри-

руются на краткосрочных займах до 30 дней, другие же, например, Loanberry, в основном 

выдают займы от года до 2 лет. Это зависит от специализации выбранной владельцами кон-

кретной площадки. Срок, на который выдаётся конкретный заём, устанавливается также са-

мим владельцем капитала, как и его размер.  

Несмотря на это, заёмщики также могут выставлять заявки, описывая, сколько средств и 

на каких условиях они хотели бы взять. Их заявки также ранжируются, что создает устойчи-

вую конкуренцию. Сайт также предусматривает контакт через личные сообщения между за-

ёмщиками и владельцами капитала, чтобы скорректировать условия займа. В случае дости-

жения соглашения они могут заключить сделку.  

Некоторые сервисы предусматривают наличие гарантийного фонда. Примером такого 

сайта может послужить российская сеть социального кредитования Webtransfer, ориентиро-

ванная на пользователей социальных сетей. Участники гарантийного фонда за часть своего 

дохода имеют страховку, на случай если они не смогут расплатиться по своим обязатель-

ствам – за них это сделает фонд. Клиенты, участвующие в гарантийном фонде, в перечне за-

явок имеют преимущества перед не состоящими в нём т.к. имеют обеспечение. Сервис 
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Loanberry также имеет опцию «Гарант», которую владелец капитала может включить для 

сомнительных займов и не включать для остальных.  

Важной составляющей любого сервиса P2P–кредитования является система рейтинга. 

Как правило, чем больше кредитов берёшь и возвращаешь без штрафов и просрочек, тем 

выше становится рейтинг. Зачастую доступ к участию в гарантийном фонде открывается 

с определённого уровня рейтинга. Рейтинг также играет важную роль в ранжировании 

заявок и привлекательности их для займодателей. Также, в рамках некоторых сервисов, 

устанавливается корреляция, чем более высоким становится рейтинг, тем меньший про-

цент с дохода берёт площадка.  

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что сейчас этот сектор кредитования ак-

тивно развивается и продолжает расширять свой инструментарий. На данный момент клиен-

тура P2P-кредитных сайтов в России и во всём мире растёт. Яркой иллюстрацией объёмов 

российского сектора P2P-кредитования может послужить статистика сайта Webtransfer. 

Только в рамках этого сервиса на 12.11.2015количество сделок составило 107 853 штук, 

сумма сделок в целом $ 27 366 981, средний срок около 21 дня, средняя сумма сделки $ 192, 

средняя ставка – 1.93% и общее количество участников 8 808 951 человек [5].  

Банковское кредитование не может выступать конкурентом для этого сектора т.к. пред-

полагает более длительный срок займа. Альтернативой же для таких сервисов могли бы по-

служить микрокредитные организации выдающие займы «до зарплаты», займы малому биз-

несу и потребительские займы, но процентная ставка в таких случаях варьируется от 30% до 

1000%, что значительно выше средней ставки по кредитам P2P. Важно отметить, что сайты 

P2P-кредитования также имеют регистрацию микрокредитных организаций, но придержи-

ваются другой стратегии функционирования.  

Подводя итог, можно сказать, что микрокредитование будет модифицироваться, разви-

ваться и привлекать всё больший круг участников. Микрокредитование и его формы особенно 

востребованы в России, что позволяет предсказать рост данного рынка в ближайшие годы. 
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Аннотация. В статье ставиться задача: определить важность антикоррупционного вос-
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FROM THE EXPERIENCE OF ANTI–CORRUPTION EDUCATION STUDENTS 

Abstract. The article seeks to: identify the importance of anti-corruption education of students 

reveals the relevance of the anti–corruption education in high schools .  

Keywords: corruption , anti–corruption education in high schools , the ethics of public servants. 

Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы жизни общества: экономику, 

социальную сферу, политику.  

В экономической сфере общий ущерб от коррупции на планете составляет более 7 % ми-

рового ВВП, это более 1 трлн долл. Не менее трети от этой суммы, увы, приходится на Рос-

сию, а это примерно до 25 % ВВП нашей страны, от 20 до 25 млрд долл. ежегодно. [2] 

Не вызывает сомнения тот факт, что коррупция представляет серьезную угрозу эконо-

мической безопасности в частности, и национальной безопасности в целом.  

Главная цель антикоррупционного воспитания заключается в стремлении минимизиро-

вать или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность склонения личности 

к совершению коррумпированных действий.  
Именно поэтому в вузе столь важным является изучение предметов, которые способ-

ствуют формированию антикоррупционного поведения, знакомят с различными аспектами 

борьбы с коррупцией, прививают нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям. [1] 

Заслуживает внимания опыт проведения круглого стола «Молодежь против коррупции!» 

студентами третьего курса направления «Государственное и муниципальное управление» 

Омского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ совместно с представителями 

Управления Федерального Казначейства по Омской области.  

Студентами активно были изучены и проанализированы явления, побуждающие корруп-

ционные действия, последствия коррупции, влияющие на эффективное функционирование 

государственного аппарата, способы борьбы с коррупцией в России, а так же за рубежом. 

Были рассмотрены такие темы, как факторы возникновения коррупции, методы борьбы с 

коррупцией, креативные антикоррупционные действия. 

Повышенное внимание присутствующих вызвали выступления, посвященные самым 

оригинальным методам борьбы с коррупцией и информация о работе Центра противодей-

ствия коррупции в органах государственной власти в Омской области. 

Представители казначейства ознакомили студентов с практическими направлениями ра-

боты по пресечению коррупции в Управлении Федерального казначейства по Омской обла-

сти, уделили внимание вопросам деятельности Комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассказали о нестандартных 

подходах по профилактике коррупционных рисков в УФК по Омской области. 
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В результате обсуждения было сформировано представление, что на сегодняшний 

день в РФ коррупция – это одна из наиболее серьезных угроз не только для экономики и 

социального развития страны, но и для национальной и международной безопасности в 

целом. Коррупция является болезнью государственной власти, которая подрывает прин-

цип верховенства закона и ослабляет институциональные основы политической стабиль-

ности, социального единства и затрудняет экономическое развитие. Негативные послед-

ствия, порождаемые коррупцией, не только препятствуют эффективному, благоприятно-

му развитию общества, но и представляют серьезную угрозу интересам национальной 

безопасности страны, поэтому очень важно воспитать в будущих государственных слу-

жащих честность, порядочность и патриотизм. 

Антикоррупционное воспитание студентов способствует формированию устойчивой 

гражданской позиции, правовой культуры и антикоррупционного мировоззрения. 
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Государственные служащие – проводники в жизнь решений и новаций правительства 

страны. В последнее время встаёт вопрос доверия людей к чиновникам, а, следовательно, и к 

государству, ведь именно по деятельности государственных служащих дается оценка власти. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг населению является первич-

ной функцией в деятельности органов государственного и муниципального управления. 
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Именно по качеству оказания публичных услуг общество оценивает эффективность деятель-

ности органов государственного и местного управления. Но практика показывает, что граж-

дане сталкиваются с нарушениями госслужащими норм профессиональной этики. Зачастую 

это основывается на подмене государственных интересов частными, ведомственными, кор-

поративными, а порой и личными. По данным исследований, почти половина граждан 

(48,8%) считает, что совершенно не защищены от административного произвола, 45,9% – что 

у власти нет желания сотрудничать [3]. 

В целях поддержания и защиты авторитета государства и уважения к его служащим со 

стороны общества, каждый государственный служащий или иное должностное лицо, в рам-

ках персональной ответственности, обязан соблюдать требования таких стандартов поведе-

ния, которые соответствуют его статусу. 

Одним из факторов эффективности профессиональной деятельности является высокий 

уровень культуры служащих. Для определения основных элементов этики и качеств, кото-

рыми должен обладать государственный служащий, был проведен опрос в Финансовом уни-

верситете (ОФ) по направлению «государственное и муниципальное управление». В опросе 

принимало участие 56 человек. Исследование проводилось анонимно с полного согласия ре-

спондентов. 

По результатам опроса были выявлены основные элементы этики и этикета. На вопрос: 

«Какими элементами этики необходимо обладать государственному служащему?» – ответы 

расположились следующим образом (Рисунок 1). 

 

 
Источник: составлено автором по результатам собственного исследования 

 

Рис.1. Главные элементы этики государственных служащих. 

 

Исходя из результатов, мы видим, что главными чертами государственного служащего 

являются справедливость, честность, неподкупность и предприимчивость, также небольшой 

отрыв имеет такое качество, как открытость.  

Безусловно, все эти качества являются одними из главных качеств в служебном поведе-

нии государственного служащего. Исходя из этого, все этические требования государствен-

ного служащего можно обобщенно свести к нескольким понятиям, а именно: дисциплиниро-

ванность, корректность межличностных отношений и ответственность.  

В связи с этим, Кодекс этики государственных служащих должен: 

 служить основой для формирования содержания должной морали в сфере государ-

ственной службы; 
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 помочь государственному служащему правильно ориентироваться в сложных нрав-

ственных коллизиях, ситуациях, обусловленных спецификой его работы; 

 быть критерием для определения профессиональной пригодности человека к работе в 

сфере государственной службы; 

 выступать как инструмент общественного контроля за нравственностью государ-

ственных служащих [2]. 

Можно сказать, что Этический кодекс государственного служащего диктует компе-

тенции, которыми должен обладать государственный служащий. Этический Кодекс пред-

полагает некоторое добровольное самоограничение для государственного служащего 

обычных прав гражданина.  

Кодекс не может служить аналогом или заменителем правового или административного 

документа. Попытка административными мерами принудить государственного служащего к 

соблюдению нравственных требований перечеркнет основной смысл Кодекса. Обязательный 

характер содержащихся в нем положений основан на добровольном соглашении–договоре 

между служащим и государственным органом. 

В любом случае администрация и тем более правовые органы не должны решать этиче-

ские споры. Для этого могут быть созданы Этические комиссии, Суды чести и т.д. Важно 

также отношение самих государственных служащих к этому предложению. Причем, Этиче-

ские комиссии могли бы быть в самом здании организации, для более четкого контроля над 

соблюдением Этического Кодекса. 

Таким образом, повышение уровня этики государственных служащих, путем повышения 

профессиональной деятельности, формирование этических норм, путем внедрения в про-

граммы подготовки студентов этического кодекса, проведение различных мероприятий и со-

здание органов, выполняющих функцию контроля, является важным условием эффективного 

функционирования государственной службы на благо общества. 
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На сегодняшний день, тема коррупции является, безусловно, очень актуальной. И это не 

удивительно, ведь масштабы данного явления действительно очень велики. Борьба с данным 

негативным явлением ведется на протяжении всей истории российского государства. Однако 

как показывается практика, государство не может полностью искоренить коррупцию, а 

напротив, зачастую, оно само провоцирует на совершение коррупционных проявлений. Так в 

годы «перестройки» в нашей стране возник частный сектор экономики, который эксплуати-

ровал государственный сектор, а затем теневая экономика и криминальный капитал явились 

одной из причин краха социалистической плановой экономики СССР. [1.с.650-656]. В нашей 

статье будут рассмотрены меры по противодействию коррупции с точки зрения её экономи-

ческой природы, а именно в сфере экономики.  

Коррупция, как форма социального и экономического взаимодействия, является слож-

ным, многофункциональным явлением, которое имеет собственную природу, обладает дина-

микой, структурой и очень значительными масштабами. [5.с.130]. Активизация борьбы с 

данным негативным явлением экономической, политической и общественной жизни начина-

ет давать некоторые результаты, но говорить про их высокую эффективность ещё рано. В 

основном, в качестве основ противодействия коррупции рассматривают политические и пра-

вовые меры. Но у коррупции есть экономическая природа, а значит, борьба с ней должна 

быть осуществлена при применении организационно-экономических мер, чья реализация 

должна способствовать устранению благоприятной экономической базы для развития кор-

рупционных экономических отношений. 

Особая угроза для экономики государства – это коррупция в органах государственной 

власти. Для ее нейтрализации нужно развивать институты гражданского социума, сформиро-

вать эффективную систему социального контроля, открытости всех уровней государственной 

власти, сделать их деятельность прозрачной. 

Коррупция, как правило, в первую очередь негативно влияет на экономическое развитие 

любой страны. В социально-экономической сфере ее опасность выражается в искажении 

коррумпированным государственным аппаратом социально-экономической политики госу-

дарств, в том числе усложнении или воспрепятствовании реализации прав и законных инте-

ресов граждан в точном соответствии с законом, что приводит, в частности, к затруднению 

осуществления предпринимательской деятельности добросовестными гражданами и к рас-

пространению в ней криминальных элементов. Реальная экономическая преступность мно-

гомиллиардна. Она переплетается с преступлениями против собственности, должностными, 

коррупционными, с наркобизнесом и многими другими корыстными деяниями. [3.с.32-40].  

Наблюдается формирование криминальной рыночной экономики, ограничение «чистых» ин-

вестиций и утрата возможности интеграции страны в мировую экономическую систему. 

Вместе с тем государству наносится огромный экономический ущерб от недополу-

ченных налогов, происходит разграбление страны подпольным экспортом и импортом. 

Вполне закономерно в ряде исследований высокий уровень коррупции увязывается с низ-

ким уровнем инвестиций в экономику и, наряду с экономической преступностью, стано-

вится все более мощным средством перераспределения собственности и капитала в част-

ных интересах. В результате этого не только происходит ослабление политических, эко-
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номических позиций государства, но и снижается его авторитет, как среди населения 

страны, так и на международной арене. 

Рассматривая коррупцию с экономических позиций, мы пришли к следующему выводу: 

коррупция – это неформальное корыстное экономическое проявление, связанное с деятель-

ностью конкретных лиц, обличенных полномочиями для принятия решений в системе орга-

нов государственной власти и управления. По сути, экономическая коррупция – это латентно 

организованный и незаконно функционирующий механизм принудительного отчуждения 

собственности и корыстного перераспределения национальных и частных богатств в ущерб 

государству, обществу и гражданину. [5.с.66]. 

При проникновении коррупции во многие структуры государственного управления воз-

можен рост стоимости различных товаров, большая вероятность увеличения долга страны, что 

ведет к уменьшению требований к стандартам как товаров, так и технологий, поскольку кор-

рупционерам выгодно увеличение капитала, а не увеличение рабочей силы на производстве. 

Коррупция в органах государственной власти также ведет к экономической неэффектив-

ности и неоправданным расходам из-за своего влияния на распределение фондов, продукции 

и в сфере потребления. Прибыль, полученная через коррупционные связи, в основном, не 

передается в инвестиционный сектор, а используется в секторе потребления или передается в 

иностранный банковский сектор, что влечет за собой утечку капитала из экономики страны. 

Общее негативное влияние коррупции на экономику состоит в уменьшении общего благосо-

стояния народа. Но как именно влияет данной негативное явление на экономическое разви-

тие страны? Мы выделили ряд моментов, в которых подробно рассматривается влияние кор-

рупции на экономику:  

 Очень важным, на наш взгляд, является тот момент, что коррупция оказывает влияние 
на административное управление в стране. Продажность служащих разрушает нравственные 

критерии должностных лиц, которые должны придерживаться высоких этических норм. 

 Стоит отметить, что коррупция затрудняет работу частного сектора из-за того, что 
возникает необходимость нести затраты на взятки, не вкладывая их в инвестиции, в развитие 

собственного бизнеса. 

 Коррупция повышает цену государственного управления. Например, налогоплатель-
щик должен оплачивать несколько раз одну и ту же услугу, выплачивая налоги и оплачивая 

взятки должностным лицам для совершения конкретных положительных действий. 

 Коррупция влияет на отношение населения к непопулярным решениям, которые мо-
гут быть направлены на стратегическое улучшение ситуации в стране, в связи со складыва-

ющимся у многих убеждением, что продажный чиновник или политик действует только в 

личных интересах и маловероятно, что он работает на процветание страны. 

 Наиболее распространенной формой коррупции в некоторых странах (неконтролиру-
емая возможность быстрого обогащения или крупные вознаграждения) – вызывают у неко-

торых должностных лиц потребность решать вопросы с точки зрения личного обогащения, а 

не общественных потребностей. 

Российские ученые обосновывают восемь моделей гарантированного получения корруп-

ционных доходов: пассивное соучастие; активное коррупционное использование статусных 

полномочий; терпеливое ожидание своего часа; коррупционное противодействие коррупци-

онным практикам других; защита коррупционных преимуществ тактикой хамелеона; анти-

коррупционный шантаж; сочетание в одном лице коррупционера и активного борца с кор-

рупцией; лоббирование конкретных бизнес-интересов. [5.с.66]. 

Области государственной деятельности наиболее уязвимые на коррупции: общественные 

поставки; распределение земли; доходные сборы; назначения на государственные и муници-

пальные посты. Приемы коррупционных связей в этих областях во многих странах не отли-

чаются друг от друга – это клановые объединения, семейные участники и родственники, 

взносы в политические кампании, включение сумм взяток в цены государственных контрак-

тов; мошенничество всех типов. Продажные чиновники берут проценты от сумм государ-

ственных контрактов, которые им часто платят, переводя деньги на счет в иностранном бан-
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ке, или предоставляя иные услуги, например, обучение детей в иностранных учебных заве-

дениях. Чиновники сокращают государственное управление в некоторых секторах экономки, 

чтобы через посреднические компании оказывать там свои услуги в качестве консультантов. 

При заключении каких-либо договоров часто используются зарубежные поездки, с выплатой 

произвольных командировочных расходов, превышающих нормативы. 

По данным главы Национального антикоррупционного комитета, Кирилла Кабанова, 

объем российского рынка коррупции в 2012 году превысил фантастическую сумму – около 

300 миллиардов долларов. По текущему курсу это почти 20 триллионов рублей. Для сравне-

ния: доходная часть российского бюджета на 2014 год составляет 13,57 триллиона рублей. 

Через два-три года цифры могут сравняться. Меры, принимаемые российскими властями по 

борьбе со злом, не дают большого эффекта. Также Кабанов утверждает, что основной при-

рост коррупционного оборота обеспечивают чиновники. «Прежде всего он формируется за 

счет распределения бюджета в коррупционном плане, управления государственной соб-

ственностью, управления природными ресурсами. Это основные секторы коррупционного 

рынка», - рассказывает глава Антикоррупционного комитета. 

Как же бороться с данным негативным явлением, которое отрицательно влияет на состояние 

экономки и развитие государства в целом? Борьба с коррупцией в России напрямую связана с 

выработкой концептуальной антикоррупционной политики. Безусловно, кроме идей по борьбе с 

коррупцией, необходима четкая программа и политическая воля высших должностных лиц. 

Представляется, что основными мерами по снижению коррупции в России будут являться ми-

нимизация основных факторов, способствующих коррупции. Что касается сферы экономики и 

финансов, то совершенствование механизмов и разумное сужение сфер государственного при-

сутствия в экономике должны уменьшать проявления коррупции. Тот же эффект дает наведение 

порядка в сфере государственных финансов. Мы выделили несколько направлений этой работы: 

1. Резкое сокращение объема функций, выполняемых органами государственного и муни-
ципального управления в хозяйственной деятельности. Акцент должен быть смещен на перво-

очередное выполнение государственным аппаратом задач по охране собственности граждан и 

юридических лиц, обеспечения свободы реализации предпринимательской инициативы. 

2. Укрепление и обеспечение открытости бюджетной сферы. Переход к реальным и реа-
лизуемым бюджетам ликвидирует ситуацию дефицита средств, при которой резко расширя-

ется сфера «личного усмотрения» при принятии решений чиновниками. 

3. Обеспечение реализации контрактных прав, прав собственников и акционеров, установ-
ление прозрачности деятельности предприятия для акционеров и другие подобные меры дают 

возможность предпринимателям апеллировать к закону и уменьшают шанс появления поводов 

использования чиновниками взяток как средства защиты своих коммерческих интересов. 

4. Совершенствование налогового законодательства уменьшает теневую (следовательно, в 
более высокой степени зараженную коррупцией) зону экономики, ограничивает возможности 

попадания предпринимателей в тиски шантажа со стороны служащих налоговых органов. 

5. Уменьшение наличного оборота, расширение современных электронных средств рас-
чета, внедрение современных форм отчетности облегчают контроль за движением средств, 

затрудняю возможности дачи взяток в наличном виде. 

Таким образом, для решения проблемы противодействия коррупции необходимы ком-

плексный, системный подход, мобилизация всех сил российского общества на противодей-

ствие данному социально-негативному явлению, включая совершенствование юридической 

ответственности.  Коррупция, в полном смысле этого слова, трудно искоренима. Существу-

ют реальные шансы уменьшить её размеры, но и для этого должна быть проделала громад-

ная, многолетняя работа. 

В современном мире коррупция порождает серьезные проблемы и угрозы для безопасно-

сти и стабильности общества. Такое положение вещей подрывает демократические институ-

ты и ценности, нарушает этические, моральные и правовые нормы, наносит ущерб правопо-

рядку и устойчивому развитию народов и наций.  
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Сегодня коррупция уже не представляет собой локальную проблему. Она превратилась в 

транснациональное явление, оказывающее существенное отрицательное влияние на нацио-

нальную безопасность всех стран мира. [2.с.32]. Искоренение и профилактика коррупции яв-

ляется обязанностью каждого современного демократического правового государства и 

национального гражданского общества. 
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negative implications of the refugees.  

Keywords: migration, refugees, refugee status, Ukraine, Syria.  

Проблема беженцев на сегодняшний день становится все острее, люди ищут безопасные 

условия для жизни вследствие военных событий, политических или экономических конфликтов. 

Кто же такой беженец, с какими проблемами сталкивается страна, принимающая беженцев, ка-

кую ответственность берет на себя? Понятие беженец тесно связано с терминами мигрант и ми-

грация. Если четко не развести эти понятия, то тогда невозможно корректно анализировать со-

бытия, происходящие в Европе в связи с наплывом выходцев из Африки и Ближнего Востока.  
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Любое территориальное перемещение, совершающееся людьми между различными 

населенными пунктами одной или нескольких административно–территориальных единиц, 

принято считать миграцией. То есть в широком смысле миграцией считаются деловые и ту-

ристические поездки, перемещения, соединяющие место жительства и занятости. Однако ес-

ли быть точнее, то под миграцией следует понимать смену постоянного места жительства, 

переезд людей из одних населенных пунктов в другие. Этот термин можно отождествлять с 

термином «переселение». [1] 

Миграция имеет противоречивый характер. С одной стороны, она может способствовать 

экономическому росту, если мигрантами являются трудоспособное население, квалифициро-

ванные, грамотные специалисты. Приток мигрантов из стран Восточной Европы в Англию, 

по расчетам экономистов университетского колледжа Лондона (UCL) позволил увеличить 

чистую выгоду британской экономики за 10 лет на 34 млрд. долл. в связи с тем, что мигран-

ты уплачивают значительно больше налогов, чем изымают из бюджета через расходы на 

здравоохранение и социальные выплаты. [8]  

Еще одним плюсом миграции является то, что люди могут выбрать для себя благоприят-

ное место жительства в зависимости от политических, экономических, экологических и про-

чих факторов. Это обстоятельство может подтолкнуть переселенцев к более плодотворной 

общественно-полезной деятельности.  

С другой стороны, миграция имеет свои риски: резкое увеличение численности населе-

ния может спровоцировать рост безработицы, обострение жилищных проблем, рост цен на 

товары и услуги, развитие теневой экономики, рост межэтнических конфликтов и преступ-

ности. Одной из причин этих проблем является то, что переезд одного работоспособного 

члена семьи с целью поиска работы влечет за собой переселение многочисленных иждивен-

цев – родственников и просто знакомых. В Африке есть даже такое понятие как ндуку. Это 

родственник, земляк, он может в любой момент приехать в гости и жить у тебя, пока ты не 

найдешь ему жилье и работу. Таковы традиции гостеприимства. Поэтому многие африканцы 

бегут за моря в тщетной надежде, что ндуку их не догонят. [5] 

Помимо факторов чисто экономического порядка причинами миграции, а точнее бегства 

из своей страны могут быть:  

– ухудшение политической или экологической обстановки в стране;  

– социальные, религиозные, этнические конфликты;  

– военные события;  

В последнее время именно эти причины усугубляют ситуацию в мире и способствуют 

такому явлению как формирование потоков беженцев.  

Согласно законодательству большинства развитых стран, статус политического убежища 

или беженства на территории этих государств могут получить люди, которым удается дока-

зать, что по независящим от них обстоятельствам они не могут жить на родине. К таким об-

стоятельствам закон относит войну, суровое преследование граждан за их национальность, 

политические или религиозные взгляды.  

Факторы, увеличивающие потоки беженцев, формировались постепенно: война между 

шиитами и суннитами после начала войны в Ираке за последние 10 лет стала все более же-

стокой и кровопролитной. Военный конфликт впоследствии перекинулся на все арабские 

страны. Мощным толчком для роста потока беженцев считается серия восстаний в арабских 

странах, получившая название «Арабская весна». Митингующие требовали падение режима, 

протестовали против плохого качества жизни. Восстание повлекло за собой свержение пра-

вительства в ряде стран Африки (Ливия, Египет), протесты, изменения в правительстве (Ма-

рокко, Иордания), а также вооруженные конфликты (Сирия). Именно Арабская весна зало-

жила основу социально–экономических конфликтов, которые наблюдаются и по сей день.  

На скачкообразное увеличение числа беженцев, как указывают многие исследователи, 

повлияла глобализация, то есть трансформация мира в некую единую арену, по которой сво-

бодно перемещаются потоки людей, информации, товаров и услуг, капитала и т.д. Модель 

развития государства в рамках глобализации и общего интернет пространства задает людям 
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космополитический вектор поведения. Так как глобализация непосредственно связана с от-

крытостью государства – политической и экономической – в сознании отдельных людей 

формируется ощущение себя не как гражданина отдельной страны, а человека, свободного от 

этих границ, то есть человека мира. [4]  

В настоящее время первое место по числу беженцев в мире – более 6 млн.– вначале 90-х 

годов занимал Афганистан, переживший длительную и кровопролитную войну. Руанду по-

кинуло более 2 млн., Иран и Мозамбик – более 1,5 млн., Боснию и Герцеговину – 1,2 млн. 

беженцев. Больше всего беженцев современному миру – почти 4 миллиона человек – дала 

Сирия, в которой война продолжается с 2011 года.  

Точное количество беженцев в современном мире сказать достаточно трудно. В 2014 го-

ду в мире официально был достигнут рекордный уровень числа зафиксированных междуна-

родными организациями и властями государств беженцев – почти 60 миллионов человек, 

учитывая, что десять лет назад их было 37 миллионов. Индивидуальных запросов на убежи-

ще в 2014 году, по данным ООН, поступило 1,47 миллиона. То есть большинство людей, по-

кинувших родину, за официальным статусом на новом месте обращается не сразу.  

За 2014 год в Европе рост численности беженцев составил 51% (с 4,4 до 6,7 миллионов 

человек). В Европу беженцы едут в основном с Ближнего Востока, Африки и Украины. Об-

щее число «беженцев войны» значительно превосходит число тех, кто получил убежище в 

разных странах по политическим или религиозным мотивам. За океан – в США и Канаду, 

беженцев попадает меньше из–за трудности попадания в эти страны. Там основную массу 

беженцев составляют жители Латинской Америки, которые нелегально пересекли границу.  

Из Украины в 2014 году уехало не менее 1,5 миллиона человек. Но только 290 тысяч из них 

подали заявки на получение статуса беженца. Из них 274 700 человек обратились за убежищем в 

России. В России и Белоруссии более 90% таких обращений были удовлетворены. В Канаде, 

Германии или США процент граждан Украины, получивших статус беженца, колеблется от 35 

до 60%. Во Франции, Польше или Великобритании – менее 10%. Сирийцам дают убежище во 

всех странах значительно чаще – от 90 до 98% обращений сирийских граждан удовлетворяется.  

К основным правовым документам, регулирующих вопросы, связанные с беженцами, 

относятся Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 года, Соглашение стран СНГ от 

24.09.1993 «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам». Вопросами беженцев за-

нимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Также Меж-

дународный Комитет Красного Креста оказывает помощь пострадавшим в вооружённых 

конфликтах и внутренних беспорядках.  

В 2015 году Европа столкнулась с проблемой массовости потока беженцев. Квоты, кото-

рые Евросоюз выделил каждой стране – участнице, превышены в среднем в 15 раз. Откуда 

же бегут беженцы в Европу:  

1. Сирия, которую с начала Гражданской войны покинуло около 11,5 миллионов чело-

век. Здесь особую опасность представляют боевики Исламского государства;  

2.Афганистан; 3.Пакистан; 4.Албания; 5.Судан; 6.Ливия; 7.Эритрея.  

Таблица 1  

Количество беженцев в Европу (тыс. чел). [7] 

  
Месяц 2014 2015 

Январь 3,270 5,580 

Февраль 4,360 7,370 

Март 7,280 10,280 

Апрель 17,090 29,810 

Май 16,630 40,340 

июнь 26,220 43,460 

 

Данные от Евростата показывают, что за второй квартал 2015 года попросили убежища 

213,2 тыс. человек, это на 15% больше, чем в первом квартале 2015 года и на 85% больше по 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более детальную картину нарастания 

потока беженцев дают данные ООН.  

Массовые потоки беженцев в страны Евросоюза вызывают тревогу не только у самих 

жителей Европы, но и у простых граждан и официальных лиц в других странах.  

Примечательно то, что формирование потоков беженцев связано с наличием материаль-

ного неблагополучия.  

Существует такое мнение, что большинство из них бегут в Европу отнюдь не от вой-

ны, а за лучшей жизнью, пособием и стремлением обеспечивать семью. Причем условия 

трудоустройства не является для беженца приоритетным, он выбирает место в зависимо-

сти от количества социальных выплат и пособий. Поэтому реально признать этот контин-

гент людей беженцами нельзя. Однако в последние годы в связи с затянувшимся эконо-

мическим кризисом, ростом безработицы социальные пособия сокращаются. Правда при 

этом в еще большей степени сокращается размер оплаты труда. Это обстоятельство не 

побуждает искать работу и жить на заработную плату даже тех, кто изначально не моти-

вирован на иждивенческий образ жизни. Низкая заработная плата их не устраивает. К то-

му же в некоторых странах Европы активно происходит процесс деиндустриализации, 

тем самым сокращается количество рабочих мест в промышленности. Многие производ-

ства по соображениям экологии перемещаются в небольшие города. Однако беженцы в 

большей степени нацелены переселиться в крупные мегаполисы, где им, как националь-

ным меньшинствам, легче раствориться в большой массе жителей. Исключение состав-

ляют переселенцы из Сирии. 

