ISSN 1729-4924

БЮЛЛЕТЕНЬ
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ

№ 43
Материалы XVI межвузовской
научно-практической конференции
«Человек, государство, общество:
традиционные проблемы
и новые аспекты»

ВЛАДИКАВКАЗ
2014

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ

Издается с 1998 г.
Учредитель – Владикавказский институт управления
Редакционный совет: В.Д. Дзгоев, З.И. Салбиева,
В.А. Тишков, К.Х. Туганов,
А.В. Черджиев
Редакция: Т.Э. Кусов, М.А. Миндзаев,
А.А. Цуциев, Л.М. Хабаева
Бюллетень публикует статьи, посвященные этнополитической и
экономической ситуации в России и странах СНГ, проблемам права,
образования, переводы статей известных зарубежных ученых, материалы социологических исследований, материалы конференций и семинаров, проводимых Владикавказским институтом управления, научную хронику и рецензии.
Настоящий номер содержит материалы XVI межвузовской научно-практической конференции «Человек, государство, общество: традиционные проблемы и новые аспекты», состоявшейся 29 -30 апреля
2014 г. во Владикавказском институте управления.
Материалы Бюллетеня отражают точку зрения авторов и могут не
совпадать с позицией учредителей, редакционного совета и редакции.
Электронная версия Бюллетеня выставлена на сайте института
www.viu-online.ru.
При использовании ссылка на материалы Бюллетеня обязательна.
Адрес редакции:
362025, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14
тел: (8672) 540499, факс: (8672) 541580
E-mail: viu-online@mail.ru
ISSN 1729-4924
© Владикавказский институт управления, 2014

3
СОДЕРЖАНИЕ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, НАУЧНЫХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ И РСО-АЛАНИЯ
Алборова С.А., Баззаев А.К., Гагоева А.М.,
Кусов Т.Э., Цопанов И.Д.
О математическом моделировании экономических процессов...........7
Захарова Н. И.
Проблемы государственного регулирования и государственной
поддержки страхового дела..............................................................31
Каирова Ф.А., Карсанова З.К.
Мегарегулятор: история создания и проблемы функционирования...55
Калицов С.А.
Проблемы обновления основных фондов промышленных
предприятий Республики Северная Осетия – Алания....................... 74
Купрюхина Л.И.
Комплексный подход к анализу человеческого потенциала
Российской Федерации....................................................................82
Лазарова Л.Б., Пухаева А.А.
Тенденции развития сберегательной активности домашних
хозяйств в современных экономических условиях.............................94
Мардеян Н.А.
Интеграционное развитие экономического сотрудничества
России со странами Содружества Независимых Государств.......... 114
Сокаева Б.Б.
Решение проблем безработицы среди молодежи как фактор
экономического роста страны......................................................... 131
Узденов А.Д., Малхозов Р.М.
Теоретические подходы к формированию стратегических
ориентиров политики экономического роста региона..................... 144
Хугаева А. А. , Дзгоева Э. М.
К вопросу о гламурном капитализме............................................... 154
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Бадоев А.А.
К вопросу о действительности информации при защите
чести и достоинства ....................................................................... 164

4
Козаев Н.Ш.
Обоснованный риск и крайняя необходимость в условиях
научно-технического прогресса...................................................... 173
Мамбетов Ф.К.
Предпринимательская и экономическая деятельность
некоммерческих организаций: понятие и соотношение категорий.. 184
Павловская И.А.
Моральный выбор государственного служащего как средство
борьбы с коррупцией...................................................................... 203
Пасько Е.И.
Роль государственного правового регулирования
аудиторской деятельности в совершенствовании аудита
как формы независимого финансового контроля........................... 210
Пушкарев Н.И., Алтухов А.В.
Государственное регулирование региональной экономики
как инструмент обеспечения экономической безопасности............ 229
Усова Ю.В.
Проблемы формирования, развития и воспроизводства
элит в современном политическом пространстве........................... 242
Цагараева Н.А.
Смертная казнь: за и против (анализ социологического опроса
жителей г.Владикавказа)................................................................. 250
ИСТОРИЯ, ЛИНГВИСТИКА
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Бутаева Л.А., Агузарова И.С.
Слог и слогоделение в осетинском языке (в сопоставлении
с русским)....................................................................................... 260
Дзуцева Ф.С., Миндзаева Д.Р.
Вербализация позитивных и негативных эмоций в Авесте,
Библии и Коране............................................................................. 279
Кайтукова С.И., Чехоева З.Ц.
О речевом и лексикографическом статусе семантики и стилевой
отнесённости некоторых фразеологизмов французского языка...... 289
Кирилова В.В.
Феноменологическая концепция формирования смысла................ 308
Крюкова И.В.
Основные факторы, влияющие на духовно-нравственное
развитие современной молодежи................................................... 319

5
Тотрова Дз.Б.
Семантико-стилистическая характеристика слов со значением
«источник»(на материале английского и французского языков)...... 330
Хабаева Л.М.
Ценностная детерминация жизнестойкости государственных
гражданских служащих РСО-Алания................................................ 341
Черджиев А.В.
Владикавказские градоначальники (последняя треть ХIХ –
начало ХХ вв.).................................................................................. 360
Чехоева З.Ц., Кайтукова С.И.
К вопросу об истоках и функционировании отсубстантивных
парасинтетических глаголов во французском языке....................... 369

СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
И РСО-АЛАНИЯ
Аветисян Л.С.
Современные процессы банкротства банков в России.................... 386
Алборова В.Ю.
Проблемы занятости молодежи в Республике
Северная Осетия-Алания................................................................ 391
Каров Э.Х.
Паевые инвестиционные фонды в России....................................... 396
Таказова А.М.
Некоторые математические модели естественного роста............... 404
Тиникашвили М.М., Тедеева З.Б.
Создание стоимости при слияниях и поглощениях.
Финансовые синергии..................................................................... 409
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Джанджибухова Я.С.
Взгляд на проблему свободы и безопасности ................................. 415
Кусов А. С.
Терроризм – коммерческий проект................................................. 419

6
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
Локтев И.В.
Проблемы реализации механизма изъятия земель
для государственных и муниципальных нужд (на примере
Республики Северная Осетия – Алания).......................................... 422
Мзоков С.Т.
Проблемы вещного права............................................................... 428
Цораева Ф.Т.
Правовые проблемы усыновления (удочерения) детей
в гражданском процессе................................................................. 432
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Гобозова Р.З.
Охранительная функция государства в условиях глобализации....... 438
Джиоев М.А.
Проблематика установления степени федеративности
государственного устройства РФ.................................................... 443
Козаева К.Г.
К вопросу об аргументации в политической риторике
(на примере речи Президента Российской Федерации В.В. Путина
перед депутатами Федерального Собрания и Государственной
Думы РФ 18 марта 2014 года).......................................................... 450
Кусова Д.А.
Вопросы эффективности государственной службы:
рыночные механизмы в системе государственной службы.............. 461
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Омельченко Т.А., Джусоева А.А.
Осуществление таможенного контроля товаров с применением
аппаратуры на основе метода ядерного квадрупольного резонанса.. 467
Засеева К.И.
Особенности перемещения товаров, приобретенных в иностранных
интернет-магазинах, через таможенную границу таможенного союза
посредством международных почтовых отправлений..................... 475
Разумкина И.В.
Системы таможенных преференций ЕС, США и России:
сравнительная характеристика....................................................... 479

7

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ И РСО-АЛАНИЯ
С. А. Алборова
доцент кафедры информационных технологий
Владикавказского института управления
А. К. Баззаев
старший преподаватель
кафедры информационных технологий
Владикавказского института управления
А. М. Гагоева
ассистент кафедры
информационных технологий
Владикавказского института управления
Т. Э. Кусов
доцент кафедры государственного
и муниципального управления
Владикавказского института управления
И. Д. Цопанов
доцент кафедры информационных технологий
Владикавказского института управления
О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В работе рассматриваются проблемы математизации экономики. Показано, что математизация экономики не сводится
только к разработке математических моделей отдельных отраслей, речь должна также идти о моделировании экономического развития в целом. В связи с этим приведены аргументы
в пользу подхода к моделированию экономики как социально-
экономической системы с элементами самоорганизации. На
примере плановой экономики показаны преимущества учета
синергетической природы экономики.
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ABOUT THE MATHEMATICAL
MODELING OF ECONOMIC PROCESSES

The article discusses the problems of the mathematization of
economics. The mathematization of Economics is not limited to the
development of mathematical models of individual industries, also
considered modeling of economic development in general. Therefore,the arguments are shown in for an approachto modeling the
economy as a socio-economic system with elements of self-organization. For example, the planned economy is shown the benefits of
incorporating synergistic nature of the economy.
Введение

В работе 1786 года «Метафизические начала естествознания» И. Кант писал: «… и так как во всяком учении
о природе имеется науки в собственном смысле лишь
столько, сколько имеется в ней априорного познания, то
учение о природе будет содержать науку в собственном
смысле лишь в той мере, в какой может быть применена в
нем математика» [8, 59].
Цитировалась обычно эта фраза в несколько видоизмененной форме: «Учение о природе будет содержать науку в собственном смысле лишь в той мере, в
какой может быть применена в ней математика» [13,
47]. В наши дни фраза Канта бытует уже в виде расхожей истины: «В каждой естественной науке заключено
столько истины, сколько в ней есть математики», или
еще короче: «В каждой науке столько истины, сколько в
ней математики».
Последний вариант, вероятно, является следствием
того, что критерий Канта стали применять уже не только
к естественным наукам. Эволюция в цитировании одного высказывания философа как нельзя лучше отражает усиление влияния математики и ее методов на все
сферы человеческой жизни. Важно отметить, что сами
математики воспринимают это без лишней эйфории,
и среди них регулярно появляются те, кто философски
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пытается осмыслить происходящее. Многим, зачастую,
эти математики становятся известными как философы,
историки, лингвисты, психологи и т.д. Двадцатое столетие ознаменовалось такими именами, как Бертран
Рассел, Давид Гильберт, Анри Пуанкаре, Герман Вейль,
Андрей Николаевич Колмогоров, которые, помимо математики и физики, внесли огромный вклад также и в
философию.
Приведем известного французского математика
Жан-Поль Обэна [21]: «Подобно обычному языку, математика вырабатывает метафоры, позволяющие объяснить некое данное явление, ставя ему в соответствие
другое явление, более привычное или воспринимаемое
как таковое. Именно это ощущение чего‑то знакомого,
индивидуальное или коллективное, врожденное или благоприобретенное рождает глубокую убежденность в понимании этого явления… Математика – это всего лишь
язык, но более богатый или более точный. Способность
к математическим рассуждениям – одно из свойств, которыми обладает всякий человеческий мозг, таких, как
способность сочинять или воспринимать музыку, создавать картины или любоваться ими… Но невозможно,
и даже опасно, сравнивать эти различные способности, устанавливать среди них некоторую иерархию, и, в
частности, утверждать превосходство математического
языка».
Для обеспечения возможности создавать новые метафоры математика, подобно музыке, литературе или
живописи, должна развиваться как вещь в себе, подчиняясь логике своего внутреннего развития. Это – область чистой математики. В область прикладной математики мы попадаем, когда математическая метафора
сопоставляет математическую теорию с явлением природы или общества. Здесь, согласно [21], возможны два
варианта. Первый – это поиск среди математических теорий той, которая в наибольшей степени соответствует
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данному явлению. Второй – это когда другие дисциплины, особенно физика, а в последнее время и экономика, фактически руководят математиками, поставляя им
все новые задачи, «… не дают математикам замкнуться
в кругу привычных представлений, непрерывно бросают
им вызов, поощряют их смело оспаривать идеи предшественников,… подсказывают им понятия и соображения, позволяя угадывать решения, расширяя их интуицию» [21].
Конец XIX и начало XX веков называли эпохой «бури
и натиска» в физике. Несмотря на то, что этот термин
чаще относят к созданию новой релятивистской физики, воздействие классической физики на умы математиков было без преувеличения также революционным:
достаточно упомянуть создание в этот период А. Пуанкаре под воздействием проблем небесной механики
двух новых математических дисциплин «Топологии» и
«Качественной теории дифференциальных уравнений»,
которые играют важнейшую роль в современной математике и ее приложениях. В связи с созданием квантовой механики нельзя не упомянуть революционные
работы таких математиков, как Анри Пуанкаре, Давид
Гильберт, Джон фон Нейман, Герман Вейль и др. Можно
только подтвердить тезис Ж.‑П. Обэна о направляющей
силе физики.
Экономическая наука существенно моложе физики,
а ее математическая часть только только начинает свое
становление. Это при том, что в современных экономических текстах зачастую математики бывает не меньше,
чем в физических. Сегодня уже никто не будет публично
оспаривать полезность и необходимость математизации экономической науки. Разумеется, для возможности
проникновения в нее математики экономика, как и любая
другая общественная наука, должна достичь определенного уровня содержательной зрелости. Язык и методы
математики по общему признанию оказываются весьма
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продуктивными для развития экономической теории. С
другой стороны, подобно физике, задачи экономики стимулировали развитие новых разделов математики, например, теории игр, которая рассматривалась ее создателями как аппарат изучения первичных форм экономического поведения [19].
Другой замечательный пример воздействия экономики на математику дает нам создание ленинградским
математиком Леонидом Витальевичем Канторовичем
в 1939 году новой математической дисциплины «Линейного программирования» [9]. Интересно отметить,
что указанную работу Л. В. Канторович выполнил в течение года после обращения к нему в 1938 году в рамках научной консультации технолога фанерного треста.
Перед ним поставили чисто практическую задачу [10]
– дать правило «выбора наилучшей производственной
программы загрузки группы лущильных станков. Выяснилось, что это задача на максимум при ограничениях,
описываемых системой линейных неравенств, весьма
своеобразна и не поддается решению известными средствами классического математического анализа. Тогда
же стало ясно, что эта задача не случайная, изолированная, а является типичным представителем нового, не
исследованного еще класса задач, к которым приводят
различные вопросы нахождения наилучшего производственного плана, столь характерные для экономического анализа, в особенности в социалистической экономике». В 1948‑1950 гг., независимо от работ Л. В. Канторовича, группой ученых в США была начата большая
серия исследований в этой же области. Собственно,
тогда и возник термин «Линейное программирование».
В тот же период один из участников этих исследований
Дж.Данциг, в частности, создал широко известный сейчас симплекс-метод решения задач линейного программирования. Сравнительный анализ работ, выполненных
Л. В. Канторовичем и Дж.Данцигом, дан в [11, 313]. В
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1975 году оба этих ученых были удостоены Нобелевской
премии по экономике.
И все же экономика отстает от физики по степени своей математизации. Дело здесь не только в ее молодости
по отношению к физике. Дело больше в сложности предмета изучения экономической теории. Физика занимается косной материей, а субъектами изучения экономики
являются экономические отношения людей, или сообществ людей вместе с их социальной средой. В настоящее время [6, 12, 34, 35] становится уже общепризнанным синергетический характер этих объектов. С этой точки зрения они вообще мало изучены.
Приведем слова Анри Пуанкаре, написанные им в
1900 году для физиков и математиков, но и сегодня сохраняющие свою актуальность для других наук: «Математические истины выводятся из небольшого числа очевидных предложений при помощи цепи непогрешимых
рассуждений: эти истины присущи не только нам, но и
самой природе… Вот в таком виде представляется широкой публике или учащимся… происхождение научной
достоверности. Так же понимали ее сто лет тому назад
и многие ученые, мечтавшие построить мир, заимствуя
из опыта возможно меньше материала. Но, вдумавшись,
заметили, что математик, а тем более экспериментатор,
не могут обойтись без гипотезы. Тогда возник вопрос, достаточно ли прочны все эти построения, и явилась мысль,
что при малейшем дуновении они могут рухнуть… Сомневаться во всем, верить всему – два решения, одинаково
удобные: и то и другое избавляет нас от необходимости
размышлять» [31].
Возможно, удачные гипотезы, которые лягут в основание новой математической экономики (или «синергетической экономики», по В.‑Б. Зангу [6]), уже высказаны.
Но, нам представляется, вряд ли так четко по времени
будет обозначен какой‑либо триумф науки экономики,
как это было в начале двадцатого века с физикой. Дости-
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жения в экономической науке происходят менее заметно и не имеют таких четких и ярких подтверждений, как в
физике.
Рассмотрению вопросов, связанных с математическим моделированием в экономике, посвящена данная
работа.
Краткая история
математической экономики

В 1676 году английский картограф, медик и экономист Уильям Пети в трактате «Политическая арифметика»
объявил о необходимости выражать результаты изучения
экономики на «языке чисел, весов и мер,… рассматривая
только причины, имеющие видимые основания в природе». Он предпринял измерения национального дохода
Англии, поэтому считается основателем экономической
статистики, открывшей дорогу количественным методам
в экономике. Родоначальником математической экономики считают французского математика Антуана Огюстена Курно, опубликовавшего в 1838 году трактат «Исследование математических принципов теории богатства».
Но «истинным героем» [20, 21], который математическую
строгость сделал нормой в экономических исследованиях, был Леон Вальрас. В некотором смысле его работа
1859 года была ответом Адаму Смиту. Дело в том, что в
книге «Богатство народов», опубликованной в 1776 году,
Адам Смит заложил основы концепции децентрализации
выбора потребителей. Сформулировал он ее [32, 441] во
фразе с мистическим оттенком: «Каждый отдельный человек постоянно старается найти наиболее выгодное применение капиталу, которым он может распоряжаться. Он
имеет в виду свою собственную выгоду, а отнюдь не выгоды общества. Но когда он принимает во внимание свою
собственную выгоду, это естественно или, точнее, неизбежно, приводит его к предпочтению того занятия, которое наиболее выгодно обществу… Он преследует соб-
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ственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих
других, он невидимой рукой направляется к цели, которая
совсем не входила в его намерения. Действуя в своих
личных интересах, он часто гораздо лучше способствует
реализации целей общества, чем он в действительности
намеревался это делать».
Но Адам Смит не объяснил того, каким образом эта
знаменитая «невидимая рука» управляет, и тем более не
дал строгой аргументации в пользу ее существования.
И только через столетье Леон Вальрас выдвинул предположение, что эта невидимая рука действует на цену
посредством функций спроса, давая тем самым участникам экономического процесса достаточно информации, чтобы гарантировать согласованность их действий
в смысле соблюдения материального баланса. В результате появилось понятие экономического равновесия: в 1874 году в книге «Элементы чистой политической
экономии» Леон Вальрас предложил свою концепцию
экономического равновесия как решения системы нелинейных уравнений. Строго доказать существование
решения этой системы он не смог, но дело было сделано: он открыл целое направление исследований, в котором почти столетье после него работали такие крупные
математики, как А. Вальд, Джон фон Нейман, К. Эрроу и
Ж. Дебре, Д. Гейл, Х. Никайдо и многие другие. Опираясь
на знаменитую теорему Брауэра (1910 г.) о неподвижной точке, они смогли довести теорию экономического
равновесия до строгих формулировок и теорем. Конечно в этот период шла работа и по другим направлениям
математической экономики. Подробное описание этой
эпопеи и дальнейшего развития математической экономики дается в фундаментальном многотомном труде
[38, 39, 40, 41].
Большой вклад в развитие математической экономики внесли советские и российские математики. Помимо
упомянутого выше академика Л. В. Канторовича следу-

О математическом моделировании...

15

ет назвать имена академиков В. Н. Макарова, Н. Н. Моисеева, А. А. Петрова. В частности, в настоящей статье нами будут использованы работы Н. Н. Моисеева и
А. А. Петрова.
Экономика
как синергетическая система.
Синергетическая экономика

Очень часто экономику сравнивают с физикой, а
управление экономикой – с созданием и управлением
сложных технических систем. Сравнению экономики с
физикой посвящено множество работ [15, 17, 28]. Роль
аналогий экономических законов с законами физики
до конца еще не изучена, возможно, эта роль пока еще
сильно недооценена. Но нет сомнений в том, что предмет изучения экономики много сложней предмета изучения физической теории. Дело в том, что физика изучает взаимодействия косной материи, которая существует во множестве идентичных экземпляров. Условия
физических событий можно воспроизводить необходимое число раз, и в сходных условиях физические события повторяются. Поэтому законы физики носят универсальный характер для широких классов явлений. Иное
дело экономика, где, как мы увидим ниже, каждое событие носит уникальный характер, и условия, при которых
оно произошло, воспроизвести, даже теоретически, невозможно.
Не вдаваясь в детали, можно заметить, что самые
сложные технические системы составляют лишь малую
часть экономики. Хотя бы поэтому экономика существенно сложнее разнообразных технических систем, которые
составляют материальную основу производственной деятельности и жизни людей. Подавляющее большинство
этих систем действует не автоматически, а под управлением людей. «Экономика [25] – это совокупное проявление отношений, взаимодействий массы людей, согла-
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сующих работу производства с условиями своей жизни.
Экономические отношения влияют на то, каково качество
создающихся технических систем, как используются системы для производства благ, как распределяются произведенные блага, образующие общественное богатство». В конечном счете экономические отношения «влияют и на то, насколько эффективно используются ресурсы
природы и способности к труду самих людей, и насколько
распределение богатства в обществе повышает трудовой
и творческий потенциал каждого из людей и общества в
целом».
Экономические отношения входят в еще более сложную систему социальных отношений множества людей
во всех проявлениях их жизнедеятельности. «Социально-
экономическая система упорядочивает, регуляризирует,
т.е. организует в целостность, отношения самодеятельности и иерархической подчиненности, конкуренции и
кооперативного сотрудничества людей, преследующих
собственные цели в многообразной деятельности» [27].
Социально-экономическая система сложна потому, что в
ней действуют отдельные люди и организованные социальные группы, которые обладают собственными интересами и ресурсами. Эти же социальные группы, подобно
отдельным людям, являются не только субъектами, но и
объектами управления, т.е. ими управляют и они управляют. Такая двойственность делает невозможным абсолютную подчиненность субъектов социально-экономической
системы внешнему управлению: они «успевают» жить и
сами по себе, т.е. социально-экономической системе
«присущи механизмы самоорганизации», иначе говоря,
социально-экономическая система является синергетической системой [6, 12, 34, 36].
Любая деятельность власти в рамках общественной
иерархии вызывает реакцию [12, 34, 35, 36] самоорганизующейся перестройки социально-экономической системы, что вносит свой вклад в общую эволюцию системы.
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Учесть заранее эти реакции самоорганизации не способен ни один «генеральный конструктор» социально-экономической системы. Если бы таковой нашелся, «ему надо
было бы бесконечно рефлексировать, оценивая реакции
самоорганизации системы на свои решения». Примером
неудач «генеральных конструкторов» могут служить истории всевозможных диктаторов, которые так похожи друг
на друга. Но есть и менее тривиальные примеры, когда
социальные и экономические реформы приводили к неожиданным результатам, если даже «генеральный конструктор» действовал из лучших побуждений, опираясь
на советы ученых консультантов.
С точки зрения самоорганизации следует важность
[27] более детального рассмотрения отдельного человека как субъекта экономики. В рамках классической
политической экономии – это некий рационально действующий экономический субъект, которого принято называть экономическим агентом. В «Капитале» К. Маркса
– это сапожник, затрачивающий общественно необходимое количество труда. В «Принципах экономической
науки» А. Маршалла – это производитель или потребитель, лишенный индивидуальных особенностей, рационально действующий в типичных условиях. В экономической тео
рии под экономическим агентом понимают
некоторое множество однотипных лиц – это первичное
понятие, содержание которого и область применения не
принято обсуждать.
Но если экономика рассматривается как синергетическая система, то такое понятие «экономического
агента» является слишком «грубым» упрощением действительности: за ним скрываются сложные экономические структуры, возникающие в процессе самоорганизации.
На самом деле, при синергетическом подходе мы
должны признать иррациональность поведения каждого экономического агента в отдельных актах обмена, т.к.
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его поведение при этом может зависеть от многих обстоятельств, которые невозможно учесть. И. Г. Поспелов построил математическую модель эволюции рынка
[27] и на ней показал, что в обычных рыночных условиях
стремление участника рынка максимизировать прибыль
выражает (необязательно осознанную) стратегию минимизации вероятности разориться и выбыть из рынка.
Однако легко себе представить, что выгоду, которую
упустили одни из них, используют другие. В этом процессе экономического взаимодействия «неудачники»
выбывают, но множество оставшихся субъектов эффективно используют ресурсы в соответствии со своими
интересами. Это множество субъектов распадается на
взаимодействующие макроэкономические структуры,
которые уже описываются принципом рационального
поведения. Именно эти макроэкономические структуры
рассматриваются политической экономией в качестве
экономических агентов и считаются первичными понятиями. Т.е. в политической экономии упускается та часть
экономики, которая предшествует появлению экономических агентов с рациональным поведением, в то время
как в определенных условиях она может играть решающую роль. Если учесть, что процесс, описанный нами,
проходит во времени непрерывно, ведь люди постоянно
рождаются и умирают, и не всегда дети наследуют экономический статус родителей; «неудачники» временно
выбывают из экономических отношений, но затем возвращаются и пытаются найти свое место и т.д., то становится понятным, что классическая экономическая теория вряд ли может прогнозировать развитие экономики на достаточно длительный срок с достаточно высокой
вероятностью.
Мы рассмотрели и проанализировали только понятие
экономического агента, используемое в политической
экономии. На примере этого рассмотрения можно видеть, что в политической экономии не рассматривается
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процесс становления и жизни экономического агента во
времени. Для человека рассматривается фактически два
состояния: он в некотором состоянии – не агент экономики, которое не интересует политическую экономию;
человек – экономический агент, тогда он субъект политической экономии. Такой подход в синергетике называют
квазистационарным: есть, с точки зрения политической
экономии, два положения равновесия в состоянии человека агент и не агент экономики. Состояние неравновесности, т.е. период перехода от одного к другому просто
не рассматривается.
Это вообще характерно для классической политической экономии: любые экономические процессы рассматриваются в состоянии равновесия и переход от одного
состояния равновесия к другому считается мгновенным.
Однако анализ [6] реальной экономической динамики на
основе такого подхода зачастую оказывается ошибочным,
т.к. период неравновесного развития многих экономических процессов может оказаться слишком длительным,
чтобы им можно было пренебречь. Таким образом, квазистационарный подход классической экономики является эффективным лишь до того времени, когда характер
стационарного состояния не изменится кардинальным
образом. Подобные изменения, называемые бифуркациями, принадлежат уже к области приложений методов нелинейного динамического анализа, развитие которого [6]
приводит ко все большему распространению такой точки
зрения: «Мир – это постоянное развитие, вечная неустойчивость, а периоды стабилизации – лишь краткие остановки на этом пути».
Динамические нелинейные модели хорошо зарекомендовали себя в физике, биологии, химии. С математической точки зрения эти модели имеют много
общего, но, в то же время, сохраняют специфические
черты каждой из этих наук. В настоящее время они
все активнее применяются в социологии и экономике
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[6, 12, 34, 34, 36]. Именно развитая к сегодняшнему
дню методология анализа нелинейных динамических
систем оформилась в междисциплинарную науку, называемую синергетикой. Целью синергетики является
выявление общих принципов эволюции и самоорганизации сложных систем в различных областях знания на
основе построения и исследования нелинейных динамических моделей. Важными понятиями синергетики
являются «катастрофа», «бифуркация», «предельный
цикл», «странный аттрактор», диссипативная структура
и т.д. Возникающие при исследовании сравнительно
простых нелинейных структур, эти понятия позволяют глубже проникнуть в суть многих процессов и явлений. Хорошо зарекомендовав себя при изучении таких
явлений, как фазовые переходы между агрегатными
состояниями вещества, турбулентные течения жидкости, колебания численности природных популяций и
др., методология синергетики стала активно проникать
и в такие гуманитарные дисциплины, как социология
[34, 35], и особенно в экономику [6, 36]. На самом деле,
это естественный процесс. Действительно, любой экономический процесс, проходящий во времени, содержит в качестве действующего фактора некоторый активный, т.е. осуществляющий обратную связь элемент.
Поэтому для изучения мира, в котором все представляется устойчивым [6] (с точки зрения других наблюдателей) и в котором нет места катастрофам и перестройкам, необходимо привлекать синергетический подход,
т.е. сопоставить этому миру некоторую систему и представить себе, для начала, в чем собственно может проявляться самоорганизация этой системы.
Самоорганизация системы означает стремление к
равновесному состоянию, т.е. к достижению определенных пропорций между подсистемами, структурными элементами, в том числе между материально-вещественными и денежными потоками.
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Плановая экономика

Плановая экономика по замыслу ее теоретиков и создателей должна была стать основой могущества и процветания СССР. Так оно и было в период 1930‑1950 гг.
СССР в 30‑ые годы сумел создать мощную промышленность: достаточно только упомянуть реализацию планов
ГОЭЛРО и индустриализации. В годы Великой Отечественной войны советская экономика показала не только свою прочность, но и способность к технологическому
развитию. В этот период СССР были произведены лучшие
образцы военной техники: танки, самолеты, реактивные
системы «Катюша» и т.д. В послевоенные годы в Советском Союзе был успешно реализован атомный проект,
затем космический. Следует отметить, что период достижений в экономике совпал с периодом небывалого единения «партии и народа».
Как мы уже отмечали выше, благодаря фундаментальным достижениям в математике, в СССР даже раньше,
чем в других странах, появилась возможность оптимального планирования своей экономики. В начале 60‑х годов
академик Л. В. Канторович выдвинул лозунг: «Методы оптимального планирования – в практику народного хозяйства!». В конце 60‑х годов известный советский экономист
академик А. Г. Аганбегян с законной гордостью отмечал,
что отраслевые планы, охватывающие около четырех пятых производства продукции в стране, оптимизируются
экономико-математическими методами. В те же годы математик и кибернетик, академик В. М. Глушков энергично
внедрял автоматизированные системы управления (знаменитые АСУ!) в народное хозяйство. А в результате к середине 80‑х годов экономика СССР настолько отставала
от мирового уровня, что «партия и правительство» решились ломать экономический строй.
В чем причина этой катастрофы? Если коротко, то в
слабом учете в плановой экономике СССР фундаментальных законов экономики: во времена СССР, как и сейчас,
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они до конца не были изучены. Но, если в капиталистической экономике неполное знание экономических законов
компенсируется ее самоорганизацией, то жесткая плановость экономики СССР мешала ее самоорганизации, т.е.
из нее практически была исключена синергетическая составляющая. Рассмотрим ситуацию подробней.
Плановая экономика СССР была основана на нормативной базе и состояла в процессе согласования заданий
на выпуски продукции и материальных фондов, обеспечивающих выполнение заданий. Нормативная база отражала представление о текущих производственных возможностях народного хозяйства и прогноз на будущее. В значительной степени процесс согласования уточнял и нормативную базу, поскольку при этом с разных позиций обсуждались и перспективы технического и экономического
развития конкретных предприятий. В сложном процессе
согласования участвовали и руководители предприятий,
и работники министерств и ведомств, и работники центральных плановых органов – тысячи людей. После длительной и кропотливой работы рождался согласованный
вариант плана.
Надо отметить, что процедуры планирования были
основаны на нормативах, которые выражали соотношения экономических показателей. Эти соотношения давали внешнее выражение результатов производственной
деятельности предприятий, а сами они зависели и от
качества технологий, и от организации труда, и от стиля
управления, и от условий труда и быта трудящихся, и от
работы смежников и т.д. Когда шло обсуждение нормативов, специалисты, оценивая их значения и тренды, опирались, в меру своего понимания, на опыт и обобщения
экономической науки, каким‑то образом учитывавшей
все эти факторы. Таким образом, в конечном итоге, прогнозируя нормативы, экономисты и плановики исходили
из собственной модели экономического развития.
С другой стороны, в экономической науке существо-
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вало и развивалось направление, использующее математический анализ в качестве инструмента исследования.
Одна из основных задач, которая исследовалась математическими методами, – задача о рациональном распределении экономических ресурсов. При этом описание
процесса распределения экономических ресурсов также
было основано на нормативах как на заданной исходной информации. Т.е. математическое описание отражало не основные, глубинные экономические процессы,
а лишь процесс балансировки производства продуктов с
потребностями в ресурсах и отбор эффективных вариантов сбалансированного плана. Так называемый критерий
оптимальности в задаче о рациональном распределении
ресурсов тоже считался заданным и в лучшем случае выражал некий принцип отбраковки вариантов, принятый
специалистом (т.е. достаточно субъективный).
Итак, математическая модель распределения экономических ресурсов могла быть использована исследователем операций как фрагмент формально-логической математической схемы, отражавшей одну из составляющих
деятельности специалиста в процессе планирования. И
не более, т.к. эта схема, по существу, была основана на
модели экономического развития, построенной неформальными методами, традиционными методами экономической науки советского периода.
Всякая аналогия несет на себе риски, поэтому нельзя
проводить ее между движущейся ракетой и развивающейся экономикой. Но все‑таки по ассоциации с задачей
управления движением ракеты вспомним о задаче планирования развития экономики. Нельзя волевым способом назначить в качестве траектории полета ракеты на
Луну прямую, соединяющую точки на Земле и Луне: для
составление траектории необходимо учитывать законы
механики, необходимо учитывать, что космический корабль – тело с переменной массой и т.д. Очевидно, что
плановая деятельность не исчерпывает всей экономи-
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ческой деятельности. Сейчас уже, когда развитые капиталистические экономики используют элементы планирования, становится ясным, что плановость свойственна
высшим экономическим формациям, где назрела необходимость и есть условия целенаправленной сознательной
организации и координации экономической активности
многочисленных элементов хозяйства. Плановые органы
в своей деятельности должны опираться на законы экономического развития. План есть точный учет количеств
продуктов и ресурсов, распределяемых в точно обозначенное время. Следовательно, чтобы эффективно планировать, надо знать законы экономического развития в
их количественном выражении. А для этого надо постичь
фундаментальные принципы описания экономических
процессов в их адекватном математическом выражении.
В этом и состоит аналогия с прокладкой траектории полета ракеты.
Известно, что в СССР план являлся не прогнозом, а руководством к действию, директивой, законом. При этом,
несмотря на достаточно жесткую ответственность за выполнение плана, план выполнялся далеко не всегда. Основной причиной здесь видится то, что чисто плановый
характер экономики не позволял достаточно точно учесть
все законы экономического развития. В 1975 году академик Н. Н. Моисеев издал работу [18] «Простейшие модели
экономического прогнозирования» в серии «Математика.
Кибернетика». В ней на примере простейших агрегированных моделей экономики им демонстрировалась возможность предсказания процессов эволюции народного
хозяйства. Но уже тогда он сетовал на то, что «… ясные
исходные предположения первоначальных моделей, которые отражали простые, изучаемые на опыте, свойства
конкретных экономических процессов, постепенно заменялись формальными предположениями о свойствах экономического организма. В результате некоторые экономические теории стали малоэффективными…». Т.е. уже
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в 70‑е годы ученые видели опасности, таящиеся в формальном манипулировании математическими моделями.
Интересно заметить, что серия «Математика. Кибернетика» издавалась обществом «Знание» тиражом около
50000 экземпляров.
Ранее мы отметили, что успехи советской экономики
по времени совпали с периодом «небывалого единения
партии и народа». Ведь в 30‑х годах шло только становление советского социума. В этих условиях авторитет «партии и правительства» был непререкаем для большинства
граждан СССР. Затем была тяжелейшая война, которая
еще больше сплотила советский народ и подчинила его
сознание небольшому количеству идей. Но по мере перехода жизни страны на мирные рельсы сознание людей
стало раскрепощаться. И хотя «единство партии и народа» продолжало провозглашаться, его на самом деле уже
не было. Это особенно ярко проявилось в искусстве. С
экономической точки зрения это означало, что средний
гражданин СССР стал превращаться в активного субъекта
экономики, а затем, дальше – больше, средний гражданин
стал пытаться вырасти и в объект экономики. Государство
жестко подавляло эти попытки: конец 70‑х и начало 80‑х
годов ознаменовались громкими судебными процессами
над спекулянтами и различными «цеховиками». Таким образом нарушался естественный процесс самоорганизации экономики.
Здесь следует напомнить, что [4] компьютерная революция в США на базе микро-ЭВМ начиналась с прорывной деятельности одиночек. В области микро-ЭВМ никто
и ничего не планировал. Просто у некоторых людей появились идеи, а экономическая система позволяла им их
реализовать. Сейчас, когда мы уже знакомы с биографиями Стива Джобса и Билла Гейтса, можем ли мы представить себе участие этих людей в описанном нами выше
процессе планирования? Не были бы они объявлены теми
самыми спекулянтами или «цеховиками»?

26

С. А. Алборова, А. К. Баззаев, А. М. Гагоева, Т. Э. Кусов, И. Д. Цопанов

В одном из самых значительных трудов по математическому моделированию в экономике [27] авторы пишут, что
«Сама идея эффективности была чужда экономическим
агентам, действовавшим в условиях бюрократической системы… Известно с каким азартом у нас планировали и с
какой строгостью скрывали результаты выполнения планов. В результате математическая экономика так же, как и
политическая экономия социализма превратилась в нормативную теорию некоторой гипотетической системы…».
В этих условиях судьба великой работы Л. В. Канторовича
была «драматична», т.к. фактически стала служить прикрытием неэффективной экономики.
Русские и советские ученые внесли огромный вклад в
экономическую науку, особенно в математическую экономику. Кроме упоминавшихся выше ученых следует отметить работы Е. Е. Слуцкого 1915 г. по теории функции
потребительского спроса, которая стала «классикой математической экономики» [27]. К сожалению, на этапе
строительства социализма экономика СССР слишком
рано стала плановой. Этому было много причин, как внутренних, так и внешних. Но это не позволило дорасти ей до
того уровня, когда планирование действительно могло бы
стать эффективным средством управления экономикой, и
когда в полной мере были бы востребованы достижения
ученых в математической экономике. Плановая экономическая система показала свою высокую эффективность в
периоды мобилизационной экономики, но она не может
бесконечно находиться в таком состоянии.
Заключение

Невозможно изучать проблемы математического моделирования в экономике в отрыве от самой экономики и
социальной среды, в которой эта экономика развивается.
Поэтому так много внимания в работе было уделено вопросам, которые, на первый взгляд, к математике никакого отношения не имеют.
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Сегодня в локальных экономических процессах математические методы заняли прочные позиции. Создание
общих принципов математического описания экономических процессов – это та задача [25], которая подразу
мевается под словами «математическое моделирование экономического развития». По мнению академика
А. А. Петрова в этом должно состоять главное направление математических исследований в экономической
сфере. В списке литературы указаны работы учеников
А. А. Петрова, посвященные этим вопросам.
Может возникнуть такой вопрос: представим себе, что
открыты принципы математического описания экономических процессов. Останется ли после этого место неформальным процедурам в системе обработки информации и принятия плановых решений? На наш взгляд, останется, и положение это будет сохраняться, надо думать,
всегда. Чем сложнее становится система, тем сложнее ее
и отслеживать и предсказывать поведение. Планирование и регулирование «призваны помочь» экономической
системе двигаться с соблюдением определенных правил
(пропорций), нивелировать влияние определенных возмущающих действий. Управление развитием экономики составляет часть социального опыта людей, поэтому
методы сознательного воздействия на экономику [25]
формируются и совершенствуются в процессе самого
социального развития и до конца формализованы никогда быть не смогут. Но при этом нужно учитывать, что совершенствование методов обработки информации и вычислительная техника, которая уже создана и продолжает
создаваться, дают новые возможности.
В процессе познания ученые выдвигают множество
гипотез, создают новые теории, которых будет еще великое множество. Только опыт и время позволят до конца
их оценить: «Время, подобно ластику, стирает беспорядочные черновые наброски рабочих гипотез и оставляет
беловик законченных классических теорий…» (академик
А. А. Петров).
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СТРАХОВОГО ДЕЛА