Значительная часть этих людей имеет хорошее образование и являются квалифициро-

ванными специалистами, способными работать в высокотехнологичных отраслях. В Сирии, 

где с 2011 года идет война и особую опасность представляют боевики Исламского государ-

ства (деятельность группировки признана террористической и официально запрещена на 

территории РФ), регулярно устраивающие показательные казни среди мирных жителей, ре-

ально отсутствуют возможности не только жить, но даже выживать. Поэтому только сирий-

цы в настоящее время могут быть признаны беженцами.  

Наиболее предпочитаемой страной для беженцев является Германия, где на их поддерж-

ку было выделено колоссальное количество средств – около 18 миллиардов евро только за 

последние 4 месяца. Эти деньги пойдут не только на выплату пособий и временное размеще-

ние, но и на строительство многоквартирных домов эконом–класса, где планируется разме-

стить около 18% от общего числа мигрантов.  

В Германии беженцев поначалу встречали радушно, однако после того, как выясни-

лось, что заявленное количество мигрантов не идет ни в какое сравнение с реальными по-

казателями – Германия перекрыла железнодорожное сообщение с Австрией, взяв не-

большой тайм–аут на решение данного вопроса. Их примеру не последовали сами бежен-

цы, которые оказались буквально в двух шагах от заветной цели и не стали ждать поло-

жительного решения берлинских властей по их вопросу, штурмуя пункты погранперехо-

дов и достигая намеченной цели по железнодорожным путям. Венгерские, немецкие и 

хорватские телеканалы публикуют видео, на которых отражены стычки беженцев с поли-

цией, ситуация начинает выходить из-под контроля. Возросший поток беженцев Европа 

просто не успевает абсорбировать.  

В связи с террористическими актами, совершенными недавно во Франции, есть подозре-

ния, что боевики Исламского государства смогли проникнуть в Европу под видом беженцев 

(в сентябре 2015 года более 4 тысяч боевиков ИГИЛ проникли в страны ЕС – террористы 

вливались в поток беженцев в портах турецких городов, тогда операция по переброске бое-

виков прошла успешно).  

 Это заставляет задуматься над тем, к каким же последствиям может привести бездумное 

принятие беженцев на территорию собственной страны.  

Россию недавно тоже коснулась проблема беженцев – с Украины. В связи со сложной 

внутриполитической ситуацией на Украине и продолжающимся ростом количества граждан 
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Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации в поисках убежища, Прави-

тельство РФ, а также уполномоченные ведомства выпустили ряд нормативно–правовых ак-

тов и рекомендаций, связанных с организацией помощи данным людям.  

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2014 №690 утверждены Временные правила 

предоставления в упрощенном порядке временного убежища на территории РФ гражданам 

Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, при-

бывшим на территорию РФ в поисках убежища. [6] 

Статус беженца дает бывшему жителю Украины возможность устроиться на работу. Из-

вестно, что большинство людей, вынужденно покинувших юго-восток Украины, так или 

иначе связано с машиностроением, металлургией и добывающими отраслями. Привлечение 

беженцев в трудодефицитные области и отрасли России могло бы потенциально стать драй-

вером повышения эффективности российской экономики. [3] 

Все понимают масштабы трагедии, случившейся на Украине, но почему же большое 

количество людей недовольно нашествием украинских переселенцев? Известно много ис-

торий, когда украинские беженцы отказывались от бескорыстно предоставляемого рос-

сийским населением жилья, одежды, еды, только потому что это не соответствует их тре-

бованиям. Украинские беженцы провоцируют скандалы в очередях в больницах, УФМС и 

службах социальной защиты, но отказываются стоять в очередях служб, содействующих 

трудоустройству. В условиях растущей безработицы, сокращения зарплаты и социальных 

выплат подобные бытовые конфликты вполне объяснимы. Но поскольку кризис нарастает 

проблема «понаехавших» обостряется. Отдельные бытовые конфликты рискуют превра-

титься в массовое явление. Для нашей страны эта проблема далеко не самая актуальная. В 

Европе проблема беженцев стала центральной. Причем острота вопроса такова, что под 

угрозу ставится само существование Евросоюза и его базовых принципов открытости и 

социальной поддержки. Поэтому принимать или не принимать беженцев – это вопрос 

стабильности этого региона. 
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В данной статье Смолин Олег Николаевич поднимает такие вопросы как доступность 

образования в наше время и перспективы высшего образования в будущем. При этом автор 

приводит информацию за прошлый период и показывает общие выводы при сравнении с ин-

формацией на сегодняшний момент.[2] 

Следуя статье Смолина можно сделать вывод, что судьба высшего образования в нашей 

стране и при действии сегодняшних политических и экономических условий не имеет ра-

дужного будущего. Смысл этого раскрывают следующие причины: 

1. падение уровня финансирования высшего образования из государственного бюджета 

страны начиная с 1990 года более чем 8 раз а науки в 20 раз; 

2. доля ВВП катастрофически снижается(например в 1970 году – 7%, а в 2016 – 3.9%); 

3. инерционный характер состояния образовательной сферы; 

4. создание из заработной платы профессоров и ректоров, а так же стипендий студентов 

очной формы, совершенно неконкурентную при сравнении с другими странами, даже такими 

как Нигерия и Эфиопия;[1] 

5. катастрофическое уменьшение бюджетных мест(к 2020 году сократится на 700 тысяч) 

и увеличение коммерческих при увеличении денежной платы в разы, таким образом государ-

ство, дабы сохранить в силе майские указы президента РФ, делает это за счёт студентов 

платного образования, тем самым понижая уровень и без того низкого качества образования. 

Так как при менталитете нашей страны студенты коммерческого образования рассуждают 

так: «заплатил – не учись и так всё будет хорошо так как деньги отданы». 

Для создания благоприятных условий восстановления высшего образования Смолин 

О.Н. предлагает: 

 Произвести дебюрократизацию в системе образования страны а именно(увеличение 

норм прямого действия в федеральных законах и, соответственно, уменьшение числа подза-

конных актов; уменьшение числа показателей, установленных для лицензирования, аккреди-

тации образовательных организаций и, соответственно, для контроля их деятельности; воз-

врат к лицензированию и аккредитации организаций в целом вместо аналогичных процедур 

по укрупненным группам специальностей; ограничение числа процедур контроля и над- 34 
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Социологические исследования № 7, 2015 года и установление их периодичности, как это 

сделано, например, в области малого бизнеса; сокращение числа показателей отчетности, 

включая запрет для органов исполнительной власти и правоохранительных органов требо-

вать отчетности, не предусмотренной законом). [3] 

 Демократизация (возращение полноценной процедуры выборов ректоров вуза и лик-

видация процедуры отсева кандидатов в ректоры на кадровых комиссиях министерств, име-

ющих в своем ведении вузы. В каждом отдельном случае выборы успеха не гарантируют, 

однако мера ответственности избранного ректора за качество образования значительно вы-

ше, чем фактически назначенного; отмена (по меньшей мере, в отношении лиц, занимающих 

выборные должности) п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ, который позволяет учредителю 

увольнять руководителей организаций фактически без объяснения причин. Данная норма за-

ставляет ректора думать не столько об интересах дела, сколько об отношениях с вышестоя-

щим руководством, не стимулирует разработку долгосрочной стратегии развития организа-

ции и т.п.; выборы руководителей кафедр, факультетов, внутри университетских институтов 

не на советах университетов (как в настоящее время предусмотрено измененными уставами 

некоторых вузов и фактически означает назначение), но теми коллективами, которыми им 

предстоит руководить. Цель та же: повышение ответственности избранных перед избираю-

щими; оценка качества работы преподавателей с учетом мнения студентов). 

 Произвести реформирование ЕГЭ. Сегодняшние реалии таковы, что ЕГЭ не учит сту-

дентов читать и говорить, а учит напротив ставить лишь галочки порой гадая или действуя 

наугад. Выпускник высшего учебного заведения должен, прежде всего грамотно излагать 

свою точку зрения, опираясь на приобретенные в этом учебном заведении знания. 

 Ослабить связь между количеством студентов в вузе и объемом его финансирова-

ния( уменьшение зависимости количества бюджетных мест от мест на коммерческой ос-

нове, а так же ослабление взаимосвязи этих мест от количества преподавателей и уровня 

их заработной платы. 

 Разработать специальные квалиметрические характеристики для оценки качества 

образования (необходимо разработать систему отсева студентов поступающих в высшие 

учебные заведения, а так же систему отсева на определённых этапах обучения поступив-

шего студента в данном вузе. 

Все эти предложения, по мнению автора, приведут к тому, что высшее образование 

получит шанс встать на путь восстановления свой престижности и конкурентоспособно-

сти на мировой научной арене. 
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По информации за неполный год миграционный прирост населения России в 2015 г. бу-

дет меньше, чем в 2013-2014 гг. В то же время мобильность российских граждан не находит-

ся на невысоком уровне – количество внутрироссийских перемещений, зафиксированных 

статистикой, будет выше 4 млн. человек. То есть будет в 2 раза выше, чем в 2000-е гг., и до-

стигнет показателя 1980-1990 гг. Численность зарубежных трудовых мигрантов начинает 

уменьшаться, сведения уже можно трактовать как потерю интереса к российскому рынку 

труда у малой, правда, части трудовых мигрантов.  

Продолжающаяся на протяжении нескольких лет (с 2011 г.) тенденция к увеличению мас-

штабов фиксируемой отечественной статистикой международной миграции, в 2015 г., видимо, 

близка к завершению. Количество выбытий по–прежнему увеличивается, но также сниженными 

темпами, чем до этого: на 15,9% за январь-август по сравнению с таким же периодом 2014 г. 

России удалось сохранить небольшой прирост в миграции с государствами дальнего 

зарубежья, но его чаще всего обеспечивают постсоветские государства, относящиеся к 

данной категории, – Грузия и государства Балтии. Со многими иными государствами вос-

становилась миграционная убыль людей, масштабы которой небольшие. Это связано с 

тем, что отечественная статистика явно недооценивает выезд граждан в государства 

дальнего зарубежья. 

В 2015 г. количество учитываемых статистикой переселений в рамках России продолжа-

ло повышаться: на 86,5 тыс. чел., или на 3,5% в сравнении с январем–августом 2014 г. В те-

кущем году количество внутристрановых перемещений, отмечаемых статистикой за год, 

вновь будет выше 4 млн. человек, т. е. станет в 2 раза выше, чем в 2000-е гг., и сможет до-

стичь показателя 1980-1990 гг.  

Численность зарубежных граждан, временно пребывающих в нашу страну, продолжает 

сокращаться: на конец июня 2015 г. в России находилось 11,1 млн. иностранных граждан, на 

конец августа – 10,7 млн., на конец сентября – 10,6 млн.  

Основные государства–доноры, откуда приезжают иностранные граждане в Россию (в 

основном, трудовые мигранты), – это, как и раньше, государства СНГ: на них пришлось 83% 

от совокупной численности зарубежных граждан, или 8,8 млн. При этом тенденции внутри 

данной группы государств разные: число иностранцев из государств–участников ЕАЭС с 

начала года увеличилось (это Казахстан, Белоруссия и Армения; а численность выходцев из 

Киргизии начала увеличиваться лишь с августа, после присоединения этого государства к 

ЕАЭС, и на текущий момент не превысила показатели начала 2015 г.); число иностранных 

граждан из всех остальных государств в годовом разрезе уменьшилось; особняком является 

Украина – численность её граждан сохраняется на весьма значительном уровне, она увели-

чивалась вплоть до августа, а потом началось определённое уменьшение, видимо, связанное 

как с сохраняющимся затишьем в боевых действиях, так и с объявленным прекращением по-

рядка льготного пребывания граждан Украины в нашей стране. 
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Иностранцев из развитых государств – ЕС, США, Канады и других, т. е. тех государств, 

откуда к нам приезжали как туристы (почти 60%), так и высококвалифицированные работ-

ники, инвесторы, бизнесмены и т. п., стало значительно меньше. На начало осени количество 

иностранцев из подобных стран, в сравнении с информацией 2013 г., уменьшилось почти в 2 

раза, а из США, Финляндии, Великобритании, Испании – ещё больше, на 60%. Уменьшается 

число прибывших с туристическими задачами, с частными задачами, с коммерческими, слу-

жебными целями, на учебу и на работу – т. е. по всем категориям. Активное уменьшение 

происходит беспрерывным образом уже больше года, ориентировочно с лета 2014 г. 

Одной из главных проблем 2015 г. является ухудшившаяся ситуация с легализацией 

зарубежных сотрудников на рынке труда России. Понятна тенденция ухода в теневой 

сектор экономики существенного количества зарубежных трудовых мигрантов, что не 

помогает формированию обстановки "здоровой" конкуренции между зарубежными и оте-

чественными сотрудниками. Совокупное число оформленных за 9 месяцев 2015 г. разре-

шительных документов для трудовой деятельности мигрантов уменьшилось по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 г. на 44%. 

Список используемых источников: 

 Официальные статистические данные ФМС России. Статистические сведения по мигра-1.

ционной ситуации в Российской Федерации. // Федеральная Миграционная Служба Рос-

сийской Федерации. 

 Официальные статистические данные ФМС России. Сведения в отношении иностранных 2.

граждан // Федеральная Миграционная Служба Российской Федерации.  

 http://topmigrant.ru. 3.

 http://demoscope.ru. 4.

 http://www.gks.ru. 5.

УКД 351 

Продан Н.В. 

Омская юридическая академия 

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Аннотация. Статья посвящена миграционным процессам в России. Автором анализи-

руются особенности миграции иностранных граждан. В статье проводится анализ суще-

ствующих проблем по вопросам миграции иностранных граждан, и рассматриваются необ-

ходимые мероприятия для повышения эффективности этого процесса. 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, иностранные граждане. 

Prodan N.V. 

Omsk Law Academy 

FEATURES OF MIGRATION OF FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. The article is devoted to migration processes in Russia. The author analyzes the 

characteristics of the migration of foreign nationals. The article analyzes the existing problems 

on migration of foreign nationals, and are considered the necessary measures to improve the 

efficiency of the process. 

Keywords: migration, migration policy, foreign nationals 



 

365 

Миграционная политика, реализуемая на территории Российской Федерации, выступает 

в качестве составной части общей государственной внешней и внутренней политики, а ее 

осуществление является одно из наиболее приоритетных задач государства. Миграция ока-

зывает влияние на различные стороны общественной жизнедеятельности, а также на демо-

графическое развитие и национальную безопасность. В настоящее время в рамках мирового 

сообщества трудовая миграция характеризуется формированием глобального масштаба и 

выступает в качестве наиболее мощного стимула развития мирового прогресса.  

В составе наиболее привлекательных государств, с точки зрения миграции, необходимо 

отметить Российскую Федерацию. В последнее время на территории России отмечается тен-

денция к значительному росту количества иностранных граждан, которые посетили Россию. 

Наибольшая часть мигрантов прибывает в страну с целью поиска работы.  

Использование иностранной рабочей силы в России в настоящее время выступает в ка-

честве наиболее сложной. Как показывает практика, российская экономика испытывает нуж-

ду в иностранных работниках, однако, иностранная трудовая миграция может привести не 

только к деформации структуры занятости, но и способствовать возникновению дисбаланса 

в социальной среде, провоцировать национальные конфликты и обострять криминогенную 

обстановку в государстве. Помимо этого, наличие в стране большого количества иностран-

ных граждан, которые имеют право безвизового въезда, способствует формированию реаль-

ной угрозы незаконной миграции. 

В современно России нелегальные мигранты представляют собой иностранных граждан, 

который в большей степени являются выходцами из стран–участников СНГ, которые закон-

но въехали и в дальнейшем нарушили срок законного пребывания и не покинули территорию 

России, в то же время понимаю бесперспективность возвращения на родину, где их ждет 

безработица и низкий уровень жизни. 

После перехода в разряд нелегалов, трудовыми мигрантами осуществляется незаконная 

трудовая деятельность и происходит формирование замкнутого сообщества, в котором ве-

дущие позиция занимают криминальные порядки, которые зачастую приводят к совершению 

различных преступлений. 

Наибольший риск представляет молодежь, которая практически не владеет русским язы-

ком и не может гармонично вписаться в социально–культурное пространство современного 

российского общества. Представленная группа иностранных граждан находится за рамками 

правового поля и не имеет легитимной защиты в процессе взаимодействия с работодателями 

и посредниками в процессе трудоустройства. Представленные мигранты наиболее часто ста-

новятся жертвами современной работорговли.  

Миграционная ситуация, которая сложилась с России на сегодняшний день, предъяв-

ляет необходимость серьезных усилий, как со стороны государства, так и со стороны об-

щества в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан. Адаптация должна быть 

осуществлена на основании знания русского языка, уважения к истории и культуре, тра-

дициям и жизненному укладу россиян, к тому же это выступает в качестве наиболее дей-

ственного средства гармонизации межнациональных взаимоотношений коренного насе-

ления и мигрантов. 

Реализация успешной работы, связанной с адаптацией мигрантов в принимающее обще-

ство, по свидетельствам международного опыта, может быть осуществлена только с помо-

щью координирующей роли государства, осуществления соответствующего финансирова-

ния, в том числе активной деятельности институтов гражданского общества.  

Основным ориентиром миграционного законодательства в настоящее время является 

привлечение временных иностранных работников, также отсутствуют меры, благодаря 

которым возможен переезд на постоянное место жительства, адаптации и интеграции ми-

грантов. Наиболее четким показателем несовершенной системы в сфере управления ми-

грационными процессами в России выступает наличие значительно числа незаконных 

мигрантов. Статистические данные свидетельствуют о том, что ежегодно 3–5 миллионов 

иностранных граждан занимаются трудовой деятельностью без официального разреше-
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ния. Одной из наиболее значимых причин, приводящих к усилению негативного отноше-

ния к мигрантам со стороны населения России, выступает наличие незаконной миграции, 

которая способствует развитию теневой экономики. 

Необходимо отметить, что в настоящее время на территории России: 

 отсутствуют какие-либо программы, связанные с привлечением на постоянное место 

жительства мигрантов с востребованными в государстве профессионально–

квалификационными, образовательными, экономическими, демографическими, социокуль-

турными и другими видами характеристик, благодаря которым возможна эффективная адап-

тация и интеграция мигрантов в российское общество; 

 имеются сложности, связанные с получением соответствующих разрешений на 

временное проживание, а также вида жительства, в случае отсутствия которых возникают 

значительные трудности, связанные с получение гражданства для большого количества 

законопослушных мигрантов; 

 неоправданно долго происходит образование механизмов набора иностранных ра-

ботников, которые характеризуются дифференциацией в рамках имеющихся профессио-

нально–квалификационных запросом российских работодателей. В данном случае в каче-

стве исключения может быть рассмотрена только определенная узкая категория высоко-

квалифицированных специалистов; 

 не реализуются специальные программы, связанные с каникулярной и сезонной 

трудовой миграции; 

 действующая система квотирования несовершенна и предполагает излишне длительные 

сроки рассмотрения заявок работодателей, а также не обеспечивает привлечения иностранных 

работников на рабочие места в соответствии с заявленной потребностью работодателей; 

 требуется совершенствование порядка привлечения физическими лицами иностран-

ных работников для личных, домашних и иных подобных нужд на основании патентов для 

осуществления трудовой деятельности [9]; 

 слабо используется миграционный потенциал российской системы образования. Зако-

нодательные ограничения для занятости во время обучения и после его завершения снижают 

привлекательность получения образования в России для иностранных студентов; 

 не рассматривается вопрос возможности банкротства мигрантов, как физических лиц [8]. 

Серьезным шагом в упорядочении миграционных процессов и сопряженных с ними 

процессов адаптации переселенцев стало создание сети территориальных органов ФМС 

России. Это позволило регистрировать беженцев из зон вооруженных конфликтов, ока-

зать им содействие в обустройстве. За короткое время были созданы центры временного 

размещения, центр медико-психологической реабилитации беженцев, подвергшихся 

насилию в зонах вооруженных столкновений, развернулось строительство компактных 

поселений. Первый опыт работы позволил четче сформулировать цели, принципы и зада-

чи миграционной политики России. В качестве первоочередных целей были зафиксиро-

ваны: оптимизация миграционных потоков; преодоление негативных последствий сти-

хийно развивающихся процессов миграции; создание условий для беспрепятственной ре-

ализации прав мигрантов; обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища 

на территории Российской Федерации. 

В состав наиболее приоритетных задач в сфере обустройства и рационального вхожде-

ния мигрантов в российское общество были признаны следующие положения: 

 осуществление защиты прав и интересов мигрантов; 

 соблюдение государственных интересов в рамках реализации основных миграцион-

ных программ и мероприятий; 

 организация процедуры контроля миграционных процессов; 

 осуществление регулирования основных потоков мигрантов в соответствии с соци-

ально-экономическим развитием принимающего субъекта, национально совместимости, спе-

цифических особенностей мигрантов и особенностей климата мест расселения; 
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 формирование необходимых условий, связанных с процессами приема и размещения 

мигрантов, благодаря которым происходит стимулирование активного участия в процессе 

адаптации к определенному социально-экономическому положению [7]. 

На сегодняшний день значительно облегчилась процедура легализации трудовых ми-

грантов, приезжающих на заработки в Российскую Федерацию; а с другой – введена проце-

дура квотирования иностранной рабочей силы как мера государственного регулирования ми-

грационных потоков[6,7]. 

Таким образом, сегодня Россия столкнулась с массовой миграцией иностранцев, не вла-

деющих в должной мере русским языком и принесших с собой традиции, непривычные для 

русских регионов. Тем не менее, региональные рынки труда нуждаются в дешевой рабочей 

силе, а нелегальные мигранты продолжают вести незаконную деятельность, в том числе в 

сфере розничной торговли и предоставления услуг населению [10].  

Многочисленная категория иностранцев, являющихся носителями иной культуры и язы-

ка, нередко вызывает негативную реакцию коренного населения и оказывает существенное 

влияние на состояние межнациональных отношений. Наблюдается увеличение случаев про-

явления нетерпимости, ксенофобии и мигрантофобии, что зачастую используется разного 

рода националистами, готовыми перевести любой бытовой конфликт в разряд межэтниче-

ских противоречий и сделать поводом для уличных беспорядков. 

Правозащитные организации и правоохранительные органы фиксируют огромное коли-

чество правонарушений, начиная от отказа приема на работу по этническому признаку и за-

канчивая нападениями, избиениями и убийствами лиц "неславянской наружности". 

И ситуация будет усугубляться, если не принимать никаких мер. Проблема социальной и 

культурной адаптации к российским условиям трудовых мигрантов, особенно граждан юж-

ных стран СНГ, приезжающих в нашу страну, стоит в настоящее время как нельзя остро. 

В связи с этим, в процессе формирования задачи, направленной на привлечение в госу-

дарство мигрантов с целью восполнения населения, рабочей силы и развития инновационно-

го потенциала России необходимо реализовать следующие мероприятия: 

1) сформировать условия, благодаря которым возможна адаптация и интеграция мигран-

тов, а также осуществление защиты их прав и свобод, формирование необходимого уровня 

социальной защищенности; 

2) упрощение процедур, связанных с получением статуса постоянно проживающегося на 

территории России, в том числе регулирование некоторых вопросов в сфере регулирования 

правового положения иностранных граждан, а именно: 

– обеспечение соответствующими жилищными условиями в соответствии с условиями, 

которые установлены в рамках действующего законодательства региона; 

– обеспечение соответствующим рабочим местом; 

– обеспечение соответствующей социальной защиты в соответствии с нормами, кото-

рые установлены в рамках действующего законодательства для определенной социальной 

группы населения; 

3) реализация соответствующей государственной программы, связанной с адаптацией и 

интеграцией, а также привлечение в рамках реализации представленной программы заинте-

ресованных сторон, в том числе средств массовой информации; 

4) осуществление содействия в процессе жилищного обустройства вынужденных пере-

селенцев, реализация мероприятий по усовершенствованию процесса предоставления стату-

са беженца и временного убежища по определенным гуманитарным обстоятельствам. 
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В настоящее время жители Омска каждый день сталкиваются с множеством проблем, 

которые сложились в муниципальном образовании: низкие заработные платы, износ дорож-

ного полотна, критическое состояние общественного транспорта, низкий уровень жизни 

населения. Из Омска уезжает все больше и больше людей, преимущественно молодежи. 

Эти проблемы омские власти никак не пытаются решить, а только лишь разводят руками 

и отшучиваются. Бюджета города не хватает на все нужды, так как налоги предприятия пла-

тят по месту регистрации, а не по месту нахождения. 

Например, ОАО «Сибнефть», эта компания в 2006 году была приобретена «Газпромом», 

поменяла свое название на ОАО «Газпром нефть» и сменила прописку на Санкт–Петербург. 

С уходом «Сибнефти» Омская область потеряла почти половину своих налоговых доходов. 

14 млрд рублей Омская область махом потеряла. В течение трех лет потом была компенса-

ция – 6, 4, 2 миллиарда в течение трех лет. После чего федералы отказались компенсировать 

потери и призвали омских властей самим привлекать капитал в область.  

За последние 10 лет доля налогов в бюджете города снизилась более чем в два раза, 

всего 22-я часть от всех собираемых налогов остается в муниципалитете, остальное идет 

в вышестоящие ниши. 
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Среди жителей региона сложилось мнение, что возврат налогов «Сибнефти» значитель-

но поправит доходную часть консолидированного бюджета Омской области. Вернуть налоги 

«Сибнефти» постоянно предлагают оппозиционные политики (например, депутат Госдумы 

от ЛДПР Ян Зелинский), а омичи через Интернет собирают подписи под петицией президен-

ту «Верните налоги омского нефтезавода в Омск» [2, с.208]. 

1 апреля 2012 года было создано 11 консолидированных групп налогоплательщиков, ко-

торые платят налог на прибыль по месту производства продукции. Анализ показал, что при 

этом 65 субъектов РФ выиграли, но 18 потеряли. В основном потеряла Москва – 41 млрд 

рублей. Но, по мнению Министерства финансов, такая система является перспективной и, 

вероятно, будет внедрена [3]. 

Есть вторая часть действующего Налогового Кодекса. Компании должны платить 

налоги там, где они осуществляют свою деятельность. Однако в части консолидирован-

ных групп предприятий и холдингов этого не происходит: где зарегистрирована головной 

офис, туда все деньги и уходят. Консолидированное же распределение и говорит о том, 

что компания имеет право зарегистрироваться где угодно, но налог на прибыль будет пе-

рераспределяться по тем регионам, где существует ее производство. Это и есть правиль-

ный подход, который надо довести до конца. 

29 декабря депутаты Законодательного Собрания Омской области приняли областной 

бюджет на 2016 год. Параметры бюджета составляют по доходам – 60,7 млрд. рублей, по 

расходам – 65,5 млрд. рублей, т.е. бюджет дефицитный [3]. 

Важным событием 2016 года для Омска является 300–летие со дня основания города. Из 

федерального бюджета было выделено порядка 28 миллиардов рублей, из которых 1,6 мил-

лиардов исчезли бесследно. Прокуратура Омской области сообщила, что, расследуя подго-

товку к юбилею, выявила «случаи оплаты фактически невыполненных работ на общую сум-

му свыше 1,6 млрд руб., в связи с чем прокуроры города Омска, Кировского, Советского и 

Центрального округов Омска организовали проведение доследственных проверок». По ре-

зультатам процессуальных проверок по фактам незаконного расходования бюджетных 

средств при строительстве Красногорского водоподъемного гидроузла и главного учебного 

корпуса ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» возбуждены два уголовных дела [3]. 

Мэр города обещал омичам «золотые горы», но из обещанного в Омске к 300-летию по-

явится лишь цирк и дороги.  

Важным фактором экономического развития Омской области является ее сравнительно 

высокий производственный, научно-технический и научно-образовательный потенциал. В 

Омской области развиты такие отрасли, как нефтехимия и нефтепереработка, энергетика, 

машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промышленность.  

Экономика Омской области в современных условиях по многим видам продукции ока-

зывается неконкурентоспособной. К числу основных факторов, сдерживающих экономиче-

ское развитие Омского региона, относятся следующие:  

 высокие затраты на транспорт, обусловленные удаленностью Омской области от гу-

стонаселенной и более развитой европейской части России;  

 повышенный расход топливно-энергетических ресурсов на производственные и соци-

альные нужды из-за суровых природно-климатических условий;  

 отсутствие эффективных мер привлечения инвестиций на региональном уровне [2, с.104]. 

Омская область – крупный индустриальный регион России, находящийся в первой 

десятке регионов страны по объему выпускаемой промышленной продукции. В Омске 

расположены крупные химические, прежде всего нефтехимические предприятия, а также 

в области представлены также предприятия легкой, пищевой и деревообрабатывающей 

отраслей промышленности. 

Основная проблема экономики г.Омска заключается в постепенном выбывании ак-

тивной части производственных фондов: машин, оборудования, передаточных устройств. 

Как известно, они имеют более короткий срок службы, чем здания и сооружения. Имею-

щиеся данные позволяют сделать вывод о том, что на некоторых предприятиях Омска в 
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качестве основных средств остаются только заводские корпуса и инженерные коммуни-

кации. Отсутствует положительная динамика в развитие легкой промышленности. Эко-

номический кризис особенно остро затронул эту отрасль региональной экономики. Ос-

новной задачей, которая стоит перед Омским регионом – это модернизация имеющихся 

мощностей, а также финансирование предприятий с целью их эффективного функциони-

рования и поддержания благоприятного экономического состояния региона, а также вли-

яние на экономическое состояние страны [1, с.118]. 
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Маркетинг территории – понятие хоть и достаточно распространенное, но пока не всем 

понятное. В широком смысле это продвижение интересов региона. Мы живем в эпоху лоб-

бирования, и нет ничего плохого в том, что самые активные области, уже давно через рекла-

му своих проектов и программ пытаются добиться поощрений от столицы или же заполучить 

внимание инвесторов [1, с.24].  