Основной целью государственного регулирования страхования является обеспечение формирования и развития эффективно функционирующего рынка страховых услуг, создание необходимых условий для деятельности страховщиков различных
организационно-правовых форм, защита интересов страхователей. Вопросам механизма стимулирования и государственной поддержки страхового дела посвящена статья.
THE PROBLEMS
OF STATE REGULATION AND STATE
SUPPORT OF INSURANCE BUSINESS

The main purpose of insurance state regulation is ensuring formation and developing of an efficient market of insurance services,
conditioning for activities of insurers of different organisational and
legal forms, protection of the interest of policyholders. The article is
devoted to the issues of incentive mechanism and the state support
of insurance business.
Государственное регулирование страхования в условиях рыночной экономики представляет собой систему
мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями в целях стабилизации и
приспособления существующего страхового рынка к изменяющимся условиям, соблюдения интересов всего общества.
В каких пропорциях должно сочетаться государственное и рыночное регулирование страхования, каковы границы и направления государственного вмешательства,
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– по этим вопросам существует широкий спектр мнений
и подходов – от полного государственного монополизма
до крайнего экономического либерализма. Однако необходимость выполнения государством определенных
функций не подвергается сомнению. Данному утверждению не противоречат и существующие по отмеченному
вопросу теоретические подходы. Например, еще в XVII в.
Д. Локк (1632–1704) в своем труде «Два трактата о правлении» пишет, что государство воплощает политическую
власть, т.е. право во имя общественного блага создавать
законы для регулирования и сохранения собственности,
а также право применять силу общества для исполнения этих законов [1]. Далее до начала XIX в. большинство
экономических мыслителей стали утверждать, что государство не должно вмешиваться в экономические сферы
(А. Смит (1723–1790) «Богатство народов», Д. Рикардо
(1772–1823) «Начала политической экономии и налогового обложения» и др.). Но колебания в экономике стали
доказывать обратное. Д. Милль (1806–1873), Карл Маркс
(1818–1883), Фридрих Энгельс (1820–1895), Г. Шмоллер
(1838–1917), Леон Вальрас (1834–1910) призывали государство к социальному партнёрству. Д. Кейнс (1883–
1946) в своем труде «Общая теория занятости, процента и
денег» писал: «Рынок не может обеспечить «эффективный
спрос», поэтому стимулировать его должно государство
посредством кредитно-денежной и бюджетной политики.
Эта политика должна поощрять частные инвестиции и рост
потребительских расходов таким образом, чтобы способствовать наиболее быстрому росту национального дохода» [1]. С начала 50‑х гг. XX в. неокейнсианцы (Р. Xappoд,
Э. Хансен, Е. Домар, П. Самуэльсон) не предусматривали
прямого вторжения государства в отношения хозяйствующих субъектов экономики. Следуя теории Кейнса, посткейнсианцы уделяют внимание проблеме эффективного спроса и признают необходимость государственного
вмешательства для стабилизации экономики, а также для
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стимулирования экономического роста. В. Ойкен (1891–
1950) в своём труде «Основы национальной экономики»
(1940 г.) выдвинул важную идею о том, что государство
организует рынок, проводя политику порядка. Решающим элементом этого порядка должна стать свободная
конкуренция. Эти идеи В. Ойкена развил его соратник –
немецкий правовед Ф. Бём (1895–1977), который писал,
что «только сильное правовое государство может стать
гарантом эффективной рыночной экономики» [1].
Несмотря на столь широкий спектр экономических
воззрений, практически все экономисты сходятся в понимании того, что невидимая рука рынка должна дополняться «видимой рукой» государства. Это утверждение подтверждает и российский менталитет с его многовековой
традицией сильной центральной власти.
В условиях институциональной системы России начинания в сфере страхования, развитие его форм и видов
обуславливается во многом почти прямой зависимостью от государственной политики и решений, от оценки
уровня рисков государством. При формировании страхования государство выступало в роли организатора (создание страховых обществ только после «высочайшего
утверждения» их учредительных документов), участника (страхование казенного имущества), контролера (при
необходимости возможность государственного вмешательства в деятельность страховых обществ), защитника
отечественного страхового рынка (проводилась активная
протекционистская политика) [2]. Эта особенность надолго определила институциональную основу российского страхования.
Институционализация государством страхования в
пореформенный период сопровождалась решениями
«сверху», и соответственно, изначально страхование,
особенно в части реализации его обязательной формы,
оказалось под контролем государства, органов местного
Государственное регулирование страхования в России
включает три составляющие (см. рис. 1):
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Рис. 1. Государственное регулирование страхового рынка [3].

Законодательство РФ определяет общие принципы
организации страховой деятельности, порядок осуществления страховых операций, требования к субъектам
страховой деятельности, формы организации государственного регулирования страхования.
В России практически сформировалась трехступенчатая законодательная система регулирования страхового
рынка:
• Кодексы РФ;
• специальные законы по страховой деятельности;
•нормативные акты правительства и министерств по
страховому делу.
Правовое регулирование страховых отношений охватывает права и обязанности страховщика, страхователя,
застрахованного и выгодоприобретателя. Кроме того, в
страховании участвуют и другие лица, контрольные, налоговые и правоохранительные органы, органы исполнительной и законодательной власти, действующие на основе законов.
Отметим, что в нормативную базу по страхованию,
регулирующую финансово-хозяйственную деятельность
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страховых компаний и включающую несколько кодексов
(гражданский, таможенный, торгового мореплавания,
воздушный, налоговый, трудовой и др.) и более сорока
федеральных законов, достаточно часто вносятся изменения, поскольку положения отдельных законов не полностью соответствуют современному этапу развития страхового рынка, а в ряде случаев противоречат быстро меняющейся экономической ситуации в стране. Например,
в настоящее время рассматриваются следующие законопроекты: об обязательном страховании гражданской
ответственности операторов ядерных установок, об обязательном страховании ответственности медработников,
об обязательном страховании ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении обязанностей и др.
На сегодняшний день по объемам страхования Россия
катастрофически отстает от мировых лидеров по развитию этого рынка. Объем собираемой премии на одного
жителя в России в 35 раз меньше, чем в Великобритании,
в 20 раз меньше, чем в США, в 12 раз меньше, чем в Германии. Особенно ощутимо отставание в таком продукте,
как страхование жизни. Здесь страховая премия на одного жителя в России составляет около 6 долларов, в Великобритании – 5700, в США – 1900, Германии – 1200 [4].
Такой разрыв в размере средств, расходуемых гражданами на различные виды страхования, не соответствует
разнице ни в уровне зарплат, ни, например, в объеме валового внутреннего продукта на душу населения.
Все эти годы страхование в России развивалось не
благодаря, а вопреки, так как по‑прежнему не созданы
необходимые предпосылки для его функционирования.
До сих пор недостаточно сформирована база для развития долгосрочного страхования жизни, страховые резервы которого не только решают основополагающие проблемы населения, но и обеспечивают устойчивый рост
экономики во многих высокоразвитых государствах. На
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западных рынках долгосрочное страхование жизни составляет 14,6‑68 % от общего объема премии от операций
по страхованию жизни. Поэтому создание условий для
развития этого вида страхования должно являться государственным приоритетом.
В России страхование не является стратегической
отраслью экономики, и его возможности используются
далеко не в полной мере (в РФ страхуется около 10 % потенциальных рисков, в то время как в большинстве стран
это составляет 90‑95 %). Это происходит в силу как объективных, так и субъективных причин, к которым относятся:
– неэффективная система государственного управления в сфере страхования;
– недостаточная поддержка отрасли со стороны государства;
– неразвитая правовая база страхования в России;
– отсутствие стимулов и предприятий, и граждан к
заключению договоров страхования;
– особенности менталитета и психологического
уклада россиян.
Так, можно выделить три формы осуществления государственного управления деятельностью страховых организаций: лицензионная, контрольная и статистическая.
Лицензионная форма регулируется процедурой принятия решения о выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности. Контроль за деятельностью
страховых компаний осуществляют органы государственного надзора. Предметом контроля является ведение
страховщиками финансовых операций, связанных с формированием страховых резервов, размещением активов. Статистическая форма осуществляется на основании проверки финансовой отчетности, предоставляемой
страховщиками в органы страхового надзора.
Отечественный страховой рынок – это явление экономической реальности. Экономическая реальность формируется объективными отношениями, в которые вступают
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участники рынка – страхователи, страховщики и государство. В этих отношениях реализуются их интересы. Необходимо обеспечить научное исследование экономических
интересов страхователей, страховщиков и государства и
определить конкретные пути такого их сочетания, которое шло бы на пользу развитию страхования в России.
Страхователи являются главным источником существования и развития страхового бизнеса, поэтому бизнес и государство объективно должны быть заинтересованы в реализации интересов потребителей страховых
услуг как основы жизнеспособности страхования в России. Если эта основа не будет развиваться, если она будет
разрушаться – не будет развиваться и непременно разрушится страховой бизнес, а значит, и рынок страхования в
целом. Страховой бизнес в этой новой системе приоритетов должен выступать как главное средство воспроизводства страховых отношений, а государство – как главный
институт, создающий для этого стимулы и формирующий
основные условия развития рынка.
Несмотря на то, что российскому рынку страхования
вот уже более двадцати лет, он по‑прежнему далек от
стандартов, по которым работают мировые лидеры.
При формировании и развитии законодательной базы
страхового дела в России важно понять, к какому виду
рыночной системы направлен процесс. Отказавшись от
монополии государства в страховании, сложившейся в
советский период, страховой рынок может быть одним из
двух систем – монополистической конкуренции или олигополии.
Законы, принимаемые в РФ в последнее время, дают
основание оценивать государственную политику как процесс формирования олигополистического страхового
рынка. По определению, олигополистический рынок – рынок, на котором небольшое количество продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга, торгует с большим ко-
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личеством покупателей. Первое, что позволяет сделать
вывод о направлении страхового рынка в сторону олигополистического рынка, это поэтапное сокращение числа
страховых компаний. Вне всякого сомнения, множество
мелких и финансово неустойчивых компаний дестабилизируют рынок и не создают необходимый имидж страховому процессу. Государство устанавливает правила для
получения лицензии, законодательно определяет размер
уставного капитала и осуществляет страховой надзор.
Бурный рост числа страховых организаций сменился
значительным сокращением, чему способствовал финансовый кризис. В 2008 году число страховых компаний составляло 786, к началу 2011 г. их осталось 618, только в
2010 году с рынка ушли 62 компании. В 2011 году процесс
сокращения числа страховщиков продолжался: по состоянию на 1 марта 2011 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано
614 страховщиков, а на 1 июля уже 596 страховых компаний (15 не проводили страховые операции, 8 не предоставили статистическую отчетность), у 46 % из них (275
страховщиков по общему страхованию) уставный капитал
не соответствует новым требованиям.
Эффект в «расчистке» страхового рынка дают законодательные меры: согласно Федеральному закону от
22.04.2010 г. № 65‑ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» [5] увеличен минимальный размер уставного капитала страховых компаний, который с 1 января 2012 года должен составлять не менее:
– 60 млн. руб. для осуществления исключительно обязательного медицинского страхования;
– 120 млн. руб. для осуществления страхования от
несчастных случаев и болезней, добровольного медицинского страхования, страхования имущества, гражданской
ответственности, страхования предпринимательских рисков;
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– 240 млн. руб. для осуществления страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней;
– 480 млн. руб. для осуществления перестрахования,
а также страхования в сочетании с перестрахованием.
На долю же первых десяти страховых компаний (с
уставным капиталом более 480 млн. рублей) приходится 79 % рынка. Компании с уставным капиталом менее
120 млн. рублей занимают только 7 %.
При этом из 46 страховщиков жизни новым требованиям по уставному капиталу пока соответствуют лишь 5 компаний, и то, что проблема формирования необходимого
по размеру уставного капитала будет решена, маловероятно. Это значит, что с рынка уйдут те, кто не смог выполнить требования закона, или произойдет слияние (читай
– поглощение) компаний. На страховом рынке сократится
число участников, останутся только самые крупные страховые организации, что характерно для олигополистичеДинамика количества страховых компаний на рынке
ской формы.
1 кв. 2005 – 2013 гг.[6]

Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 2013 года на рынке действовали 422 компании. По
Рис. 2. Динамика количества страховых компаний
итогам аналогичного периода 2012 года на рынке действовало 458 компаний, т.е. общее
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данным
ЦБ РФ,
по итогам 2013 года на рынке
сократилосьСогласно
с 52 в 2012 году
до 40 в 2013
году [6].
действовали
компании.
По
итогам аналогичного
периоВ случае принятия422
дополнительных
мер
к оздоровлению
рынка в перспективе
5—7 лет
число да
компаний
сократиться
до 100—150. Из общего
объема рынкат.е.
примерно
равные
2012 может
года на
рынке действовало
458 компаний,
общее
доли принадлежат корпоративным и розничным видам страхования. Также примерно пополам
количество
страховщиков
сократилось
7,9 или 36 компаразделен
рынок между
Москвой и остальной
Россией. на
Последовательно
растет доля
иностранного капитала, особенно после смягчения законодательных ограничений на исходе
2012 года, в чем можно убедиться по показателям следующей таблицы:
Совокупный уставный капитал субъектов страхового дела
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ний. Количество компаний, которые находятся на страховом
рынке, но не собирают страховые премии (без учета ОМС),
сократилось с 52 в 2012 году до 40 в 2013 году [6].
В случае принятия дополнительных мер к оздоровлению рынка в перспективе 5‑7 лет число компаний может
сократиться до 100‑150. Из общего объема рынка примерно равные доли принадлежат корпоративным и розничным видам страхования. Также примерно пополам
разделен рынок между Москвой и остальной Россией. Последовательно растет доля иностранного капитала, особенно после смягчения законодательных ограничений на
исходе 2012 года, в чем можно убедиться по показателям
таблицы 1.
Таблица 1
Совокупный уставный капитал
субъектов страхового дела
Год

Месяц

Совокупный
УК (тыс. руб.)

Совокупный
УК (тыс.$$)

2014

март
декабрь
сентябрь
июнь
март
январь
сентябрь
июнь
март
декабрь
сентябрь
июнь
январь
октябрь
июль
апрель

217 275 929
210 619 528
212 298 452
211 653 949
208 084 978
198 430 178
189 093 590
192 116 653
195 186 356
185 429 234
163 989 831
161 399 229
149 513 903
152 131 583
152 554 901
152 351 109

6 184 223
6 471 867
6 472 811
6 685 015
6 905 166
6 584 778
5 909 447
6 184 949
6 467 197
5 935 255
5 639 881
5 765 208
5 126 667
4 952 788
4 982 367
5 037 271

2013

2012

2011

2010

Среднвзвешенный курс
доллара
35.134
32.544
32.798
31.661
30.135
30.135
31.999
31.062
30.181
31.242
29.077
27.995
29.164
30.716
30.619
30.245
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Рис. 3.

Приведенный на рис. 3 график наглядно показывает изменения совокупного уставного капитала с 2001 по
2014 гг. [6]. По различным сценариям, к 2020 году доля
кампаний с иностранным участием на российском рынке
может составить от 45 до 60 процентов. Одновременно
с этим страховое сообщество продолжает работать над
увеличением совокупного уставного капитала.
Анализ существующих методических материалов, а
также научных публикаций по вопросам банковского надзора засвидетельствовал, что на сегодня наблюдается
процесс взаимопроникновения разных сфер финансово-кредитной деятельности (в частности, банковской и
страховой) и установления крепких связей между ними,
что позволяет сэкономить на расходах и увеличить доходы от использования общих каналов сбыта услуг. Происходит стирание граней между банковской и страховой
деятельностью.
На российском финансовом рынке взаимный интерес
проявляется в виде тандема – «банк – страховая компания». При сравнительной малочисленности реальных
участников, как среди банков, так и среди страховых компаний, их взаимная заинтересованность проявляется во
всех сферах: в ценообразовании на банковские и страховые услуги, в характере принимаемых законов и даже в
участии в мошеннических операциях [7].
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Рис. 4. Схема взаимодействия банка
и страховой компании

Итогом ценовой борьбы за клиента стала неготовность
страховщиков платить по убыткам. Страховщиками выдвигаются требования к минимизации рисков, которые
не всеми потенциальными страхователями могут реально
соблюдаться. По-прежнему нет ничего, что гарантировало бы прозрачность системы страхования, нет гарантий
равного доступа в нее всех желающих, а в бюджете просто нет таких средств, чтобы в случае катастрофического
риска выплатить субсидии всем.
В основном взаимный интерес состоит в стремлении привлечь и удержать клиента. Схема взаимодействия банков и страховых компаний в настоящее время
приобрела такую форму, при которой банки подменяют
страховые компании, берут на себя агентские функции,
проводят переговоры, оформляют договора и страховую
документацию, несут ответственность за достоверность
и правильность ее оформления, и доля страховых операций в 2013 году через кредитные учреждения выросла по
сравнению с 2012 годом с 13 % до 16 %, при этом снизилась доля самих страховых организаций без посредников
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с 35 до 31 %, доля страховых брокеров снизилась на 1 %, о
чем свидетельствуют показатели таблицы 2 [7]:
Таблица 2
Динамика взносов по каналам продаж

Канал продаж

Без участия
посредников (кроме
сети Интернет)
Через физических лиц
(в том числе ИП)
Через кредитные
организации
Через других
юридических лиц
Через автодилеров
Через страховых
брокеров
Через страховые
организации
Через туроператоров,
турагентства
Прочее
Итого

Доля канала
продаж во
взносах, %
2012 2013
год
год

Прирост
взносов,
2013 / 2012,
%

Прирост
взносов,
2ПГ2013 /
2ПГ2012,
%

35.0

31.0

0

–11

29.0

30.0

15

24

13.0

16.0

36

31

11.0

11.0

11

11

6.0

8.0

38

30

4.0

3.0

–19

–54

1.0

1.0

–12

399

0.3

0.3

36

90

40
12

393
10

0.3
0.3
100.0 100.0

По мнению А. Кудрина, ситуация такова: «…анализируя партнерские отношения страховых организаций и
банков, следует признать, что банковский сектор намного
сильнее страхового, услуги страхования при оформлении
займов являются вторичными» [4]. Таким образом, страхование из добровольного превращается во вмененное,
то есть становится обязательной составной частью условий получения займа.
Раньше считалось, что консолидация банковских учреждений и страховых компаний противоречит общественным интересам, и этот процесс запрещался зако-
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нодательством ряда стран. Некоторые экономисты считали, что этот процесс имеет негативные последствия,
поскольку «заостряется проблема реальной оценки состояния страховой деятельности, возникают трудности
в определении дополнительного дохода, полученного от
совместной деятельности». Но постепенно такие ограничения снимались, и на сегодня наблюдается процесс взаимопроникновения разных сфер финансово-кредитной
деятельности (в частности, банковской и страховой) и
установления крепких связей между ними, что позволяет
сэкономить на расходах и увеличить доходы от использования общих каналов сбыта услуг. Происходит стирание
граней между банковской и страховой деятельностью. С
одной стороны, в развитых странах на банковские депозиты приходится все меньшая часть персональных финансовых активов, тогда как часть страховых компаний,
пенсионных и взаимных фондов растет. С другой стороны, банки все активнее входят в сферу страховых услуг (в
Европе их часть составляет уже 19 % рынка страхования
жизни, а во Франции они доминируют в этой сфере) [7].
Банкострахование как объединение в холдинг, альянс
при всех преимуществах создает ряд рисков, которые
сформированы собственно сутью такого конгломерата.
Данные альянсы не только часто злоупотребляют собственным доминирующим положением на рынке, имея
значительное преимущество по сравнению с другими
субъектами рынка финансовых услуг, сформированного значительной концентрацией капитала, но они же
приводят к возможности кумуляции многих рисков и их
взаимопроникновения между участниками альянса, холдинга. Реализация этих рисков может привести к финансовым проблемам не только финансовых институтов, но
и их клиентов или других субъектов ведения хозяйства,
которые были бы с ними каким‑то образом связаны. На
уровне общих услуг – операционном уровне – нормативно-правовая регуляция большинства стран позволяет
самую распространенную форму этой деятельности, ко-
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торой является продажа страховых полисов в отделениях банковского учреждения. Некоторые страны внедрили
ограничения на практику данного уровня консолидации
банковского и страхового бизнеса. Например, в Японии
продажа страховых продуктов в отделениях банковских
учреждений может осуществляться исключительно при
посредничестве специальной фирмы, которая в свою
очередь может быть собственностью банка. В Португалии
банкам запрещено осуществлять финансовые консультации, в итоге – банк не может действовать как страховой
брокер. Банковским учреждениям Финляндии позволили
продажу страховых полисов с 1988 г. в случае выполнения
нескольких требований: полисы должны представлять несколько страховых компаний, продажа осуществляется
исключительно работниками банка, банк в связи с этой
деятельностью не должен принимать никаких дополнительных рисков. Распространенной является практика во
Франции, где продажей страховых полисов могут заниматься исключительно работники банковского учреждения, которые имеют лицензию страхового агента или брокера, а в США подобная продажа позволялась до 1999 г.
лишь в городах с численностью населения до 5 тысяч. По
аналогии, в Греции продажа страховых полисов в отделениях банка позволяется лишь в городах с населением до
10 тысяч жителей [7].
Страховые организации постепенно аккумулируют
функции специализированных кредитных организаций
путем кредитования различных сфер бизнеса. По наличию капитала, который может быть использован в роли
ссудного, страховые организации занимают ведущие
позиции, уступая лишь коммерческим банкам. Денежные потоки страховых организаций от страховых премий
и от инвестирования средств страховых резервов превосходят ежегодные денежные потоки страховых выплат
страхователям. Характер этих средств дает возможность
инвестировать их в долгосрочные капитальные вложения
посредством рынка ценных бумаг. В связи с этим долго-
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срочная инвестиционная политика страховых организаций направлена на корпоративные облигации и ценные
бумаги, на недвижимое имущество. Банки не имеют в
своем распоряжении столь широкого потенциала «длинных денег», осуществляя в основном краткосрочные операции.
Экономическая категория страхование имеет схожие
признаки, позволяющие приблизить его к категории кредит. Однако функции страхования выполняют уникальную
и незаменимую роль. Путем формирования специализированного страхового фонда страховой механизм позволяет перераспределять ущерб между участниками данного фонда. Цель его создания – покрытие рисков при страховых случаях, наступление которых носит вероятностный
характер. Возвратность средств страхового фонда приближает его к принципу кредита – возвратность полученных денежных средств. Следует заметить, что принцип
возвратности в страховых отношениях в большей степени
проявляется в страховании жизни. При дожитии до определенного события большая часть страховой премии возвращается застрахованному. Однако в рисковых видах
страхования возврат средств страхователю производится частично при наступлении страхового случая. Функция
формирования страхового фонда дает гарантии страхователям на страховые выплаты и возмещения. В то время
как коммерческие банки, размещая средства населения
на депозитах с целью денежных накоплений, представляют сберегательную составляющую, страховые организации через формирование страхового фонда представляют сберегательно-рисковую составляющую.
Следующей формой взаимодействия банка и страховой организации является страхование банковских рисков. Коммерческие банки осуществляют кредитно-расчетные и иные операции по банковскому обслуживанию
юридических и физических лиц. Страхование банковских
рисков необходимо с целью предотвращения неблагоприятных событий, возникающих вследствие непред-
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виденных факторов. Наиболее востребованным видом
является страхование залогов. После появления рекомендации Положения Центрального банка № 254‑п о
страховании залоговых операций сотрудничество страховых организаций и банков стало наиболее тесным [7].
Увеличилась доля банковских инструментов в структуре
резервов страховых организаций. Среди банкострахования физических лиц наибольшую долю занимает страхование автотранспортных средств КАСКО, далее – программа «ипотечное страхование», затем обязательное
страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).
В сегменте страхования юридических лиц большая часть
страховых премий приходится на страхование залогов,
далее страхование товаров на складе, и затем товаров в
обороте.
На современном этапе экономики России для обеспечения социально-экономической стабильности российского общества важным условием стабилизации социально-экономического положения является создание
мощной системы страховой защиты, развитие которой не
может происходить без серьезной и продуманной государственной поддержки.
Государственное регулирование страхования в России включает три составляющие:
– законодательство, регулирующее страхование;
– орган страхового надзора (СБРФР), выполняющий
регулирующие функции;
– косвенные экономические регуляторы (меры косвенного воздействия государства на страховой рынок через другие сферы и звенья финансово-кредитной системы страны (налогообложение, политику ЦБ РФ и т.п.)).
Государственная поддержка может осуществляться
по следующим направлениям:
• прямое участие государства в развитии страхования некоммерческих рисков для защиты инвестиций,
экспортных кредитов; обеспечение за счет бюджетных

48

Н. И. Захарова

средств программ обязательного государственного страхования, в том числе страхования имущества унитарных
и казенных предприятий, организаций бюджетной сферы;
• повышение роли государственных страховых компаний в реализации государственной политики в области
страхования, определение порядка их участия в государственных программах страхования, предоставление им
государственной поддержки; предоставление дополнительных гарантий при размещении средств страховщиков, аккумулируемых в рамках приоритетных видов страхования в форме специальных нерыночных государственных ценных бумаг с гарантированным доходом, формирование целевых резервов, компенсирующих несостоятельность отдельных страховых организаций при исполнении
ими обязательств по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования граждан;
• законодательное обеспечение защиты национального страхового рынка, включающее конкретизацию условий допуска иностранных страховщиков на российский
страховой рынок, дополнительную регламентацию перестраховочной деятельности в целях предотвращения
необоснованного оттока валютных средств за рубеж, выработку законодательных процедур, позволяющих эффективно предотвращать незаконную деятельность иностранных страховщиков, брокеров и других субъектов
страховых отношений на национальном страховом рынке;
• совершенствование государственного надзора за
страховой деятельностью, предполагающее создание
нормативных и организационных основ страхового надзора в Российской Федерации, разработку процедур финансового оздоровления страховых организаций, определение специальных требований к страховым организациям, оказывающим услуги населению по долгосрочному
страхованию жизни и пенсий, совершенствование условий лицензирования страховой деятельности и др.
Государственная поддержка страхования должна осу-
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ществляться с учетом значимости и приоритетности решаемых задач по следующим направлениям:
1. Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты имущественных интересов, предполагающее:
– определение институциональных основ и порядка
участия государства в страховании некоммерческих рисков для защиты инвестиций, а также в страховании экспортных кредитов;
– обеспечение за счет бюджетных средств программ
обязательного государственного страхования (в частности, страхования имущества унитарных и казенных предприятий, иных организаций бюджетной сферы при четкой
регламентации действий страхователя, представляющего интересы государства);
– повышение роли государственных страховых компаний в реализации политики в области страхования,
определение порядка их участия в государственных программах страхования, предоставление им поддержки;
– предоставление дополнительных гарантий при размещении средств страховщиков, аккумулируемых в рамках приоритетных видов страхования в форме специальных нерыночных государственных ценных бумаг с гарантированным доходом, а также формирование целевых
резервов, компенсирующих несостоятельность отдельных страховых организаций при исполнении ими обязательств по договорам долгосрочного страхования жизни
и пенсионного страхования граждан.
2. Законодательное обеспечение защиты национального страхового рынка, включающее:
– конкретизацию условий допуска иностранных страховщиков на российский страховой рынок;
– дополнительную регламентацию перестраховочной
деятельности в целях предотвращения необоснованного
оттока валютных средств за рубеж;
– выработку законодательных процедур, позволяющих эффективно предотвращать незаконную деятель-
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ность иностранных страховщиков, брокеров и иных су
бъектов страховых отношений на национальном страховом рынке.
3. Совершенствование государственного надзора за
страховой деятельностью, предполагающее:
– создание нормативных и организационных основ
страхового надзора в Российской Федерации;
– разработку процедур финансового оздоровления
страховых организаций;
– определение специальных требований к страховым
организациям, оказывающим услуги населению по долгосрочному страхованию жизни и пенсий;
– совершенствование условий лицензирования страховой деятельности, создание дифференцированной системы санкций, применяемых к страховым организациям
за нарушение предъявляемых к ним требований, принципов добросовестной конкуренции;
– введение порядка, ограничивающего допуск к руководству страховой или брокерской организацией лиц,
действия которых привели финансово-кредитную организацию к банкротству.
Деятельность Министерства финансов Российской
Федерации должна осуществляться в постоянном взаимодействии с:
– правоохранительными и налоговыми органами в целях пресечения фактов мошенничества в сфере страхования;
– органами, осуществляющими антимонопольную политику в целях развития конкуренции на страховом рынке;
– органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях выработки единых методических принципов организации и осуществления страхового дела и недопущения принятия на региональном уровне
решений, не соответствующих действующему законодательству;
– Всероссийским союзом страховщиков, другими
профессиональными объединениями страховщиков.
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Методы поддержки страхового дела со стороны государства могут быть различными в зависимости от направлений страховой деятельности. Во всем мире считается,
что наличие развитого страхового рынка в стране – одно
из главных и необходимых условий ее экономического
благосостояния. Страховой бизнес является мощным инструментом обеспечения стабильности общества, а также крупным источником внутренних инвестиций. Страхование обеспечивает устойчивость производственных
связей, социальную и экономическую стабильность в обществе.
Стимулирование развития страховой отрасли должно
осуществляться на основе комплекса мер. «Эксперт РА»
выделил 10 приоритетных направлений политики государства в сфере страхования [4]:
1. Создание единого государственного органа, координирующего политику государства в сфере страхования.
2. Сохранение суверенитета российского страхового
рынка.
3. Стимулирование развития добровольного страхования физических и юридических лиц.
4. Более широкое использование инструмента страхования в промышленной политике.
5. Совершенствование существующих и введение новых обязательных видов страхования.
6. Создание условий для становления российского перестраховочного рынка в качестве крупного регионального перестраховочного центра.
7. Повышение страховых и перестраховочных емкостей.
8. Повышение финансовой устойчивости страховых
компаний.
9. Адекватное развитие инфраструктуры страхового
рынка.
10. Систематизация существующего страхового законодательства и, где это возможно, гармонизация его с
директивами ЕС.
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Возникновение и становление государственного регулирования экономики страхования в условиях монополистического типа конкуренции определило нишу саморегулирования на микроуровне, т.е. на уровне страховых
фирм и их объединений; а нишу государственного регулирования – на макроуровне, т.е. на уровне общественных
потребностей страны, всех ее субъектов – и страховых, и
нестраховых структур.
Единство саморегулирования и государственного регулирования складывается в общую систему регулирования страховой экономики. Этот способ, более чем саморегулирование, направлен на гармонизацию базисных
целей и обеспечение средств для их достижения.
Государственное регулирование в целом, страхование – в частности, призвано обеспечивать приоритетную
реализацию общественных целей, сбалансировать их с
приоритетной целью саморегулирования. Сегодня мы –
свидетели очередных преобразований системы государственного регулирования страхования в РФ.
Опираясь на опыт 50 стран, использующих опыт мегарегулирования с 1980‑х гг., и опыт России, накопленный
с начала 1990‑х гг., издан Указ, согласно которому было
создано особое ведомство – мегарегулятор для контроля за инвестиционным, финансовым и страховым рынками в лице ФСФР [8], в состав которой вошла ФССН.
Но в 2013 г., согласно новому Указу Президента РФ, все
функции по надзору за финансовыми рынками переданы
Центральному Банку России, при котором создана специальная Служба Банка России по финансовым рынкам [9].
Предполагается, что эта реорганизация обеспечит повышение эффективности управления всей финансовой системой страны. В эту систему входит и банковская деятельность.
Профессиональным участникам страхового бизнеса
необходимо иметь собственное максимально приближенное к реальности представление о будущем экономи-
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ки в целом и страховании в России в частности. Без этого
невозможно планировать деятельность любой страховой
организации, привлекать инвестиции, нельзя рассчитывать на успех в повседневных делах.
Практически значимая оценка состояния и перспектив
развития страхового бизнеса в России возможна при понимании и соблюдении как минимум двух базовых условий:
– страховая сфера является подчиненной частью экономики страны;
– сама экономика страны находится в процессе смены модели функционирования, причем особый интерес
представляет конечное состояние, которое по всем правилам стратегии тщательно замалчивается современной
правящей элитой.
Нехватка квалифицированных исследований состояния и перспектив развития экономических отношений
в страховой сфере в настоящее время приводит к дезориентации юридической составляющей страховой науки,
которая по определению является производным от экономической базы страхового рынка. Одной из основных
причин этого является неразвитость научной базы управления страховым бизнесом как на макро-, так и на микроуровне. Более всего отстает научное исследование экономических и правовых основ функционирования страхового бизнеса.
Страховой механизм уникален, так как он способен
выполнять не только функцию страховой защиты имущественных интересов предприятий и граждан, но и решать
многие макроэкономические задачи государства.
Условием достижения поставленных целей и задач является формирование благоприятного инвестиционного
климата и налогового режима, стимулирующих развитие
страхования, устранение необоснованных регулятивных
ограничений деятельности субъектов страхового дела,
прозрачность нормативного регулирования и надзорных
мер.
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МЕГАРЕГУЛЯТОР: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В России начался процесс создания единого финансового
мегарегулятора, но споры о целесообразности предпринятой
реформы не закончены до сих пор. В статье обобщены различные точки зрения российских экономистов по данному вопросу,
выделены основные теоретико-методологические характеристики создания и функционирования мегарегулятора. Также
освещены некоторые итоги мирового опыта создания финансовых мегарегуляторов и история этого вопроса в России.
MEGA-REGULATOR: THE HISTORY OF CREATION

AND FUNCTIONING PROBLEM

In Russia the process of creation of the unified financial
mega-regulator started, but the dispute over the attempted reform’spracticability hasn’t been finished yet. In the article different
points of view of Russian economists of this problem are summarized, the fundamental theoretical and methodological characteristics of the mega-regulator’s creation and functioning are pointed.
Also, some results of the world experience of the financial mega-regulators’ creation and the history of this problem in Russia are
regarded.
Мегарегулятор – это орган, регулирующий отношения
в определенных сферах деятельности, например финансовой.
Финансовый мегарегулятор – орган, осуществляющий