Если обратиться к зарубежному опыту, то для европейских и американских городов это 

исконный образ жизни: с самого своего появления на карте они начинали конкурировать с 

соседями. Сейчас, в США города готовы продавать даже свое имя в обмен на инвестиции в 

городскую инфраструктуру. Например, жители техасского города Кларк переименовали его 

в DISH, в честь спутниковой сети Dish Network, а город Хафвэй в штате Орегон уже давно 

превратился в Half.com, в честь интернет–магазина с одноименным названием.  

В России появились свои города, берущие на вооружение зарубежный маркетинг. Вся 

страна знает о маленьком городке Мышкин на Волге, создавшем уникальный Музей мыши. 

Проект пользовался такой популярностью, что город был включен в Золотое кольцо России. 
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Великий Устюг стал родиной Деда Мороза и с каждым годом умножает приток инвестиций 

от сезонных туристов со всей России [1, с.36].  

Но в чем, же секрет успеха такого маркетинга? Успешный маркетинг должен быть целе-

направленным. Группы потребителей, с которыми может работать город, – инвесторы, тури-

сты, сторонние группы влияния и потенциальные жители. Во всем мире делают ставку на 

первую и вторую категории, но в России чаще ключевыми становятся две другие категории: 

сторонние группы влияния, например региональные и федеральные чиновники, журналисты, 

формирующие имидж города и потенциальные жители – это люди, которых город может 

привлечь в качестве постоянного проживания.  

Для успешного привлечения целевой аудитории к городу, необходимо использовать сле-

дующие инструменты. Во-первых, городским властям нужно учиться работать с информаци-

онным пространством, т.е. уделить большое внимание информационной политике, чтобы жи-

тели города знали и видели работу местных властей и поддерживали их высокие рейтинги. 

Второй и самый значительный инструмент – это создание городского имиджа. Город 

должен придумать яркую, запоминающуюся историю о себе и рассказывать, показывать ее 

как можно чаще [1, с.49].  

Например, немногие знают, что Омич изобрёл первый персональный компьютер. 

Именно омский инженер Арсений Горохов. В 1968 году изобрёл «программируемый при-

бор интеллектор», который мог выполнять сложные инженерные чертежи. В честь города 

Омска названы улицы в более чем 50 городах мира. Город Омск стоит на одной из круп-

нейших рек России. Длина Иртыша, с учётом его «притока», Оби, составляет 5410 км. По 

своей протяженности Иртыш превосходит такие крупные реки, как Лена (4400 км) и Обь 

(3650 км). Иртыш со своим «притоком» по размерам – пятая река в мире после Нила, 

Амазонки, Миссисипи. Омск считается самым солнечным городом во всей России. Сред-

нее количество солнечных дней в году – более 300. Это столько же, сколько на Кипре, в 

Монако, Марокко, Сенегале, Кисловодске, Сочи и Западной Андалусии. Именно Омский 

нефтезавод признан лучшим предприятием нефтепереработки в России и странах СНГ в 

2012 году. В 2011 году переработал миллиардную тонну нефти – впервые в России. До 

сих, пор ходит много загадочных историй про пять озер: Данилово, Линёво, Щучье, Ур-

манное и Потаенное [2]. Любинский молочно-консервный комбинат славится на всю Рос-

сию сгущенным молоком и является одним из лучших. Что касается спорта, то Омск мно-

гие называют «хоккейным» городом, а главной его звездой ХК «Авангард», который в 

2004г. стал Чемпионом России. До сих пор в Омске, начиная с 1990г. ежегодно проходит 

«Сибирский международный марафон», на который собираются участники со всего мира. 

В сфере образования у города есть большое преимущество, ведь у нас насчитывается 

около 34 высших учебных заведений и филиалов, также Омский государственный техни-

ческий университет вошел в 11 опорных вузов страны. 

Таких фактов, очень много, главное правильно составить стратегию имиджевых идей, 

найти партнеров и согласовать все моменты с рекламными и дизайнерскими фирмами для 

раскрутки города. Успешная маркетинговая стратегия могла бы помочь не только городу, 

но и его лидерам, стать платформой для обогащения и объединения горожан для решения 

местных проблем. И возможно, Омская область перестала бы находиться на первом месте 

по оттоку населения в Сибирском Федеральном округе, а наоборот приумножила число 

жителей и туристов в городе.  
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Экономические и политические санкции — это меры, которые предпринимаются одной 

страной или группой стран, направленные против экономических и политических интересов 

другой страны или группы стран. Используются обычно для того, чтобы добиться проведе-

ния в этой стране (странах) каких–либо социальных или политических изменений. Санкции 

выступают одним из самых заманчивых инструментов для того, чтобы решить международ-

ные проблемы и разногласия. Применение санкций в прошлом веке было значительным: в 

1950 гг. зарегистрировано 15 случаев введения санкций, в 1960-х гг. – 20, в 1970-х гг. – уже 

37, в 1980-х гг. – 23, а в 1990-х насчитывалось более 50 введений санкций.[4] В большинстве 

случаев санкции устанавливались США в одностороннем порядке, но в последние годы было 

замечено активное участие Европейских стран. 

С исторической точки зрения санкции против нашего государства со стороны Запада 

начали применяться c 1917 г. Активное применение санкций со стороны "штатов" началось в 

1946 году в период начала "холодной войны". Санкции против России применялись и после 

ввода советских войск в 1979 в Афганистан. За всю историю СССР можно проследить не-

прекращающуюся экономическую войну против него. В начале XXI века «штаты» не пре-

кратили внедрение санкций против России. Санкциям подвергся и наш завод «Омского мо-

торостроительного объединения им. П.И. Баранова», якобы за продажу оборудования и 

ядерных технологий Ирану.[5] Были рассмотрены проекты по внедрению санкций против 

России и в 2008 г. как реакция на военные события на территории Южной Осетии. [2] 

В феврале 2014 года на Украине произошел вооруженный переворот, в связи с чем, была 

свергнута законно избранная власть во главе с Президентов В.Ф. Януковичем, которому 

пришлось бежать на территорию России. По итогам референдума 16 марта 2014 г., прохо-

дившего в Крыму, жители данной республики проголосовали за воссоединение с Россией. 

«Новая» украинская власть развязала боевые действия в Донецкой и Луганской областях, где 

люди также как в Крыму были не согласны с новой политикой украинских властей. Был сбит 

малазийский «Боинг», обострены вооруженные конфликты. Все эти события повлияли на 

введений новой волны санкций со стороны США и Европы, направленных против России. 

Проанализировав санкции против России по отраслевой структуре, легко заметить, что 

они направлены против важнейших и конкурентоспособных отраслей экономики РФ: нефтя-
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ной, газовой, атомной и военной промышленности РФ, против российского банковского ка-

питала. Очевидно, что наибольшая часть экспорта России направлена на рынок Европы, 

именно поэтому, не трудно догадаться, что санкции против России означают выдворение 

российских компаний с европейского рынка.  

Проанализируем влияние санкций против России по отраслям экономики. 

Санкции по отношению к нефтегазовой отрасли России со стороны США и ЕС отрази-

лись в ограничении по поставкам технологий и оборудованию для глубоководного бурения, 

добычи нефти на арктическом шельфе и сланцевой добычи. Помимо этого, США запретили 

своим нефтегазовым компаниям участвовать в российских арктических проектах. Эти санк-

ции были поддержаны Австралией, Норвегией и Канадой. 

Отрицательнейшее влияние на текущую экономическую ситуацию в стране оказало 

падение мировых цен на нефть, но было бы неверно считать это результатом стихийных 

рыночных процессов и обосабливать от официально объявленных санкций. Несмотря на 

то, что Барак Обама в своем выступлении перед Конгрессом деликатно об этом умолчал, 

вместе с тем с официальными санкциями в качестве механизма давления на неприятные 

им режимы американская администрация довольно часто применяет подрывные операции 

в области экономики, в частности манипуляции на мировом нефтяном рынке. Так и в 

2014 году Вашингтон сделал все возможное, чтобы осуществить понижения цены на 

нефть для того, чтобы дестабилизировать финансовые системы РФ, Ирана, Венесуэлы и 

других «неугодных» государств. В марте того же года правительство США выкинуло на 

рынок часть стратегических запасов нефти, а позднее Барак Обама, как сообщалось в за-

падных СМИ, отправился в Саудовскую Аравию с целью обсудить с королем данной 

страны «согласование действий в игре на понижение цен на нефть и газ». И судя по все-

му, их переговоры прошли успешно, ведь тому результатом свидетельствует падение цен 

на нефть сорта ЮРАЛС со 108 до 54 $ за баррель. [6] 

На данный момент отрицательное воздействие санкций на добычу нефти и газа ощуща-

ется слабо, однако со временем оно будет нарастать. Из–за введения ограничения против 

российских компаний, которые носят финансовый и технологический характер, ТЭК ставят 

под вопрос освоение новых месторождений, в том числе на шельфе арктических морей. За-

падные компании уже вынуждены отказаться от ряда проектов.  

Возможно ускорение падения темпов добычи на действующих нефтяных месторождени-

ях Западной Сибири. Дело в том, что в последние годы, объем добычи на таких месторожде-

ниях обеспечивался за счет использования технологий горизонтального бурения или много-

зонного гидроразрыва пласта, которые попали в санкционный список. Например, в 2013 году 

42% новых скважин «Газпромнефти» были пробурены именно горизонтальным ме–тодом, а 

многозонный гидроразрыв пласта применялся в 57% скважинах, которые были пробурены с 

использованием нетрадиционных технологий. 

По предварительным оценкам, эмбарго на экспорт технологий в сочетании с финан-

совыми санкциями в отношении компаний ТЭК может повлечь за собой в течение бли-

жайших трех лет снижение годовой добычи нефти на 25–26 млн. тонн в год (т.е. на 5%) и 

соответствующему падению экспорта. Это равнозначно потере 10–11 млрд. долларов в 

год по текущим ценам.[6] 

Что касается российского газа, то ограничить или полностью прекратить его закупки для 

Запада намного сложнее с учетом высокой (30%) зависимости Европы от поставок этого ви-

да углеводородов из России. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе и такое развитие 

событий вполне может быть: Европа уже сейчас планомерно диверсифицирует импорт газа, 

для того, чтобы снизить долю России. 

Банковский сектор серьезно пострадал из–за введённых санкций, лишившись доступа 

к западным кредитам. В итоге 2014 год для российских финансовых учреждений обер-

нулся падением прибыли на 40%, а в период с января по февраль 2015 года тридцать 

крупнейших банков РФ получили общий убыток в объеме 22,76 млрд. руб. Как следствие 
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возник дефицит ликвидности, который государство вынужден гасить, чтобы избежать 

массовых банкротств финансовых учреждений. 

Из-за повышения процентной ставки, быстрого роста цен на товары длительного пользо-

вания (в основном, импортные), а также увеличения рисков невозврата кредитов произошло 

быстрое сокращение объема потребительских кредитов. Число заявок граждан на выдачу 

кредитов упало в феврале на 50%, в свою очередь, банки выдали гражданам в три раза мень-

ше займов, чем за аналогичный период прошлого года. 

К концу 2014 года российский рубль сильно ослабел к бивалютной корзине (условный 

показатель, который является ориентиром для Банка России; используется при проведении 

политики валютного курса) на бирже: с начала года рубль потерял по отношению к доллару 

и евро почти 50% своей стоимости. Значительных значений достиг доллар 16 декабря 2014 

года на Московской бирже: доллара торговался на уровне 80 рублей, в свою очередь евро 

торговался за 100 рублей. Инфляционные и девальвационные риски стали причиной, для 

разработки программы по поддержке рубля со стороны ЦБ. Одним из первых шагов стало 

повышение ключевой ставки до 17 %. [3] 

 
  

Падение рубля объясняется низкими мировыми ценами на нефть, санкциями в отноше-

нии России, неэффективной политикой ЦБ и Правительства РФ в области экономики. 

Санкции обрушились и на ведущие предприятия оборонно–промышленного комплекса – 

самолетостроительная корпорация "МиГ" (Москва), ОАО "Конструкторское бюро приборо-

строения имени академика А. Г. Шипунова" (Тула), АО "Катод" (Новосибирск), ОАО "Воен-

но-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (подмосковный Реутов), концерн 

«Калашников», Долгопрудненское научно–производственное предприятие, Мытищинский 

машиностроительный завод, концерн «Уралвагонзавод» и др. Вышеперечисленные компа-

нии получили запрет на экспорт и импорт оружия. А также продукцию «двойного назначе-

ния», в том числе высоких технологий, которые используются в гражданской и оборонной 

промышленности.[1] 

Таким образом, отметим, что санкции, несомненно, отразились на экономике страны 

не самым лучшим образом, но утверждать, что экономика России пала не верно. Значи-

тельно пострадал банковский сектор, но Правительство страны применяет меры, чтобы 

восстановить ситуацию. Сложившаяся ситуация позволит российским компаниям развер-

нуться к японским, китайским и другим банкам, что позволит отойти от Запада и увели-

чить интерес к Востоку для нахождения лучшего баланса в своей экономике и перспекти-

вах ее развития. Заметим, что санкции стали хорошим толчком для того, чтобы начать 

развивать собственную промышленность, ограничить импортное потребление и увели-

чить спрос на отечественную продукцию. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Аннотация. В представленной статье дается характеристика экономических циклов 

Николая Кондратьева, русского экономиста, говорится о фазах спада и роста экономиче-

ских циклов. Происходит наблюдение за соответствием происходящих событий в истории 

нашей страны периодам циклов по Кондратьеву. 

Ключевые слова: экономические циклы, фаза роста, фаза спада, экономическая дея-

тельность, кризис, Кондратьевские волны, перевороты и потрясения, повышательная вол-

на, понижательная волна. 

Saly E.A., Parkhomenko I.A. 

Financial University (Omsk) 

ECONOMIC CYCLES OF KONDRATIEV AND MODERNITY. 

Abstract. In the present article describes the economic cycles of Nikolai Kondratiev, a Russian 

economist, said about the phases of growth and decline of economic cycles. There is monitoring the 

compliance of the events in the history of our country for periods of Kondratievs cycles. 

Keywords: business cycles, growth phase, the phase of recession, economic activity, crisis 

Kondratievs wave, revolutions and upheavals, the upward wave, the downward wave. 

Несомненно, в мире достаточно часто происходят серьёзные нарушения в обычной эко-

номической деятельности. Такие нарушения влекут за собой необратимые последствия в ви-

де кризиса. Можем наблюдать резкое ухудшение экономического состояния страны, которое 

проявляется в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производствен-

ных связей, росте безработицы, банкротстве предприятий. Что мы получаем в итоге? Сниже-

ние уровня жизни населения и его благосостояния. Возник вопрос: «А можно ли предугадать 

наступление кризиса? Его спад или, наоборот, подъём?». Для того, чтобы ответить на по-

ставленный вопрос, мы рассмотрели концепции экономических циклов, которые были пред-

ложены ещё в XX веке: цикл Китчина, цикл Жюгляра, цикл Кузнеца и цикл Кондратьева. Мы 



 

376 

решили рассмотреть экономические циклы Николая Кондратьева, поскольку они отличаются 

наибольшей продолжительностью по времени (48 – 55 лет), и концепция его активно иссле-

дуется и развивается на протяжении всего времени существования. 

Начнем с того, что теорию циклов Николай Кондратьев выдвинул в 1926 году, за два го-

да до знаменитого краха Нью–Йоркской биржи, тем самым, предсказав вступление мировой 

экономики в кризис. Характерный период Кондратьевских волн (циклов) составляет 50 лет с 

возможным отклонением в 10 лет, т.е. от 40 до 60 лет. В свою очередь, циклы состоят из 

двух фаз, которые чередуются между собой. Повышательная волна Кондратьева немного 

длиннее понижательной волны и является временем социальных потрясений, тем самым ве-

дя к экономическому буму. А понижательная волна Кондратьева, напротив, является перио-

дом появления знаковых инноваций и постепенно ведет к кризису.  

Николай Кондратьев отметил четыре эмпирические закономерности в развитии больших 

циклов. Первая закономерность говорит о том, что перед началом повышательной волны 

каждого большого цикла, а иногда в самом начале её наблюдаются значительные изменения 

в условиях хозяйственной жизни общества. Изменения выражаются в технических изобрете-

ниях и открытиях, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран 

в мировой хозяйственной жизни. Указанные изменения в той или иной степени происходят 

постоянно, но, по утверждению Кондратьева они протекают неравномерно и наиболее ин-

тенсивно выражены перед началом повышательных волн больших циклов и в их начале. 

Вторая закономерность заключается в значительном богатстве периодов повышательных 

волн больших циклов крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни обще-

ства в отличие от периодов понижательных волн. Такими переворотами и потрясениями мо-

гут быть войны и революции. Третья — понижательные волны этих больших циклов сопро-

вождаются длительной депрессией сельского хозяйства. А четвёртая закономерность состоит 

в том, что большие циклы экономической конъюнктуры выявляются в том же едином про-

цессе динамики экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фа-

зами подъёма, кризиса и депрессии. 

Во внимание мы берем следующие датировки экономических циклов Кондратьева: 

1 цикл – с 1779 до 1841-1843 гг. Фаза роста в этом цикле длится до 1814 года, а сниже-

ние – с 1814 до 1841-1843 годов.  

2 цикл – с 1844-1851 до 1890-1896 гг. Фаза роста – до 1870-1875 гг.; снижение – с 1870-

1875 до 1891-1896 годов.  

3 цикл – с 1891-1896 до 1929-1933 гг. Фаза роста – до 1914 г., а снижение – до 1929 года.  

4 цикл – с 1929–1933 г. (возможно, до конца 1930–х гг.) до 1973-1975 гг. (возможно, 

до 1981 г.); высшая, можно сказать, поворотная точка приходится на начало 1950-х гг.  

5 цикл – с 1973-1975 до 2010-2015 гг.; в этом цикле высшая поворотная точка прихо-

дится на середину 1990-х гг.  

6 цикл – с 2018 года длится до 2060 года (по прогнозам) [2,124]. 

Стоит сказать, что Николай Кондратьев описал только 3,5 экономических цикла. Остав-

шиеся же 2,5 цикла были спрогнозированы другими учеными и исследователями при помо-

щи его концепции. 

Некоторые ученые и исследователи связывают смену Кондратьевских волн с технологи-

ческими укладами. Т.е. развивающиеся технологии открывают возможности не только дл 

расширения производства, но и формируют новые секторы экономики, которые образуют 

новый технологический уклад. Кроме того, волны Кондратьева являются одной из важней-

ших форм реализации индустриальных принципов производства. В этом случае, циклы Ни-

колая Кондратьева можно представить следующим образом: 

1 цикл – возникновение текстильных фабрик, каменный уголь начинают задействовать в 

промышленном производстве; 

2 цикл – угледобыча, черная металлургия, начало железнодорожного строительства; 

3 цикл – тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, а также 

производство стали и электрических двигателей. 
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4 цикл – положено начало производству автомобилей и других машин, химическая про-

мышленность, нефтепереработка и двигатели внутреннего сгорания, массовое производство; 

5 цикл – развитие электроники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной 

техники и робототехники; 

6 цикл – возможно NBIC–конвергенция (конвергенция нано–, био–, информационных и 

когнитивных технологий)[1,203]. 

Теперь, когда мы рассмотрели структуру экономических циклов Николая Кондратьева, 

их длительность во времени, проследим, действительно ли фазы циклов соответствуют со-

бытиям, происходящим в истории конкретно нашей страны. Проследим на основе пятого 

цикла Кондратьева, который начался в 1973 году, а закончится должен был в 2010-2015 гг. 

Мы знаем, что фаза роста пришла на 1970-1990 годы. Так ли это в действительности? Изме-

нения, которые происходят во время фазы роста, выражаются в различных технических 

изобретениях и открытиях, а также в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной 

жизни. А ведь это действительно так! В 1970-1980 годы был высоких подъем в развитии 

сельского хозяйства в СССР, а в период с 1973 года по 1982 год был совершен значительный 

скачок в развитии космической деятельности. Также произошли и некоторые изменения в 

политической сфере, были установлены новые дипломатические отношения. Ну и конечно 

же, не мало важное событие, особенно для страны, в котором оно проводится – это XXII лет-

ние Олимпийские игры 1980 года. 

Примерно с 1990-х годов возник тот переломный момент, с которого и началась волна 

спада экономического цикла. Началась перестройка, В 1992 году было положено начало ли-

беральных экономических реформ и начало приватизации, что и повлекло за собой Консти-

туционный кризис 1993 года и другие серьезные политические события: нападение сторон-

ников распущенного Верховного Совета на здание мэрии Москвы и телецентр Останкино, 

расстрел Российского парламента. С 1994 года по 1996 год шла война в Чечне. В 1998 году 

произошел дефолт в России. В 1999 году – начало Второй чеченской кампании, которое по-

влекло за собой события 2002-2005 годов. 2014 и 2015 год, то время, события которого мы 

помним уже самостоятельно, события которого нас волнуют: Зимние Олимпийские игры в 

Сочи, Референдум о статусе Крыма, а вследствие, подписание договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии Крыма в состав России, создание Евразийского 

экономического союза. Но не стоит забывать и о операции России в Сирии, о катастрофе 

А321 над Синайским полуостровом. 

С уверенностью можем сказать, что события 1970-2010 годов соответствуют в полной 

мере пятому циклу Кондратьева. Но закончился ли экономический цикл в 2015 году? Могут 

возникать некоторые отклонения от основных указанных величин (границ циклов) длиною 5-

10 лет. В любом случае, нас дальше должны ждать большие перемены в политической жизни 

в лучшую сторону, да и во всех других сферах, в том числе и в инновационной. Есть и дру-

гой вариант: еще около 5-10 лет наша страна будет пребывать в состоянии кризиса, но ведь 

потом, по циклам Кондратьева нас ждет в любом случае подъем, так называемая фаза роста. 

Экономические циклы Николая Кондратьева до сих пор не получили окончательного 

признания в мировой науке. Но многие ученые, во всем мире и особенно в России, строят 

расчеты, модели и делают прогнозы исходя именно их циклов Кондратьева. Несмотря на то, 

что модель Кондратьева изучает поведение системы, которая находится в замкнутой среде, 

цикличность, вскрытая Кондратьевым, имеет большую важность в развитии социума для 

решения задач прогнозирования.  
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Проблемы социально-экономического развития отдельных регионов Российской Фе-

дерации сегодня стоят весьма актуально. Необходимость тщательного исследования в 

экономической науке проблем отдельного региона усиливает то обстоятельство, что ре-

гиональная экономика в России очень специфична в результате неравномерного социаль-

но–экономического развития субъектов федерации. Это объясняется неоднородностью 

структуры бюджета, межрегиональными различиями по показателям безработицы, дохо-

дам населения и т.д. [7,с.8]. 

Омская область в 2015 г. заняла первое место среди регионов Сибири и третье – по 

стране в федеральном рейтинге по информационной открытости бюджета. [5]. Губерна-

тор Омской области В.И. Назаров в этой связи подчеркнул, что «высокая открытость 

бюджета – это принципиальная позиция Правительства Омской области». В своём Бюд-

жетном послании на 2016 г. Губернатор Омской области фактически определил приори-

тетные задачи социально–экономического развития региона. В качестве первоочередной 

задачи губернатор обозначил ремонт дорог и повышение транспортной доступности для 

жителей региона и для нужд бизнеса. Не менее важной задачей видится продолжение раз-

вития экономики в целом, кластерная политика и активизация развития индустриальных 

парков. В свете сложившейся макроэкономической конъюнктуры особое звучание обрела 

задача обеспечения сбалансированности регионального бюджета, которая в послании 

главы региона оказалась, сопряжена с необходимостью «научиться жить по средствам». 

Вектор социальной политики нашёл своё отражение в задаче продолжения работы по 

майским указам Президента РФ, содержащим важнейшие для регионов социальные зада-

чи. Пятой задачей Виктор Иванович Назаров назвал празднование 300-летия Омска, и 

данное мероприятие оказалось неслучайно в числе основных задач социально-

экономического развития Омской области. От степени успешности проведения данного 

мероприятия во многом зависят возможности привлечения инвестиций и улучшения ими-
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джа региона. Наконец, шестой по счёту, но отнюдь не наименее важной задачей стало по-

вышение эффективности работы Правительства области. [6] Говоря о данной задаче, сле-

дует учитывать, что без эффективного менеджмента невозможно успешное социально-

экономическое развитие региона.  

По сути, в обозначенных губернатором задачах отразились и основные социально–

экономические проблемы нашего региона: недостаточно эффективное развитие инфраструк-

туры; технологическая и техническая отсталость ряда омских промышленных центров; вы-

зывающий опасения у жителей региона ход подготовки к трёхсотлетнему юбилею регио-

нального центра и, конечно, дефицит регионального бюджета.  

Наиболее остро стоит последняя из перечисленных проблем. Бюджет Омской области 

предусматривает выполнение социальных обязательств и финансовую поддержку по точкам 

экономического роста области. Однако, например, в конце 2015 года фиксировался дефицит 

бюджета, который составлял 4,5 миллиарда рублей. Весьма неутешительно выглядят и про-

гнозы на конец 2016 года. Предполагается, что объем госдолга региона возрастет до 46 мил-

лиардов рублей и его сокращение планируется только на 2017 год.[11] В связи с этим, не 

сложно догадаться, что ситуация в регионе не просто не будет улучшаться, а скорее наобо-

рот, станет еще хуже.  

Основные показатели областного бюджета на 2016 год таковы: доходы 60,7 миллиарда 

рублей, расходы 65,4 миллиарда рублей, дефицит – 4,8 миллиарда рублей, или 9,6 % от нало-

говых и неналоговых доходов. [1]. Дефицит бюджета в Омской области возникает не впер-

вые. Он фиксировался и в период 2007-2012 гг. 

Проблемы с региональным бюджетом оказываются в фокусе внимания оппозиционных 

сил. Например, известный омский политик и депутат Государственной думы от партии 

«ЛДПР» Ян Зеленский публично заявил о том, что «Омск почему-то не получает бюджетных 

дотаций, как другие регионы области». В «дотационном недофинансировании» он видит од-

ну из ключевых региональных проблем. 

Вместе с тем проблемы в бюджетной политике региона являются отражением целого 

комплекса исторически сложившихся проблем. Основные проблемы, связанные с развитием 

Омской области начали формироваться еще в 80-х годах прошлого века. В то время, когда 

требовались новые решения, которые могли бы дать толчок для экономического развития, 

Омская область, как и вся Россия, после распада СССР, вступила в кризисный этап 1990–х. 

Его успешно «пережили» только несколько отраслей, ощутив при этом существенное сниже-

ние объемов производства.  

Начиная с 2000 г. в Омской области наметился динамичный экономический рост, темпы 

которого, были выше, чем по всей России в целом. Произошла серьезная реструктуризация 

некоторых отраслей, возникли новые «точки роста», частично стабилизировался и восстано-

вился промышленный потенциал после кризисного периода. Омская область на определён-

ном этапе смогла привлечь существенные иностранные инвестиции и по их совокупному 

объему в 2011 году опережала такие субъекты Российской Федерации, как Республика Та-

тарстан, Иркутская область, Новосибирская область и др.  

Однако проблемы в социально-экономическом развитии Омской области не исчерпа-

ли себя. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что г. Омск, региональный центр 

нашей области, оказался в числе худших городов по качеству жизни по результатам ис-

следования 38 городов России, проведённого специалистами Департамента социологии 

Финансового университета РФ. [4]. 

Конечно, социально-экономическое развитие Омского региона нельзя оценить одно-

значно. Как и любой другой регион российской Федерации, он имеет свои сильные и слабые 

стороны. [9,с.9] К ярко выраженным преимуществам можно отнести выгодное географиче-

ское положение; развитое обрабатывающее производство; значительный ресурсный потен-

циал: и т.д. К типично негативным, ограничивающим факторам относятся: зависимость энер-

госистемы Омской области от поставок угля из республики Казахстан; сокращение числен-
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ности населения Омской области; обезвоживание и загрязнение реки Иртыш, как основного 

источника водоснабжения Омской области и т.д. 

Также, регион имеет потенциальные возможности и угрозы развития. [10,с.10] Среди 

возможных перспектив развития нашего региона часто называются: организация особой эко-

номической зоны на территории Омской области; обеспечение комфортности проживания и 

высокого качества жизни населения Омской области; создание мультимодального транс-

портного узла и развитие на его основе региональной инфраструктуры; развитие (восстанов-

ление) отдельных производств, благодаря уже имеющимся "точкам роста" и т.д. Но нельзя 

забывать и про потенциальные риски развития региона, которые могут принести еще боль-

шие расходы в, итак, дефицитный бюджет. Тут вновь можно перечислить большой список, 

но мы ограничимся лишь несколькими примерами: отток квалифицированных кадров за пре-

делы Омской области; ухудшение экологической обстановки в Омской области; миграция 

налогоплательщиков за пределы области и т.д. 

В данном контексте остро встаёт вопрос о возможностях стратегического планирования 

социально-экономического развития региона. Стратегическое планирование сегодня получи-

ло широкое распространение. Исследователи даже отмечают, что «стратегические планы 

пришли на смену бюджетным планам и программам. В отличие от последних «стратегиче-

ские планы» предполагали возможность использования для развития городов и регионов ре-

сурсов бизнеса и гражданского общества, а потому в качестве инструментов развития широ-

ко использовали механизмы частногосударственного партнерства. [2,с.164]. 

В 2000-е гг. базовым документом комплексного планирования стала Стратегия соци-

ально-экономического развития Омской области на долгосрочную перспективу (до 2020 

года), утвержденная Указом губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18. 

Данный документ определил, по сути, основные направления развития региона и стал ос-

новой социально-экономической политики правительства Омской области на долгосроч-

ную перспективу. При разработке Стратегии использован качественно новый подход к 

системе регионального планирования, в частности, сделан акцент на оптимизацию терри-

ториального размещения производительных сил, инновационное развитие секторов эко-

номики, кластерный подход к развитию промышленного потенциала. Выделены основные 

«точки роста» экономики. [3,с.74]. 