56

Ф. А. Каирова, З. К. Карсанова

контроль и регулирование денежно-кредитной системы
страны.
Переход к мегарегулированию – это объективный процесс, который непосредственно связан с повышением
роли финансовых конгломератов. Он стал сутью подавляющего числа реформ систем финансового регулирования
в последние 20 лет. 80‑е годы XX века ознаменовались переходом на мегарегулирование Сингапура, Канады, Дании
и Норвегии, еще 5 государств сделали это в 1990‑е годы,
в XXI веке процесс набирает обороты. Некоторые страны
успели поменять модель единого регулятора (в частности, Великобритания, сначала в 2000 году создала мегарегулятор FSA, а сегодня осуществляет переход к модели
«twinpeaks» – двух структур, отвечающих за разные аспекты регулирования). По данным Международного валютного фонда, из 70 стран, проведших в период с 1998‑го по
2009 год, в 27 (38,5%) в той или иной форме проведена
консолидация финансового регулирования и надзора.
На сегодняшний день 49 стран (43 %) из 115 членов
Международной ассоциации регуляторов рынка ценных
бумаг функционируют в рамках отраслевой («вертикальной») модели регулирования, при которой для каждого
сегмента финансового рынка действует свой регулятор.
В 16 странах (13 %) действует так называемая «гибридная
модель», суть которой сводится к тому, что полномочия
регулятора распространяются на несколько сегментов
финансового рынка. Она фактически работала и в России
до сентября 2013 года: банковский сектор контролировал
Центральный Банк, а небанковские финансовые институты – Федеральная служба по финансовому рынку. Оставшиеся 50 стран (44 %) представляют разные модели мегарегулирования.
Наиболее распространенная модель, действующая в
33 странах мира, предполагает наличие единого независимого мегарегулятора (объединяющим надзор и регулирование), который не является Центробанком. Националь-
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ные банки 13 стран, имеющих малые финансовые рынки
(среди них Чехия, Казахстан), осуществляют функции мегарегулятора, 4 страны внедрили модель «twin peaks».
Если говорить о 25 крупнейших финансовых рынках, то
здесь можно говорить о более четко выраженных тенденциях. Только в Сингапуре национальный банк выступает
в качестве мегарегулятора. Среди массы специфических
факторов, приведших к этому варианту, можно выделить
два наиболее значительных.
В первую очередь, это значительная зависимость экономики Сингапура от транснациональных потоков капитала; и во вторую, фактор так называемого исламского
банкинга, превращающий национальные коммерческие
банки фактически в инвестиционные фонды.
Во всем мире изначально создаются предпосылки для
реформирования (которое включает в себя унификацию
надзора и регулирования на разнообразных сегментах
финансового рынка), затем разрабатываются пошаговые
планы во избежание сбоев и потерь части финансовых
посредников, и только затем их поэтапная реализация.
Завершающим этапом сложного перехода, который занимает, как правило, порядка 10‑12 лет и является создание собственно мегарегулятора. Как показывает мировой
опыт, с момента принятия решения о создании мегарегулятора до его появления проходит 10‑15 лет, в течение которых и создаются предпосылки для мегарегулирования.
На сегодняшний день положение финансовых рынков
характеризуется стиранием границ между операциями,
которые ранее очень четко разделялись. В этом случае
пересекаются сферы контроля разных регуляторов, при
недостатке организации это чревато созданием множественных режимов регулирования либо, наоборот, появлением зон, свободных от всяческого контроля. Единый
орган позволит обеспечить лучшую управленческую эффективность общей идеологии, экономии в использовании ограниченного профессионального ресурса.
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Мировой опыт подтверждает, что доводами и аргументами для формирования консолидированного финансового надзора служат следующие факторы: оптимизация
расходов на реализацию полномочий, которая актуальна
для небольших государств; вероятность осуществления
надзора за финансовыми конгломератами на консолидированной основе; снижение угрозы системных рисков; минимизация риска недобросовестного поведения
участников рынка; повышение эффективности надзора за
небанковскими финансовыми посредниками и т.п. Важно
отметить также следующий факт, что «уроки кризиса и накопленный в отдельных странах опыт функционирования
мегарегулятора привели в мире к пониманию необходимости повышения роли центральных банков в моделях интегрированного надзора» [1].
Собственные регуляторы рынка ценных бумаг и центральные банки действуют в таких странах Евросоюза, как
Франция, Испания и Италия. В Китае функции надзора и
регулирования осуществляются Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг и Народным банком Китая, в
Австралии – Комиссией по ценным бумагам и инвестициям и Резервным банком.
По утверждению ряда экономистов, если вопросы
надзора за финансовым сектором находятся в ведении
только одной организации, то правильнее говорить о финансовом регуляторе, а не центральном банке. Об этом
свидетельствует опыт Швейцарии и Канады, относительно безболезненно переживших кризис (особенно Канады,
так как в Швейцарии правительству все‑таки пришлось
помогать банку UBS). Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии осуществляет надзор как за
всеми финансовыми компаниями, включая банки, так и
за рынком ценных бумаг, тогда как национальному банку
оставлены лишь функции денежной политики и контроля
денежного обращения. В Канаде единственный регулятор
банков – Офис супер интенданта по финансовым инсти-
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тутам, который также является основным регулятором
страховых, трастовых, кредитных и пенсионных организаций. За рынком следят администраторы по ценным бумагам канадских провинций, объединенные в ассоциацию.
При этом отдельные государства (например, Великобритания) успели поменять две модели мегарегулирования (в Великобритании в 2000 году был создан единый
мегарегулятор FSA, а сегодня осуществляется переход к
«twin peaks»).
Говоря подробнее о ситуации в Великобритании, необходимо отметить, что основная часть надзорных функций Банка Англии была передана в 1998 году Службе по
надзору за сектором финансовых услуг (FSA – Financial
Services Authority). Нескоординированность действий
Службы по надзору за сектором финансовых услуг, Казначейства и Банка Англии привела к развалу института мегарегулятора. На платформе совета директоров Банка Англии в феврале 2011 года на базе был основан временный
Комитет по финансовой политике, а в 2012 году создано
Управление пруденциального регулирования (Prudential
Regulation Authority), которое стало подотчетно Банку Англии. Вновь созданное Управление финансового поведения (Financial Conduct Authority) осуществляло надзор по
текущему ведению бизнеса.
В 2010 году вновь созданное правительство консерваторов приняло решение ликвидировать Службу по
надзору за сектором финансовых услуг, распределив ее
полномочия между тремя агентствами. Одно из них планировалось оставить независимым – это Управление по
контролю за финансовой деятельностью (созданное для
защиты потребителей финансовых продуктов и надзором
за финансовыми рынками). Два оставшихся должны были
войти в состав Банка Англии: Управление пруденциального регулирования с функциями надзора за всеми финансовыми компаниями (задачей которого является обеспечение стабильности финансовой системы) и Комитет по
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финансовой политике (создан для оценки макроэкономической ситуации и осуществления мер финансового
контроля). Новые структуры полностью заменили FSA с
2013 года.
Таким образом, в Великобритании, вслед за Голландией, реализуется модель «twin peaks». Португалия, Италия и Франция также ее используют или переходят на нее.
Великобритания показала пример того, что в стране, где
очень высокая культура надзора, тем не менее, создание
мегарегулятора было сопряжено с просчетами и ошибками.
В США – стране с самыми развитыми финансовыми
рынками, по логике вещей, должен в первоочередном порядке быть создан мегарегулятор. В реальности же произошло следующее:
– не получило одобрение предложение о переходе к
мегарегулированию;
– состоялось только частичное перераспределение
надзорных функций;
– роль ФРС в надзорном процессе в отношении системно-значимых финансовых посредников возросла;
– согласно закону Додда-Фрэнка полномочия по координации действий регуляторов возложены на созданный межведомственный Совет по надзору за финансовой
стабильностью (FinancialStabilityOversightCouncil).
В Германии в 2002 году произошло слияние трех федеральных надзорных ведомств, в результате чего появился новый единый надзорный орган – Федеральное
ведомство финансового надзора (BAFin). Президент Федерального ведомства финансового надзора назначается
президентом Германии на неограниченный срок и законодательством не предусмотрено финансирование BAFin
за счет средств бюджетов. Необходимо отметить, что в
рамках Федерального ведомства финансового надзора
были расширены полномочия «Дойче Бундесбанка».
В Германии надзор за банками осуществляет Бун-
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десбанк. Что касается вопросов денежной политики, то
для Германии и еще 16 стран еврозоны их осуществлением занимается Европейский центральный банк (Еврокомиссия представила законопроект о наделении его
функциями панъевропейского банковского регулятора).
За рынком, соответственно, следит BaFin.
Вместе с тем, отмечается на сайте Бундесбанка, обе
организации совместно осуществляют функции банковского надзора: «Банковский надзор не вмешивается в
операции банков, но устанавливает регулирующие нормы
для их деятельности» [2]. Федеральное ведомство финансового надзора, подконтрольное министерству финансов, основано в 2002 году путем объединения управлений
по банковскому и страховому надзору, а также по надзору за рынком ценных бумаг. В 2003 году BaFin получило
дополнительные функции по осуществлению контроля за
кредитоспособностью финансовых институтов.
И, наконец, Ирландия – последняя из рассматриваемых нами стран. Единый надзорный орган создали на базе
надзорного блока внутри Центрального Банка Ирландии,
независимый статус которого обеспечивается тем, что,
оставаясь неотъемлемой частью местного Центрального
Банка, мегарегулятор имеет свой совет директоров, назначаемый министерством финансов страны.
Как свидетельствует мировой опыт, в качестве мегарегулятора обычно выступает специально созданный орган, юридическое лицо в специальной организационно-
правовой форме, который сочетает в себе функции
правоустановления и правоприменения на финансовых
рынках, является независимым неправительственным
органом (но подотчетным правительству, парламенту или
президенту), финансируемый из внебюджетных источников, действующий на коллегиальной основе, не имеющий
права законодательной инициативы.
Для России идея мегарегулятора финансового рынка
не нова. Впервые о финансовом мегарегуляторе в стра-
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не заговорили в 1999 году. Инициатором выступила британская фирма «Cadogan Financial Ltd». На тот момент для
России это предложение не представило интереса, страна выходила из кризиса 1998 года со множеством проблем, требующих незамедлительного решения. Затем об
этом вопросе заговорили в 2000 году, но вплотную к его
решению подошли после мирового финансово-экономического кризиса 2008 года.
Но только с 01.01.2013 года данная концепция развития денежно-кредитной системы стала работать.
Рассматривая экономический контекст, в котором
происходит становление системы мегарегулирования,
необходимо отметить, что ситуация в мировой экономике,
особенно европейской, по‑прежнему остается достаточно сложной, а так как Европа является крупнейшим торговым партнером России, то наша страна также испытывает определенные сложности. Согласно статистическим
данным, прогноз роста внутреннего валового продукта
в России в 2013 году составил1,8 % в сравнении с 3,4 %
в 2012 году. Но в то же время международные резервы
России позволяют говорить об относительной стабильности национальной валюты и расходной части бюджета.
Суверенный долг России – один из самых низких в мире,
в 2013 году он составлял 631,8 млрд. долларов США, и в
том же году Российская Федерация успешно поместила
еврооблигации и привлекла $ 7 млрд. для финансирования планируемого бюджетного дефицита, величина которого относительно невелика.
Рост банковского сектора России происходит быстрее, чем рост экономики в целом: рост активов составил в 2013 году около 15 %, кредиты корпоративному сектору также активно. Портфель потребительских кредитов
вырос на 30 %, на этот факт обратил свое внимание Центральный Банк. В целом ситуация в банковской системе
России стабильная, хотя определенное напряжение всетаки присутствует.
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Общеизвестно, что уровень развития финансовой системы России в настоящее время крайне низкий. По результатам опроса, только 0,7 % населения имеют опыт
работы на финансовых рынках и хотели бы инвестировать
деньги в ценные бумаги, и только 18 % имеют представление о том, что такое финансовая система вообще.
Эти данные говорят о том, что только 4 % россиян действительно готовы начать деятельность в сфере финансовых рынков в ближайшем будущем. Согласно данным
опроса того же Фонда общественного мнения, менее 1 %
населения страны являются частными инвесторами на
финансовых рынках. Более 85 % денежных потоков структуре выручки кредитных организаций приходится на традиционные банковские продукты – это кредиты и облигационные выплаты. На собственно фондовый рынок приходится менее 5 % от структуры выручки банковского сектора страны, что также свидетельствует о низком уровне
развития финансового рынка в плане объема.
Мировой опыт регулирования финансовых рынков выделят несколько моделей надзора, но на сегодняшний
день нет весомых доводов в пользу той или иной модели. Не дает весомых подтверждений того, что мегарегулятор – это оптимальная форма надзора за финансовыми
институтами, даже сама практика регулирования. Данная
реформа имеет как преимущества, так и недостатки.
Проанализируем и недостатки, возможные варианты
и перспективы функционирования, которые фигурируют
в рекомендациях об архитектуре создания финансового
мегарегулятора в России.
Основные преимущества мегарегулятора были выделены доктором экономических наук А. А. Адамбековой [3]:
• возможность осуществления надзора за финансовыми конгломератами на консолидированной основе;
• мегарегулятор может осуществлять мониторинг
всей финансовой системы в целом и быстрее обеспечивать адекватную реакцию;
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• появляется возможность выработки унифицированного подхода к различным типам финансовых институтов,
что позволяет снизить возможности регулятивного арбитража;
• концентрация информации и полномочий по регулированию в одном регуляторе позволяет применять адресный надзор, учитывающий специфику слаборазвитых секторов;
• экономия масштаба, выражающаяся в том, что одну
структуру дешевле содержать, чем несколько.
Если говорить о перспективах, влекущих за собой процесс создания финансового мегарегулятора, то они следующие:
• более оперативная разработка нормативно-правовой базы, необходимой для развития международного
финансового центра;
• создание качественного и эффективного консолидированного надзора на финансовом рынке;
• оперативный мониторинг всей финансовой системы
и быстрого и сообразного принятия необходимых решений;
• активизация привлечения инвестиций в экономику.
Помимо надзорных функций над кредитными организациями в его функции входит контроль за небанковскими финансовыми организациями, включая страховые
компании, компании по управлению активами, пенсионные фонды, брокерские компании, микрофинансовые
организации. Возглавил новый мегарегулятор Сергей
Швецов первый заместитель председателя банка России.
Дискуссия сторонников и противников создания в стране мегарегулятора, продолжавшаяся на протяжении ряда
лет, закончилась интеграцией Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
Сосредоточив основные функции надзора в одном ведомстве необходимо сформировать единую нормативную
базу функционирования финансового сектора в целом. В
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итоге высокие стандарты надзора банковской сферы будут применены в таких слабо регулируемых областях, как,
например, рынок Forex и микрофинансовые организации,
что окажет благотворное влияние на весь финансовый
рынок в целом.
Закон о мегарегуляторе был принят впопыхах, в него
внесена масса поправок и также внесено было порядка
47 поправок в различные законодательные акты, потому
можно говорить о том, что он требует уточнений.
Ряд экономистов подчеркивает потенциальную эффективность мегарегулятора, особенно в условиях глобального финансового кризиса, так как данная модель
соединяет в себе функции надзора, монетарной политики и контроля за рисками во всех секторах финансового
рынка, обеспечивая тем самым стабильность финансовой системы государства.
Задачи, стоящие перед новым мегарегулятором,
должны быть ориентированы на совершенствование самой методики надзора. По мнению авторов, более чем
20‑летний опыт работы Банка России в качестве органа
банковского надзора свидетельствует о постоянном качественном совершенствовании надзорных функций, что
помогло успешно влиять на ситуацию в банковской сфере
во время кризиса 2008‑2009 гг.
Самые значимые преимущества мегарегулятора на
рынке:
1. Единый регулятор финансового рынка. Наложение
функций одних регулирующих органов на другие, когда
каждый пытается контролировать определенную часть
рынка, приводит к избыточному регулированию. Единый
регулятор призван упорядочить ситуацию использования
участниками рынка противоречий в регулировании рынка
в свою пользу различными органами. При мегарегуляторе правила и стандарт станут едиными, что позволит избежать злоупотреблений в данной сфере. Помимо этого,
мегарегулятор призван сочетать в себе как правоустанавливающую, так и правоприменяющую функции.
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2. Мегарегулятор способен оперативнее справляться с рисками на рынке, так как при наличии проблем на
одном из направлений он может оперативно реорганизоваться и направить часть своего кадрового потенциала на
решение возникшей проблемы, что приведет к снижению
расходов на содержание мегарегулятора по сравнению с
расходами на содержание нескольких регулирующих органов, соответственно к более эффективному контролю
на рынке.
3. Единый мегарегулятор будет стимулировать международное сотрудничество по координации финансовых
рынков, путем осуществления единого контакта с финансовыми институтами других стран.
4. Мегарегулятор сгенерирует потоки поступающей
информации и обеспечит их конфиденциальность, уменьшит опасность утечки информации, что является несомненным «плюсом» для участников рынка.
Мегарегулятор будет служить единым контактом для
участников рынка и инвесторов, которым будет легче сориентироваться, где искать защиту в случае конфликтов
нарушения их прав на финансовом рынке.
Эксперты «Российской газеты» считают передачу надзорных функций за всеми организациями, которые работают с деньгами граждан, в «одни руки» правильным
шагом. Он сделает саму систему более стройной и понятной, и, следовательно, будет лучше защищать средства
населения. У людей появится больше возможностей для
вложений: не только в банковские депозиты, но и ценные
бумаги, драгметаллы. Наконец, такой единый надзор, по
идее, должен помочь в предотвращении финансовых кризисов и распознавании рисков, потому что виден весь финансовый рынок целиком [4].
Как считает финансовый аналитик С. Суеверов, коренные изменения на финансовом рынке, которые почувствуют на себе граждане, начнутся не сразу, а через год-два.
«Кроме того, начнутся подвижки в сторону укрупнения
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банковского сектора. И количество банков должно будет
уменьшиться», – говорит эксперт «РГ» [4]. Это связано с
новыми требованиями мегарегулятора к кредитным организациям: банкам предъявят более жесткие требования к
объему капитала. Что приведет к тому, что мелкие банки
будут вливаться в состав крупных или же им придется закрываться, а оставшиеся на рынке игроки станут намного
устойчивее.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества, оценивая создание мегарегулятора на базе ЦБ:
1. Во-первых, отличительная особенность Банка России – его самофинансирование, что обеспечит высокую
оплату труда, наличие большего количества ресурсов, и
одновременно снизит нагрузку на бюджет.
2. Во-вторых, Банк России как мегарегулятор будет
обладать высокой степенью независимости, как от органов власти, так и самих объектов регулирования.
3. В-третьих, подписание IOSCO- Международной организации комиссий по ценным бумагам и вступление в
нее может способствовать сотрудничеству регуляторов
разных стран.
Одним из основополагающих вопросов становления
мегарегулятора является его организационная структура.
Как отмечено выше, объединение произошло путем вливания структурных подразделений ФСФР в Банк России.
Важным аспектом деятельности мегарегулятора будет
распределение внимания всем сферам его деятельности:
денежно-кредитной политике и банковскому надзору,
страхованию и фондовому рынку с его профессиональными участниками. Поэтому предлагается создание равнозначных между собой и разделенных по базовым функциям комитетов. И, таким образом, появится возможность
избежать основных опасений по поводу конфликта интересов и недостаточного внимания относительно развития
небанковских структур.
В таких серьезных процессах очень важно сотрудни-
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чать с саморегулируемыми организациями и другими общественными структурами, что позволит избежать грубых
ошибок в глобальных преобразованиях.
Из-за отсутствия единого регулятора на рынке возникла дилемма относительно саморегулирования на финансовом рынке: приемлема ли одна модель саморегулирования для разных секторов финансового рынка, возможно
ли отразить специфику разнообразных сегментов рынка в
рамках одной модели. Еще один вопрос касался того, какие именно полномочия могут быть переданы в саморегулируемые организации.
Членство в саморегулируемых организациях для финансовых организаций, за исключением кредитных, обязательно, сами СРО должны приобретать статус по решению регулятора, а их стандарты должны согласовываться
с регулятором – Центральным Банком. Саморегулируемых организаций в одном сегменте может быть несколько, но их не должно быть много. На наш взгляд, саморегулируемая организация должна объединять не менее 30 %
финансовых организаций, имеющих один вид лицензии.
Такая модель в целом годится для всех сегментов финансового рынка.
На сегодняшний день мегарегулирование не является доминирующей моделью регулирования финансовых
рынков. Финансовые рынки многих развитых стран живут
и без него, достаточно сказать о таких лидерах мировой
экономики, как США и Китай.
Некоторые российские экономисты считают предложенный вариант мегарегулятора крайне неудачным. Им
представляется абсолютно неоправданной спешка с «назначением» мегарегулятора, при том, что проблема создания необходимых предпосылок для введения мегарегулирования отошла на второй план.
Также отмечают следующие недостатки в опыте функционирования мегарегулятора:
1. Низкая эффективность надзора в переходный пе-
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риод. Международный опыт и мировая тенденция свидетельствуют о том, что основным недостатком системы надзора признается недостаточный пруденциальный
надзор. В результате дискуссии, прошедшей в каждой из
стран, которые ответственно относятся к развитию финансового рынка, было признано, что мегарегулятор плохо осуществляет пруденциальный надзор.
2. Опасность снижения эффективности надзора из‑за
меньшего внимания к специфике отдельных секторов финансовой системы.
3. Риск бюрократизации и негибкого реагирования
на изменения на финансовых рынках. На относительно крупных финансовых рынках единый регулятор часто
страдает от отрицательных эффектов, связанных с увеличением масштабов деятельности. Источником такого отрицательного эффекта, как правило, является тенденция
к установлению чрезмерно большого диапазона функций
объединенного надзорного органа, которые в связи с
монопольным положением регулятора становятся более
жесткими и забюрократизированными, чем у специализированных агентств.
4. Негативная оценка иностранными инвесторами намерения назначить Центральный Банк мегарегулятором.
5. Бюджетная экономия. Основным мотивом концентрации функций надзора является невозможность увеличения бюджетного финансирования ФСФР. Эта проблема
решается путем концентрации надзорных функций в Банке России. Но, как заметил профессор НИУ – ВШЭ Александр Абрамов, на самом деле это приводит к сокращению доходов бюджета, ведь сейчас 75 % чистой прибыли
ЦБ перечисляется в федеральный бюджет [5].
6. Конфликт интересов, который возникнет из‑за концентрации в Центральном Банке множества различных
функций. В связи с тем, что в результате преобразований
может возникнуть конфликт интересов, так как ЦБ является самостоятельным участником финансового рынка,
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А. И. Улюкаев предлагает передать в отдельную структуру
функции по предотвращению, выявлению и пресечению
злоупотреблений в части неправомерного использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком, по защите интересов потребителей финансовых услуг, по работе с населением по повышению финансовой
грамотности, по определению понятия квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, по защите прав
миноритарных акционеров [5].
7. Конфликт мандатов. Как считают некоторые аналитики, что быть органом, за состояние финансового рынка
и ответственным за денежно-кредитную политику государства – это диаметрально противоположные функции.
Они уверены, что независимость Банка России как органа, который должен был бы концентрироваться на денежно-кредитной политике, значительно ограничивается. Это повод для беспокойства большинства финансово
развитых государств.
8. Самым распространенным отрицательным последствием регулирования на интегрированной основе
является повышение «риска злоупотреблений» во всей
финансовой системе. Это, прежде всего, связано с тем,
что в общественном сознании все кредиторы институтов,
которые подлежат надзору со стороны единого органа,
получают равную защиту, во многом сходную с той, которую предоставляет центральный банк в роли банковского
регулятора. На практике единый надзорный орган может
оказаться не в состоянии обеспечить одинаковую степень
устойчивости различных типов финансовых институтов (в
первую очередь небанковских).
Как утверждают скептики, нормальное функционирование мегарегулятора должно обеспечиваться крепкой
экономической базой, зрелым финансовым рынком, диверсифицированными крупными финансовыми институтами, которых недостаточно в России. Тем не менее,
создание мегарегулятора – состоявшийся факт. Какие же
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первоочередные задачи стоят перед новорожденной мегаструктурой?
В сфере регулирования Банка России на данный момент находятся порядка 950 банков, 1300 профессиональных участников рынка ценных бумаг, 407 управляющих компаний, 454 страховые компании, а также другие
участники финансового рынка.
В первую очередь необходимо навести порядок в сфере микрофинансирования, в которой происходят недопустимые, на наш взгляд, вещи: во‑первых, это кредитование по ставке, превышающей 700 % в год (что совершенно непозволительно); во‑вторых, строятся финансовые
пирамиды. Данный сегмент рынка практически никем не
регулируется.
Следующий этап – это борьба с инсайдом, наиболее
уязвимым местом российского финансового рынка, который и без того слабо развит. Как показывает опыт развитых стран, таких как США и Великобритания, эффективная
борьба с возможностью «нагреть руки» на инсайде заключается в формировании эффективной законодательной
базы и контроле за правоприменением. С российской судебной системой это практически невозможно.
Третий этап заключается в снижении системных рисков банковского сектора в России. На сегодняшний день
в стране сложилась парадоксальная ситуация: ресурсная
база инвестиций формируется в большей степени за счет
внешних источников, по причине высокой инфляции и
процентных ставок внутри страны. Проблема должна решаться за счет уменьшения зависимости от внешних ресурсов.
Помимо этого, необходимо наличие здоровой конкуренции на рынке. Сегодня условия для финансово-кредитных организаций сильно разнятся, участники финансового рынка оказываются в заведомо неравных условиях.
Одной из спорных проблем сегодня является регули-
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рование деятельности негосударственных пенсионных
фондов. Разные подходы к регулированию пенсионного
страхования и накопительной части вызывали беспокойство аналитиков. С одной стороны, пенсионные фонды,
по сути, агенты государства, призванные обеспечить выполнение обязательств государства перед пенсионерами. С другой, – негосударственные пенсионные фонды
– это финансовые институты. Невозможность усидеть на
двух стульях одновременно парализовала развитие индустрии негосударственных пенсионных фондов в качестве
и финансовых, и социальных институтов. Объединив регулирование в руках Банка России, проблема решилась
в пользу второго подхода – негосударственные пенсионные фонды признаны финансовыми институтами.
Перед Центральным Банком стоит ранее нехарактерная для него задача – наведение мостов между финансовым рынком и банковским сектором. Как известно, развитие банковского сектора (депозиты, кредиты и платежи) целиком лежало на Банке России, все, что касается
рынка капитала, развития рынка облигаций, акций, производных финансовых инструментов было прерогативой
Федеральной службы по финансовым рынкам. Создание
мегарегулятора дает шанс соединить проблемы банковской системы и навести мост между рынком ценных бумаг
и банками, для движения того, чтобы запустить движение
денежных средств по следующему пути: от инвесторов в
банки, затем через ценные бумаги в кредиты.
Таким образом, мегарегулятору необходимо решать
большое количество задач в разных сферах.
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том,
что создание мегарегулятора в России – вопрос, который
решается в практической плоскости. Процесс его создания сложный и многогранный, требующий пересмотра
методологических подходов к финансовому надзору с
учетом мирового опыта. Целесообразным представляется поэтапное решение всех возникающих проблем, ко-
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торые, скорее всего, потребуют некоторых корректив в
логике данного процесса и гибких организационных решений.
Для этого необходимо развивать принцип независимости Центрального Банка в сфере финансового надзора. Мировая практика финансового регулирования и
надзора свидетельствует о необходимости сочетания
государственного регулирования с деятельностью саморегулируемых организаций при постоянном усилении их
влияния.
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форм государственной поддержки обновления машин и оборудования хозяйствующих субъектов республики.
THE PROBLEM OF RESTORATION
OF THE MAIN FUNDS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN THE REPUBLIC OF NORTH – OSSETIA ALANIA

The article deals with the analysis of the condition of main production funds of industrial enterprises in the Republic of North – Ossetia Alania and the problems of their restoration. Some measures to
improve the forms of state support of machine and equipment restoration are suggested.
Обновление основных фондов предприятий, особенно
основных производственных фондов, является неотъем
лемой частью процесса обеспечения расширенного
воспроизводства. Специфика современного этапа экономического развития в том, что наряду с требованием
замены полностью изношенных и морально устаревших
основных фондов, сроки службы которых истекли, на новые средства труда, к подобному обновлению все больше предъявляются требования ввода в эксплуатацию более производительных и высокотехнологичных основных
средств, обеспечивающих интенсификацию общественного воспроизводства.
Периоды посткризисного экономического подъема в
России в 1999‑2001 гг. и в 2008‑2009 гг. позитивно сказа-
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лись на динамике процессов обновления основных производственных фондов российских промышленных предприятий.
Положительная динамика роста основных фондов
(исходя из их наличия на конец года по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах) наблюдается с
1999 года по настоящее время, в отличие от подобной динамики в 1994‑1998 гг. На конец 2013 года основных фондов в Российской Федерации в сопоставимых ценах стало
в 1,5 раза больше, чем в 1990 году. Наиболее устойчивая
тенденция роста сложилась по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «финансовая деятельность», «транспорт и связь».
Анализ годовых отчетных данных в сопоставимых ценах по годам в динамике свидетельствует, что за исключением 2009‑2010 посткризисных годов, в России, начиная
с 1999 года, уверенными темпами рос ввод в действие основных фондов. В 2011 году этот показатель достиг 129%,
в 2012 году – 108,7%, в 2013 году сложился на уровне
102,1%. Вместе с тем, темпы роста показателя годового
ввода в действие основных фондов в стране превысили
уровень показателя 1990 года только в 2012‑2013 годах.
Коэффициент обновления основных фондов как показатель, характеризующий ввод в действие основных фондов в процентах от их наличия на конец года, с 2008 года
превышал 4%. Только в 2010 году он составил 3,7 %. В
2011 году в Российской Федерации коэффициент обновления основных фондов достиг 4,6%, в 2011 году – 4,8%.
Практически на таком же уровне (4,7 %) были обновлены основные фонды в 2013 году [1]. В реальном секторе
экономики наиболее высокий уровень коэффициента обновления основных фондов был обеспечен по видам деятельности «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающие производства».
Отметим, что наряду с указанной тенденцией, с
2010 года в целом по России происходило снижение выбытия основных фондов. В 2010‑2013 гг. коэффициент вы-
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бытия, характеризующий ликвидацию основных фондов в
процентах от их наличия на начало года, был менее 1%.
Конечно, отрадно, что обновление основных фондов в
стране набирает нарастающие темпы роста, однако анализ динамики иных характеристик основных фондов Российской Федерации свидетельствует, что ситуация в этой
сфере приобретает все более критический характер. Степень износа основных фондов России за годы рыночных
реформ неуклонно возрастала, увеличившись с 33,7 %
в 1993 году до 48,2 % в 2013 году [2]. К началу 2014 года
14,6% от общего объема всех основных фондов России
были полностью изношены.
Средний возраст машин и оборудования по всем отраслям экономики страны достиг 11,2 лет, а в таких отраслях экономики, как обрабатывающие производства и
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, он составил соответственно 12,2 и 14,9 лет. Такое
положение в значительной мере объясняется снижением
доли инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал, которая сократилась с 21,7 % в 2005 году до 18,8 %
в 2013 году. Доля инвестиций в машины, оборудование,
транспортные средства в общем объеме инвестиций в
основной капитал, направленных на реконструкцию и
модернизацию, сократился в целом по стране с 43,9 % в
2005 году до 32,5 % в 2013 году.
Еще критичнее состояние и обновление основных фондов, в первую очередь основных производственных фондов предприятий, характеризуется в регионах России.
Стоимость основных фондов Республики Северная
Осетия – Алания к концу 2013 года достигла 197435 млн.
рублей, в том числе 31586 млн. рублей, т.е. 16 % – стоимость основных фондов промышленности [3].
Степень износа основных фондов по республике к концу 2013 года достигла 47,3 %, превысив аналогичный показатель и в среднем по Северо-Кавказскому федеральному
округу (47,2 %), и в целом по России. При этом в органи-
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зациях промышленности, основной вид экономической
деятельности которых относится к обрабатывающим производствам, изношено более половины (51,8 %) основных
фондов. Полностью изношено 15 % основных фондов промышленных предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, более 8% – обрабатывающих предприятий, 3,4 % – предприятий, осуществляющих производство
и распределение электроэнергии, газа и воды.
Столь неблагоприятное положение сложилось из‑за
существующих в деятельности по обновлению основных
фондов серьезных проблем и отрицательных тенденций.
Первая из них – это то, что на протяжении многих лет, в
частности с 2005 по 2009 годы, инвестиции на реконструкцию и модернизацию основных фондов, в долевом исчислении от общего объема инвестиций в основной капитал
по Республике Северная Осетия-Алания отставали в динамике от среднероссийских и средних по Северо-Кавказскому федеральному округу. Правда, с 2011 года по
данному направлению инвестиций в республике произошли серьезные изменения – на реконструкцию и модернизацию основных фондов ежегодно направлялось
более трети инвестиционных вложений.
Но и эти позитивные изменения маскируют другую
отрицательную тенденцию – уменьшение за последние
годы доли инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию. Если в 2007 году данный показатель составлял
23,8 %, в 2008 году – 33,8 %, то в 2011‑2013 гг. он был на
уровне 6,7 %, 10,7 % и 2,3 %. Обращает на себя внимание
резкое снижение доли инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме инвестиций
в основной капитал, направленных на реконструкцию и
модернизацию, в 2013 году, особенно если иметь в виду,
что в минувшем году около половины (49,3 %) общего
объема инвестиций в основной капитал были направлены
на реконструкцию и модернизацию.
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Проблемным остается вопрос планирования и прогнозирования обновления основных фондов на промышленных предприятиях. Из всей совокупности крупных и
средних предприятий республики только незначительная
часть разрабатывает и воплощает в жизнь стратегические
планы долгосрочного развития, предусматривая тем самым поэтапное обновление основных производственных
фондов. Более того, на многих предприятиях и в текущей
производственно-финансовой деятельности не проводится анализ состава и структуры основных производственных фондов, в том числе оценка доли их активной
части, технологического оборудования, степени его обновления.
Частично обобщенные показатели движения, пополнения и обновления основных фондов промышленных
предприятий на уровне республики «сглаживаются» за
счет инвестиций отдельных крупных и средних предприятий.
В 2013 году в республике за счет внебюджетных источников финансирования осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:

Предприятие

ОАО «РусГидро»

ООО «УГМК-
Холдинг»
ООО «Прогресс»

Содержание
инвестиционного проекта

Объем
инвестиций за
2013 год

проведение комплекса работ по реконструкции электрооборудования,
модернизация и замена систем ги- 2,2 млрд.
дрогенераторов ГЭС в рамках проек- рублей
та строительства Зарамагской ГЭС-1
на реке Ардон мощностью 342 МВт
реконструкция цинкового производства и строительство нового цеха 490 млн.
электролиза в рамках программ раз- рублей
вития ОАО «Электроцинк»
строительство дробильно-сортиро53,2 млн.
вочного комплекса и железнодорожрублей.
ной отгрузочной площадки
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строительство завода по производству облицовочного кирпича в г. Моздок проектной мощностью 2 млн.
штук в месяц
реализация первого этапа проекта
ООО «Агропропо строительству животноводческого
мышленный
комплекса на 1200 голов и молокопехолдинг «Мастер-
рерабатывающего завода с цехом по
Прайм. Березка»
производству VIP-сыров типа «контэ»
организация комплексной перераООО «Миранда»
ботки пшеницы для получения клейковины, крахмала и патоки
ООО «Агрофирма модернизация пивоваренного произФат»
водства
ООО «Керама
БрикетМ»
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330 млн.
рублей

672 млн.
рублей.
500 млн.
рублей.
100 млн.
рублей.