Сейчас действует Стратегия развития до 2025 года. Основной её целью является со-

циально-экономическое развитие, которое предусматривает формирование эффективной 

экономической базы, и последовательное повышение уровня жизни населения Омского 

региона. В рамках подготовки Стратегии в конце 2012 года был проведен массовый опрос 

жителей Омской области в целях оценки качества жизни. По итогам анализа результатов 

опроса населения области, произведена оценка удовлетворенности населения качеством 

жизни. Респондентам предлагалось оценить качество жизни в разрезе 8 компонентов: об-

щественный климат, работа, товары и услуги, досуг и отдых, природные условия, жилье, 

образование и медицинское обслуживание. В целом качество жизни в Омской области 

характеризуется как невысокое, и только такой компонент, как «Доступность товаров и 

услуг» хорошо развит. Основными проблемами области респонденты определили нехват-

ку рабочих мест, некачественное медицинское обслуживание, алкоголизм и наркомания, 

недоступность жилья, низкое качество коммунальных услуг и плохую экологическую 

среду. В результате общественного обсуждения проекта Стратегии была подтверждена 

актуальность выше обозначенных проблем, которые были выявлены в ходе массового 

опроса населения. И сделан вывод о том, что необходимы активные действия по ускоре-

нию экономического развития Омской области, решению социальных проблем, повыше-

нию качества жизни населения, созданию устойчивых конкурентных преимуществ и по-

вышению инвестиционной привлекательности. Необходимо последовательно реализовы-

вать ряд программных мероприятий связанных как с экономической, так и с социальной 

сферой Омской области для достижения поставленных задач. 
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Согласно Стратегии развития Омской области до 2025 года выделяют возможные 

сценарии развития. Выбор того или иного сценария определяет, как именно будет разви-

ваться экономика области и на что органы государственной власти области должны уде-

лить особое внимание.  

В общей сложности определено четыре возможных сценария развития Омской обла-

сти: сценарий «Базовый»; сценарий «Сибирский лидер роста»; сценарий «Трансформа-

ция»; сценарий «Борьба за выживание». [8,с.13]В результате реализации каждого из них 

спрогнозированы исходы развития: 

Сценарий «Базовый» предполагает рост ВРП (валовой региональный продукт) в 2020 го-

ду – в 1,5 раза, в 2025 году – в 1,9 раза. Среднегодовая численность занятых в экономике в 

2020 году составит 960 тыс. человек, а в 2025 году – 962,5 тыс. человек. 

Сценарий «Сибирский лидер роста» предполагает рост ВРП в 2020 году – в 1,7 раза, в 

2025 году – в 2,3 раза. Среднегодовая численность занятых в экономике в 2020 году составит 

1014,3 тыс. человек, а в 2025 году – 1054,1 тыс. человек. 

Сценарий «Трансформация» предполагает рост ВРП в 2020 году – на 22,5 процента, в 

2025 году – на 38 процентов. Среднегодовая численность занятых в экономике Омской обла-

сти в 2020 году – 954,1 тыс. человек, в 2025 году – 958 тыс. человек. 

Сценарий «Борьба за выживание» предполагает незначительный рост ВРП в 2020 году – 

на 2,5 процента, в 2025 году – на 3,5 процента. Среднегодовая численность занятых в эконо-

мике в 2020 году – 947,6 тыс. человек, в 2025 году – 946,8 тыс. человек. 

Все показатели измеряются по отношению к уровню 2011 года. 

Реализацию Стратегии предполагается провести в три этапа. «Становление ключевых 

секторов и приоритетных кластеров (2013 – 2015 годы)»; «Омская область – промышленный 

центр юга Западной Сибири (2015 – 2020 годы)»; «Омская область – Центр культуры и воро-

та в Азию, «Сибирский лидер роста» (2020 – 2025 годы)». 

Для каждого этапа определены основные «точки роста», развитие которых обеспечит 

наибольший темп социально–экономического развития Омской области. Также для каждого 

этапа развития обозначены основные направления, которые должны быть в центре внимания 

органов исполнительной власти Омской области.  

Для того, чтобы эффективно реализовать эти планы, нужно ускорить развитие экономи-

ки области и сбалансировать консолидированный бюджет нужно обеспечить рост произво-

дительности труда, повышение уровня оплаты труда и качества жизни. Найти ресурсы для 

решения социально–значимых задач, а также обеспечить развитие приоритетных кластеров, 

о которых так же упоминается в Стратегии развития области. 

Из всего выше сказанного мы можем заключить, что Омская область сегодня стоит 

перед сложным комплексом проблем. Они обусловлены исторически, носят достаточно 

«застарелый» характер и значительно усложнены и обострены макроэкономической 

конъюнктурой и геополитической ситуацией. Однако перспективы социально–

экономического развития омской области, несмотря на все сложности, существуют. Они 

осмыслены и на уровне бюджетного планирования и на уровне стратегического планиро-

вания. Однако успешность их реализации будет зависеть от эффективности менеджмента 

и объёма инвестиций, что в условиях макроэкономической нестабильности затрудняет 

возможность прогнозирования развития ситуации. 
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В статье рассматривается проблема правильного питания в России. Сделаны попытки опре-

деления роли здорового питания в жизни населения России и в большей степени молодежи. 

На современном этапе развития общества люди очень часто забывают о фундаменталь-

ных и главных ценностях в своей жизни. Темп нашей жизни задает такой ритм, при котором 

достаточно трудно порой контролировать не только распорядок дня, но и свое питание. 

Сложно найти человека, который бы не знал, насколько сильно влияет на здоровье и 

на само состояние человека его пищевой рацион. На весовую категорию человека напря-

мую влияет количество употребляемой пищи, качество, химический состав, период вре-

мени приема пищи и т.д. 

Мы часто можем услышать такую фразу, как «ты, то – что ты ешь». Безусловно, оспо-

рить ее практически невозможно и скорее всего она является истиной. Но вопрос, в другом, 

возможно, ли при активном темпе жизни контролировать свой рацион и постоянно думать о 

правильном питании. В действительности же большинство населения не уделяет данной 

проблеме большого внимания. 

Если оценивать картину в целом, то большая часть населения России не следит, а иногда 

и не имеет возможности следить за своим питанием. На этот счет существую разные причи-

ны, например, такие как 1) отсутствие времени 2) отсутствие желание и как третий вариант 

отсутствие необходимых денежных средств. Не смотря на то, что на первый взгляд причины 

могут показаться не существенными, они на самом деле играют, решающее значение в выбо-

ре населением своего рациона питания. 

Современные ученые исследовали вопрос, касающийся неправильного питания, и об-

наружили удивительный факт, который может помочь в лечении депрессии. Суть заклю-

чается в следующем, если человек употребляет жирную и сладкую пищу, то в результате 

целого каскада реакций головного мозга на разрушительные вещества, он приходит к со-

стоянию депрессии. 

Депрессия и лишний вес идут рука об руку. На сегодняшний день проблема лишнего ве-

са волнует около 30% населения. Лишний вес – это не просто физический недостаток, а бо-

лезнь, мешающая человеку жить полноценной жизнью. 

За последние годы очень часто говорят о опасности чрезмерного употребления углево-

дов и жиров, в результате которого может развиться ожирение со всеми вытекающими по-

следствиями. Но существенный вред может нанести и избыток в еде белков и солей. Поэтому 

в пищу необходимо включать разнообразные продукты, которые будут совмещать в себе по-

лезные свойства для человеческого организма. 

Стоит сразу уточнить, что правильное питание не является диетой. Важно понять, что 

для хорошего здоровье необходимо выработать для себя привычку питаться правильно. Как 

говорилось выше, процент людей с лишним весом немаленький. И проблема чаще может 

возникать даже не и за самого питания, а из–за диеты, который придерживается человек. 

Новые диеты появляются постоянно, но людей с избыточным весом не убавляется. 

Чаще всего причина этого в «неподходящих диетах», так как все людей разные и имеют 

свои специфические черты. 

Прежде всего, есть три врожденных типа конституции с разными пищевыми потребностями: 

1. Астетик: худой, с вытянутыми пропорциями, малой жировой прослойкой и мы-

шечной массой. 

2. Пикник: полный, со «значительными внутренними полостями», округлыми пропорци-

ями и значительной жировой прослойкой. 

3. Атлетик: условно промежуточный, средний тип – крепкий, плотный, с развитой 

мускулатурой. 

Каждому же физическому типу свойственен свой обмен веществ. Астенику, как гово-

рят, быстрый, в его организме всё «сгорает» без остатка. Другая версия – из съеденного 

мало что усваивается. Но тут неважно, кто прав. Результат-то один и тот же. Астенику 

недостает мышечной массы и, нередко, энергии. Это вносит коррективы в расчет рациона 

– в сторону увеличения калорийности и доли белков. У пикника, противоположности 
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астеника, обмен медленный. Или питательные вещества хорошо усваиваются. Нам важен 

результат – склонность к образованию избыточной жировой прослойки. Атлетический 

(мезоморфный) тип иногда условно считают «средним». Люди этого типа предрасполо-

жены к набору мышечной массы.  

И именно ориентируясь на тип телосложения, мы выбираем режим питания и возможно 

физические нагрузки. В противном случае, человек даже, казалось бы, «правильным питани-

ем» может навредить сам себе. 

Стоит теперь рассказать о самих принципах правильного питания: 

1. Правильное питание должно быть сбалансированным и разнообразным. 

2. Правильное питание всегда содержит в себе свежие продукты. 

3. Правильное питание подразумевает наличие сырых фруктов и овощей в рационе. 

4. В разные сезоны года правильное питание должно быть разным. Например, весной и 

летом рекомендуют употреблять в пищу большее количество растительной пищи. Ну а зи-

мой необходимо добавлять мясные и молочные продукты. 

5. Правильное питание подразумевает под собой ограничение калорий. 

6. Нельзя употреблять в пищу блюда несовместимые друг с другом. 

7. Правильное питание должно приносить удовольствие. 

На сегодняшний день не смотря на все выше сказанное, правильное питание набирает 

популярность именно среди молодежи. Каши, фрукты и овощи, молочные и злаковые про-

дукты – то, чего раньше часто избегали в ежедневном рационе и просто не любили, стано-

вится своеобразным фетишем. Оказалось, что придерживаться правильного питания совсем 

не значит, что человеку придется морить себя голодом и каждую секунду думать о еде, ско-

рее наоборот: полезная диета предполагает разнообразные питательные блюда, которые по 

вкусу не уступают вредному фаст-фуду и сладостям. 

Главными же причинами заставляющими срываться с правильного питания являются: 

1. Стресс. 

2. Недостаток любви. 

3. Чересчур строгое ограничение в еде. 

4. Привычка доедать. 

5. Скорость поглощения пищи. 

6. Чрезмерное увлечение «быстрыми углеводами». 

7. Жажда. 

Безусловно, правильное питание – это залог здоровья, но не стоит заставлять свой орга-

низм делать, то что он не хочет. Схематическое изображение основополагающих принципов 

здорового питания можно увидеть, посмотрев на пирамиду питания, разработанную зару-

бежными диетологами и одобренную российскими специалистами. В пирамиде питания 

представлены не конкретные продукты, а пять больших групп продуктов, что позволяет раз-

нообразить свой рацион питания и выбирать те продукты, которые вам больше нравятся или 

подходят для вашего образа жизни. Сбалансировать свое питание, пользуясь пирамидой пи-

тания довольно просто. 

Итак, жир, соль, сахар, сладости (необходимо свести к минимуму). Молочные продукты, 

йогурты, сыр (2-3 порции). Мясные продукты, птица, рыба, бобы, яйца, орехи (2-3 порции). 

Овощи и фрукты (5-9 порций). Цельнозерновые продукты (6-11 порций). Порция – это 

условная величина и может равняться, например 100 гр. или другой величине, которая более 

удобна вам. Количество порций необходимых конкретному человеку зависит от возраста, 

пола, комплектации, состояния здоровья и степени активности конкретного человека. 

В заключении, стоит рассказать об основах правильного питания: 

 Старайтесь максимально приблизить свой рацион питания к общепринятой пищевой 

пирамиде, о которой говорилось выше. То есть основным рационом здорового питания 

должны стать овощи, фрукты и крупы. 

http://chudesalegko.ru/pitanie/poleznye-produkty/
http://chudesalegko.ru/
http://chudesalegko.ru/kurinye-yajca-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/
http://chudesalegko.ru/celnozernovye-produkty-polza-dlya-zdorovya/
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 Старайтесь употреблять только свежие продукты. В крайнем случае, можно пригото-

вить полуфабрикаты. Готовую пищу, продающуюся во многих магазинах и требующую 

только разогрева, стоит исключить из рациона. 

 Здоровое сбалансированное питание подразумевает употребление всех групп продук-

тов. Поэтому старайтесь не заменять или исключать конкретные группы продуктов. Просто 

необходимо соблюдать пропорции и разнообразить свое питание. 

 Если необходимо перекусить – поешьте фруктов, орехов или сухофруктов. 

 Как можно чаще включайте в рацион питания разные виды капусты. Помимо основ-

ных полезных свойств капусты, ученными доказано, что употребление капусты значительно 

снижает риск возникновения онкологических заболеваний. 

 По возможности кушайте пищу с низким содержанием жира. 

 Старайтесь максимально снизить употребление алкоголя, сахара и соли. 

 Помните, что съеденная пища должна быть уравновешена соответствующей физи-

ческой нагрузкой. В основе (самая нижняя часть) пирамиды питания, разработанной Гар-

вардской школой общественного питания, находится употребление жидкостей 

ифизическая активность. 

 Не ждите от перехода на здоровое питание моментальных результатов. Постепенно 

вы заметите, что появилось больше энергии, восстановился сон, вы стали болеть гораздо ре-

же и гораздо быстрее выздоравливать, нормализовался вес и еще много приятных моментов. 

 Если вам сложно оценить свой рацион питания и перейти на сбалансированное пита-

ние, то вам поможет тетрадь и ручка. В течение недели записывайте все, что вы употребляе-

те и в конце недели вы уже сможете самостоятельно оценить положение дел и выяснить ка-

кие продукты преобладают в вашем рационе на настоящий момент, и какие продукты стоит 

добавить или исключить из рациона, чтобы сбалансировать свое питание. 
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОМСКА) 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены аспекты выполнения муниципальными 

властями одного из вопросов местного значения. При этом состояние дорожного покрытия 

выступает факторов эффективного функционирования органов МСУ. В работе рассмот-

рены статистические данные, подтверждающие данную проблему, сделан вывод о целесо-

образности улучшения состояния дорог в Омске. 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, целевые программы, до-

рожно-транспортная сеть, контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 
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CONDITION OF THE PAVING AS THE FACTOR OF LOW EFFICIENCY OF ACTIVITY 

OF LOCAL GOVERNMENTS (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF OMSK) 

Abstract. in the present article aspects of performance by municipal authorities of one of 

questions of local value are considered. At the same time the condition of a paving acts factors 

of effective functioning of bodies of local government. In work the statistical data confirming 

this problem are considered, the conclusion is drawn on expediency of improvement of a road 

condition in Omsk. 

Keywords: public and municipal administration, target programs, road and transport network, 

control of activity of local governments. 

Основная причина ДТП – это человеческий фактор, то есть несоблюдение правил до-

рожного движения, затем интересующий нас фактор – неудовлетворительное состояние 

элементов дорожной инфраструктуры, а именно: дефекты покрытия, отсутствие дорож-

ных знаков, отсутствие горизонтальной разметки и т.д. [2]. 

Местные власти в лице Мэра города Омска В. Двораковского постоянно отвечают на 

поставленный вопрос об улучшении дорожной инфраструктуры, состоянии городских ма-

гистралей. Однако ответы всегда примерно одинаковы: данная проблема будет решена. 

Часто приводится прямое сравнение с проблемой доступности мест в детских садах, ко-

торая казалась неразрешимой. Объединив усилия федерации, области, муниципалитета и 

частных лиц, эту проблему решили. Мэр города Омска считает, что точно такой же про-

цесс начался и с дорогами. В 2014 году на ремонт городских дорог из федерального бюд-

жета было выделено 160 млн. рублей, в 2015 году из областного дорожного фонда 

направлено 600 млн. рублей; плюс доля софинансирования мэрии. Сумма практически в 

три раза большая. ПО мнению властей это позволяло отремонтировать более протяжен-

ные участки [3]. 

На очередном заседании ЖКХ-клуба с участием первого заместителя директора го-

родского департамента городского хозяйства А. Фрикеля и заместителя директора город-

ского департамента финансов и контроля Л.Украинской в пресс–студии газеты «Вечер-

ний Омск» поднималась и тема ремонта и реконструкции дорог, где было выяснено, что 

собираемый транспортный налог уходит в бюджет области, соответственно не возвраща-

ясь на ремонт городских дорог [4]. 

Однако как рассказал на встрече с журналистами в Омском городском пресс-клубе пер-

вый заместитель Мэра, директор департамента городского хозяйства С. Фролов, город рас-

считывал получить из областного бюджета 600 млн. рублей на ремонт дорог. Конкурс на по-

лучение денежных средств объявляется в марте. С учетом времени, требующегося для со-

блюдения всех конкурсных процедур, непосредственно к ремонту дорожники обычно при-

ступают не ранее середины мая [5]. 

Губернатор Омской области заявил на пресс-конференции, что в 2016 году будут 

направлены на строительство и ремонт дорог 5,2 млрд. рублей [6]. 

Целесообразно провести анализ ряда статистических данных для подтверждения имею-

щейся проблемы. Общая ротяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, относящихся к собственности муниципального образования городского округа го-

рода Омска Омской области, составляет 1434,5 км, в том числе с твердым покрытием – 992,6 

км (из них 723,3 км не соответствуют транспортно–эксплуатационным характеристикам), с 

грунтовым покрытием – 441,9 км. 

Проанализируем долю протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающую нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (Рис. 1). 
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Рис. 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в городе Омске, не отвечающая нормативным требования, % [7] 

 

Исходя из рисунка 1 следует отметить положительную динамику в области ремонт-

ных работ, однако темпы улучшений сравнительно малы (менее 2% за 5 лет). 

Объемы планового ремонта автомобильных дорог по годам представлены на Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Протяженность автодорог к ремонту в 2014–2018 годах, км [7] 

 

Данный график демонстрирует положительную динамику по выполнению работ по 

текущему содержанию на 1,85 км [7]. Затем посмотрим, сколько дорожного полотна было 

отремонтировано (Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Площадь отремонтированных автомобильных дорог  

общего пользования местного значения, тыс. кв. м [7] 
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Исходя из Рис. 3 следует, что около 200 тыс. кв. м было отремонтировано в 2015 году, 

что значительно больше, чем в 2014 году. Сопоставляя 2016 год с 2014, мы также наблю-

даем положительную динамику, а именно увеличение отремонтированных автомобиль-

ных дорог на 167,4 тыс. кв. м. 

Сравним данные города Омска с городом Новосибирск, где протяженность автомо-

бильных дорог составляет 1425,6 км. 

Проанализируем долю протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающую нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (Рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в городе Новосибирск, не отвечающая нормативным требования, % 

 

Данный рисунок говорит о том, что состояние дорожного полотна в городе Новосибирск 

является более чем удовлетворительным, однако финансирование на содержание и строитель-

ство дорожного полотна со стороны органов местного самоуправления не прекращается, что го-

ворит об эффективной деятельности данных органов, нежели в Омской области. 

Анализ сложившейся на территории города Омска ситуации в сфере функционирования 

и развития объектов дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения 

позволил выявить ряд нерешенных проблем, к которым следует отнести: 

– низкие транспортно–эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, 

значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды; 

– отставание темпов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд; 

– несоответствие улично–дорожной сети города существующим потребностям в объеме 

и организации транспортных потоков; 

– недостаточный уровень обустройства автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения светофорными объектами и дорожными знаками; 

– отсутствие современной системы организации и управления дорожным движением. 

Наличие целевой программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» 

позволяет решить данные проблемы, а именно: снизить долю протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог местного значения до 49,16% [8]. При рассмот-

рении решения данной проблемы следовало бы обратить внимание на такой важный фактор 

как финансирование данного проекта. 

Следует отметить, что большая часть поступлений на ремонт дорожного полотна идет со 

стороны бюджета города Омска, хотя большее финансирование должно идти, и с областного 

бюджета, что фактически не происходит. 

Решая вопрос низкого качества дорожного полотна, следует для начала решить вопрос 

финансирования: выделить из областного бюджета, из федерального бюджета и из городско-

го бюджета средства, рассчитанные на ремонт, проводимый за один сезон строго по ГОСТ и 

наиболее подходящих погодных условиях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. Правильное питание рассматривается как один из важнейших факторов, 

влияющий на здоровье студента. Представлены основные советы по организации правиль-

ного питания. Кроме того, проведено исследование о важности правильного питания среди 

студентов. 
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ORGANIZATION OF PROPER NUTRITION FOR STUDENTS 

Abstract. Proper nutrition is considered as one of the most important factors influencing the 

health of students. The article presents the basic tips on organization of nutrition. In addition, a 

study was conducted on the importance of proper nutrition among students. 
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В настоящее время немногие молодые люди заботятся о своем организме, особенно сту-

денты. Они могут обходиться длительное время без сна, довольствоваться перекусами или 

употреблять в пищу различные полуфабрикаты, считая, что их здоровью ничего не грозит, 

что они и так сильные и крепкие, ведь они молодые. Но это не так. При неправильном режи-

ме сна, а так же при неправильно организованном питании, организм быстро истощается и 

работает на много хуже, а усталость со временем становится хронической. 

Студент – это трудовой резерв, который получает знания и осваивает навыки, связанные 

с его будущей профессией. Это сложная задача, и для оптимальной работы студентов, необ-

ходимо вести здоровый образ жизни, связанный со здоровым сном, нормальной физической 

активностью, отказом от вредных привычек и, конечно же, с правильным питанием. 

Правильное, и что очень важно, здоровое, питание – это питание, направленное на обес-

печение роста, нормального развития и жизнедеятельности человека. Правильное питание, в 

сочетании с регулярными физическими упражнениями, способствует укреплению здоровья 

организма, а также сокращает риск множества хронических заболеваний, контролирует такие 

расстройства, как ожирение, дистрофия, диабет, сердечно–сосудистые заболевания, повы-

шенное или пониженное давление и даже рак.[3] 

Ученые в настоящее время, проводят множество научных экспериментов по организации 

питания. Так, первое исследование, которое подтвердило, что с помощью здорового питания 

можно значительно снизить проблемы с ожирением, диабетом и сердечно–сосудистыми за-

болеваниями, проходило в 1973 году в Финляндии и имело название «Северная Карелия». И 

главным достижением данного проекта стало снижение к 2008 году смертности от сердечно–

сосудистых заболеваний в 7 раз. [2] 

Главными направлениями ученых в ходе исследования были отказ населения от курения 

и изменение рациона питания за счет: [4] 

А) снижения потребления сливочного масла на 80% и увеличения потребления расти-

тельного масла; 

Б) потребления молочной продукции с низким содержанием жиров; 

В) увеличения потребления овощей и фруктов; 

Г) изменения рецептуры традиционных блюд, отказ от жаренного, преобладание запека-

ния или отваривания. 

Результаты проведенного исследования доказывают важность правильного питания, но, 

конечно же, необходимо понимать, что идеальный рацион человека зависит от рода деятель-

ности, образа жизни и места проживания человека. Здравоохранительные организации раз-

работали несколько универсальных советов по составлению правильного рациона питания:  

1. Необходимо следить за массой тела и калорийностью продуктов. Некоторые ос-

новные формулы: 

А) Индекс массы тела [ИМТ, (кг/м
2
)]:    

 

  
 , где m – масса тела, h – рост в метрах. 

Например, считается, что избыточный вес – когда и ИМТ более 27 кг/м2. 

Б) Метаболизм или обмен веществ — набор химических реакций, которые возникают в 

живом организме для поддержания жизни.  

Базовый уровень метаболизма (basal metabolic rate, BMR) – формула для расчета кало-

рий, необходимых организму для поддержания жизнедеятельности. 

Формула расчета BMR: 

– для мужчин = 88.36 + (13.4 x вес, кг) + (4.8 х рост, см) – (5.7 х возраст, лет) 

– для женщин = 447.6 + (9.2 x вес, кг) + (3.1 х рост, cм) – (4.3 х возраст, лет). 

Но для более точного определения нормы калорий необходимо учитывать уровень ак-

тивности человека.  

Выделяют пять типов физической активности: [5] 

– минимальный (никаких физических нагрузок) – для данного уровня активности BMR 

умножается на коэффициент 1,2; 

– низкий (физические нагрузки 1-3 раза в неделю) – коэффициент 1,375; 

– средний (физические нагрузки 3-5 раз в неделю) – коэффициент 1,55; 
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– высокий (физические нагрузки 6-7 раз в неделю) – коэффициент 1,725; 

– очень высокий (тренировки чаще, чем раз в день) – коэффициент 1,9. 

2. Слежение за сбалансированным получением белков, жиров и углеводов. 

В среднем баланс белков, жиров и углеводов должен быть следующим: 

– от 40 до 60 % нашей энергии мы получать должны из углеводов; 

– от 25 до 35 % из жиров; 

– от 15 до 30 % из белков. 

3. – Углеводы лучше всего усваиваются в первой половине дня, а именно до 16 часов. 

 – Жиры усваиваются в середине дня, а именно в обед. 

 – Белки в большей степени усваиваются в вечернее время.  

4. Избегать простые углеводы (сахар, хлебобулочные изделия, фаст-фуд), делать упор на 

сложные углеводы (злаки, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, фрукты, овощи).  

5. Жиры тоже необходимы организму! Но они должны быть насыщенные. Например, 

животные жиры – мясо, молоко. А также морепродукты, орехи, авокадо, растительное или 

оливковое масло. От недостатка жиров, например Омега–3, страдают волосы и кожа. В каче-

стве пищевой добавки можно принимать рыбий жир. [1] 

6. Белки – основной строитель мышечной ткани. Мясо, яйца, бобовые, творог, натураль-

ный йогурт – помогут поддерживать форму, а так же все это можно употреблять в пищу за 

пару часов перед сном без вреда для фигуры. 

7. Есть как можно больше продуктов, богатых клетчаткой – овощи, орехи, отруби, семе-

на льна. Клетчатка усваивается в любое время суток. 

8. Употреблять пищу необходимо каждые 3–4 часа, это позволит разогнать метаболизм и 

восстановить энерготраты. 

9. Пить не менее двух литров воды в сутки (примерно 8 стаканов). 

10. Обязательно завтракать. Идеальный завтрак – каша из злаков.  

11. Ну и конечно, никакое правильное питание не будет эффективно без физических 

нагрузок минимум 2 часа в неделю.  

Среди студентов Омского Филиала Финансовый университет при Правительстве РФ бы-

ло проведено исследование. В ходе исследования были опрошены респонденты возрастом от 

девятнадцати до двадцати двух лет; трое из них юноши, двадцать пять девушек и двое не 

указали свою половую принадлежность.  

Судя по результатам опроса, большинство студентов  

– нигде не работают, помимо учебы; 

– занимаются спортом и физической культурой более трех часов в неделю; 

– имеют нормальное телосложение; 

– им известны основы правильного питания, которым они следуют, чтобы поддерживать се-

бя «в форме»; 

– завтракают кашей из злаков или не успевают позавтракать вообще (как противоречиво); 

– плотно едят от 3х до 5ти раз в день; 

– очень редко позволяют себе питаться фаст-фудом (быстрое питание); 

– во время занятий в университете, принимают пищу в столовой; 

– едят за 2-3 часа перед сном, но в основном белковую пищу 

– слово «жир» у студентов ассоциируется с чрезмерной полнотой. 

Исходя из полученных в ходе исследования данных, можно сделать вывод о том, что 

большинство студентов осознают важность правильного питания и стараются следовать ос-

новным правилам, пусть и не всегда успешно. Скорее всего, студентам необходимо серьез-

нее подойти к вопросу организации питания и организации своего времени, чтобы успевать 

плотно завтракать и питаться каждые 3-4 часа. 

В соответствии с расписанием занятий в Омском филиале Финансовый университет при 

Правительстве РФ, можно посоветовать студентам, питаться по следующему варианту: 

6:30 – Подъем, 2 стакана воды; 
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7:00 – Завтрак (первый прием пищи) – каша из злаков, с добавлением джема, либо фрук-

тов или ягод по вкусу; 

10:00 – Перекус – фрукты либо орехи; 

11:40 – 12:30 – Второй прием пищи – мясо/рыба + крупы + овощи; 

14:00 – Ланч – овощной салат; 

17:00 – Третий прием пищи – мясо/рыба + овощи; 

20:00 – Четвертый прием пищи – творог/яйца/натуральный йогурт + клетчатка; 

22:00 – Полноценный здоровый сон. 
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Аннотация. Обозначены проблемы приграничных регионов РФ, включающие современ-

ные и исторические аспекты возникновения. Приведены примеры проведения мероприятий 

по повышению уровня потенциала приграничных регионов. Рассмотрев все особенности бы-

ли приведены современные тенденции развития, которые помогут бизнесу лучше ориенти-

роваться в экономическом пространстве региона, а государствам – учитывать возможно-

сти развития взаимовыгодных связей между странами. 

Ключевые слова: приграничные регионы, проблемы, перспективы. 

Stupina K.I., Sherstnyova G.A. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF BORDER REGIONS 

Abstract. The problems of border regions of the Russian Federation including modern and his-

torical aspects of emergence are designated. Examples of carrying out actions for increase of level 

of capacity of border regions are given. Having considered all features current trends of develop-

ment which will help business to be guided better in economic space of the region have been given, 

and to the states – to consider possibilities of development of mutually advantageous relations be-

tween the countries. 

Keywords: border regions, problems, prospects. 

На сегодняшний день мы можем наблюдать увеличение интереса к государственным 

границам, приграничным территориям, а также проблемам с этим связанным. Это не удиви-

тельно, ведь в период глобализации экономики, а также изменений на политической карте 
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мира, с новым витком развития регионального сотрудничества, всё проблемы, связанные с 

приграничными территориями, стали носить более острый характер для любой страны, а уж 

для такой большой как Россия. 

Поскольку государственные границы оказывают огромное влияние на развитие регионов 

и государства в целом, необходимо рассмотреть основополагающие функции этих террито-

рий. Первая из таких функций – это контактность. Она заключается в проведении и переме-

щении через государственную границу людей, финансов, информации и товаров. Степень 

проводимости через границу обусловлена либерализацией внешних связей, а также уровнем 

развития инфраструктуры приграничного региона, а также его весом в процессе междуна-

родных связей. Всё это тщательно регламентируется нормативно–правовыми актами и кон-

тролируется со стороны государства. Барьерность – вторая функция. Она сводится к недо-

пущению на территорию государства несанкционированной продукции, людей, информации. 