Не ослабевает, а, наоборот, обостряется проблема
доступа промышленных предприятий к кредитным банковским ресурсам. Замедление экономического роста
в 2013 году ведет к изменению кредитной политики филиалов крупных российских банков, составляющих банковскую систему на территории Республики Северная
Осетия – Алания. Все в меньшей степени банки выделяют долгосрочные кредитные ресурсы на реализацию инвестиционных проектов предприятий промышленности,
увеличивая масштабы краткосрочного кредитования на
иные цели. В определенной мере это приводит к изменению содержательной стороны процесса обновления
основных производственных фондов, так как не только
уменьшаются абсолютные размеры инвестирования, но
и сокращаются объемы обновления той части фондов,
которая может быть заменена за счет долгосрочных инвестиций, и увеличиваются размеры той части основных
производственных фондов, которая может быть обновлена за счет оборотного капитала.
Преломлению такой тенденции могло бы служить расширение лизинговых поставок машин и оборудования,
однако и в данной сфере ситуация проблематична для
предприятий. В Республике Северная Осетия-Алания
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нет ни одной лизинговой компании, зарегистрированной
на территории республики. Высокие лизинговые ставки
компаний, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных экономических центрах, обрастают дополнительными условиями и тарифами, что приводит, в
конечном итоге, к крайне узким возможностям промышленных предприятий республики заключения договоров и
поставок нового оборудования на условиях лизинга.
В условиях ограниченности бюджетных возможностей
государственной поддержки инвестиционного обновления основных производственных фондов серьезной, на
наш взгляд, проблемой является раздробленность бюджетных ассигнований, направляемых на эти цели. В республике создана широкая правовая база и разнообразные механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности предприятий, такие как возмещение
части процентной ставки по кредитам, заимствованным
на реализацию инвестиционных проектов, выдача государственных гарантий на эти цели, формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов и т.д. Но
сопоставление перечней проектов по различным направлениям государственной поддержки приводит к выводу о
распыленности бюджетного финансирования множества
проектов и потере реальных возможностей ускорения реализации инвестиционных проектов.
Многочисленные проблемы обновления, пополнения
и совершенствования основных производственных фондов могут быть решены, по нашему мнению, при условии
изменения как управленческих подходов на предприятиях, осуществляющих промышленное производство, так и
управленческих решений государственных органов, реализующих поддержку инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
Программные мероприятия обновления основных
производственных фондов промышленных предприятий
на среднесрочную и долгосрочную перспективу должны
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стать неотъемлемой частью стратегий предприятий и государственных программ развития промышленности республики с обязательной их взаимоувязкой по направлениям, источникам финансирования, размерам и срокам
выделяемых на эти цели финансовых средств и т.д.
Положительный результат в расширении высокотехнологичного машинного парка в промышленности может
принести включение проектов модернизации активной
части основных производственных фондов промышленных предприятий в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утверждаемый постановлением Правительства РСО-Алания с соответствующей организационной и финансовой помощью со стороны государства.
Полезным, на наш взгляд, было бы внедрение в практику конкурсного отбора инвестиционных проектов промышленных предприятий для оказания государственной
поддержки в различных формах критерия отбора по направлению инвестиций на приобретение новых высокотехнологичных машин и оборудования. Методической основой четкого выделения инвестиций на указанные цели
может служить Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ).
С учетом реального состояния деятельности субъектов хозяйствования по обновлению основных фондов и
значимости такой деятельности для экономического роста республики считаем необходимым при разработке
долгосрочной республиканской стратегии социально-
экономического развития выделять в качестве отдельного подраздела соответствующие положения по обновлению устаревших элементов производственных основных
фондов.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Официальные данные: сайт www.gks.ru
2. Там же.
3. Там же.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К АНАЛИЗУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы эффективности использования человеческого потенциала в России, о необходимости возрождения, развития кружков и школ технического
творчества, о недостаточности научных работ и практических
разработок по проблеме системного подхода к анализу эффективности подготовки научных кадров, оценки их вклада в повышение эффективности использования экономических ресурсов
Российской Федерации и в связи с этим – об особенностях подготовки квалифицированных кадров.
INTEGRATED APPROACH
TO THE ANALYSIS OF HUMAN POTENTIAL
OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article deals with the effective use of human potential in
Russia, the need to revive study groups and creative engineering
work schools. It highlights the inadequacy of scientific papers and
practical research on systematic approach to the analysis of the research training effectiveness and evaluation of their contribution to
more efficient use of the Russian Federation economic resources
and in this connection, the peculiarities of qualified personnel training.
В последние десятилетия возрастает интерес к проблемам эффективности использования человеческого
потенциала. В условиях формирования новой экономической системы, которая может быть определена как общество знаний, или инновационное общество, очевидной
тенденцией становится широкое использование научных
знаний, новых и новейших технологий, результатов НТП,
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НИОКР. Различные институциональные организации заинтересованы и стимулируют не только развитие и использование инновационных технологий, но и повышение
интеллектуального потенциала общества. В связи с этим
важным становится анализ динамики показателей интеллектуального потенциала общества [1].
По инициативе ООН во всех странах мира исчисляется показатель индекса развития человеческого потенциала. Комплексный подход к анализу человеческого потенциала позволяет выделить ведущую роль социальноэкономичес
ких процессов, происходящих в обществе,
оказывающих существенное влияние на эффективность
формирования и использования человеческого потенциала. Социально-экономические показатели динамики
общественного производства зависят от интеллектуального потенциала. В то же время в расчете величины индекса развития человеческого потенциала стоимостные
показатели не могут быть учтены полно. Социально-
экономические характеристики общества в динамике в
краткосрочном периоде не столь ярко отражаются в показателе ИРЧП. Приращение человеческого потенциала
в большой степени связано с эффективностью государственной политики, направленной на создание условий
социальной справедливости, социального равенства.
Современное состояние и устойчивый экономический
рост российского общества зависят от эффективности
использования человеческого потенциала.
В конце ХХ – в ХХI веках наука является непосредственной производительной силой общества. Следовательно,
экономическое развитие, промышленный потенциал,
объемы и динамика валового национального продукта, а
также удельный вес наукоемкой продукции зависят от интеллектуального потенциала общества. Условия и параметры подготовки необходимого количества высококвалифицированных кадров ученых, инженеров-техников,
менеджеров оказывают влияние на итоги научных исследований и сокращают сроки внедрения научных дости-
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жений в производство. Следовательно, в исследовании
эффективности использования человеческого потенциала важно учитывать те изменения, которые происходят
в науке и образовании. Именно повышение образования
населения, активизация творческих способностей специалистов высшей квалификации могут обеспечить экономический рост, развитие научно-технического прогресса
в стране.
В России наращивание и использование собственного
мощного научного потенциала и совершенствование системы подготовки научных и технических кадров нового,
более высокого уровня квалификации будет наталкиваться на недостаточную эффективность их использования.
Велики потери российской экономики от «утечки умов»,
что свидетельствует о способности российского образования готовить кадры высшей квалификации и неспособность общественного производства эффективно использовать человеческий потенциал. Необходима ориентация
на повышение жизненного уровня, повышение заработной платы, реформы в социальной сфере российского
общества [1].
В характеристике интеллектуального потенциала общества, в том числе российского, следует отметить изменения в социальной структуре общества. Происходят изменения, которые связаны с ролью и местом, которые начинают занимать новые социальные слои и группы. Меняются и их социально-классовые функции. Большинством
исследователей выделяется средний класс. С этим стоит
согласиться. В современных условиях, когда происходят
существенные изменения в характере труда, обусловленные информатизацией общественного производства,
доля и роль работников сферы науки и НИОКР, образования, информатизационных сетей, рекламы, СМИ и других
сфер повышается. Именно в этих сферах функционируют специалисты высокой квалификации: программисты,
специалисты сбора и обработки информации, научные
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работники, квалифицированные менеджеры. Однако эффективность использования человеческого потенциала,
способного создавать большую стоимость, снижается социальной политикой государства. Можно сделать вывод,
что информационная экономика, формирующаяся экономика знаний находится в противоречии с социальной
политикой государства, той институциональной структурой общества, которая складывается в российском обществе, да и не только российском. В западных странах
отмечаются подобные тенденции.
Для современного российского общества повышение
эффективности использования человеческого потенциала должно быть связано с ростом расходов на науку, на
образование. Отметим, что эти два критерия привлекают
внимание исследователей в анализе тенденций повышения эффективности использования человеческого потенциала.
В целом оценивая результаты исследований российских ученых, важно отметить явную недостаточность научных работ и практических разработок по проблеме системного подхода к анализу эффективности подготовки
научных кадров, оценки их вклада в повышение эффективности использования экономических ресурсов Российской Федерации.
Можно отметить явную тенденцию в России к повышению роли послевузовского образования. Актуализация послевузовского образования диктуется не только
потребностями современного общественного производства, инновационными тенденциями в изменениях структуры национальной экономики, но и ростом потребностей
в специалистах высшей квалификации для науки, образования, а также для новейших отраслей экономики. Участие России в Болонском процессе требует оценки эффективности тех изменений, которые происходят в сфере
подготовки кадров, в том числе кадров высшей квалификации. Здесь очевидным становится снижение качества
подготовки специалистов.
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Комплексный подход к анализу человеческого потенциала Российской Федерации позволил исследователям
выделить важные показатели, которые более ярко характеризуют особый подход к оценке социально-экономических процессов, оказывающих влияние на формирование
интеллектуального потенциала общества. Интересной
представляется методика измерения интеллектуального
потенциала общества, разработанная исследователями
в рамках гранта РФФИ № 97‑06‑80255 совместно с членом-корреспондентом АН М. Н. Руткевичем. Комплексную оценку интеллектуального потенциала общества без
сомнения могут представлять следующие показатели:
уровень общего образования занятого населения, удельный вес студенчества в населении страны, доля расходов
на науку, удельный вес занятых в сфере науки и научного
обслуживания. Предложен интегральный показатель индекса интеллектуального потенциала страны. Эти показатели носят общий характер и могут быть использованы
для международных расчетов и сравнений.
Обратим внимание на некоторые усредненные показатели, характеризующие интеллектуальный потенциал
российского общества в современный период (20102013 гг.):
– средний уровень образования населения старше
20 лет – 11,1‑11,2;
– число студентов вузов на 10000 человек – 700-730;
– уровень затрат на образование (в % к ВВП) –
3,5 %–5,5 %;
– удельный вес занятого населения в сфере науки и
научного обслуживания (в % от всего занятого населения)
– около 1,0 %;
– расходы на науку из государственного бюджета и
других источников (в% к ВВП) – около 1,2 % [2].
Целесообразно обратить внимание на условия реализации государственной политики в области науки, развития и использования современных технологий и новой
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техники. Важной является проблема кадрового обеспечения новейших отраслей народного хозяйства, подготовки
и аттестации научных и научно-педагогических высшей
квалификации. В экономике России кадры высшей научной квалификации составляют всего 0,4% к среднегодовой численности занятых. Однако они играют исключительно важную роль в развитии экономики, наращивании
научного и экономического потенциала РФ. Приведенные
показатели свидетельствуют и о противоречивой ситуации в Российской Федерации. Средний уровень образования и число студентов на 10000 человек приближаются
к показателям развитых стран мира. Но отстают сущест
венно показатели уровня затрат на образование, удельный вес занятых в сфере науки и научного обслуживания.
А расходы из госбюджета и других источников на науку
ниже, чем в развитых странах. Расходы Федерального
бюджета на фундаментальные научные исследования составили в 2012 г. 83,2 млрд. руб., в 2013 г. – 101,0 млрд.
руб., в 2014 г. планируется использовать 105,7 млрд. руб.,
а в 2015 – 107,8 млрд. руб. [3]. Рост расходов за весь указанный период составляет 8,1 %. Все это сказывается на
итогах развития экономики, уровне научно-технического прогресса в РФ, на доле наукоемкой продукции в нашей стране, на доле России в мировой торговле в целом,
и в низкой доле наукоемкой промышленной продукции,
представленной в структуре экспорта. В этих условиях
российское общество лишено надежных перспектив благоприятного экономического развития и повышения темпов экономического роста.
Правительство России предусматривает к 2016 году
увеличить затраты на научные исследования и разработки, они составят около 2% валового внутреннего продукта. Используя опыт США, Японии и других стран, в нашей
стране будет создано около 30 современных промышленных парков, технопарков. Эффективное взаимодействие
научных, материальных фактов и высококвалифициро-
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ванных кадров, обладающих высоким интеллектуальным
потенциалом
Чтобы исправить ситуацию в РФ, необходимо повышать эффективность использования человеческого потенциала. Отметим, что в докладе Международной организации экономического сотрудничества и развития (The
Organisation for Economic Cooperation and Development,
OECD) под названием «Взгляд на образование 2012» подчеркиватся, что Россия заняла первое место в мире по
числу людей с высшим образованием в возрасте от 25
до 64 лет, в рейтинге стран мира – 54 %. На втором месте
– Канада (51 %), на третьем – Израиль (46 %), а США – на
четвертой позиции (42 %) [3].
Интеллект, высокий уровень образования, передовая
мысль, высококвалифицированные рабочие на промышленных предприятиях России могут обеспечить выход
страны на новый уровень НТП, на новый уровень технологического развития, гарантировать не только конкурентоспособность России на мировом рынке, но экономическую безопасность страны.
Руководители РФ не раз отмечали, что инвестиции в
человека, в его квалификацию, в повышение производительности труда, в обновление производства становятся главнейшим источником экономического роста страны. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» поставлена задача существенного
роста в валовом внутреннем продукте доли высокотехнологичной продукции и наукоемких отраслей экономики.
Сегодня в стратегии экономического развития страны
до 2020 года и на дальнейшую перспективу акцент сделан на главное – на модернизацию, на перевод экономики на инновационный путь развития. Поставленные цели
требуют нового подхода к качеству и уровню подготовки
квалифицированных специалистов для народного хозяйства РФ. Технологическая модернизация промышленно-
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го производства, безусловно, требует соответствующего
кадрового обеспечения. Задача подготовки кадров нового уровня выступает на первый план.
В России всегда гордились нашим инженерным корпусом и постановкой технического образования. Функционирование авиационной промышленности, нашего ракетостроения, атомного судостроения, создание гигантской сети современных железных дорог и многое другое
– является плодом творческого труда многих поколений
российских инженеров. Сегодня многие наши технические вузы сохраняют высокий уровень качества подготовки инженеров [4]. Доказательством высокого уровня
подготовки специалистов в наших вузах является стремление западных фирм использовать выпускников инженерно-технических вузов России.
Государством РФ принимаются определенные меры,
чтобы изменить такое положение. Разрабатываются проекты по кооперации университетов с промышленными
предприятиями, академическими институтами, учреждены специальные повышенные стипендии Президента и
Правительства для талантливых студентов, обучающихся
по приоритетным направлениям модернизации. Почти в
два с половиной раза вырос минимальный размер стипендий для нуждающихся студентов младших курсов. Необходим более тесный контакт образовательных учреждений и предприятий-фирм работодателей. Выпускник
должен знать, на каком предприятии он может быть востребован. Положительной является и задача поставлена Президентом России – увеличение заработной платы
преподавателей вузов и научных сотрудников. К 2018 году
она должна быть в два раза, как минимум, выше средней
по региону.
Проблема подготовки современных инженерных кадров и повышения квалификации специалистов – это
важный раздел Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013‑2020 годы.
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Положительной является ориентация на увеличение нормативов финансирования подготовки инженеров и специалистов естественнонаучного профиля.
Анализируя потребность российской экономики в кадрах, можно сказать, что сохраняется большая потребность прежде всего в высококвалифицированных рабочих
кадрах и дипломированных специалистах среднего звена
для многих отраслей народного хозяйства: стройиндустрии, отраслей машиностроения, сельского и лесного
хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и городской инфраструктуры, транспортной системы, нефтегазового комплекса. Отмечено, что дефицит специалистов
среднего звена, в том числе в базовых отраслях экономики, достигает 30 % [4]. В последние годы растет спрос
на специалистов с данными уровнями образования в инновационных сферах деятельности. Сегодня, в условиях
НТП нужно создать элитную прослойку рабочих, обслуживающих сложное электронное и автоматическое оборудование, занимающихся конструированием и маркетингом,
имеющих навыки обращения с современной оргтехникой
и компьютерами. Растет также потребность в руководителях, умеющих организовать коллективный труд в цехах
предприятий, использовать человеческие и материальные ресурсы с наибольшей эффективностью.
Отметим, что сегодня потребности российской экономики в инженерах в полной мере не удовлетворены, причем не только по количеству, но и по качеству подготовки.
Развитие современных новейших отраслей промышленности предъявляет новые требования к уровню профессионального образования инженеров.
Причины нехватки кадров можно найти и в другом. Не
секрет, что российские вузы ежегодно выпускают около
200 тысяч инженеров, но более половины идут работать
не по специальности. Являясь едва ли не самым трудоемким для человека, инженерное образование пока не
гарантирует материального успеха и достойной реализа-
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ции личности. Этот социальный недостаток снижает эффективность использования человеческого потенциала.
Немало нерешенных задач и проблем накопилось и
внутри системы подготовки инженерно-технических кадров. В последние годы в разных регионах России на
базе ведущих научных и образовательных центров созданы мощные федеральные университеты, которые уже
активно и успешно участвуют в интеграции науки, образования и реального производства. В то же время необходимо признать, что качество подготовки выпускников
в ряде вузов не соответствует современным задачам [5].
Они могут работать по старинке, не имеют необходимой
материально-технической базы, современного лабораторного оборудования, потеряли кадры – опытных преподавателей.
Современное оборудование, лаборатории, оснащенные оборудованием мирового класса, являются гарантиями того, что есть возможности для развития научных
исследований, и, конечно, есть возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов. В нашей
стране с целью более эффективного использования научно-педагогических кадров высших учебных заведений
нужна разработка масштабной, четко сформулированной
комплексной стратегии развития инженерного образования. И здесь очень важно, что с целью повышения качества подготовки инженерно-технических кадров нужна
тесная интеграция образования и частного бизнеса.
Федеральный закон, призванный обеспечить участие
работодателя в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования,
не работает. Целесообразно использовать эффективные
формы взаимодействия системы профессионального
образования и бизнеса, использовать в подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства
партнерство государства и частного бизнеса. Российский
союз промышленников и предпринимателей должен бо-
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лее активно стимулировать участие представителей бизнеса в увеличении инвестиций в подготовку высококвалифицированных специалистов, в повышение квалификации функционирующего персонала фирм [5].
Для формирования условий эффективного использования человеческого потенциала необходим анализ потребности в специализированных кадрах в отраслях народного хозяйства Российской Федерации. Необходимо
также развивать целевую контрактную форму подготовки
специалистов с учетом потребностей конкретных фирм и
предприятий, за счет этих фирм. Все это позволит ориентировать систему подготовки инженерных кадров на
меняющиеся в условиях НТП запросы реального сектора
экономики.
Эффективность использования кадров высшей квалификации, способных использовать новую технику, использовать и совершенствовать новую технологию, развивать
науку зависит и от социальных факторов. Многими отмечается, что в современный период серьезной проблемой
является закрепление инженерных кадров. Эта проблема
является сложной во всех регионах России. Важно повышать заработную плату, которая в России существенно
отстает от стоимости товара рабочая сила, важно решать
вопросы предоставления жилья на различных условиях.
Сегодня у нас отсутствует система социальной защиты
квалифицированных специалистов. В решении и этой
проблемы нужно заинтересованное участие и частного
бизнеса, и государства [6].
Необходимо более активное привлечение молодежи к
научно-технической деятельности. Причем этим надо заниматься шире не только в высшей школе, но и в средних
специальных заведениях. А навыки элементарного анализа, основ научной деятельности нужно закладывать еще
в школе. Поддерживается мнение о необходимости возрождения, развития кружков и школ технического творчества. Этим надо заниматься, учитывая профессиональную
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ориентацию подрастающего поколения [6]. Завершение
этого процесса принесет свои плоды в системе высшего
образования, в аспирантуре и дальнейшей научной работе молодых ученых. Нужна и стройная система в законодательном обеспечении подготовки инженерных кадров.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Данная статья посвящена тенденциям развития сберегательной активности домохозяйств на современном этапе. Автор рассказывает о депозитном рынке; темпы прироста привлеченных финансовых активов свидетельствуют об уровне
доверия домашних хозяйств к кредитным организациям, что
было и остается важнейшим фактором устойчивости банковского сектора. Читатель убеждается в том, что уровень доверия
населения к банковской системе невысокий из‑за инфляции,
банкротства. Приводятся конкретные данные Банка России по
объемам привлеченных средств на рынок депозитов.
DEVELOPMENT TRENDS
OF HOUSEHOLD SAVING ACTIVITY IN THE CURRENT
ECONOMIC CONDITIONS

This article focuses on trends of household saving activity at
the present stage. The author tells about the deposit market; growth
rates attracted financial assets indicate the level of confidence of
households to credit institutions, which was and remains the most
important factor in the stability of the banking sector. The reader is
convinced that the level of public confidence in the banking system
because of low inflation, bankruptcy… We give specific data on the
volume of the Bank of Russia raised funds on deposit market.
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В макроэкономическом анализе домашнее хозяйство
– это группа физических лиц, совместно принимающих
самостоятельные экономические решения.
Сбережения домашних хозяйств – это сумма денежных средств, направляемая домашними хозяйствами на
сбережения.
Иначе говоря, сбережения представляют собой часть
финансовых ресурсов домохозяйств, основной целью которых является удовлетворение индивидуальных потребностей и получение дополнительного дохода в перспективном будущем. Суть сберегательного процесса заключается в том, что люди сберегают определенную часть доходов, когда ожидаемая полезность потребления данной
суммы в будущем выше, нежели полезность потребления
ее в текущем периоде.
Величина сбережений зависит от нескольких факторов, прежде всего это уровень дохода и размер процентной ставки по банковским депозитам.
Как правило, наибольший процент сбережений направляется на цели, соответствующие отложенному спросу,
т.е. на покупку транспортного средства, дома, квартиры
и т.д. Накопление сбережений для реализации подобных
целей носит временный характер и связано с необходимостью синхронизации моментов получения прибыли и
их расходованием. Выделяют также страховой мотив, т.е.
когда сбережения накапливаются на случай осуществления непредвиденных расходов (болезнь, лечение и т.д.).
Среди других мотивов важное место принадлежит мотиву
получения дополнительного дохода. При этом основной
целью сбережений становится не потребление, а получение дохода, инвестирование в приносящие доход активы.
Здесь широко используются долгосрочные банковские
вклады, покупка акций, облигаций и др.
Сбережения домашних хозяйств выступают в роли
главного источника внутренних ресурсов развития банковской сферы и современной российской экономики в
целом.
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Это обеспечивается с помощью трансформации сбережений населения в производственный капитал. Финансовые активы домохозяйств, находящиеся на банковских
счетах в виде сбережений, используются для кредитования национальной экономики, способствуют созданию
новых капитальных благ, что приводит к росту ВВП и обеспечивает повышение благосостояния населения в целом.
В 2013 году развитие российского банковского сектора протекало в условиях благоприятной в целом макроэкономической динамики.
Процесс сберегательной активности домашних хозяйств в Российской Федерации характеризуется тенденцией роста денежных сбережений.
По состоянию на 1 января 2013 года российскими кредитными организациями были привлечены вклады (депозиты) физических лиц (со сроками привлечения: до востребования, на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней,
на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до 1 года,
на срок от 1 года до 3 лет, на срок свыше 3 лет) в суммарном объеме около 14 251046 млрд. руб., в том числе
в рублях – 11 763 537 млрд. руб., в иностранной валюте –
2 487 509 млрд. руб.
Рост вкладов (депозитов) в России продолжился и в
нынешнем году. Общий объем вкладов (депозитов), привлеченных кредитными организациями по состоянию на
1 января 2014 года составил 16 957, 5 млрд. руб., в том
числе в рублях – 14 000, 5 млрд. руб. и в иностранной валюте – 2 956, 9 млрд. руб. (табл. №1).
В структуре вкладов (депозитов) физических лиц преобладают вклады в рублях (82,56 % от общего объема за
2014 год), а по срочности депозиты на срок свыше 1 года
(59,28 % общего объема), из них на депозиты свыше 3 лет
приходится 7,99 % общего объема. На вклады до 1 года
приходится 40,74 % общего объема привлеченных ресурсов (табл. №2).
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Таблица №1.
Данные об объемах привлеченных кредитными организациями
вкладов (депозитов) физических лиц (млн. руб.).
Период
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014

Вклады
(депозиты)
физических лиц,
всего
3 809 714
5 159 200
5 906 990
7 484 970
9 818 048
11 871 363
14 251 046
16 957 531

в том числе:
в рублях, всего

в иностранной
валюте, всего

3 179 789
4 492 868
4 332 678
5 511 093
7 918 536
9 702 267
11 763 537
14 000 569

629 925
666 332
1 574 312
1 973 876
1 899 512
2 169 096
2 487 509
2 956 962

[1]
Таблица №2.
Данные об объемах привлеченных банковских вкладов
(депозитов) физических лиц на 1 января 2014 г. (млн. рублей)

Вклады (депозиты)
физических лиц всего
В рублях - всего
- до востребования
- на срок до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 дня до 1 года
- на срок от 1 года до 3 лет
- на срок свыше 3 лет
В иностранной валюте –
всего
- до востребования
- на срок до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 дня до 1 года
- на срок от 1 года до 3 лет
- на срок свыше 3 лет

01.01.2014

Удельный
вес

16 957 531

100%

14 000 569
2 873 465
39 508
276 535
456 118
2 056 135
7 180 746
1 118 061

82,56%
20,53%
0,28%
1,98%
3,26%
14,69%
51,29%
7,99%

2 956 962

17,44%

295 718
2 079
27 876
59 983
387 673
1 773 485
410 148

10%
0,07%
0,94%
2,03%
13,11%
59,98%
13,87%

[1]
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Наибольший удельный вес в общем объеме привлеченных депозитов на 1 января 2014 г. среди краткосрочных вкладов приходится на вклады физических лиц «до
востребования» (20,53 % от общей суммы).
Рис. №1. Объем привлеченных кредитными
организациями вкладов (депозитов) физических лиц
«до востребования» в рублях (млн. руб).

[1]
Объем привлеченных банковских вкладов физических
лиц «до востребования» по итогам 2013 года возрос на
425 471 млн. рублей и на начало 2014 года оценивался в
2 873 465 млн. рублей, за 2013 год увеличился на 399 229
млн. рублей (19,49 %) по сравнению с предшествующим
периодом, за 2012 год – увеличение на 508 738 млн. рублей (33,03 %), за 2011 год – увеличение на 483 932 млн.
рублей (45,82 %), за 2010 год – увеличение на 217 957 млн.
рублей (26 %), в 2009 году их объем несколько снизился,
но затем в 2008 году вновь повысился (январь к январю предшествующего периода) до 269 402 млн. рублей
(46,14 %) (рис. №1).
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Рис. №2. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц «до востребования»
в долларах США (млн. руб.).

Рис. №3. Объем привлеченных кредитными
организациями вкладов (депозитов) физических лиц
на срок до 30 дней в рублях (млн. руб.).

[1]

[1]
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За год величина привлеченных вкладов (депозитов)
населения «до востребования» в долларах США возросла на 49 297 млн. руб. и на 1.01.2014 составила 295 718
млн. руб. Построенный рисунок наглядно демонстрирует, что после финансового кризиса 2008 года величина депозитов существенно стала возрастать. При этом
склонность домашних хозяйств к сбережению во вкладах в 2014 году была выше по сравнению с 2013 годом
(рис. №3).
Величина привлеченных кредитными организациями
вкладов (депозитов) физических лиц на срок до 30 дней
в 2014 увеличилась на 12 563 млн. руб., что составляет
31,8 % (к уровню предыдущего года).
Рис. №4. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок до 30 дней
в долларах США (млн. руб.).

[1]

Тенденции развития сберегательной активности...

101

Объем привлеченных банковских вкладов физических
лиц в долларах США в 2014 году сократился на 15,18% (в
2013 году – на 12,59%).
Рис. №5. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок от 31 до 90 дней,
в рублях (млн. руб.).

[1]
Объем поступлений за счет вкладов (депозитов) физических лиц на срок от 31 до 90 дней в кредитные организации на 1 января 2014 г. составил 276 535 млн. рублей (увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 23,28 %), в 2013 году данный показатель составил
212 167 млн. рублей (рост относительно 2012 года составил 42,22 %), в 2012 г. – 122 580 млн. рублей (рост составил 20,22 % по отношению к 2011 году), в 2011 г. – 97 794
млн. рублей (рост на 36,69 % по сравнению с 2010 годом),
в 2010 г. – 61 918 млн. рублей (рост составляет 42,7 % по
сравнению с 2009 годом). Что касается 2009 года, то произошло снижение показателя депозитов населения по от-
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ношению к 2008 г. на 38,77 %. Это было вызвано мировым
экономическим кризисом, который в том числе отразился и на доходах населения. В 2008 г. депозиты составили
57 942 млн. рублей (рост составил 22,49 % по сравнению с
2007 годом).
Рис. №6. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок от 31 до 90 дней
в долларах США (млн. руб.).

[1]
Построенный рисунок наглядно демонстрирует, что в
2014 г. объем вкладов физических лиц на срок от 31 до
90 дней в долларах США составил 27 876 млн. рублей, это
выше по сравнению с предыдущим периодом на 3 565
млн. рублей и 14,66 % соответственно. Эта тенденция сохранилась и в 2013 году – произошло увеличение на 2 465
млн. рублей (11,28 %) по сравнению с 2012. К 2012 году
рынок стал возрастать и анализируемый показатель увеличился на 4 271 млн. рублей (24,3 %) по сравнению с
2011 годом. В 2011 г. произошло сокращение объемов
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депозитов на 11 187 млн. рублей (38,9 %) по сравнению
с 2010 годом. В 2010 г. данный показатель сократился
на 18 310 млн. рублей (38,9 %) и составил 28 762 млн. рублей. Наибольший рост рынок депозитов физических лиц
сроком от 31 до 90 дней достиг в 2009 г. – увеличение на
47 072 млн. рублей по сравнению с 2008 годом. Это связано прежде всего с финансовым кризисом, разразившимся на ипотечном рынке Соединенных Штатов Америки,
столь быстро и болезненно отразившимся на экономике
Российской Федерации.
Рис. №7. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок от 91 до 180 дней,
в рублях (млн. руб.)