Работа данных функций тесно связана с уровнем развития стран–партнеров, а также сходства 

или различия в уроне развития экономики, однотипности нормативно–правовой базы. 

Для страны, обладающей огромными по протяженности границами, проблематика при-

граничных территорий принимает все более острое значение, особенно в связи с политиче-

ской нестабильностью в мире, и непосредственно военными конфликтами в странах-соседях. 

Продолжая рассматривать приграничные территории России, можно выделить ряд осо-

бенностей. Стоит упомянуть, что общая протяженность границ составляет 60933 км, в кото-

рые входят 38807 км морских границ. У большинства субъектов одна из границ совпадает с 

межгосударственной. Именно по этому признаку определяются приграничные субъекты. 

Есть и такие субъекты, в которых представлено особое сочетание старых и новых границ 

(Алтай, Калининградская область и т.д.). Поскольку в арктических морях, на которые прихо-

дится 19,7 тыс. км, практически не приходится международное судоходство или же его объ-

ем считается крайне небольшим, их можно условно относить к приграничным. Из негатив-

ных аспектов можно выделить то, что лишь в 6 субъектах РФ отношение доходов населения 

к прожиточному минимуму превышает среднее для России значение. Это показывает нам 

бедность приграничных территорий, а также неправильное размещение экономических объ-

ектов. К сожалению, это одна из наиболее острых проблем, требующих незамедлительного 

решения, путём принятия соответствующих государственных программ поддержки и разви-

тия приграничных районов. Это позволит увеличить уровень доходов населения, уровень 

жизни и наиболее грамотно реализовать имеющийся экономический ресурсный потенциал. 

Эта проблема носит исторический характер.  

Развитие экономики именно приграничных территорий затормаживалось собственно 

близким положением госграницы бывшего Советского союза. Так размещение производ-

ства непосредственно в глубинных районах страны было вынуждено военноопасным ха-

рактером границ. В связи с распадом Советского союза возникли новые границы, которые 

проходят в большинстве между региональными и столичными центрами этих новых гос-

ударств. Неосвоенное и слабозаселённое пространство российского Севера и Востока, 

вдоль которого проходит большая часть пограничного периметра, также сегодня в сред-

нем является экономически депрессивным.  

России необходимо участие в мировой экономике, при этом требуется поднимать по-

тенциал участия во внешнеэкономических связях большинства её приграничных субъек-

тов без образования барьеров.  

Рассмотрев особенности можно выделить основные тенденции развития: 

1. Повышение эффективности участия приграничных территорий в экономике стра-

ны, а также в мировой экономике, сглаживании региональных диспропорций. Постепен-

ная адаптация к новым рыночным условиям и открытости должны стать главным услови-

ем для повышения конкурентоспособности отечественного производства и расширением 

его присутствия на мировом рынке. 

2. Одним из главных факторов развития приграничных регионов нашей страны является 

культурное, технологическое и экономическое посредничество во встречных направлениях. 
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3. Наиболее благоприятное положение занимают регионы, находящиеся на глобальных 

коммуникациях, обеспечивающих взаимодействие как внутри страны, так и за ее приделами. 

Отсюда вытекает необходимость развития регионов, находящихся в тупиковом положении. 

Для этого реализуются специальные меры федеральной политики. 

4. Проверенная опытом закономерность показывает, что пограничные барьеры растут за 

счёт сильных различий между странами, как по социально–экономическому уровню их си-

стем, так и политико-религиозному уровню. Сближение уровней и систем способствует ро-

сту контактности границ. 

5. В процессе разностороннего сотрудничества стран мы можем наблюдать повышение 

роли приграничных регионов. Например, экономическое и культурное сотрудничество стран 

СНГ. Для дальнейшего развития необходимо найти баланс между повышением барьерности 

государственных границ и увеличением контактности. 

6. Федеральная политика, проводя те или иные акции, может сделать заложниками при-

граничные регионы, поэтому в макроэкономической и внешней политике необходимо при-

нимать во внимание последствия этих акций. 

7. Приграничные районы обладают специфическими особенностями как природного, 

экономического плана, так и уровнем приграничного сотрудничества. Поэтому законода-

тельство, регулирующее их деятельность, должно отражать все аспекты и не может носить 

унифицированный характер. Наиболее эффективным в устранении приграничного барьера 

вхождения России в глобальную экономику может быть комбинация мер внутренней поли-

тики в виде федеральных программ и специальных мер поддержки и международных согла-

шений на двусторонней основе по решению проблем контактности взаимных границ и раз-

витию смежных территорий. 

Сегодня, помимо рассмотрения тенденций, мы можем уже ожидать результаты от прове-

дённых мероприятий по повышению потенциала приграничных регионов РФ.  

Во-первых, Международный круглый стол «Культурно–образовательный потенциал 

приграничных регионов России и Казахстана», проведённый в Павлодаре 4 декабря 2015 го-

да. Среди обсуждаемых вопросов: использование совместных магистратур вузов пригранич-

ных регионов, инструментов дистанционного образования, а также перспектив совместных 

проектов в сфере молодёжной политики. Одной из значимых тем могло бы быть сотрудниче-

ство в сфере подготовки спортсменов и проведении спортивных мероприятий [2]. 

Во-вторых, было проведено мероприятие в городе Пскове 19 и 20 ноября 2015 года в рам-

ках подготовки XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени о том, что в 2019 

году пройдёт Форум приграничных регионов. В проекте программы Форума запланированы 

пленарные заседания с представителями министерств России, Эстонии, Латвии, отвечающих 

за реализацию программ приграничного сотрудничества, руководителями Ганзейского эконо-

мического союза, с представителями российских и зарубежных городов, которые входят в Ган-

зейский экономический союз, с лидерами местного самоуправления и региональными властя-

ми, с НКО и представителями бизнеса. Мероприятие пройдет впервые и будет ориентировано 

на приграничное и межрегиональное сотрудничество Псковской области. [3]. 

Третье, власти ряда приграничных регионов Китая, России и Монголии подписали "Цзи-

линьскую декларацию" о взаимодействии в области развития туризма. Соглашение достиг-

нуто в рамках конференции туристического сотрудничества трёх стран в городе Хуньчунь 23 

ноября 2015. Её подписали представители туристических управлений провинций Цзилинь, 

Внутренней Монголии, Ляонин и Хэйлунцзян Китая, трёх провинций Монголии, Примор-

ского края России. Стороны обязуются способствовать созданию комплексной туристиче-

ской транспортной системы, разрабатывать механизмы взаимодействия в административной 

сфере, прилагать усилия для решения проблем туристов и туркомпаний в приграничных и 

прилегающих к ним регионах, обеспечения безопасности. Таким образом, создается долго-

срочный механизм сотрудничества и обмена в области туризма. Первые шаги включают еже-

годное поочередное проведение объединённой конференции регионального туризма.  
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Уже можно проанализировать от 2 марта 2016 года первые положительные результаты 

данной декларации. В Китае в январе побывало на 47% больше туристов из России, чем го-

дом ранее. После четырёх лет снижения турпотока из России в январе 2016 впервые был от-

мечен его рост. За месяц страну посетили 144,2 тыс. российских туристов, что на 46,9% вы-

ше, чем в январе 2015 года. Россия является пятым по величине источником доходов для ин-

дустрии туризма Китая после США, Вьетнама, Японии и Южной Кореи. Однако за послед-

ние несколько лет слабый рубль охладил интерес россиян к заграничным поездкам. Так, по 

данным китайской стороны, в 2015 году число российских туристов в стране снизилось на 

22,7%. Пока рано делать прогнозы по турпотоку из России на весь сезон. Среди мер, способ-

ствовавших увеличению количества российских туристов в начале 2016 года является жест-

кое регулирование цен на гостиницы, прежде всего, в популярной провинции Хайнань. Про-

гнозируется, что доходы от туризма вырастут на 6,5% и достигнут $ 121 млрд. [1]. 

В данной статье обозначена проблематика приграничных регионов РФ, включающая со-

временные и исторические аспекты возникновения. Приведены примеры проведения меро-

приятий по повышению уровня потенциала приграничных регионов. Рассмотрев все особен-

ности были приведены современные тенденции развития, которые помогут бизнесу лучше 

ориентироваться в экономическом пространстве региона, а государствам — учитывать воз-

можности развития взаимовыгодных связей между странами. 
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Для российского общества по-прежнему остается актуальной проблема социального 

расслоения в обществе. С каждым годом продолжает уверенно расти разрыв между уров-

нями бедных и богатых. Следует так же отметить, что можно наблюдать рост благососто-

яния в обществе и увеличения доли среднего класса, хотя эти показатели изменились не-

значительно. Если акцентировать внимание на государственной безопасности, то следует 

сказать, что проблема расслоения является очень большой опасностью, требующей ско-

рейшего решения. Отталкиваясь от мнения специалистов, можно согласиться с наличием 

взаимосвязи между разного рода показателями, дающими характеристику социальной, 

демографической и экономической ситуации в стране и показателями, отвечающими за 

доходы разных групп населения. 

Недавно премьер-министром было подписано постановлением о сокращении прожиточ-

ного минимума. Этот показатель может сокращаться, если наблюдается общий рост уровня 

жизни и благосостояния граждан, однако в данном случаи речь скорее пойдет об изменении 

в системе расчета. И вот тут напрашивается очень логичный вопрос– на что и как должна 

жить большая часть населения России, если цены растут, зарплаты подают и все сильнее 

увеличивается разрыв между очень богатыми и очень бедными? Это подчеркивает актуаль-

ность и значимость рассматриваемых в статье вопросов. 

Под термином «социальное расслоение» обычно понимается такое состояние общества, 

при котором отдельные его представители прибывают на разных ступенях социальной 

иерархии, обладают неравным доступам к социальным благам, а также имеют меньшие воз-

можности на удовлетворение своих потребностей. 

По мнению А.Шевякова «избыточное неравенство доходов является системной характе-

ристикой экономических и социальных дисфункций», результаты проводимых им исследо-

ваний показали, что «при снижении избыточного неравенства на 1% темп экономического 

роста повышается примерно на 5%, а темп роста инвестиций – на 6,2%» [2, с.307].  

Обращаясь к данным статистики, можно отметить следующие моменты. Заработная 

плата за прошлый год составила 33,9 тысяч рублей, а номинальный прирост –4,4%, что в 

свою очередь явилось самым низким приростом с 2000 года. Так как показатель средней 

заработной платы по стране достаточно общий, то он не отражает распределение доходов 

между группами населения. А ведь между ними наметился весьма серьезный разрыв. Со-

гласно данным сильнее всего изменилось положение групп населения, расположенных на 

концах кривой уровня доходов (самые богатые и самые бедные). Доля 50%наиболее бед-

ных россиян выросла с17,3% до 22,7%, доля самых богатых сократилась с36,4 до 32,2 [1]. 

Остальное население, которое мы можем отнести к среднему классу сохранили свои по-

зиции и даже дали небольшой прирост.  

Стоит так же отметить, что на лицо отраслевое неравенство в уровне доходов россиян. К 

примеру, средняя заработная плата в финансовой сфере 68,6 тыс. рублей, в то время как в 

текстильной промышленности она составляет 14,4 тыс. рублей [1]. 

Согласно материалам, опубликованным в журнале «Эксперт», семимильными шагами 

увеличивается заработная плата таких специалистов как топ–менеджеры, а также чинов-

ничья служба признается одной из наиболее перспективных в плане оплаты труда. Но 

следует отметить, что это по большей части относится к высшим должностям, так как 

средний уровень заработной платы для низших должностей, например, в Омске составля-

ет 10-15 тыс. рублей.  

Нельзя не отметить и психологическую составляющую. Увеличение социального нера-

венства в следствии разрыва в уровне доходов, а также осознание этого способны вызвать у 

человека стресс и активировать разного плана заболевания. Чаще всего это проявляется сре-

ди представителей нижнего класса, а также нижней части среднего. Наиболее остро соци-

ально-психологическое сравнение замечено в области культуры, СМИ, диктующими модные 

тенденции и освещающими светские мероприятия с баснословными бюджетами. 

Показательная деталь, почти 40% людей, бравших микрозаймы под ростовщические 

проценты, обращаются к микрофинансовым организациям повторно, причем в основном 
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занимают на самые необходимые покупки – еду, одежду и медицинское обслуживание 

[1]. С одной стороны, это может свидетельствовать о финансовой неграмотности населе-

ния, а с другой стать явным показателем того, что у людей банально не хватает денег, а 

кредиты в проверенных банках требуют либо поручителей, либо определенный уровень 

дохода, выступающий гарантом своевременного погашения кредита. Но при наличии у 

людей такого уровня дохода у них должна отпасть необходимость в кредитах на предме-

ты, являющиеся необходимыми для жизни.  

Рассматривая концепции, можно прийти к заключению о том, что неоматериальная 

концепция, как нельзя лучше подходит к ситуации с российской действительностью. Эта 

концепция утверждает, что несправедливое распределение доходов в стране, способно 

привести к неравному доступу со стороны разных слоев населения к товарам, работам и 

услугам, которые способны прямо или же косвенно повлиять на состояние здоровья 

граждан. Это в свою очередь способно значительно ухудшить общий уровень профилак-

тических мероприятий по стране, а также дать импульс к развитию преступности и уве-

личению численности заболевших, что при неблагоприятном стечении обстоятельств мо-

жет привезти к последующему летальному исходу. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что стабильность государства, в том числе и 

социальная, зависит от степени выраженности протестных настроений граждан. Любые 

ситуации, связанные с расслоением общества можно считать потенциально опасными из–

за нарастающей возможности наступления негативных последствий как для государства, 

так и для общества в целом. 

Разрыв между доходами наиболее и наименее обеспеченных 10 процентов россиян внут-

ри регионов в 5-10 раз превосходит западноевропейские показатели! Из-за неравномерности 

развития территорий показатели бедности охватывают от 12 до 90 процентов населения» [3]. 

За последние годы неравенство продолжило тенденцию к увеличению, что способство-

вало сильнейшему обострению чувства несправедливого нелегитимного распределения ре-

сурсов и как следствие непринятию со стороны нижнего класса верхушки общества и власти, 

которые по мнению первых незаслуженно наживаются на общем достоянии. 

Также необходимо еще раз отметить, что в России продолжает расти разрыв в уровне 

доходов между социальными группами по целому спектру причин, устранение которых по-

могло бы избежать возможных негативных последствий со стороны «угнетенной» части 

нашего общества. В след за этим последовало бы снижению уровня социальной напряженно-

сти, преступности, смертности и общего недовольства населения. С созданием условий для 

эффективного экономического роста можно будет добиться значительного роста в уровне 

качества жизни населения.  

К сожалению, негативно влияющих факторов много, к ним можно отнести и качество 

государственного управления, и уровень коррупции, состояние таких систем как судебная, 

правовая, банковская, отношения в сфере частной собственности и непосредственно рынка, 

наличие условий для становления, роста и развития предпринимательства и другие. А глав-

ное это равенство и справедливость, именно на этих принципах должны основываться новые 

реформы. Люди должны получить равный доступ к ресурсам и равные возможности для са-

мореализации. Именно это способно сократить разрыв в обществе и на начальных стадиях 

предотвратить губительные для страны последствия экономического расслоения общества. 

Социальное расслоение дошло до предельной черты. Что же будет дальше, зависит от 

Правительства и принимаемых им законов. Если благодаря своевременному мониторингу 

ситуации, будут приняты соответствующие меры по предотвращению нарастающих тенден-

ций увеличения расслоения, то мы можем надеяться избежать многих социальных проблем и 

поднять уровень жизни. Пока что, мы с сожалением можем констатировать, что принимае-

мые меры действуют недостаточно эффективно и такие нужные законы как, например, налог 

на сверхприбыль, почему-то не принимаются. А тем временем богатые становятся еще бога-

че, а бедные беднее. 
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На протяжении почти 20 лет проводилась кропотливая работу по вступлению России 

в ВТО, которая сопровождалась постоянными спорами о пользе членства в данной орга-

низации. 22 августа 2012 года Россия стала членом Всемирной торговой организации, тем 

самым подтвердив статус экономически развитой страны. В настоящее время дискуссии о 

правильности этого решения между аналитиками и экспертами продолжаются. Правиль-

ную оценку этого шага затрудняет геополитическая обстановка в мире, необходимо отме-

тить, что одним из важных барьеров в этом является ввод санкций Западными странами 

по отношению к России. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как, с одной стороны, России 

нужно укреплять внешние экономические отношения с развитыми странами, но с другой 

стороны, экспансия западных стран на отечественном рынке не должна подавлять возможно-

сти российских компаний. 

Основными целями вступления России в ВТО являлись: 

" получение лучших условий для доступа отечественных товаров на зарубежные рынки; 

" возможность разрешения торговых споров с помощью международных механизмов; 

" увеличение возможностей доступа отечественных инвесторов на международной 

арене, в частности, в банковской сфере; 

" участие в формировании международных правил торговли с учетом национальных 

интересов; 

" улучшение имиджа страны как полноправного участника международного товаро-

оборота [5]. 
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На данный момент не прослеживается полноценная реализация данных целей, однако 

уже можно говорить о результатах вступления нашей страны в ВТО. 

Позитивным последствием является то, что у России повышается престиж в глазах рей-

тинговых агентств, тем самым она становится инвестиционно – привлекательной страной. 

Немаловажным моментом является и то, что Россия получает механизмы воздействия 

ВТО на своих зарубежных партнёров. Правила ВТО позволяют отменить около 80-ти огра-

ничений в торговле с РФ, которые действовали по отношению к отечественным товарам до 

вступления в ВТО [8]. Однако и Россия после вступления в ВТО приняла на себя определён-

ные условия ведения экономической политики, например, снижение таможенных пошлин. 

Открытой экономике не свойственна монополизация во внешней торговле – она требует 

использования разнообразных видов совместного предпринимательства и подразумевает, что 

внутренний рынок останется доступным для притока иностранного капитала и трудовых ре-

сурсов, а также для ведения иностранного бизнеса [7]. Однако не всегда конкуренцию между 

отечественным и зарубежным производителем можно назвать честной. Неотъемлемой ча-

стью ведения бизнеса является наличие доступных и дешевых кредитов. Известно, что про-

центная ставка по кредитованию бизнеса в Европе составляет от 3 до 7 %, а в России – от 15 

до 20%. Размер данных процентных ставок напрямую зависит от ключевых ставок ЕЦБ И ЦБ 

РФ соответственно (представлены в таблице 1). Данный фактор негативно сказывается на 

конкурентоспособности отечественного производителя, так как стоимость произведенного 

им товара включает издержки на выплату кредита. Продукт, обладающий одинаковыми 

свойствами, произведенный отечественным и зарубежным производителем будет разниться в 

цене, и явно не в пользу первого. 

Таблица 1  

Ключевые ставки ЕЦБ и ЦБ. 

 

Период действия Среднее значение ключе-

вой ставки ЦБ, % 
Среднее значение ключе-

вой ставки ЕЦБ, % 

2016 11 0,05 

2012–2015 8,125 0,53 

2009–2011 10,066(6) 1,4375 

2006–2008 10,8571 3,45 

2003–2005 15,25 2,416(6) 

2001–2002 23 3,25 

 

Крестьянско-сельское хозяйство всегда было самым уязвимым и требовало руки помощи 

со стороны государства, однако такой шаг, как вступление России в ВТО совсем не пошел 

ему на пользу, а наоборот усугубил ситуацию. 

"Молочная отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших", – сказал председа-

тель правления Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Андрей 

Даниленко. Пошлины на ряд категорий молочной продукции были снижены, и сейчас се-

рьезно увеличивается ее ввоз. Причем потребители так и не получили дешевой импорт-

ной продукции – поставщики взвинчивают цены, зная о зависимости нашего рынка от 

импорта, отмечает Даниленко. 

"Вступление в ВТО отразилось на свиноводстве, а затем и на птицеводстве, прежде всего 

в первые восемь–девять месяцев после присоединения", – отмечает руководитель исполкома 

Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Возросший из–за снижения пошлин им-

порт свинины на фоне увеличения собственного производства привел к резкому снижению 

цен в оптовом звене примерно на 25–30%. Упавшие цены на свинину потянули за собой це-

ны на мясо птицы [2]. 

На данный момент, только взятый Правительством курс на импортозамещение и введе-

ние продовольственного эмбарго сдерживают приток продукции иностранного производства 
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в Россию. Об этом свидетельствует тенденция к сокращению доли импортной продукции в 

розничном блоке (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 [3] Доли импортной продукции в розничном блоке 

 

Основными принципами ВТО являются: 

1. Предоставление странами-участницами режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) во взаимной торговле на не дискриминационной основе 

2. Осуществление торгово–политического регулирования торговли преимущественно 

с помощью таможенных тарифов. Таможенный тариф, а не количественные ограничения, 

признается основным инструментом внешнеторговой политики, защиты национальных 

рынков и промышленности. 

3. Взаимное предоставление национального режима товарам иностранного происхождения. 

4. Обязательства стран-участниц ВТО в отказе от использования количественных огра-

ничений (лицензии, квоты) в торговле за исключением отдельных оговоренных случаев, 

например в целях обеспечения равновесия платежного баланса. 

5. Гласность торговой политики, включая открытую публикацию и предоставление в 

ГАТТ законов и правил, регулирующих внешнеторговую деятельность. 

6. Право государств-участников создавать таможенные союзы и зоны свободной 

торговли [6]. 

Однако не все страны участники соблюдают их. Так, к примеру, Евросоюз нарушил не-

дискриминационность других членов в рамках ВТО. Cоглашение о зоне свободной торговли 

вступило в силу между Украиной и Европейским союзом только с 1 января нынешнего года, 

а соглашение о евроассоциации страны было подписано несколько раньше, в сентябре 2014 

года. Однако, ЕС обнулил пошлины для Украины намного раньше – в апреле 2014 года. 

Производить такие действия Европейский союз мог только в случае, если со страной уже 

подписано соглашение о ЗСТ, а этот пункт не был выполнен [4]. 

Нельзя не отметить и введения санкций США против России, которые естественным 

образом отразились на экономике нашей страны. Однако, хоть и многие считают, что 

санкции носят негативный характер, они могут положительно влиять на нашу страну. Это 

позволит сплотить олигархов, общество и власть, затормозить отток капитала из страны и 

диверсифицировать экономику за счет импортозамещения. По мнению многих стран 

участников санкции, введенные США и ЕС нарушают и противоречат положениям клю-

чевых документов ВТО. Этой позиции придерживаются Аргентина, Венесуэла, Куба, Эк-

вадор, Никарагуа, Боливия и Зимбабве. 18 июля премьер–министр России Дмитрий Мед-

ведев заявил, что, поскольку санкции США являются примером "недоброкачественной 
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конкуренции", с ними нужно разбираться через ВТО. Однако Американская сторона не 

согласна с данной точкой зрения и настаивает на правомерности введения санкций и со-

блюдении всех принципов ВТО. "Мы сохраняем уверенность в том, что все эти действия 

соответствуют нашим обязательствам в рамках ВТО", – заявил постоянный представитель 

США при ВТО Майкл Панки [8]. 

Представители западных стран заявляют, что введенные в 2014 году Россией ограни-

чения и запреты при госзакупках и взятый Правительством курс на импортозамещение, 

противоречат принципам ВТО. Однако это юридический вопрос, который требует полно-

ценной профессиональной оценки. В отношении санкций вопрос заключается в следую-

щем: сможет или нет доказать Россия обоснованность введения этого продуктового эм-

барго и отсутствие политического мотива в данном шаге. То есть нужно доказать, что яб-

локи из Польши, к примеру, поставлялись с нарушением фитосанитарных или прочих 

норм, которые действуют на территории Российской Федерации. Соответственно, если 

мы сможет это подтвердить, то такие санкции как запрет польских яблок будут признаны 

разрешенными в рамках ВТО. Если мы не сможем доказать неправомерность нахождения 

этих фруктов в России, то тогда могут последовать всевозможные штрафы и зеркальные 

меры по отношению к этой продукции [1]. 

Роль государства в процессе импортозамещения должна быть более значимой, начи-

ная от создания нормативной базы и заканчивая координацией деятельности субъектов 

экономики (предоставление скидок, субсидирование, льготное кредитование). Нужно от-

метить, что полноценное импортозамещение невозможно без выхода России из ВТО. 

Только после выхода можно говорить о формировании фундамента для развития реально-

го сектора экономики, то есть, фактически, о новой индустриализации. Тогда стоит заду-

маться и о возрождении других инструментов, которые применялись еще в советский пе-

риод. На сегодняшний день необходимо создание программы по реализации планов госу-

дарства по импотрозамещению. Импортозамещение не должно носить теоретический ха-

рактер, оно должно стать практическим результатом продуманной экономической поли-

тики государства. Тем самым необходимо производить свою продукцию, по принципам в 

нужное время и место, в нужном качестве и количестве по оптимальной себестоимости, 

учитывая и эстетические характеристики для максимального удовлетворения спроса по-

требителей при минимальных затратах производителя. 

Таким образом, нужно понимать, что открытая экономика не означает, что должен быть 

нарушен экономический суверенитет нашей страны. Россия обладает колоссальным потен-

циалом развития, однако в связи с неразвитым производством она не может удовлетворить 

спрос населения на те или иные товары. Загнав себя в "тиски" ВТО, России остается в основ-

ном пополнять свой бюджет за счет продажи не возобновляемых ресурсов. Следует вклады-

вать в развитие и защиту нашего отечественного рынка, принимать долгосрочные планы раз-

вития нашей экономики в условиях импортозамещения и поддерживать, так называемую бу-

ферную прослойку экономики – МСП в качестве основного двигателя развития конкуренции 

и экономики в целом. 
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В настоящее время проблема демографии очень актуальна. В России более 10 лет мы 

наблюдаем низкий уровень рождаемости и очень высокую смертность, естественную убыль 

населения, общее старение населения. Чтобы не потерять нашу страну, нам необходимо при-

ступить к поиску решений демографических проблем. 

Глобальные проблемы современности — это совокупность социально-природных 

проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение 

цивилизации. [1] 

Мы предприняли попытку изучить демографическую ситуацию в России при помощи 

экономико-статистических методов. 

Одним из мировых лидеров по показателям убыли населения является Россия, числен-

ность населения которой в конце XX – начале XXI века сокращалась на 0,3-0,5% ежегодно. В 

табл.1. представлены данные о численности населения России в 1996-2015 гг.[3] 
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Таблица 1. 

Численность населения России в 1996 – 2015 гг. 

 

Год Все населе-

ние, млн. че-

ловек 

В том числе 

 

Городское    сельское 

Численность, % 

 

Городское   сельское 

1996 148,3 108,3 40,0 73,0 27,0 

1997 148,0 108,2 39,8 73,1 26,9 

1998 147,8 108,1 39,7 73,1 26,9 

1999 147,5 108,0 39,5 73,2 26,8 

2000 146,9 107,4 39,5 73,1 26,9 

2001 146,3 107,1 39,2 73,2 26,8 

2002 145,2 106,4 38,8 73,3 26,7 

2010 142,9 105,3 37,6 73,7 26,3 

2011 142,9 105,4 37,5 73,8 26,2 

2012 143,0 105,7 37,3 73,9 26,1 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

2015 146,3 108,3 38,0 74 26 

 

Мы видим, что за период 1996 – 2011 гг. численность населения страны сократилась на 

5,4 млн. человек, а за период 2012 –2015 гг., по предварительным данным Росстата, населе-

ние России выросло на 3,3 млн. человек. В настоящее время Россия по численности населе-

ния занимает 9–е место в мире. Также, мы видим, что городское население является домини-

рующим по отношению сельскому населению. Наша страна находится на 54 месте в мире по 

степени урбанизации. По данным переписи населения 2010 года, в Российской Федерации 

54% составляют женщины, что на 10,5 млн. человек больше, чем мужчин.[3 

С конца 1970–х годов стало остро ощущаться сокращение рождаемости в России. В табл. 

2.1 представлены данные о рождаемости, смертности и естественном приросте (убыли) насе-

ления России на 1000 чел. Общий коэффициент рождаемости был в 1970 г. – 14,6,в 1980 г. – 

15,9, в 1990 г. – 13,4, В 2014 г. – 13,3 (табл. 2.1). С 1995 года по 2011 год прослеживается 

естественная убыль населения. К 2005 году разница между числом родившихся и умерших 

составила более 8,4 тыс. человек, а число умерших имело тенденцию к увеличению. Сложи-

лась ситуация, при которой существующие на тот момент показатели рождаемости были в 

1,6 раз ниже, чем необходимо для обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения. 

Сложившаяся ситуация, привела Правительство к принятию «Национальной программы де-

мографического развития России на период 2006–2015 гг.»[2] 

Данная программа подразумевала совокупность мер, направленных на стабилизацию 

численности населения и созданию условий для естественного прироста населения. К этим 

мерам можно отнести: 

– увеличение рождаемости (посредством улучшения здравоохранения и увеличения про-

должительности жизни); 

– снижение смертности; 

– поддержание института семьи (посредством создания материнского капитала, соци-

альных выплат, пособий) [2] 

Сейчас можно увидеть, что производится строительство новых детских садов, школ, ма-

тери получают материнский капитал, детям выплачиваются ежемесячные пособия. 

В результате мы можем увидеть, что в 2013 году в России впервые с 1995 года останов-

лена естественная убыль населения. Число родившихся в 2013 году составило 1895,8 тыс. 
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человек, умерших – 1871,8 тыс. человек. Это обеспечило естественный прирост населения на 

24 тыс. человек.[3] 

Таблица 2. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль)  

населения России на 1000 человек 

 

Год Родившиеся Умершие Естественный прирост (убыль) 

Население (все) 

1970 14,6 8,7 5,9 

1980 15,9 11,0 4,9 

1990 13,4 11,2 2,2 

1995 9,3 15,0 –5,7 

2005 10,2 16,1 –5,9 

2010 12,5 14,2 –1,7 

2011 12,6 13,5 –0,9 

2012 13,3 13,3 0 

2013 13,2 13,0 0,2 

2014 13,3 13,1 0,2 

 

Проанализировав официальные данные статистики, можно составить список основных 

причин смерти граждан России (рис.1).[3] 

 

 
 

Рис.1 Основные причины смертности в России в 2014 году 

 

Исходя из данного графика, мы видим, что основной причиной смертности в России яв-

ляются болезни системы кровообращения (60% от общего количества случаев). Среди при-

чин следует выделить вредные привычки: табакокурение, алкоголизм и наркомания.  

В последние годы мы видим, что государство ведет борьбу с потреблением алкогольной 

и табачной продукции. На наш взгляд, предпринятые меры должны привести к снижению 

числа смертей от заболеваний системы кровообращения, повысить общий уровень продол-

жительности жизни и здоровья, а также увеличить рождаемость. 

Вторым по числу смертей являются заболевания, связанные со злокачественными но-

вообразованиями (15% от общего числа умерших). В настоящее время люди регулярно 

проходят медицинское обследование, чтобы своевременно обнаружить и пресечь онколо-

гические заболевания. 
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Еще одной важной причиной смертности в России является смерть в ходе дорожно–

транспортного происшествия. В среднем ежегодно на дорогах погибает 30,5 тыс. чел. в год.[2] 

Подводя итоги, можно сказать, что наша страна находится в сложной демографической 

ситуации. В целом власти уделяют достаточное внимание демографической проблеме. Рос-

сия впервые в новейшей истории смогла остановить вымирание населения, и этот результат 

нужно закрепить и превратить в стабильный рост.  

Во-первых, необходимо продолжать борьбу со смертностью. В некоторых сферах госу-

дарство уже добилось успехов, но этого недостаточно и поэтому их необходимо развивать 

дальше, чтобы добиться еще лучших результатов. 

Во-вторых, необходимо стимулировать рождаемость. Очевидно, что в вопросе рождае-

мости государство должно провести дополнительные меры по стимулированию деторожде-

ния. Мы выявили, что этого можно добиться при продолжении введения таких социальных 

программ, как «Материнский капитал»; запрета беременным женщинам избавляться от ре-

бенка и другими способами. Разумные и продуманные меры могут защитить общество от 

дальнейшего ухудшения демографической ситуации в стране. 
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В настоящее время Исламское государство, которое было созданов 15 октября 2006 

года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований, активно вербует 

сторонников по всему миру.Основная их деятельность – это создание законспирирован-

ных ячеек в разных странах мира с целью изыскания людских ресурсов для ведения бу-

дущей масштабной войны.[6, с. 38] 

Эксперты безопасности американской компании Soufan Group в своем докладе «Ино-

странные боевики. Обновленные оценки притока иностранных боевиков в Сирию и Ирак» 

отмечают, что в настоящее время в Сирии и Ираке под руководством ИГ сражаются от 27 

тыс. до 31 тыс. иностранцев из 86 стран мира. [3] 

Большинство воюющих иностранцев – граждане ближневосточных стран или выходцы 

из государств Северной Африки. Больше всего иностранцев в рядах ИГ из Туниса – около 6 

тыс. человек и Саудовская Аравия – около 2,5 тыс. человек. [3] 

На втором месте среди добровольцев ИГ – выходцы из стран Западной Европы. В рядах 

ИГ воюют около 5 тыс. западноевропейцев. [3] 

Третьей по численности группой иностранных военных являются уроженцы России и 

СНГ – 4,7 тыс. человек. По подсчетам экспертов компании, в регион прибыли 2,4 тыс. чело-

век с российскими паспортами.[3] 

Результаты проделанных вербовщиками работ поражают. Только за последние полтора 

года число иностранцев, присоединившихся к террористической группировке «Исламское 

государство», увеличилось в два раза.[3]Получается, что от этого никто не застрахован. Этот 

факт подтверждается печально известными примерами студентки Варвары Карауловой или 

актера Вадима Дорофеева. 

На основании анализа литературы по проблеме мы можем утверждать, что критериями, 

по которым можно выявить потенциальных жертв вербовщиков, являются: 

– Наличиеу человека психоэмоционального стресса, глубокого разочарования, чувства 

одиночества, неудовлетворенности в духовных потребностей.  

– Наличие у человека хорошо развитого критического мышления. 

– Отсутствие личностной защищенности при психологическом стрессе, пережива-

нии неудачи. 

– Желание человека найти «что–то новенькое», необычное, таинственное, выделиться из 

серой массы, быть причастными к «современному», «международному» движению.  

– Наличие у личности несформировавшегося мировоззрения. [4] 

Возможными причинами позитивного отношения к ИГИЛ и готовности поддержать его 

деятельность, являются: 

1. Возможность заработать денег и решить текущие материальные проблемы. 

2. Возможность быть причастным к закрытому обществу, которое призвано изменить 

ход истории, или братству, стремящемуся к достижению богоугодной цели. 

3. Для любителей путешествовать – это возможность увидеть другие страны 

4. Для женщин – это возможность создать семью. 

5. Для геймеров – это возможность поучаствовать в реальных в военных действиях. 

Как показывает практика, при вовлечении в экстремистскую организацию вербовщи-

ками используется ряд последовательных действий, которые в целом могут быть сгруп-

пированы в три блока: 

1. Подготовительный, в процессе которого осуществляются выявление потенциального 

кандидата, сбор и оценка информации о нем, разработка организационно–тактических мето-

дик вовлечения его в деятельность организации.  

2. Непосредственный процесс вербовки, включающий в себя проведение ознакомитель-

ных и вербовочных бесед, проверочных мероприятий на надёжность кандидата.  

3. Последующее удержание кандидата в организации с использованием различных мето-

дов психологического и физического воздействия [2, с. 38] 

Схема вербовки работает следующим образом: на первом этапе наводчик вычисляет по-

тенциальную жертву, выявляет проблемы у члена коллектива. Затем в работу включается 
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мотиватор, который сначала давит на существующие проблемы, преувеличивает их, а потом 

показывает «выход» – «прекрасный мир» «Исламского государства». Мотиватор заставляет 

«клиента» поверить, что он может внести вклад в общее дело, направленное на «спасение» 

человечества. Тогда-то и появляется вербовщик, рассказывающий сказки из серии: «Мы тебя 

заметили, признали твои способности и готовы тебе поручить важное дело». [2, с. 39] 

Сегодня все действующие террористические объединения используют в своих преступ-

ных целях глобальное информационное пространство. По данным Национального антитер-

рористического комитета РФ, в настоящее время в мире действует около 5 тысяч интернет–

сайтов террористической направленности, число которых постоянно растет, причем боль-

шинство сайтов террористических организаций имеют версии на разных языках, что позво-

ляет им вербовать новых членов с разных стран. [1, с. 274] 

Интернет – основное поле деятельности террористических организаций. Это обусловле-

но рядом факторов, как, например, свободный доступ, анонимность связи, слабый контроль 

со стороны органов власти, быстрое движение информации[5, с. 61], огромная международ-

ная аудитория, множественность воздействия через различные сайты и блоги, возможность 

живого общения пользователей на форумах и чатах.[1, с. 274] 

Очень активно ИГИЛ проявляет себя в известных социальных интернет–сетях, например в 

таких, как «Facebook», «Twitter», «Instagram», «Friendica», «ВКонтакте» и др., через которые они 

распространяют информацию о себе, ведут пропаганду и вербуют новых сторонников.[7] 

Мы решили выяснить, есть ли среди студентов Омского филиала Финансового универ-

ситета потенциальные жертвы вербовщиков. Для этого была разработана анкета и проведен 

опрос студентов среди первого курса. Всего в опросе участвовало восемьдесят человек.  

На первый вопрос«Общаетесь ли Вы в социальных сетях» были получены следующие 

результаты: 100% (80 студ.) опрошенных общаются в социальных сетях. И это не удивитель-

но, ведь молодое поколение не мыслит себя без интернета. 

На второй вопрос «Легко ли Вы впускаете на свою страницу незнакомых людей» отве-

тили следующим образом: 72,5% (58 студ.) опрошенных не добавляют на свою страничку 

незнакомых людей, а 27, 5% (22 студ.) добавляют. По результатам исследования выяснилось, 

что студенты, выросшие в полных семьях, реже впускают на свою страничку не знакомых 

людей, а в неполных – чаще. Это объясняется тем, что в детстве они, видимо, недополучили 

должного общения и теперь компенсируют его в социальных сетях с незнакомыми людьми. 

Также выяснилось, что девушки (72,7%) – это 16 студенток, чаще добавляют к себе в друзья 

незнакомых лиц, чем юноши (27,3 %) – 6 студентов.По своей натуре женщины романтичные, 

нежные существа, поэтому они ищут мужчин, с которыми им будет хорошо и спокойно. 

Плюс к этому девушки раньше, чем парни, задумываются о создании семьи. Этим и объясня-

ется такая большая разница в цифрах.  

На третий вопрос «Говорите ли Вы в социальных сетях о своих личных проблемах» по-

лучены следующие результаты: 25% (20 студ.) опрошенных ответило, что они говорят о сво-

их проблемах, 75% (60 студ.) не говорят. Из числа тех, кто говорит о своих проблемах 

75%(15 студ.) женщин и 25% (5 студ.) мужчин. Форумы, на которых женщины жалуются 

друг другу на свои проблемы, – настоящая находка для вербовщиков. 

На четвертый вопрос «Отражаете ли Вы на своей страничке свое внутреннее состояние» 

ответили следующим образом: 17,5% (14 студ.) отражают на своей странице свое настрое-

ние, 82,5% (66 студ.) не отражают. Из тех, кто отражает на своей странице свое внутреннее 

состояние, 92,3%(13 студ.) женщин и 7,7% (1 студ.) мужчин. Размещая на своей страничке 

фотографии, статусы, музыку и другую информацию о своих проблемах, вы тем самым, при-

влекаете к себе внимание вербовщиков. 

На пятый вопрос «Удовлетворены ли Вы той ролью, которая Вам отводится обществом» 

были получены следующие результаты: 87,5% (70 студ.)опрошенных удовлетворены той ро-

лью, которая им отводится, 12,5% (10 студ.) не удовлетворены. Из тех, кто не удовлетворен, 

80% (8 студ.) женщин и 20% (2 студ.) мужчин. Получается, что среди студентов, есть те, кто 

поехал бы в другую страну искать себя и новое применение своим способностям.  
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На шестой вопрос «Совпадает ли Ваше мнение и настроение с мнением и настроени-

ем толпы» получены следующие результаты: у 56,25% (45 студ.) студентов мнение и 

настроение не совпадает с мнением и настроением толпы, а у 43, 75% (35 студ.) совпада-

ет. Человеку, не имеющему своего мнения, легко можно навязывают чужое, которое не 

всегда будет для него выгодным.  

На седьмой вопрос «Как часто Вы испытываете состояние стресса, одиночества или не-

удовлетворенности жизнью» ответили следующим образом: Тех, кто часто испытывает со-

стояние стресса, 18,75% (15 студ.), а тех, кто не часто – 81,25%. (65 студ.) Девушки чаще 

пребывают в состоянии одиночества 86,7% (13 студ.), а юноши реже 13,3% (2 студ.). Одино-

чество, стресс – это помощники вербовщиков.  

В результате проведенных исследований мы получили следующие результаты: среди 

студентов Омского филиала Финансового университета могут быть потенциальные жертвы 

вербовщиков – их 0,8% от числа опрошенных. Если взять этот процент от числа студентов 

нашего университета, то это 10 человек, если взять в масштабе всей страны это уже 1 200 000 

человек. Вообще из исследования видно, что девушки больше подвержены вербовке, потому 

что они чаще добавляют в друзья незнакомых людей, чаще говорят о своих проблемах в со-

циальных сетях, чаще отражают на своей страничке своё внутреннее состояние, чаще испы-

тывают состояние стресса и одиночества, чем мужчины.Но и юношам не следует расслаб-

лять. Они также как и милые дамы, легко могут попасться на удочку вербовщика. Для того 

чтобы не быть завербованным соблюдайте следующие правила.  

Памятка о том, как не стать жертвой вербовщика. 

1. Не отвечайте на сомнительные запросы в социальных сетях. Проверяйте, есть ли у те-

бя общие друзья с человеком, который просит его добавить. Просмотрите, в каких группах 

он состоит, если вам что–то кажется подозрительным, не добавляйте его к себе.  

2. Не выносите в социальные сети личную информацию: о ваших планах, ваш адрес и 

номер телефона, финансовое положение и другое. 

3. Не отражайте на своей страничке свое внутреннее состояние.  

4. На каждое предложение, например, предложение по работе – наведи справки, 

прежде чем давать ответ. 

5. На каждое утверждение, имей собственное мнение. 

6. Если ты интересуешься религией – обращайся к первоисточнику. 

7. В любой непонятной ситуации обращаться к своим родителям и вашим близким, а 

не к интернету.  

8. Всегда старайтесь сохранять осознанность. 

Соблюдайте эти правила и осторожнее относитесь к незнакомцам! В случае если вы что–

то заподозрите, немедленно обращайтесь в полицию. 

В мире становится популярной новая террористическая организация. С каждым месяцем 

число уезжающийв Исламское государство растет. По результатам исследования мы видим, 

что потенциальных жертв вербовщиков велико. Наша задача свести эту цифру к нулю. Для 

этого мы должны познакомить с этой опасной проблемой не только детей, но и взрослых. 

Нужно запустить активную работу со школами и вузами.  

Россия – духовно сильное государство, и это она доказывала на протяжении всей своей 

истории, поэтому мы не должны допустить разрушения внутреннего стержня России – её 

неповторимой души. Только знаякритерии, по которым можно выявить потенциальных 

жертв вербовщиков, этапы и каналы вербовки, мы сможем противостоять новой угрозе два-

дцать первого века – ИГИЛ. 
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public transport, and the introduction of high–speed trams and the construction of Omsk metro. 

Keywords: municipal transport, subway, light rail, modernization of public transport. 

Муниципальный транспорт Омска всегда находился в центре внимания и создавал много 

нерешенных вопросов. Нескончаемые споры по поводу строительства Омского метро, уста-

ревший автопарк, возмущения о ликвидации трамвайных путей и возмещения по поводу 

идеи скоростного трамвая. 

В Омске всегда стоял вопрос, касающийся общественного транспорта – множество спо-

ров, затраченных денежных средств, поиск инвесторов ни к чему инновационному не приве-

ли. Как же можно оживить то, что давно заброшено? 

Реформировать систему общественного транспорта в Омске необходимо, но каким обра-

зом? Повышение цен на проезд ни к чему не привели, местный бюджет не справляется с та-

кими затратами на топливо и модернизации старого транспорта. К примеру, можно рассмот-

реть тот случай, когда 50% автобусов остались в парке и просто не выехали в рейс из–за от-

сутствия средств на топливо, благо есть частные перевозчики, которые выгодно воспользо-

вались сложившимся положением. Плюс ко всему таким перевозчикам на руку играет то, что 
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стоимость проезда частного и муниципального транспорта одинакова. Стоит отметить, что 

такая ситуация идет вразрез с новой программой городского Департамента транспорта. Глава 

подразделения Виталий Маслик не раз заявлял, что не должно в городе остаться маршрутных 

«Газелей», следовательно, омичей надо пересаживать на общественный транспорт. Газели 

планируется убрать уже к лету 2016 года. Омичи не понимают, как можно довести было си-

туацию до такого положения, куда делось резервное топливо, и вообще, как можно было не 

предвидеть такую ситуацию с отсутствием финансовых средств и топлива. 

Проведённый нами опрос интернет пользователей показал следующую картину. Как 

ни странно, большинство проголосовало за оценку «удовлетворительно» – 43,3%, следо-

вательно, не всё так и плохо? Состояние трамваев и троллейбусов оценили на «двойку» – 

27,1%; 16,3% горожан оценили транспорт на «единицу». Положительных оценок оказа-

лось куда меньше: только 1,6% поставили «отлично» и 7,8% поставили «хорошо» и не 

удивительно, так как у газелей отваливаются на ходу двери и колеса, что касаемо транс-

порта в области, то его категорически мало. 

Самый популярный ответ пришёлся легендарному Омскому метрополитену, за него про-

голосовало 42,4%. Омский метрополитен должен был стать вторым по величине в Сибири, 

после Новосибирского и восьмым в России в целом. Речь тут уже даже не идёт о советском 

метро, а самое современное метро, строительство которого идет уже более 20 лет, с 1992 го-

да, и не одна ветка не функционирует до сих пор. Есть только единственная станция у биб-

лиотеки имени Пушкина, речь идет даже не о двух, а об одной станции, которая используют 

как подземный пешеходный переход. Ни поездов, ни других станций нет. Станции метро 

планировалось пустить в 2008 году, потом в 2012 году, после было принято решение пустить 

в 2015–2016 году к 300 города Омска. Но причиной вечно строящего метро послужила не-

хватка финансовых ресурсов и низкой транспортной эффективности пусковой ветки. В 2010 

году федеральный бюджет не выделил средства для продолжения строительства, а самостоя-

тельно Омск не в силах был профинансировать этот проект. Единственная цель омского мет-

рополитена – вдохновлять жителей на все новые шутки и анекдоты про него. 

В Омске разрабатывается идея по строительству путей для скоростного трамвая. Омичи 

поддержали эту идею, но проголосовало «за» только 23,3%, остальные думают, что проголо-

совавшие за скоростной транспорт просто не знают всех особенностей этого вида транспор-

та. Остались те, кто считает, что Омску необходимо восстановление и развитие трамвайных 

путей. Я поддерживаю эту идею, так как строительство путей для скоростного трамвая тре-

бует немалых финансовых затрат, а Омский бюджет не сможет предоставить эти средства 

также, как и для строительства метро, и что же нас ждет в будущем? Не только вечно строя-

щееся метро, но и пути для скоростного трамвая? Что мешает правительству Омска вместо 

того, чтоб вводить новые идеи, которые им не по «карману» просто обновить за те же сред-

ства уже имеющиеся пути и купить новые трамваи и троллейбусы. Идея скоростного трамвая 

могла быть интегрирована, можно было бы объединить скоростные трамваи уже с суще-

ствующей трамвайной сетью, после качественной модернизации получилась бы сеть, покры-

вающая весь Омск и с минимальными затратами. Так же нашлись и те, кто считает, что Ом-

ску просто необходимы новые автобусы и микроавтобусы. 

Что касается омичей, которых всё устраивает, кто считает, что в Омске хватает обще-

ственного транспорта, и он отлично функционирует, то их число составило всего 1%.  

Я считаю, стоит задуматься над этими цифрами ведь в скором времени и этого 1% может 

и не быть, люди всегда за прогресс, за лучшие условия жизни, если это не касается их соб-

ственного бюджета, можно же искать спонсоров и делать все для лучшего качества жизни, 

если сложно с дорогами, то хотя бы о средстве передвижения стоит задуматься. 

Необходимо использовать современные достижения науки и техники в сфере управления 

пассажирскими перевозками [1, 2, 3, 4]. От этого зависит решение многих вопросов эконо-

мической, социальной и технической политики на транспорте. 
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Чувственная форма восприятия является основным в познании отдельных предметов и 

их свойств. Мы можем увидеть форму тетради, почувствовать горечь кофе. Эти тезисы не 

подлежат особому доказательству, они очевидны. Однако в таких случаях как написание со-

чинения, на заседании, на защите диссертации нам необходимо прибегнуть к доказательству, 

к обоснованию нашего суждения. 

Аргументация – это способ рассуждения, который включает опровержение и доказатель-

ство, в процессе которого формируется убеждение в истинности тезиса и ложности антите-

зиса как у самого говорящего, так и у его оппонентов. Основная цель аргументации–

установить истинность тезиса, обосновать целесообразность принятия этого тезиса, показать 

его значение в данной жизненной ситуации, продемонстрировать его преимущества перед 

другими подобными утверждениями (предложениями).[1] 

Аргументация чаще всего представлена в форме диалога, так как говорящий не просто 

доказывает свой тезис, а опровергает антитезис оппонента, стремясь сделать слушателей 

своими единомышленниками. 

Внутренняя форма аргументации состоит из цепи доказательств и опровержений рас-

сказчика в процессе доказательства им тезиса и осуществления убеждения. В процессе аргу-
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ментации выработка убеждений у собеседника или аудитории часто связана с их переубеж-

дением. Без аргументации высказываний невозможно интеллектуальное общение, аргумен-

тация – необходимый инструмент познания истины. 

Существует несколько видов аргументов: 

1. Удостоверенные единичные факты. Кданному виду аргументов относится фактиче-

ский материал, т.е. выполнении плана, статистические данные о населении, подписи на 

документах, территории государства, количестве вооружения, свидетельские показания, 

научные данные, научные факты. Роль фактов в обосновании выдвинутых положений, в 

том числе научных, велика. 

2. Определения как аргументы доказательства. Определения понятий даются в каждой 

науке, они служат основанием для дальнейших ступеней научной деятельности. 

3. Аксиомы. В математике, теоретической физике, механике, математической логике и 

других науках, кроме определений, вводят аксиомы. Аксиомы — это суждения, которые 

принимаются в качестве аргументов без доказательства. 

4. Ранее доказанные законы науки и теоремы как аргументы доказательства. В каче-

стве аргументов доказательства могут выступать ранее доказанные законы физики, био-

логии, химии и других наук, теоремы математики (как классической, так и конструктив-

ной). Так в англосаксонской правовой семье судебный прецедент является аргументом в 

ходе судебного доказательств.[3] 

Аргументация-вид рассуждения, который невозможно представить без логики. Имен-

но логически построенный ряд доказательств, тезисов, и их взаимосвязь может стать дей-

ственным аргументом.  

Логика – это ход умозаключений, рассуждений. 

Логика нацелена прежде всего на разум человека, и без влияния на него чувств не всегда 

удастся привести убедительное доказательство.Говоря иначе, можно доказать, но не убедить. 

Но воздействуятолько на чувства и пренебрегая логическими средствами обоснования тези-

са, можно убедить, но не доказать. Следовательно, для того, чтобы доказательство было убе-

дительным, а убеждение доказательным, необходимо использовать как логические, так и 

внелогические приемы обоснования тезиса. 

Обоснования тезиса, в которых наряду с логическими применяются приемы внелогиче-

ского воздействия, называются аргументацией.[2] 

К самым распространенным внелогическим приемам аргументации относятся приемы 

риторики-науки, изучающей искусство красноречия. Разнообразные приемы усиливают 

выразительность речи, усиливают ее эмоциональность, яркость, преумножая воздействие 

на чувства человека. Для этого применяются повторы, метафоры, эпитеты, сравнения, 

разнообразные средства выразительности, усиливающие образность и эмоциональность 

процесса доказательства. Кроме этого, зачастую используются риторические приемы. В 

процессе доказательства важное значение имеют темп речи, интонация оратора, умелое 

использование мимики, жестов и пауз. 

Важно отметить, что риторические приемы должны использоваться совместно с логиче-

скими. Излишнее употребление ораторских приемов, недооценка логических приемов дока-

зательства превращает аргументацию во внешне красивое, эффектное, но малосодержатель-

ное рассуждение. Возможно, оно убедит, но не докажет. 

 Еще одним видом внелогических приемов аргументации являются некоторые доводы, 

отвергаемые логикой. Это довод к личности, к публике, к авторитету: 

Хотя довод к личности не является логическим основанием тезиса, он приемлем в аргу-

ментации как дополнительное средство, характеризующее, например, обвиняемого. 

При использовании довода к публике оратор стремится повлиять на отношение слуша-

телей к данному вопросу, вызвать определенные чувства. Этот прием используется лишь для 

усиления аргументации и не должен подменять доказательствотезиса по существу. 

Для того? чтобы аргументирование имело больший эффект, необходимо соблюдать 

ряд правил.[3] 
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Первое правило состоит в том, что аргументы должны быть доказанными и истинными. 

Ложными аргументами нельзя ни опровергнуть тезис, ни доказать. Другими словами, ложное 

основание – не основание. Использование ложного аргумента неизбежно ведет к логической 

ошибке, называемой заблуждение. При этом аргументы должны быть не только истинными, 

но и доказанными положениями. Недоказанное основание – не основание. Невыполнение 

этого требования приводит к совершению ошибки – предвосхищение основания. 

Следующее правило говорит о том, чтоистинность аргумента должны обосновываться 

независимо от тезиса. В случае, когда аргумент обосновывается ссылкой на тезис, доказа-

тельство может привести к логической ошибке – круг в доказательстве: аргумент обосновы-

вается тезисом, тезис – аргументом (человек существо разумное т.к. может мыслить-человек 

может мыслить т.к. разумное существо). 

Заключительное правило – аргументы должны быть достаточными для тезиса. Это пра-

вило действительно, когда аргументов и не слишком мало, и не слишком много. В первом 

случае аргументы окажутся недостаточными для обоснования истинности или ложности те-

зиса. Поэтому «кто мало доказывает, тот ничего не доказывает». Во втором случае избыток 

аргументов лишает процесс доказательства ясности, делает его уязвимым для критики. В нем 

легче найти «слабые звенья»: недоказанные и противоречащие аргументы. Поэтому «кто 

много доказывает, тот ничего не доказывает». 

Аргументация – это способ рассуждения, который тесно связан с понятием логика. Со-

четание чувственных форм выражения мыслей, подчинение их логическому ряду, подтвер-

ждение их тезисами, уместными по логике, ведут к победе в диалоге с оппонентом. Следова-

тельно, человек, который умело пользуется приемами аргументации, имеет возможность 

склонить к своей точке зрения слушателей в любой ситуации.[2] 
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нетарное золото, Центральный банк. 

Kharitonov I.A., Yakovina M.Y. 

Financial University (Omsk) 

ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE VOLUME OF INTERNATIONAL  
RESERVES OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE STATE  

OF THE BALANCE OF PAYMENTS. 



 

414 

Abstract. This article analyzes the Russian balance of payments between 2005 and 2015 in its 

relationship with Russia's international reserves. 

Keywords: balance of payments, international reserves, foreign exchange reserves, mo–

contractionary monetary gold, the central bank. 

Платежный баланс представляет собой систематизированную запись итогов всех эконо-

мических сделок между резидентами данной страны и остального мира в течение определен-

ного периода времени, как правило, года [6]. Платежный баланс, являясь индикатором для 

денежно-кредитной, валютной, бюджетно–налоговой политики и т.д., позволяет органам 

государственной власти и Центральному банку выбирать правильную экономическую поли-

тику. Помимо этого, от динамики платежного баланса напрямую зависит количество и 

структура международных резервов страны, от которых в свою очередь зависит защищен-

ность экономики страны в целом.  

Платежный баланс состоит из двух базовых частей: счет текущих операций и счет 

операций с капиталом и финансовыми ресурсами. В счете текущих операций отражаются 

сальдо экспорта и импорта, первичных расходов и вторичных расходов, в то время как 

счет операций с капиталом и финансовыми ресурсами складывается из счета операции с 

капиталом и финансового счета.  

Основной статьей доходов российской экономики является экспорт, наибольшую часть 

которого составляют углеводороды. Так статья нефтегазовых доходов является наибольшей 

в области формирования бюджета страны и оказывает наибольшее влияние на стабильность 

экономики России. Эта зависимость отражена в счете текущих операций, который на данный 

момент времени является положительным [9]. Однако счет операций с капталом имеет отри-

цательное значение, значительно усугубляясь массовым оттоком капитала за рубеж, что яв-

ляется прямым следствием экономического кризиса и неблагоприятной политической обста-

новки, обострившейся на фоне введения санкций против России со стороны европейских 

государств. Сложившаяся политическая обстановка как и итоги платежного баланса в сово-

купности влияют на состояние международных резервов страны (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Платежный баланс РФ [9] 

 

Кроме того, в разделе капитальных трансфертов особого внимания заслуживают данные 

2014 года. По сравнению с остальными периодами, выбытие средств в размере 41 721 млрд. 

долл. довольно ощутимо отразилось на состоянии платежного баланса. На этот период выпа-

дает прощение крупных долгов иностранным заемщикам, платежи по которым сомнительны 

(Куба, КНДР и Узбекистан), в размере около 42 млрд. долл. Подобный жест ощутимо ото-

звался на сальдо счета текущих операций и сальдо операций с капиталом – оно оказалось 

намного меньше (17,5 млрд. дол.), чем сальдо счета текущих операций (59,5 млрд. дол.). 
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Для анализа зависимости объемов международных резервов России от состояния пла-

тежного баланса, стоит обратить внимание на статью «изменение резервов», которая распо-

лагается в разделе финансового счета (в платежном балансе, публикуемом ЦБ, данная статья 

носит название «резервные активы»).  

Международные резервы на 1 января 2005 г. составили 124 млрд. долл. В том числе 120 

млрд. долл. валютных резервов и 3 739 млн. доли монетарного золота. С 2005 года ЗВР ста-

бильно прирастали, что связано с положительной динамикой роста цен на нефть (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис.2. Объем международных резервов России млн. долл. [9] 

 

Крупнейшие просадки объемов золотовалютных резервов наблюдались в периоды 2008, 

2013-2014 гг. За 2008 г. было израсходовано 38 925 млн. долл., что составило 8% от общего 

объема резервов на конец 2007 года. Очевидно, что причиной сокращения резервов был фи-

нансовый кризис 2008 года. В последующие два года также наблюдалось сокращение объе-

мов международных резервов, расходуемых на сохранение стабильности курса валют и фи-

нансовую поддержку разоряющихся компаний. 

После финансового кризиса 2008 года наблюдался постепенный рост объемов резервов 

вплоть до начала 2013 года, когда суммарные международные резервы России составили 

537,6 млрд. долл. Однако уже в 2014 году началось постепенное сокращение резервов, не 

прекращавшееся до середины 2015 года, после чего объемы международных резервов закре-

пились на уровне около 360 млрд. долл. [4] 

Падение международных резервов за 2014 г. составило 28 %, или 124 млрд. долл. за счет 

больших объемов продаж валюты Банком России на рынок для сдерживания падения курса 

рубля, и уже в ноябре 2014 г. Центральный Банк принял решение о сокращении валютных ин-

тервенций на рынок в пределах 350 млрд. долл. в день, фактически переходя к "плавающему" 

валютному курсу. Иными словами, несмотря на превышение стоимости бивалютной корзины 

выделенного валютного коридора интервенции не превысят уровня в 350 млн. долл. [8] 

Если с валютными резервами ситуация складывается в зависимости от динамики курса 

валют и их использование Банком России, то в ситуации с объемом монетарного золота дела 

обстоят несколько сложнее. 

На рисунке 3 представлена динамика резервов в виде монетарного золота. Как видно из 

графика, в период с 2005 г. по 2013 г. объемы золота постоянно растут и связано это как с 

благоприятным развитием экономики, так и с растущими в этот период ценами на золото. 

Однако в начале 2013 г. произошел спад мировых цен на золото, вслед за чем проследовало 

сокращение объемов золотых резервов как реакция на снижение стоимости активов. Однако 

в конце того же года, несмотря на снижающиеся мировые цены на благородный металл, 

Центральный Банк проводит политику увеличения объемов монетарного золота в составе 

международных резервов с уровня в 7% от общего объема (июль 2013) до 13% (июль2015). 

Такое поведение является исключением на мировом рынке золота. Исследователи отмечают, 
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что в первую очередь это связано с растущим недоверием государственного аппарата по от-

ношению к крайне нестабильным валютным резервам. [1] 

 

 
 

Рис.3. Объем монетарного золота млн. долл. [7] 

 

В 2014 году на фоне усугубляющегося экономического кризиса и резкого обесценения 

рубля Центральный Банк осуществлял валютные интервенции российской экономики, 

направленные на смягчения последствий обвала валютных котировок и удержания курса в 

рамках намеченного Банком России валютного коридора, который, однако, имел тенденцию 

к постоянному сдвигу границ [11]. Кроме того, в связи со снижением экспортных валютных 

поступлений, связанных с уменьшением торгового оборота на фоне введения санкций и рас-

тущего оттока капитала из страны, валютные резервы в 2014 году продемонстрировали от-

рицательную динамику, сократившись на 130 млрд. долл. в течение года. В итоге, на начало 

2015 года объем валютных резервов России составлял 339 млрд. руб.  

Для того, чтобы оценить, насколько резервы России достаточны для поддержания эко-

номической безопасности страны, принято ориентироваться на критерий Редди, показатель, 

предложенный в 1999 Венугопалем Редди, управляющим Центрального банка Индии. Со-

гласно этому критерию, минимальный порог золотовалютных резервов – сумма трехмесяч-

ного импорта плюс годового внешнего долга. При сохранении объемов импорта на уровне 

2015 года, объем золотовалютных резервов способен обеспечивать стабильность российской 

экономики. 

                
 

   
 

       

             
     , где 

 
I – импорт товаров и услуг за июль–сентябрь 2015 г. = 75 411 млн. долл. [10] 

D – выплаты внешнего долга до года = 98 754 млн. долл. [4] 

R – международные резервы = 368 399 млн. долл. [7] 

Поскольку обозначенный выше критерий больше единицы, из этого следует, что в дан-

ный момент времени объем международных резервов России достаточен для поддержания 

стабильности экономики России. 

Интервенции Банка России для удержания курса рубля, снижение притока иностранной 

валюты из-за сокращения экспорта товаров и возросшего оттока капитала привели к сокра-

щению валютных резервов страны на рекордную сумму – 107,5 млрд. долл., что намного 

выше, чем даже в кризисном 2008 г. (39 млрд. дол.). Они уменьшались почти весь год и 

только в декабре сократились на 33 млрд. Их величина на конец 2014 г. составила 385 млрд. 

долл. (к началу апреля 2015 г. уменьшились до 356 млрд. дол). [3] 

Таким образом, согласно идее, сформированной государственным аппаратом, наличие 

международных резервов в достаточно объеме является гарантией финансовой независимо-

сти страны и ради их сохранения государство готово идти на различные меры, в том числе 

жертвовать рублем. [2] 
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УДК 796 011 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

Аннотация. Говоря о спорте, следует признать, что он является достаточно 

сложным и многообразным составляющим современной культуры. Спорт — это не 

только одно из главных средств формирования и укрепления двигательных и физических 

качеств, но также это воспитание и развитие психических навыков, черт и свойств, а 

также формирование личности. Поэтому интерес к этой сфере со стороны различных 

наук вполне обоснован.  

Ключевые слова: спорт, личность, психические качества, физические качества, сила 

воли, решительность, целеустремленность, самоконтроль. 
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Abstract. Speaking of sports, we should recognize that it is quite complex and diverse compo-

nents of modern culture. The sport is not only one of the main means of formation and strengthen-

ing of motor and physical qualities, but also the education and development of mental skills, traits 

and properties, and most importantly is the formation of personality. Therefore, the interest in the 

field of various Sciences is well founded. 

Keywords: sports, personality, psychological quality, physical quality, strength of will, deter-

mination, commitment, self–control. 

Данная статья посвящена оценке влияния спорта на формирование личности человека. 

Оказание комплексного положительного влияния физических упражнений на организм чело-

века доказано на примере такого вида спорта как каратэ. Так как философия каратэ – это фи-

лософия ненасилия, берущая все ценное и полезное из существующих религий и направлен-

ная на развитие человека как владеющей собой и творческой личности. Нами было проведе-

но исследование в виде анкетирования учащихся в возрасте от 10 до 18 лет. На основе этих 

данных были сделаны соответствующие выводы.  

Исходя из научного определения, спорт – это организованная по определённым прави-

лам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных 

способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возни-

кающие в её процессе. Спорт представляет собой уникальный род физической и интеллекту-

альной активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подго-

товки к ним путём разминки, тренировки. Спортивная деятельность направлена не только на 

развитие опорно–двигательных и физических качеств, улучшение состояния здоровья, но 

также она является формой проведения досуга, повышения уровня интеллекта, получения 

морального удовлетворения, стремления к совершенству, улучшению личных, групповых и 

абсолютных рекордов, славе, улучшения собственных физических возможностей и навыков. 

А главное – это совершенствование физико-психических характеристик и формирования 

личности человека. Это очень важно.  

Основными задачами физического воспитания молодого поколения являются: укрепле-

ние здоровья и закаливание организма, правильное физическое развитие, сообщение детям и 

молодежи необходимых двигательных умений и навыков, совершенствование их физических 

способностей, содействие формированию важнейших морально–волевых качеств.[3] 

Итак, регулярный процесс целенаправленных занятий физической культурой и спортив-

ной тренировкой способствует формированию социально–психических качеств и свойств 

личности человека путем моделирования определенных жизненных ситуаций, которые мож-

но построить с помощью физических упражнений либо игровых моментов. Уже с детства 

человек развивает свою личность путем каких–либо спортивных игр. Как известно, любая 

физическая активность ребенка способствует расширению его не только двигательных, но и 

интеллектуальных возможностей, а также социальной активности. В первой отечественной 

монографии, которая была посвящена психологии физической культуры, профессор А.П. 

Нечаев писал «Пора, наконец, признать, что нельзя говорить о полном воспитании там, где 

отсутствует воспитание движений. Ловкость, выносливость и настойчивость, в известном 

смысле, могут быть названы мускульными добродетелями, а утомляемость, апатия, каприз-

ное настроение, скука, беспокойство, рассеянность и неуравновешенность – мускульными 

пороками».[1] Данное высказывание доказывает тот факт, что спорт является мощным моти-

ватором в жизни человека и фактором не только его физического, но и психологического 

здоровья. В процессе занятия спортом закаляется воля человека, формируется его характер, 

совершенствуется самоконтроль, тренируется выдержка и терпение, также спорт помогает 

научиться своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от рис-

ка и смело ориентироваться в различных жизненных ситуациях. Как правило, спортсмен 
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тренируется наряду со своими товарищами или соревнуется с соперниками, а, следователь-

но, он получает необходимое социальное развитие, обогащается опытом общения с людьми, 

учится понимать других. Спорт награждает лучшими волевыми и физическими качествами 

за личный вклад каждого, кто к нему приобщается.  

Рассмотрим, как различные виды спорта влияют на формирование и развитие личности 

спортсмена на примере каратэ. Занятия данным видом спорта открывают перед тренером 

большие возможности для создания нужных ситуаций в условиях соперничества, требующе-

го соблюдения правил, норм, спортивной этики, уважения к сопернику. 

Регулярные занятия каратэ способствуют формированию следующих важнейших ка-

честв человека: концентрация и переключение внимания, оперативное мышление, эмоцио-

нальная устойчивость, инициативность, смелость и решительность. 

В каратэ существуют обоснования движений с позиции биомеханики, которые по своей 

структуре отличаются от движений в других видах спорта и способствуют комплексному 

воздействию на опорно–двигательный аппарат и весь организм занимающегося [2]. 

Главное преимущество каратэ состоит в том, что в упражнениях задействованы практи-

чески все группы мышц и различные системы организма, что обеспечивает высокое и сба-

лансированное развитие. Динамические и статические упражнения каратэ положительно 

влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, увеличивают мышечную 

силу, повышают выносливость организма. Специальное выполнение дыхательных упражне-

ний обеспечивает массаж внутренних органов и улучшает кровообращение. Отработка ухо-

дов, блоков, ударов помогает развить быстроту движений, реакцию, ловкость и координа-

цию. Благотворное влияние на нервную систему оказывает способность сосредоточивать 

внимание при выполнении приёмов. 

В тренировочном процессе каратэ наряду с развитием физических навыков происходит 

развитие следующих немаловажных качеств личности: 

1. Воспитание положительных психологических качеств: силы воли, решительности, са-

моконтроля, выдержки, способности совершать хорошие поступки, умения постоять за себя. 

2. Акцентирование внимания учеников на морально–этическом аспекте каратэ (кодекс 

каратэ): поведение в зале, культура внешности, уважение к старшим, к друг другу и др.  

3. Поддержание и укрепление связи с семьей, воздействие с ее помощью на решение 

всех воспитательных задач.  

4. Формирование у подростков нравственности путем уважения к старшим, к товарищам, 

к сопернику в бою, умения достойно вести себя на занятиях и т.д.  

5. умение использовать средства каратэ для укрепления здоровья, формирования навы-

ков единоборства, получая на тренировке опыт жестких контактных поединков, умение осу-

ществлять самозащиту в непредвиденных жизненных ситуациях; 

6. приобщение к нравственному воспитанию, приобщение к здоровому образу жизни; 

7. способность переносить большие физические и психологические нагрузки, понимать 

необходимость требований дисциплины и быть подготовленными к прохождению военной и 

иной государственной службы. 

Положительное влияние любых видов спорта можно перечислять бесконечно. Одна-

ко, многие ошибочно считают, что в спорте саморазвитие и самосовершенствование каса-

ется лишь физического развития. Как говорится, «Сила есть – ума не надо». Эта ошибоч-

ная формула не раз ставила в тупик тех, кто действительно обладает силой. Сопоставима 

ли данная формула с каратэ? Одной силой, быстротой, выносливостью победы в соревно-

ваниях по каратэ не достигнешь. Необходимо также думать, уметь предугадывать наме-

рения соперника, его тактику, необходим нужный моральный настрой, конкурентоспо-

собность, самоконтроль и сила воли. 

Такие качества, как целеустремленность и настойчивость, решительность и смелость, 

инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание необходимы каждому 

человеку для преодоления жизненных трудностей и препятствий, достижения определен-

ных целей в жизни. Эти волевые качества с легкостью можно развить, занимаясь спор-
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том, и они, бесспорно, пригодятся в других сферах деятельности человека. Например, ра-

бота на ответственной должности требует таких качеств, как терпение, самоконтроль, 

эмоциональная устойчивость, умение работать в коллективе, которые, как мы уже отме-

тили, успешно развивает спорт. Поэтому занятие спортом в детские или студенческие го-

ды во многом может помочь в будущем. Занятие спортом для людей любого возраста мо-

жет стать сильным жизненным стимулом, поможет отвлечься от проблем и забот, осве-

жить мысли и вдохновиться на достижение новых высот.  

В заключении, нами было проведено исследование путем анкетирования. Было про-

анкетировано 100 человек в возрасте от 10 до 18 лет (из них преимущественно 64 маль-

чика и 36 девочек), которые занимаются либо занимались каким–либо видом спорта. Ре-

зультат оказался неожиданным, 57% опрошенных занимались именно восточно – боевы-

ми единоборствами (из них 36 муж. и 21 дев.), а уже из 57 человек 82% занимаются 

именно карате, причем 96% делают это с удовольствием без навязывания кем либо. Так 

же были опрошены педагоги, которые отметили, что те ребята, которые занимаются 

спортом заметно дисциплинированы и целеустремлены.  

Таким образом, анализ влияния роли спорта для развития личности человека позволяет 

сделать вывод о том, что спорт является не только эффективным средством физического раз-

вития человека, укрепления его здоровья, но, несомненно оказывает влияние на воспитание 

его личности, улучшению нравственных и моральных качеств, а также помогает воспитать 

хорошего специалиста, общительного и целеустремленного человека. 
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Abstract. The article deals with the dynamics of the subsistence minimum in the Omsk region 

and Russia as a whole, as in the article calculated the projected rate of the subsistence minimum in 

the Omsk region in 2016. 

Keywords: Subsistence level, standard of living, population. 

Прожиточным минимумом принято считать наименьший уровень дохода, который явля-

ется необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране [4]. 

В целом по Российской Федерации прожиточный минимум предназначен для оценки 

уровня жизни населения Российской Федерации, а также для обоснования уровня минималь-

ного размера оплаты труда и минимального размера пенсии, стипендий, пособий и иных со-

циальных выплат. В значительной степени динамика прожиточного минимума учитывается 

при формировании федерального бюджета. 

Прожиточный минимум оказывает влияние и на формирование бюджета соответствую-

щего субъекта РФ. Он предназначен для оценки уровня жизни населения того или иного 

субъекта РФ, для оказания необходимой государственной социальной поддержки нуждаю-

щимся гражданам. Немалую роль он приносит для центров занятости населения в целях 

предоставления работы для официально безработных граждан. 

Таблица 1 

Динамика величины прожиточного минимума в Омской области 

(рублей в месяц, в расчёте на душу населения) [1] 

 

 

Более подробно остановимся на рассмотрении величины прожиточного минимума в Ом-

ской области за I – IV квартал 2014-2015 года. Эта тема актуальна, так как прожиточный ми-

нимум должен основополагаться минимальному размеру оплаты труда работников организа-

ций. В данной статье рассматриваются три социально–демографические группы населения, 

такие как: трудоспособное население, пенсионеры, дети. Источником анализа являются ста-

тистические данные по Омской области. 

В I квартал 2015 года в расчете на душу населения прожиточный минимум изменился на 

1670 рублей по сравнению с тем же кварталом, но уже 2014 года. За II квартал 2014 года 

также произошли изменения, в 2015 году прожиточный минимум улучшился на 1534 рубля. 

Если сравнивать III квартал 2014 года с 2015 годом, здесь также произошли небольшие из-

Квартал 

год 

Всё население 

(руб. в мес., в 

расчёте на душу 

населения) 

в том числе по социально– 

демографическим группам населения 

Документ Трудоспособное 

население (кол-во 

человек) 

Пенсионеры 

(кол-во чел.) 

Дети 

(кол-во чело-

век) 

I квартал 

2014г. 
6772 7184 5470 6873 

№ 95–п от 

14.05.2014 

I квартал 

2015г. 
8442 8965 6825 8530 

№ 152–п от 

09.06.2015 

II квартал 

2014г. 
7238 7697 5845 7277 

№ 207–п от 

17.09.2014 

II квартал 

2015г. 
8772 9319 7088 8853 

№ 245–п от 

15.09.2015 

III квартал 

2014г. 
7353 7824 5933 7391 

№ 289–п от 

28.11.2014 

III квартал 

2015г. 
8623 9173 6965 8658 

№ 329–п от 

25.11.2015 

IV квартал 

2014г. 
7253 7720 5891 7218 

№ 58–п от 

13.03.2015 

IV квартал 

2015г. 
8338 8858 6755 8390 

№ 31–п от 

17.02.2016 
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менения, но только в лучшую сторону, прожиточный минимум увеличился на 1270 рублей. 

Аналогично сравниваем IV квартал 2014 года с IV квартал 2015 года – здесь произошло уве-

личение прожиточного минимума также в положительную сторону на 1085 рублей.  

В целом прослеживается положительная динамика изменения прожиточного минимума в 

период с 2014 по 2015 год. По рассматриваемым мной социально–демографическим группам 

населения изменения произошли только в лучшую сторону, изменения в прожиточном ми-

нимуме варьируют от 864 до 1781 руб.  

Однако, мною была замечена тенденция снижения разницы между одинаковыми кварта-

лами с увеличением квартала. Если рассматривать трудоспособное население, то здесь про-

исходят изменения между кварталами: I – IV квартал 2014–2015гг. соответствуют показатели 

разницы – 1781 руб., 1622 руб., 1349 руб.,1138 руб. Аналогичная ситуация прослеживается в 

этот же временной промежуток, но уже с такой социально–демографической группой, как 

пенсионеры: 1355 руб., 1243 руб., 1032 руб., 864 руб. За I – IV квартал 2014–2015гг., сравни-

вая прожиточный минимум детей, я получила следующие значения: 1657 руб., 1576 руб., 

1267 руб., 1172 руб. С каждым последующим кварталом в 2015 году по сравнению с 2014 

годом прожиточный минимум увеличивается, но на меньшую сумму денежных единиц. Но в 

целом произошло уменьшение прожиточного минимума в 2015 году только начиная с III 

квартала, на это уменьшение могло повлиять много факторов, такие как: снижение расходов 

на услуги; снижение налогов; снижение уровня инфляции и другие обязательные платежи, 

но главным показателем для определения прожиточного минимума является – потребитель-

ская корзина (официально считается, что прожиточный минимум полностью зависит от неё). 

 

Таблица 2 

Динамика величины прожиточного минимума по России 

(рублей в месяц, в расчёте на душу населения) [2] 

 

 

Всё население, 

(руб. в мес., на 

душу населения) 

Трудоспособное 

население, 

( руб. в мес., на душу 

населения) 

Пенсионеры, 

(руб. в мес., на 

душу населения) 

Дети, 

(руб. в мес., на 

душу населения) 

I квартал 2014г. 7688 8283 6308 7452 

I квартал 2015г. 9662 10404 7916 9489 

II квартал 2014г. 8192 8834 6717 7920 

II квартал 2015г. 10017 10792 8210 9806 

III квартал 2014г. 8086 8731 6656 7738 

III квартал 2015г. 9673 10436 7951 9396 

IV квартал 2014г. 8234 8885 6785 7899 

 

В Таблице 2 представлена величина прожиточного минимума в целом по РФ, показатели 

отличаются по сравнению с Омской областью, но довольно таки незначительно. 

Конечно же было бы интересно узнать изменение показателей прожиточного минимума 

за первый квартал 2016 года по сравнению с 2015 годом, но прожиточный минимум 2016 го-

да еще не установлен, предположительно это произойдет в мае 2016–го года. На то, какова 

будет величина прожиточного минимума в России в 2016 году, повлияют уровень инфляции, 

изменения тарифов, среднемесячного дохода, потребительского спроса – составляющих до-

статочно много, и они меняются в достаточной степени стихийно. Исходя из процента про-

гнозируемой инфляции, можно рассчитать приблизительную цифру показателя прожиточно-

го минимума в 2016 году в Омской области. По проведённым расчётам в 2016 году прогно-

зируется следующая величина прожиточного минимума по трём социально–

демографическим группам населения: трудоспособное население – 9655,22 руб., пенсионеры 

– 7362,95 руб., дети – 9145,1 руб. 
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Рис.1 Прогнозируемая инфляция в 2016–2017гг. 

 

Проанализировав и систематизировав полученную информацию можно сделать вывод, 

что за предоставленный период в целом прослеживается положительная динамика номи-

нальной величины прожиточного минимума в Омской области сравнивая 2014–2015 годы, 

что не свидетельствует о повышении уровня жизни. 
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«Столица Белой России» – таким почетным статусом был наделен город Омск в период 

правления адмирала Колчака. Недолгая слава главного города великой державы сумела за-

родить столичные амбиции, которые после, уже в советские годы, позволили Омску заслу-

жить еще два статуса: «Крупнейший промышленный центр Сибири» и «Город – сад». Но го-

ды реформ, трансформация советской экономики в российскую, смена политических устоев 

кардинально изменили ситуацию, превратив город и вместе с ним весь омский регион в де-

прессивную территорию, все более уверенно занимающую аутсайдерские позиции в боль-

шинстве рейтинговых таблиц.  

Как мы знаем, 2016 год – особый период в истории города Омска. Это не только празд-

нование 300-летнего юбилея крупнейшего города Западной Сибири, но и период подведения 

итогов одного из самых продолжительных программных проектов регионального центра – 

подготовка к празднованию юбилея города. Когда до столь знакового события остаются счи-

танные месяцы и дни, приходится констатировать тот факт, что большинство работ по мо-

дернизации Омска не просто не были выполнены или недовыполнены, они превратились в 

системные проблемы юбиляра, породив в народе их анекдотичное восприятие. Одновремен-

но с этим снизился и без того убогий уровень жизни населения, растворился в небытие про-

мышленный потенциал. Все это стало благоприятной почвой для взращивания недоверия и 

формирования чувства неуважения к родному городу, причем, на наш взгляд, отнюдь не ли-

шенного оснований. Прошло всего несколько лет, и многие омичи (в основном молодежь) на 

призыв известного в молодежной среде фильма об Омске «Не пытайтесь покинуть Омск», 

имевшего некоторый налет патриотизма, последовали иной, в точности противоположной, 

идее и ставшей модному призыву «Попытайтесь покинуть Омск…».  

Подобная ситуация в обществе определила актуальность изучения проблемы миграции 

омичей. Осознание серьезности проблемы, ее отражение на потенциале Омска и Омской об-

ласти в настоящий момент и перспективном будущем заставило осуществить разработку и 

введение в действие различных мероприятий, направленных на воспитание патриотизма к 

малой родине и сокращение оттока населения в высокоразвитые мегаполисы России.  

Анализ статистики населения и коэффициента миграционного прироста отражает высо-

кую мобильность омичей: в период с 2012 по 2014 год коэффициент миграции в Омской об-

ласти меняет свой показатель с –16 на +4, что стоит отметить как положительное явление – в 

Омск стали приезжать. Но уже в первые 9 месяцев 2015 года Омск покинуло 17 955 человек, 

а приехало всего 11 782 [7, с. 62; 3]. По-прежнему главный путь омича лежит на Запад. 

В материалах проведенной работы нами были сопоставлены различные индикаторы Ом-

ска, являющиеся базисными элементами для экономического развития современной терри-

тории. Подобное сопоставление не просто позволяет отразить разрывы показателей, но и вы-

явить источники и способы повышения данных показателей в городе Омске для улучшения 

экономической и социальной ситуации в регионе, в том числе учитывая столичный опыт. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью возрождения и 

укрепления экономического, промышленного потенциала города и региона. Кризисное со-

стояние экономики города серьезным образом находит свое отражение на социальных 

настроениях общества. Сегодняшнюю ситуацию нельзя не назвать крайне критичной, что 

определяет необходимость разработки и анализа путей решения сформировавшихся проблем 

в целях дальнейшей стабилизации экономики регионального центра и формирования потен-

циала к ее развитию. По нашему мнению, ключевыми направлениями работы по развитию 

города Омска должны стать: бюджетное и инвестиционное развитие, психологический кли-

мат общества, городская инфраструктура и бизнес. 

Бюджетный процесс, эффективность исполнения бюджета по доходам и расходам явля-

ется одной из самых сложных задач. Хронический дефицит, кредитная загруженность не 

позволяют нашему городу формировать средства на развитие собственного потенциала и 

обеспечение экономической привлекательности. Тенденция сокращения количества основ-

ных налогоплательщиков, которая отражается на структуре доходов бюджета суммарным 
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уменьшением поступлений от налоговых доходов, выступающих основой любого бюджета 

Российской Федерации, отсутствие стабильности в динамике неналоговых доходов, стиму-

лирует рост дефицита бюджета, определяя высокий уровень дотационной зависимости реги-

она [9, c. 369].  

 

 
Рис. 1. Динамика основных параметров бюджета города Омска  

в 2012-2018 году в млрд. руб. [1]. 

 

Согласно представленным данным, в ближайшей трехлетней перспективе Омск ждет 

существенное сокращении объемов городского бюджета, что, на наш взгляд, является 

критичным для города–миллионника. Стоит отметить, что в 2016 году Омск занял по-

следнюю строчку в рейтинге доходов бюджетов городов с численностью жителей более 1 

млн. человек [мэрия].  

В предыдущие годы наращение объемов поступлений в бюджет за счет кредитования 

с целью исполнения обязательств перед гражданами в социальных и инфраструктурных 

вопросах, на наш взгляд, привело к той ситуации, когда 2017, 2018 и последующие годы 

становятся периодом расчета по задолженности города перед кредиторами. Необходи-

мость исполнения своих обязательств влечет за собой существенное сокращение расходов 

городского бюджета, что автоматически увеличивает период кризисности и депрессивно-

сти омской экономики.  

Для решения бюджетной проблемы города Омска необходимо увеличение налоговой 

базы областного центра, сокращение объемов кредиторской задолженности, выравнива-

ние показателя дефицита бюджета. На наш взгляд, также целесообразна эмиссия муници-

пальных ценных бумаг, поскольку данная практика, принятая к проведению в 2014 и 2015 

году, позволила сократить объемы кредиторской задолженности и снизить давление на 

бюджет со стороны кредиторов [1].  

Расширение налоговой базы Омска как ключевое направление в решении проблемы хрони-

ческой бедности города и его жителей требует формирования устойчивых инвестиционных про-

цессов. Инвестиции выступают одним из компонентов предпринимательской среды. Период с 

2010 по 2012 год можно охарактеризовать как «золотой» период инвестиционной активности в 

экономике региона, что позволяет нам делать выводы о росте инвестиций и в областном центре. 

Сопоставление объемов инвестиций 2012 года к показателям 2005 года свидетельствует о более 

чем трехкратном росте инвестиционных вложений в основной капитал (с 38 611 млн. руб. в 2005 

г. до 108 706 млн. руб. в 2012 г.), но начиная с 2013 года суммарный объем инвестиций в эконо-

мику области характеризуется отрицательными тенденциями [7, с. 1176].  

Преобладающая часть инвестиций в основной капитал Омска приходится на крупные и 

средние организации (68% в 2014 году), средний и малый бизнес (8,3% в 2014 году) [7, с. 1178].  

В качестве ключевых проблем функционирования инвестиционной сферы Омска стоит от-

метить [2, с. 202]:  
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1. Недостаточное функционирование механизмов, способствующих формированию ин-

вестиционной привлекательности региона: необходимость создания бренда города Омска, 

как инвестиционной площадки; обеспечение инвесторов актуальной инвестиционной ин-

формацией; согласование Стратегии развития города Омска до 2025 года с Генеральным 

планом города, как способ определения незаполненных ниш для инвестирования. 

2. Низкая активность хозяйствующих субъектов: активизация участия организаций 

в инвестиционных программах различного уровня по наиболее приоритетным для горо-

да направлениям.  

3. Высокая стоимость формирования производственных комплексов, в том числе энер-

го– и материалоемких, требующих привлечения сильного кадрового потенциала: решение 

проблемы допустимо благодаря развитию научно–исследовательской работы омских высших 

и средних учебных заведений, в том числе повышению кадрового потенциала региона; 

4. Дефицит инвестиционных площадок: требуется не просто увеличение количества 

инвестиционных платформ по наиболее приоритетным для Омска направлениям, но и ре-

зультативности их работы;  

5. Низкий уровень развитости инфраструктуры города: повышение количества дубли-

рующих дорог для крупных городских автомагистралей, в том числе расширение существу-

ющих магистральных сетей, способствующих организации не только качественной внутри-

городской логистике, но и региональной, федеральной, а также международной. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата региона станет основой для 

наиболее качественного функционирования бизнеса и развития его новых направлений, что 

позволит не только увеличить количество налоговых поступлений в бюджет города Омска, 

но и усилит сформированные инвестиционные базисы, улучшит ситуацию на рынке труда. 

С особой уверенностью можно предположить, что в мышлении каждого второго омича 

Омск не имеет хорошего будущего. Совокупность современных проблем нашего города: 

разбитые дороги, неспособность общественного транспорта к минимальному осуществлению 

качественных пассажироперевозок, нищенский уровень заработной платы и существенное 

отставание Омска от многих других городов Сибирского федерального округа по качеству 

жизни становятся ключевыми показателями для зарождения тяжелого психологического 

климата в городском обществе.  

Отсутствие любви к городу и уверенности в его развитии (даже способности к развитию) 

один из самых крупных балластов для функционирования и совершенствования мегаполиса. 

Сравните Москву, ее любят!. Омск, может, и любят из уважения, но ругают от души. Воспи-

тание любви к городу – это огромная по своим объемам работа с населением. Формирование 

бренда города, как места для комфортной жизни, является стратегической задачей любого 

города России. На наш взгляд, особое значение это имеет для городов–миллионников: влюб-

ленные горожане – это хорошие трудовые ресурсы, люди, готовые работать во благо города, 

это воспитанное общество, уважающее историю, традиции и сам город с его парками, ули-

цами и площадями [8, c. 82]. 

Но решение вопроса городского бренда не может быть безосновательным. Для осу-

ществления этого процесса недостаточно устроить конкурс народных героев [6], разместить 

на городских улицах рекламные баннеры с изображениями детей, радующихся жизни в го-

роде с непомерным количеством социальных и экономических проблем. На наш взгляд, се-

годня для города важно решить проблемы с транспортом (причем попытка ее решения через 

заказ списанных московских трамваев вряд ли вызовет у омича должное уважение [4]), по-

чинить дороги или же хотя бы поддержать, пусть не делом, а хотя бы словом, «дорожную 

фею» [5]. Готовность омского мэра поставить свечку, чтобы прекратился снег, поскольку его 

нечем убирать, тоже повод для мягкой иронии, ведь кардинально это вряд ли решит наши 

проблемы. Иными словами, сегодня необходимо решить те проблемы, которые актуальны 

для каждого жителя Омска.  

Преодоление этих трудностей выступит качественной основой для реализации схемы 

позиционирования нашего города как места для комфортного проживания и собственной 
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самореализации. Все это позволит омичу понять ценность той территории, на которой он 

живет, и при этом даст осознать необходимость в этом конкретном человеке здесь и сей-

час. По нашему мнению, это действенный способ для того, чтобы сократить объемы про-

даж билетов в один конец и сделать Омск действительно конкурентоспособным и при-

влекательным для жизни городом, что в своем масштабе и перспективе времени окажет 

влияние и на экономику России. 

Любой современный город вынужден вступать в конкуренцию с другими городами, 

причем сегодня конкуренцию можно назвать действительно жесткой. Конкуренция за все 

– инвестиции, информация, талантливые и высокообразованные люди, профессионалы. 

Для большинства городов участие в этой конкурентной борьбе – вопрос выживания, что 

обусловливается высокой мобильностью всех современных ресурсов. Современный 

Омск, к великому сожалению, нельзя назвать лидером в конкурентной борьбе, начавшая-

ся в 1990-е гг. тенденция затухания города как одного из крупных и значимых участников 

экономических отношений в Сибирском федеральном округе и на территории России в 

целом имеет тенденцию к усилению.  

Темп жизни современного человека, желающего собственной самореализации и реали-

зации своих амбиций в отношении карьеры, семьи, стиля жизни, не позволяет ждать. Чело-

веку с первого дня его реализации в рамках общества необходимо наличие качественной ин-

фраструктуры, хорошего образования, сферы карьерного роста и обеспечения благополучия 

своей семьи. Низкий уровень развитости города по ключевым направлениям, определяющим 

благосостояние жизни человека, заставляет многих отважиться на переезд. Современный 

Омск стоит отнести к городам, пригодным к проживанию людей более старшего (пенсионно-

го) возраста, нежели молодежи. Сохранение подобной ситуации, неспособность городских 

властей к решению острых вопросов подвергает будущее города существенной угрозе.  
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НА ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОМСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Аннотация. В статье рассматривается российский и зарубежный кинематограф, со-

временные ценности современной молодёжи. Приведена краткая история кинематографа и 

проанализировано влияние современного российского и зарубежного кинематографа на се-

мейные ценности омской молодёжи методом анкетирования среди студентов Финансового 

университета города Омска (всего 50 человек в возрасте от 18 – 29 лет, а именно 25 деву-

шек и 25 юношей). 

Ключевые слова: российский и зарубежный кинематограф, семейные ценности совре-

менной молодёжи, анкетирование. 
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INFLUENCE CONTEMPORARY RUSSIAN AND FOREIGN CINEMA  
ON THE FORMATION OF FAMILY VALUES OMSK YOUTH 

Abstract. The article deals with Russian and foreign cinema, modern values of modern youth. A 

brief history of the cinema, and analyzed the influence of modern Russian and foreign cinema on 

family values Omsk youth by surveying students Finance University of Omsk (of 50 people aged 18 

– 29 years, namely, 25 girls and 25 boys) 

Keywords: Russian and foreign cinema, family values of today's youth, questioning. 

Интерес людей к движущимся картинкам присутствовал всегда. Со временем зрители 

получили более изысканное зрелище. 

С конца девятнадцатого столетия и до наших дней мир болен кинолихорадкой, а фабри-

ка грёз оказывает серьёзное влияние на реальность. Для каждого из нас кино – это некое чу-

до и реальность в то же время. 

Как мы знаем кинематограф – это одно из молодых и в тоже время одно из самых 

массовых искусств. Влияние кино на человека заметно и бесспорно. Оно активно прояв-

ляется именно среди нынешней молодежи. Сейчас молодежь уже не может без кино. Мы 

рвёмся в кинотеатры, чтобы увидеть новинку кинопроката, или дома сидя у телевизоров, 

или находя нужный фильм в Интернете. При этом воспринимаем кино как развлечение, 

«лекарство от усталости». Но так как речь идёт о нравственном воспитании, то, пожалуй, 

стоит взглянуть на кино, как на самую сильную «школу чувств». Ведь помимо смеха, 

горьких слёз, оно способно вызывать у нас много других чувств, и не просто вызывать, а 

воспитывать на протяжении всей жизни.  

Если относиться к идеям каждого фильма как к определённому жизненному уроку, то 

жить станет намного проще. Когда человек понимает это, он становится на ступень выше в 

своём нравственном развитии.  

Данная тема особенно актуальна сегодня, когда речь заходит об отсутствии контроля над 

киноиндустрией, неконтролируемой подаче информации различной аудитории, что, в конечном 

счёте, пагубно сказывается на формировании семейных ценностей подрастающего поколения. 
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Проблема исследования также сводится к тому факту, что современная омская молодежь 

в основном морально дезориентирована и, сталкиваясь с семейными проблемами, она вы-

нуждена искать пути их решения среди большого потока информации, включая кино. 

Для достижения цели научной работы необходимо изучение в общем российского и за-

рубежного кинематографа, семейные ценности современной молодёжи и анализ результатов 

проведённого анкетирования о влиянии российского и зарубежного кино с точки зрения 

формирования семейных ценностей. 

Объектом нашего исследования является омская молодежь, а предметом – семейные 

ценности, формирующиеся под влиянием российского и зарубежного кинематографа. 

Как и во всём мире, так и в современной России кино является одним из самых доступ-

ных и наиболее популярных видов развлечения. Ежегодно 27 августа в нашей стране празд-

нуют День российского кино, в 1919 году был подписан декрет о национализации кинемато-

графа, после которого эта дата стала считаться в России официальным праздником [4]. 

Вместе с тем, фактическим Днём рождения отечественного кинематографа можно счи-

тать 15 октября 1908 года, так как именно в этот день был показан первый российский худо-

жественный фильм – «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. 

Первым российским фильмом считается картина «Понизовая вольница» («Стенька Ра-

зин», «Стенька Разин и княжна»). Режиссером фильма выступил Владимир Ромашков, а сце-

наристом Василий Гончаров. Руководство и финансирование фильма осуществлялось пред-

принимателем Александром Дранковым. Как удалось пропустить сквозь жёсткую цензуру 

тему про вольного казака Степана Разина, история умалчивает. 

К 1910 году российский кинематограф обрёл своё лицо. Появилось достаточно много 

фильмов в различных жанрах – детектив, мелодрама, историческая и военная тематика. В 

России появились первые кинозвезды. 

Следующий период развития российского кино – это годы революции и гражданской 

войны. Пролетарское искусство сложно было назвать высокохудожественным, тем не менее, 

оно вызывало интерес даже за рубежом. Одно из ярких русских имён, которое вошло в исто-

рию мирового кинематографа – имя Сергея Эйзенштейна, автора фильма «Броненосец По-

тёмкин» (1925 года). Если говорить о цветном кино в России, то именно в этом фильме впер-

вые вручную был раскрашен флаг [5]. 

В период 30-х – 40-х годов с одной стороны жёсткая сталинская цензура, героическая и пат-

риотическая тематика, идеологический подтекст. С другой стороны, яркие комедии и новые 

звёзды, такие, как актриса Любовь Орлова, режиссёр Григорий Александров. Фильмы, вышед-

шие в то время, в мире были практически неизвестны. Играл роль «железный занавес» и нега-

тивное восприятие жизни в России в западных странах. Сами же жители СССР своё кино очень 

любили. Кинотеатры пользовались популярностью и часто были заполнены до отказа. 

«Американские граффити» – одна из первых картин в стиле ретро, где в качестве невоз-

вратного прошлого фигурируют уже не 30-50-е, а начало 60-х годов. Это почти автобиогра-

фическая картина Д. Лукаса. Он признавался, что черты его индивидуальности проступают в 

характерах сразу трёх юных героев, и только с безмятежным и уверенным в себе старостой 

класса у молодого Лукаса нет ничего общего. Фонограмма фильма насыщена рок-хитами той 

поры, зазвучавшими в ностальгическом контексте совсем по-новому. Этот приём стал потом 

почти обязательным в лентах о 50-60-х годах на западе. Его следующий (и самый знамени-

тый) фильм «Звёздные войны» – своего рода классика кино эпохи голливудского постмодер-

на, американская мифология комиксов. 

Если же говорить о западном кинематографе, то большинство фильмов показывали в 

школах и других учебных заведениях. Учебный материал, преподнесённый в виде фильма, 

усваивается гораздо лучше, чем тот же материал, пересказанный учителем. Такая практика 

показа учебных фильмов очень распространена на Западе и особенно в США. 

На советском телевидении в конце 1960–х – начале 1970-х годов существовало несколь-

ко программ, демонстрировавших учебные фильмы в соответствии со школьной программой 

(в хронологическом соответствии, по плану текущего учебного года), а в Москве и некото-
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рых других городах существовал специальный («четвёртый») телеканал, практически полно-

стью посвящённый учебным программам. В связи с этой практикой некоторые учебные 

классы в школах были оборудованы телеприёмниками.  

Ещё один переломный этап в истории русского кинематографа наметился в 90-е годы, в 

эпоху перестройки. Фильмы того времени отличались провокационностью, порой излишним 

негативизмом. Продолжается поиск стиля и самобытности именно русского кино. 

За прошедшее столетие многое изменилось в сфере кинематографии – появился звук, цвет, 

компьютерная графика. Зритель стал более требователен, привередлив; появился выбор.  

Только к началу нового века российский кинематограф сможет начать производство блок-

бастеров, требующих больших финансовых вложений и способных дать определённую при-

быль. Первым в ряду подобных проектов стал фильм Н.Михалкова «Сибирский цирюльник».  

Следующий этап создания массового кино в России связан с деятельностью нового 

поколения кинематографистов, чья деятельность начиналась в 90-х и заключалась в съём-

ке музыкальных клипов.  

Именно в клиповой манере были сняты все новейшие фильмы–лидеры российского про-

ката: «Ночной дозор», «Статский советник», «Ирония судьбы. Продолжение». 

К особенностям такой съёмки следует отнести быструю смену кадра, постоянно по-

движную камеру (что иногда делает просмотра картины не слишком комфортным), чередо-

вание крупных планов с общими.  

Сегодня российский кинематограф ставит перед собой задачу – пропаганды семейных 

ценностей. Снято немало семейных российских фильмов, особенно в жанре комедий, для то-

го, чтобы решить ряд важнейших причин в стране, которые начинаются с семьи.  

Жизнь человека с рождения крепко связана с семьёй. Семья это не просто ячейка обще-

ства – в семье происходит становление и реализация личности. Именно поэтому каждый из 

нас придаёт определенное значение семейным ценностям. Но если сравнивать отношение к 

семье и её ценностям прошлого поколения молодежи и нынешнего, то можно сказать, что 

семейные ценности начинают утрачивать своё былое значение. 

Молодые люди осознают, что для нормальной семейной жизни нужна нравственная и 

психологическая подготовка к браку, личностные качества, обеспечивающие духовное 

единство членов семьи.  

Так, любовь и верность – это эмоциональная основа семейных отношений. Любовь – 

это глубокая привязанность к другому человеку и невозможность представить свою 

жизнь без него. Верность – это высокая степень ответственности за жизнь, здоровье, ин-

тересы своих близких. 

Взаимное уважение, дружба – это, скорее, рациональная основа семейных отношений. 

Взаимное уважение – это признание каждым из членов семьи значимости заслуг, вклада дру-

гого в семейные отношения. Дружба – чувство привязанности к другому человеку, основан-

ное на родстве интересов [2].  

Забота о детях – каждодневный труд, направленный на физическое и духовное развитие 

ребёнка. Почитание родителей – уважительное отношение детей к родителям, понимание их 

значимой роли и разделение с ними семейных обязанностей. Согласие – душевная близость, 

совпадение взглядов на совместную жизнь и воспитание детей. 

Формирование семейных ценностей у молодёжи – это процесс, целью которого является 

воспитание позитивных установок на семью и брак, подготовка молодых людей к вступле-

нию в брак и решению проблем молодой семьи. При этом важно осознавать, что подготовка 

молодёжи к семейной жизни – это такая же важная проблема, что и подготовка к профессио-

нальной деятельности, адаптация к жизни в обществе.  

Безусловно, формирование семейных ценностей должно начинаться ещё в детстве, в ро-

дительской семье, а затем в школе и других образовательных учреждениях, молодёжных ор-

ганизациях и трудовых коллективах.  
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Существует перечень распространённых семейных ценностей, которые формируются в 

разной степени в каждой семье: уважение, честность, принадлежность, семейные традиции, 

гибкость, прощение, ответственность, щедрость, общение, любопытство [3]. 

Основываясь на них, современный российский кинематограф делает упор на те цен-

ности, которые помогут решить важнейшие проблемы института семьи в целом. Совре-

менная омская молодежь воспринимает поведение киногероев как образец при решении 

семейных проблем, потому что в глазах молодежи кинематограф формирует положитель-

ный имидж семьи [1].  

Необходимо не только повышать уровень знаний молодых людей об основах семей-

ной жизни и этике семейных отношений, но и воспитывать у молодёжи традиционные 

семейные ценности. 

Нами проводилось анкетирование среди студентов Омского филиала Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ. В опросе участвовало всего 50 человек в возрасте 18 – 29 

лет, в том числе – 25 девушек и 25 юношей. 

Из 50 опрошенных 33 респондента не смотрят российский кинематограф, что составляет 

66%. А остальные 17 человек (33%) смотрят как российский, так и зарубежный кинемато-

граф. Возникает такой вопрос: «Почему омская молодежь предпочитает работы зарубежных 

кинорежиссеров, а не российских?» Этому способствует, на наш взгляд, тот фактор, что рос-

сийский рынок в основном заполонили фильмы зарубежного производства.  

Молодое поколение также склонно считать зарубежную кинопродукцию лучше отече-

ственной – 48 респондентов (96% от общего числа опрошенных). Молодежь также готова 

смотреть советские фильмы в отличие от современного отечественного кино.  

На вопрос «Какое влияние оказывает современный российский кинематограф на 

формирование семейных ценностей?» 50 % (25 респондентов) опрошенных затруднялись 

в ответе, 36 % (18 респондентов) ответили положительно, лишь 14% (7 респондентов) от-

ветили – оказывает негативное влияние. 

Если говорить о семейных ценностях омской молодёжи, то юноши ставят на первое 

место такую ценность как уважение (80% – 20 респондентов), как и девушки. На втором 

месте – честность (76% – 19 респондентов). На третьем – ответственность (22 респонден-

та из 25 – 88%), дальше семейные традиции, общение, принадлежность, любопытство, 

прощение, гибкость и на десятом месте щедрость. 

Девушки после ответственности, которая стоит на первом месте (92% – 23 респондента), 

на второе место ставят – уважение (84% – 21 респондент), а на третье – честность (24 ре-

спондента из 25 – 96%). Далее принадлежность, общение, семейные традиции, прощение, 

любопытство, гибкость, щедрость. Можно заметить, что девушки и юноши считают щед-

рость самой менее важной семейной ценностью. 

В целом, выводы однозначны: симпатию к современному отечественному кино омская 

молодёжь не испытывает, и такое негативное отношение к российскому кинематографу 

длиться уже порядка двадцати лет.  

После отмены цензуры в средствах массовой информации, случившейся в России на ру-

беже 90-х годов ХХ века, на кино-теле-видео-компьютерных экранах стали демонстриро-

ваться (практически без соблюдения официально принятых возрастных ограничений) тысячи 

отечественных и зарубежных произведений, содержащих эпизоды насилия. 

С приходом интернета доступ к мировой фильмографии стал практически неограничен. 

Теперь любой человек, владеющий подключенным к Сети компьютером, может запросто 

смотреть фильмы онлайн.  

Это достаточно удобно и позволяет решить целый ряд проблем, с которыми ранее 

сталкивались любители кино. Но в то же время нельзя забывать, что далеко не все из 

представленных фильмов можно показывать именно детям. В этих целях разрабатывают-

ся специальные программы родительского контроля, предотвращающие просмотр кино-

лент соответствующего содержания.  
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Так, сознательные люди могут уберечь психику своих чад от пагубного воздействия 

сцен насилия, которые нередко встречаются во многих режиссерских работах. Подбирая 

фильмы нужного жанра, можно воспитать в себе качества, необходимые каждому совре-

менному человеку.  

Существует мнение у самих российских режиссёров, что основной проблемой отече-

ственного кино является полное отсутствие проката фильмов в стране. Прокатчикам вы-

годно показывать дешёвые иностранные фильмы, не пропагандирующие нормальные, 

общечеловеческие ценности, чем малобюджетные и нераскрученные российские картины, 

которые, по их мнению, не смогут собрать зрителя. В результате, российское кино так и 

остается на задворках кинотеатров.  

Проблемы российского кинематографа необходимо решать только системным обнов-

ление всей киноотрасли, а не изменением отдельных её элементов. С этим мнением, по-

хоже, согласны все – как сами зрители, так и непосредственные деятели российской ки-

ноиндустрии. 
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Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и 

функций религии в культуре общества и человека. Причина этого состояния информаци-

онной культуры общества заключается в религиозном разнообразии. Религия в системе 

культуры человечества существует в формах конфессий, религиозных течений, сект и 

иных специализированных классификационных единиц. Общее количество религий чело-

вечества – не менее 488 вариантов [1].  

Основные значения слова «релúгия»: 1) слово латинского языка, переводимое на рус-

ский язык словами "набожность", "святыня", "предмет культа"; 2) класс (состояние) иде-

ационной культуры человечества, организованный на вере в реальное существование в 

бытии всемогущих сверхъестественных идеальных сил (состояний), которым необходимо 

демонстрировать вещественно и идеально особое уважение и почитание по правилам, 

обоснованным специалистами конфессий [2, с. 251]. В каждой из конфессий представле-

ны оригинальные варианты объяснения сущности, специфики, основных понятий и си-

стем организации религии, например, [3; 4]. 

Конфéссия – 1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словом "призна-

ние", "исповедание"; 2) вероисповедание, религия; 3) официально признанный вариант рели-

гии;4) самостоятельная независимая от иных религиозная организация.  

Основные официальные варианты религий:  

Мировые религии (конфессии): – буддизм – с 3 в. до н.э.; христианство – с 1–2 в. до н.э.; 

ислам – с 7 в. н.э. Основные признаки: огромное число последователей; космополитизм – 

межэтнический характер, выход за пределы наций и государств; эгалитаризм – проповедь 

равенства всех людей; обращённость ко всем социальным группам. 

Национальные религии (конфессии): иудаизм – 7 в. до н.э. – первая монорелигия ев-

рейского этноса; древнеегипетская религия – сер. 1 в. до н.э. – первая политеистическая 

религия египетского этноса; синтоизм – религия японского этноса; индуизм – религия 

индийского этноса. 

По причине огромного количества «истинных» и «неистинных» вариантов конфессий и 

иных классификационных множеств веры и поклонения сверхъестественным силам бытия 

формирование понятия «религия» происходит методом «изолирующего абстрагирования» 

[5], сущность которого состоит в мысленном отвлечении от единичных особенностей объек-

та, оценённых познающим субъектом в качестве несущественных, вторичных и аналогично. 

Исследование религии осуществляется специалистами религиоведения, культурологии и 

философии религии. Философия религии – 1) философская наука (специализация) о сущности, 

всеобщих законах (закономерностях) и свойствах функционирования и эволюции (развития) 

религии; 2) в абстрактном значении – мировоззренческие рассуждения (обобщения) специали-

стов общественных и гуманитарных наук о проблемах религий; 3) система исследований про-

блем религий методами и средствами философских наук (знания, познания) [6, с. 240]. 

Области исследований проблем философии религии в современной философии России 

определяются номенклатурой специальностей научных работников в версии 2009 г. с после-

дующими уточнениями. Отрасль наук, в которой исследуются проблемы религии, называет-

ся «философские науки». Исследование проблем религии средствами светской научной фи-

лософии производится по областям исследования, установленных для двух философских 

специальностей с шифром и названием: 09.00.13 Философия и история религии, философ-

ская антропология, философия культуры; 09.00.14 Философия религии и религиоведение [7]. 

Специалистами ВАК специальность «Философия и история религии» выделяется авто-

номной частью в составе специальности 09.00.13 и конкретизируется термином «Религиове-

дение». Области исследования философских проблем религии по направлению «Религиове-

дение» в составе философской специальности 09.00.13 Философия и история религии, фило-

софская антропология, философия культуры составляют 35 областей. 

Областей исследования философских проблем религии в составе философской специ-

альности 09.00.14 Философия религии и религиоведение – 47, в том числе: 
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1. Предметное поле философии религии; методы философского исследования религии. 2. 

Место философии религии в системе философского знания и методологические функции 

философии религии и в исследованиях религии. 3. Проблема религии в истории философии. 

4. История философии религии. 5. Проблемы религии в различных философских направле-

ниях. 6. Проблемы религии в философии постмодерна. 7. Философия религии и религиозная 

философия. 8. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, историосо-

фии, антропологии, этики, эстетики, аксиологии, учений о праве, учений об экономике, по-

литике, государстве; особенности процессов познания, специфика морали, искусство, право 

в различных религиях и конфессиях. 9. Религиозные концепции личности. 10. Религиозно–

философская антропология. 11. Человек в различных религиозно–философских концепциях. 

12. Философская и религиозная танатология. 13. Религиозно–философские концепции куль-

туры. 14. Религиозная культура; особенности буддийской, православной, католической, про–

тестантской, мусульманской, иудаистской и других религиозных культур. 15. Эзотерические 

учения. 16. Метатеория религиоведения; методология, метатеория и теория в основных на–

правлениях социологии, психологии, феноменологии, истории религии. 17. История разви-

тия религиоведческих знаний; история религиоведения. 18. Подходы к определению, объяс-

нению и пониманию религии. 19. Миф и религия. 20. Взаимосвязь и взаимовлияние религии 

и других областей культуры; религия в универсуме культуры. 21. Основы и предпосылки 

возникновения и существования религии. 22. Сакральные тексты религий мира. 23. Религии 

в контексте процессов глобализации. 24. Религия и политика; направления взаимовлияния. 

25. Религия в контексте современной геополитики. 26. Государство (религия, религиозные 

организации). 27. Религиозные (конфессиональные) конфликты; связи религиозных кон-

фликтов с иными типами конфликтов; религиозный экстремизм. 28. Религия и наука; исто-

рия и современность. 29. Теология и вероучительные концепции в религиях мира. 30. Теизм, 

пантеизм, панентеизм, деизм, атеизм: содержание и сравнительное рассмотрение. 31. Экзеге-

тика и герменевтика. 32. Язык религии. 33. Религиозный комплекс: религиозное сознание, 

деятельность, культ, отношения, организации; социальные функции религии. 34. Знаки и 

символы в религиях мира. 35. Многообразие религиозного опыта. 36. Феномен веры; осо-

бенности религиозной веры. 37. Религиозность: методы и результаты исследования. 38. Ре-

лигия и личность. 39. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, 

время, слово, текст, человек, община. 40. Психология в практике религий мира. 41. Исследо-

вание истории конкретных религий в социально–экономическом, политическом и социо-

культурном контекстах. 42. Закономерности исторического развития религий. 43. Религия и 

семья, религия и этнос, религия и социальная стратификация. 44. Экуменическое движение: 

прошлое, настоящее и будущее. 45. Принцип свободы мысли, совести, религий и убеждений: 

содержание, закрепление в международных и внутригосударственных правовых документах. 

46. Свободомыслие как явление духовной культуры. 47. Диалог религиозных и нерелигиоз-

ных мировоззрений [7]. 

В абстрактном обобщении система религия включает основные системы: 

1. Система «Религиозное сознание» – система знания и информации, основанная на без-

доказательной оценке статуса истины информации, созданной теоретиками конфессии («ре-

лигии») в различных формах. В условиях текстовой цивилизации основная форма конфесси-

ональных знаний – текст «священной книги», а также оформленные в текст решения руково-

дителей конфессии. Основные части религиозного сознания: догматика, утверждённая выс-

шим руководством религии; вероисповедание верующего. 

Основные признаки религиозного сознания: вера в реальное вещественное существова-

ние сверхъестественных и всемогущих объектов (силы, сил) бытия; осознание личной зави-

симости от высших объектов (силы, сил) бытия и от решений руководителей конкретной 

конфессии; вера в возможность личного или с помощником контакта с высшими силами; же-

лание установить добрые отношения с высшими силами, применяя особые действия, напри-

мер, жертвоприношения, покаяния и иное разнообразие средств. Религиозное сознание под-

держивает психику человека, помогает ему выжить в сложных условиях жизни. 
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2. Система «Религиозная деятельность» («культ») – множество особых вещественных 

изменений (действий) по организованная оригинально каждой из классов религии. В составе 

разнообразия религиозной деятельности представлены, например, поклоны, знамения, мо-

литвы, праздники, жертвоприношения и иное с применением особых культовых предметов, 

зданий, книг, религиозного искусства. 

3. Система «Религиозные отношения» – множество взаимодействий между людьми по 

поводу осуществления вероисповедания и множества иных социальных взаимодействий 

участников конфессий, между конфессиями и между светскими системами культуры. 

4. Система «Религиозная организация» – система упорядоченного осуществления рели-

гиозного сознания, религиозной деятельности и религиозных отношений в зависимости от 

исторических условий жизни народов и сложившихся вариантов конфессий. Представлены 

экономические формы религиозной организации; политические религиозные союзы – жен-

ские, молодёжные, профессиональные, партии; религиозные общины – монастыри в исламе 

и христианстве; типы религиозных объединений – церковь или секта.  

В современной России по Конституции Российской Федерации установлены важнейшие 

критерии функционирования религии: «Статья 14  

1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавли-

ваться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом»;  

«Статья 28  

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право ис-

поведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дей-

ствовать в соответствии с ними» [8]. 

В статьях Федерального закона от 26.09.1997 N 125–ФЗ (ред. от 22.10.2014) "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" определены более точные показатели и оценки важ-

ности религии в культуре общества и личности. Основные показатели и оценки этого доку-

мента демонстрируют возможности реализации прав и свобод человека на использование 

достижений культуры в современной России. 

В России гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания в различных пра-

воответственных формах: право исповедовать индивидуально или совместно с другими ва-

риант религии; право не исповедовать никакой религии; право свободы выбирать и менять, 

иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами России и пра-

вом на установленную федеральными законами ответственность за нарушение законодательства 

о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях обладают также 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории России. 

Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания ограничи-

вается по необходимости в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обороны и безопасности госу-

дарства. Запрещается установление преимуществ, ограничений или иных форм дискримина-

ции в зависимости от отношения к религии. 

Независимо от связи граждан России к религии все равны перед законом во всех об-

ластях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни; в 

случае обязательности воинской службы каждый имеет право на её замену альтернатив-

ной гражданской службой. 

Граждане России не обязаны сообщать о своём отношении к религии и не могут подвер-

гаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или от-

казу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиоз-

ных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. 

В России запрещаются: вовлечение малолетних в религиозные объединения; обучение 

малолетних детей религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменя-
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ющих; воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероиспове-

дания, сопряжённое с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств граж-

дан в связи с их отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с уни-

чтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения таких действий; про-

ведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих рели-

гиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания. 

Охраняется законом тайна исповеди, поэтому священнослужитель не может быть при-

влечён к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали из-

вестны ему из исповеди [9].  

Функции религии: 

1. Мировоззренческая функция – создание оригинальной модели понимания мира, 

жизни человека и смысла жизни на основе идеи первичности сверхъестественных и все-

могущих сил бытия. 

2. Компенсаторная функция – возмещение человеком ограниченности его жизни на ос-

нове идеи возможного совершенства и лучшей жизни после смерти (в абсолютном варианте), 

а в этой жизни – по воле Бога (богов). Компенсаторная функция уникальна для религии, по-

тому что реальная жизнь отличается неравенством, страданиями, обездоленностью, угнете-

нием человека человеком, состояниями безнадёжности и иное, а религия обещает человеку 

восстановить утраченную справедливость.  

3. Коммуникативная функция – обмен информацией между верующими и сверхъесте-

ственными силами бытия. 

4. Регулирующая функция – управление действиями социальных групп, народа и инди-

вида, а в Средние века – и государств. 

5. Интегрирующая функция – сплочение народа для общественно–значимых действий. 

Например, становление государственности России происходило в условиях поддержки пра-

вославия; еврейский этнос в условиях отсутствия государства до 1949 г. сохранил единство; 

арабские племена обеспечили создание Османской империи и аналогичное. 

6. Культуротворческая функция – поддержание и развитие многих явлений культуры – 

письменность, книгопечатание, искусство, архитектура. Данная функция очень противоречи-

ва, так как в истории имеются факты запрещения религией прогресса науки, свободомыслия, 

светской культуры в целом. По этой причине в истории естествознания представлены кон-

фликтные классы взаимодействий естественных наук и догматов конфессий [10]. 

7. Легитимирующая функция – придание определённого значения (оценки), которое по-

зитивно или негативно для жизни людей. Например, семья имеет ценность святости; осуж-

даются половые извращения; законы Шариата разрешают такое поведение людей, как кров-

ная месть, убийство неверных, которое запрещено юридическими законами. 

По мнению специалистов, к функциям религии также относятся: 1) мировоззренческая – 

формирование системы взглядов, идеалов и убеждений, объяснение мира и определение ме-

ста в нем человека как божественного творения; 2) утешительно–компенсаторная – снятие 

психологического напряжения, избавление человека от страха смерти, чувства одиночества, 

успокоение, обретение надежды, восполнение ограниченности индивидуального бытия; 3) 

регулирующая – установление правил общественного поведения с помощью норм, запове-

дей, ценностей, традиций и обычаев; 4) сакрализующая – освящение определённых установ-

лений, порядков, образа жизни по критерию наличия сверхъестественного, трансцендентно-

го, божественного бытия. 

В целом религия полезна для культуры общества и личности человека. В истории чело-

вечества, например в период Средневековья, который продолжался в разных государствах от 

2 века до новой эры по 1918 год, многие конфессии оказали негативное влияние на прогресс 

демократии и соблюдения прав и свобод человека, науки и светской культуры, ограничивали 

идеал свободы человеческого индивида. По мнению большинства специалистов, современ-

ное значение религии – моральное и нравственное, а не догматическое [11, с. 222–226].  



 

437 

В концепции проф. Г.В. Баранова фактор религии в культуре личности связывается с ан-

тихаосным содержанием человеческой деятельности [12, с. 129-130]. В этом состоянии ан-

тропного бытия религия полезна человеку независимо от моральных критериев, так как 

обеспечивает индивиду возможность организовать хаос объектов бытия в состояние успеш-

ной жизни в своей среде обитания [13, с. 153–154].  

Неизбежность возникновения и вещественной реализации аморальных факторов бы-

тия человека ограничивается системами гуманитарной культуры, социальных институтов 

воспитания и образования. В образовательной деятельности моральное содержание рели-

гии пропагандируется в учебных текстах учебных дисциплин «Культурология», «Фило-

софия», например [14; 15]. 
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