[1]
В целом финансовые активы, привлеченные кредитными организациями вкладов (депозитов) физических
лиц на срок от 91 до 180 дней в рублях за 2014 год по сравнению с 2013 годом, изменились незначительно – выросли на 5,15 % – до 456 118 млн. рублей (за 2013 год – на
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15,68 % по сравнению с предыдущим годом, за 2012 год
– на 51,87 % по отношению к предыдущему периоду, за
2011 год – на 19,06 %, за 2010 год – на 57,03 % по сравнению с 2009 годом). Что касается 2009 г., то депозиты
к уровню 2010 г. снизились на 16,33 %. 2008 год характеризуется ростом данного показателя на 8,39 % по сравнению с 2007 годом.
Рис. №8. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок от 91 до 180 дней
в долларах США (млн. руб.)

[1]
Наибольший объем банковских вкладов физических
лиц на срок от 91 до 180 дней в долларах США приходился на 2009 год – 90 919 млн. рублей (данный показатель
увеличен на 228,22 % по сравнению с предыдущим периодом). За 2010 год объем вкладов сократился на 13,49 %
по отношению к 2009 году. Эта тенденция сохранилась
и в 2011 г. И объем ранка в этом сегменте снизился на
37,9 %. К 2012 году ситуация изменилась, что приве-
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ло к росту рынка банковских вкладов на 4,6 % к уровню
2011 г. и 14,4 % за 2013 г. к уровню 2012 г. Что касается
2014 года, то исследуемый показатель повысился незначительно по сравнению с 2013 годом – на 2,74 %, до
1 600 млн. рублей.
Рис. №9. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок от 181 дня до 1 года,
в рублях (млн. руб.)

Источник: www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России [1].

За 2008 год объём привлеченных банковских вкладов
(депозитов) физических лиц на срок от 181 дня до 1 года
увеличился по сравнению с предшествующим периодом на 29,87 %, затем в связи с финансовым кризисом в
2009 г. произошло снижение анализируемого показателя
на 21,26 % по сравнению с 2008 годом. 2010 год характеризуется значительным увеличением объемов депозитов
по сравнению с предшествующим периодом на 47,58 %,
за 2011 и 2012 гг. – увеличение на 44,83 % и 47,08 % соответственно. В 2013 году данный показатель вырос по
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сравнению с 2012 годом на 36,70 %, а за 2014 год объем
вкладов увеличился несущественно – на 1,55 % и составил 2 056 135 млн. рублей.
Рис. №10. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок от 181 дня до 1 года
в долларах США (млн. руб.)

[1]
В 2009 году объем привлеченных банковских депозитов на срок от 181 дня до 1 года в долларах США составил 257 110 млн. рублей (увеличение на 129,99% по сравнению с 2008 годом), на 2010 год – 408 236 млн. рублей
(увеличение на 32,61%), на 2011 год – 310 689 млн. руб
лей (снижение по сравнению с предшествующим периодом на 23,89%), на 2012 и 2013 гг. – 322 693 млн. рублей
и 371 069 млн. рублей (увеличение на 3,86% и 14,99% соответственно). В 2014 году анализируемый показатель
составил 387 673 млн. рублей (относительно 2013 года
увеличен на 4,28%).
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Рис. №11. Объем
привлеченных кредитными организациями
вкладов (депозитов) физических лиц
на срок от 1 года до 3 лет,
в рублях (млн. руб.)

[1]
Исходя из данных, можно сделать вывод, что объем
рынка привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц на срок от 1 года до 3 лет в рублях
рос достаточно динамично. В 2008 и 2009 гг. их объем
увеличился на 768 951 млн. рублей и 31 201 млн. рублей (увеличение на 45,07% и 1,26% соответственно), в 2010 году – на 592 195 млн. рублей (увеличение
на 41,41%), в 2012 и 2013 гг. – на 361 623 млн. рублей
и 940 247 млн. рублей (увеличение на 8,25% и 19,82%
соответственно). В 2014 году их объем увеличился на
1 497 151 млн. рублей (увеличение относительно 2013
года на 26,34%).
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Рис. №12. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок от 1 года до 3 лет
в долларах США (млн. руб.)

[1]
Объем привлеченных банковских вкладов (депозитов) физических лиц на срок от 1 года до 3 лет в 2008 г.
был увеличен незначительно по сравнению с предшест
вующим периодом – на 19 062 млн. рублей (5,48%), а в
2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом более
чем в два раза, с 366 978 млн. рублей до 922 156 млн. руб
лей соответственно. Основной причиной, обуславливающей повышение объема привлеченных банковских вкладов физических лиц, в 2009 году стал финансовый кризис
2008 года. В 2010 году анализируемый показатель вырос
на 250 274 млн. рублей (27,14%), по итогам 2011 года сократился на 27 979 млн. рублей (3,28%), в 2012 году данный показатель по сравнению с уровнем 2011 года увеличился на 125 944 млн. рублей (11%). Объем депозитов
увеличился в 2014 году на 305 494 млн. рублей (20,81%)
против 197 596 млн. рублей (15,55%) по итогам 2013 года.
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Рис. №13. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок свыше 3 лет
в рублях (млн. руб.).

[1]
Объем привлеченных кредитными организациями
вкладов (депозитов) физических лиц на срок свыше 3 лет
в рублях за 2014 год возрос по сравнению с 2013 годом
на 21,46%, за 2013 год – увеличение незначительное, на
0,21%, за 2012 год – на 44,18%, за 2011 год – на 65,09%,
за 2010 год – на 11,25%, за 2009 год – на 0,48%, за 2008
год – на 46,65%.
Объем привлеченных банковских вкладов (депози
тов) физических лиц на срок свыше 3 лет в долларах США в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом на 6 892 млн. рублей (27,46%), в 2009 году – на
41 317 млн. рублей (129,14%), в 2010 и 2011 гг. анализируемый показатель вырос на 41 191 млн. рублей и
76 967 млн. рублей (увеличение на 56,19% и 67,22%
соответственно), в 2012 году – на 89 606 млн. рублей
(46,8%), в 2013 году – увеличение по сравнению с предшествующим периодом на 35 808 млн. рублей (12,74%).
По итогам 2013 года данный показатель вырос на 93 266
млн. рублей и на начало 2014 года оценивался в 410 148
млн. рублей (рис. 14).
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Рис. №14. Объем привлеченных
кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц на срок свыше 3 лет
в долларах США (млн. руб.).

[1]
В целом объем привлеченных вкладов населения кредитными организациями в 2014 году был лучше, чем годом ранее.
В условиях развитой экономики домохозяйства большую часть своих финансовых активов размещают в виде
банковских депозитов, вкладывают в ценные бумаги, инвестиционные проекты и т.д. Подобное поведение домохозяйств полностью соответствует целям частного сбережения.
Финансово-экономические мотивы российских домохозяйств, размещающих финансовые активы на рынке депозитов, практически отсутствуют, так как домашние хозяйства не рассчитывают подобным образом снизить степень риска их утраты. При этом уровень доверия
населения к банковской сфере чрезвычайно низок. Это
характеризуется, прежде всего, постоянным увеличением банков-банкротов, что отрицательно сказывается на
уровне доверия домашних хозяйств к кредитным организациям (табл. №3).
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Таблица №3
Количественная характеристика кредитных
организаций России (единиц)
Показатель
Зарегистрировано
кредитных организаций Банком России и
другими органами
Действующие кредитные организации (кредитные организации,
имеющие право на
осуществление банковских операций)
Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована)
лицензия на осуществление банковских
операций

1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.03.14 1.04.14
1 112

1 094

1 071

1 065

1 065

978

956

923

910

900

134

137

148

154

165

[1]
На основе данных, приведенных в табл. №3, можно сделать вывод, что количество зарегистрированных кредитных организаций (далее – КО) Банком России и другими
органами за 2013 год снизилось на 18 единиц, или 1,62%
по сравнению с предшествующим периодом. Эта тенденция продолжилась и в 2014 году, количество КО уменьшилось на 23 единицы, или 2,10% по сравнению с 2013 годом.
При этом наблюдается систематическое снижение
действующих кредитных организаций. На 1 марта 2014 г.
осталось всего 900 кредитных организаций, имеющих
право осуществлять банковские операции.
При сложившихся обстоятельствах количество кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на
осуществление банковских операций, достигло к марту 2014 г. 165 единиц (увеличение на 28 единиц, или на
20,44%% по сравнению с 2013 годом).
Еще одним фактором влияющим на снижение уровня
доверия домашних хозяйств к кредитным организациям,
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является ненадежность банковских вкладов. На сегодняшний день возврат финансовых активов вкладчикам
обанкротившихся банков производится в размере, не
превышающем 700 000 рублей одному физическому лицу.
Сегодня сохранить стоимость сбережений на депозитном рынке крайне сложно. За 2013 г. среднегодовые процентные ставки по привлеченным банковским вкладам
физических лиц «до востребования» составили 1,7%, до
30 дней, включая «до востребования», – 2,2%, до 30 дней,
кроме «до востребования», – 7,2%, от 31 до 90 дней –
6,0%, от 91 до 180 дней – 6,8%, от 181 дня до 1 года – 8,1%,
до 1 года, включая «до востребования», – 6,1%, до 1 года,
кроме «до востребования», – 7,1% и свыше 1 года – 8,5%.
При этом, по официальным данным, уровень инфляции в
2013 году составил 6,5% [1] (табл. №4).
Таблица №4
Уровень инфляции в России за период 2006 – 2013 гг. (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Инфляция
9,0 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1
Базовая инфляция
7,8 11,0 13,6 8,3 6,6 6,6
Прирост цен на продо8,7 15,6 16,5 6,1 12,9 3,9
вольственные товары
Прирост цен на продовольственные товары
8,5 14,9 17,5 6,9 9,4 7,4
без учета плодоовощной продукции
Прирост цен на плодо
10,3 22,2 7,7 -1,7 45,6 -24,7
овощную продукцию
Прирост цен на непро6,0 6,5 8,0 9,7 5,0 6,7
довольственные товары
Прирост цен на непродовольственные товары 5,7 6,4 8,4 9,8 4,9 6,0
без бензина
Прирост цен на платные
13,9 13,3 13,3 11,6 8,1 8,7
услуги

2012 2013
6,6 6,5
5,7 5,6
7,5

7,3

7,1

7,1

11,0

9,3

5,2

4,5

5,0

4,4

7,3

8,0

[1]
На основании данных, приведенных в табл. №4, можно сделать вывод, что, безусловно, наблюдается посте-
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пенное восстановление экономики после кризисного
потрясения 2008 года. За 2009 год уровень инфляции по
сравнению с предшествующим периодом сократился на
4,5 процентного пункта, или 33,83%. В 2010 году уровень
инфляции так же, как и в 2009 году, удерживался на отметке 8,8%. Что касается 2011 года, то уровень инфляции
сократился на 2,7 процентного пункта (30,68%) по сравнению с 2010 годом, тогда как в 2012 году данный показатель увеличился на 0,5 процентного пункта, или на 8,2%
по сравнению с предшествующим периодом. За 2013 год
анализируемый показатель уменьшился незначительно
– на 0,1 процентного пункта, или 1,52% по сравнению с
2012 годом.
На основании проведенного анализа можно сделать
вывод, что банковские вклады не приносят достаточного
уровня доходности, так как среднегодовые проценты по
вкладам находятся на одном уровне с величиной инфляции.
По нашему мнению, необходимо:
1. Повысить надежность банковских вкладов путем
увеличения гарантированной суммы выплат по вкладам
населения в случае банкротства (ликвидации) банков.
2. Увеличить величину процентных ставок по вкладам
физических лиц с целью снижения рисков, связанных с
обесценением денежных единиц, так как основной целью
вкладчика при вложении финансовых ресурсов в депозитный рынок является получение определенного дохода, а
не снижение их стоимости посредством воздействия на
них инфляционных процессов.
3. Проведение со стороны государства ряда мероприятий, направленных на осуществление помощи не только
в финансово-экономической сфере, но и в правовой, а
также в стимулировании индивидуально-трудовой деятельности и бизнеса.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Официальный сайт Банка России. Режим доступа –http://
www.cbr.ru.
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ИНТЕГРАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ СО СТРАНАМИ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

В статье рассматриваются приоритетные направления экономического сотрудничества России со странами СНГ, вопросы
интеграции России со странами содружества, а также обоснована экономическая роль России в системе СНГ, определены
условия активной интеграции российского финансового рынка
в мировой рынок.
INTEGRATION DEVELOPMENT
OF RUSSIAN ECONOMIC COOPERATION
WITH THE COUNTRIES OF THE COMMONWEALTH
OF INDEPENDENT STATES

The article deals with the most important tendency of Russian
economic cooperation with the countries of the Commonwealth of
independent states, the problems of the integration of Russia with
the countries of the Commonwealth. In this article the economic role
of Russia in the system of CIS is substantiated. The conditions of
active integration of Russian financial market into the world market
are defined.
Содружество Независимых Государств – это межгосударственное региональное экономическое объединение,
развитие которого лежит в русле важнейших мировых
тенденций – глобализации и регионализации.
Российская Федерация, согласно своей Концепции
внешней политики, поддерживает дружественные отношения со всеми государствами Содружества, в основе
которых лежит равноправие, взаимная выгода и учет интересов друг друга. Приведенные принципы являются не-
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обходимым подспорьем для различных форм интеграции
на пространстве СНГ.
В 2008 году была одобрена Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года. Стратегия представляет
собой документ, определяющий общие цели, приоритеты и перспективы социально-экономического развития
для углубления межгосударственных экономических отношений и превращения Содружества Независимых Государств в полноправного значимого участника системы
международных экономических отношений.
Приоритетными направлениями экономического сотрудничества России с СНГ на период до 2020 года являются следующие:
1. формирование общих рынков труда, транспортных
услуг,
2. межрегиональное и приграничное сотрудничество,
3. создание совместных предприятий и промышленно-финансовых групп, транснациональных корпораций.
Странам – участницам содружества выгодно создавать конкурентоспособные производства, наращивать
интеллектуальный потенциал, а также формировать национальные инновационные системы. Поэтому необходимо
направить согласованную деятельность, объединив усилия и ресурсы Содружества в следующих направлениях:
• создание конкурентоспособной и социально ориентированной экономики, которая базирует свое развитие
на основе передовых достижений науки и техники;
• создание конкурентоспособных в мировом масштабе производств;
• обеспечение всеми необходимыми ресурсами, а
именно материальными трудовыми и финансовыми, с целью осуществления структурных изменений;
• достижение договоренностей по вопросам основных направлений технического перевооружения в отраслях, где особенно эффективны специализация и кооперация;

116

Н. А. Мардеян

• диверсификацию экспортного потенциала государств – участников СНГ.
Также в рамках экономической интеграции предусматривается создание национальных программ структурной
перестройки государств – участников СНГ, с последующим выходом на разработку межгосударственных инновационных и инвестиционных программ и проектов, совместного развития экономики и взаимных хозяйственных связей, заинтересованных на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Для создания открытого и конкурентного рынка необходимо обеспечить взаимный беспрепятственный доступ
к экономической информации в максимально возможном
объеме, а также создать систему беспрепятственного обмена имеющейся информацией [1].
Важную роль в системе координации деятельности
всех участников внешнеэкономического процесса, действующих на пространстве СНГ, играют торговые представительства Российской Федерации. Одной из важнейших задач Минэкономразвития России является поддержка российского бизнеса в торговой области, инвестиционного взаимодействия, а также реализации проектов со странами СНГ.
Степень эффективности процессов интеграции во
взаимной торговле определяется такими показателями,
как объём и динамика внешнеторгового оборота.
По данным ФТС России, внешнеторговый оборот
России со странами СНГ в 2013 году торговля со странами СНГ сократилась в стоимостном выражении по
всем направлениям. На конец 2013 года в торговле со
странами СНГ по прежнему наблюдается спад и по экспорту, и по импорту, всего было экспортировано товаров на 46200 млн. долл., а ввезено на 27126 млн. долларов [2].
В сравнении с аналогичным периодом прошлого указанные показатели ниже на 7,8 % и 10,7 % соответственно.
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Это прежде всего связано со снижением стоимостных и
физических объемов по энергоресурсам.
В структуре внешней торговли со странами СНГ преобладает экспорт, что составляет 63 %. Внешняя торговля
со странами СНГ в целом уменьшилась и стала составлять
13 %. При этом торговля со странами дальнего зарубежья
составила 472,4 млрд. долларов, а со странами СНГ – 73,3
млрд. долларов. Оборот со станами СНГ по сравнению с
прошлым годом в стоимостном выражении сократился
более чем на 5 млрд. долларов [3].
Показателем эффективности интеграционных процессов, а также важной составляющей торгово-экономических отношений России со странами СНГ является инвестиционное сотрудничество.
Совокупное количество проектов и сделок превысило
1000, причем 871 сделка оставалась актуальной и на конец 2013 года. Более 50 % проектов относятся к небольшим. На девять проектов с капиталовложениями более $ 1
млрд. пришлось 35,8 % всех накопленных взаимных портфельных иностранных инвестиций в регионе.
Российские фирмы занимают значительное место и
находятся на активной позиции на территории Содружества. Российская Федерация входит в десятку крупнейших инвесторов Армении, Азербайджана, Белоруссии,
Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Украины.
Важным направлением экономического сотрудничества России со странами СНГ продолжает оставаться развитие производственных кооперационных связей между предприятиями и технологически взаимосвязанными
производствами. Для таких отраслей промышленности,
как машиностроение, металлургия и некоторых других,
в которых поставки по кооперации занимают значительный удельный вес, поддержание кооперации критически
необходимо для разработки, производства и реализации
продукции [4].
Страны СНГ и Содружество в целом являются для
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внешней политики России стратегическим приоритетом.
От того, как складываются отношения с ними, во многом
зависит прочность международного положения нашего
государства. Более того, развитие двусторонних отношений является непременным условием укрепления самого
СНГ. Сегодня, когда интеграционные процессы в рамках
Содружества, прямо скажем, «пробуксовывают», наращивание сотрудничества с государствами-участниками на
двусторонней основе приобретает для нас дополнительную актуальность [5].
Свободному перемещению товаров и услуг поможет
ускорение реализации соглашения о создании зоны свободной торговли. Необходимо устранить технические барьеры и другие ограничения, мешающие развитию взаимных торговых связей, договориться об основных принципах координации внешнеторговой политики и защиты
внутреннего рынка. Чтобы создать приоритетные условия и заинтересованность в торговых связях, требуется
установить порядок взимания косвенных налогов, в том
числе поэтапного сокращения и отмены НДС и акцизов
на экспортируемые внутри Содружества товары и услуги,
обеспечить полную отмену таможенных пошлин, налогов
и сборов, имеющих эквивалентное действие, и количественных ограничений во взаимной торговле.
Для формирования общего рыночного пространства
важно согласование взаимосвязанных направлений реформирования и структурных преобразований экономики. Такую работу могли бы проводить экономические ведомства стран СНГ при содействии Межгосударственного
экономического комитета Экономического союза. В частности, это касается прогнозов и программ экономического развития и взаимных хозяйственных связей на среднесрочную перспективу. Полезно было бы договориться о
разработке совместного прогноза, в особенности в рамках Таможенного союза, что помогло бы проводить согласованные изменения в структуре национальных экономик,
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облегчить поиск взаимовыгодных вариантов развития
специализации и кооперации производства. Результатом такой работы должны стать как межгосударственные,
так и инвестиционные программы, подготавливаемые на
уровне предприятий и финансово-промышленных групп.
Прогнозируется, что создание Таможенного союза позволит Белоруссии, Казахстану и России выйти к 2015 году
на прирост ВВП в 6,5 %. Таможенный союз создает рынок,
совокупные объемы запасов нефти которого составляют
90 миллиардов баррелей. Общий объем ВВП – 2 триллиона долларов, совокупный товарооборот – 900 миллиардов долларов [3].
Опираясь на вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
• необходимо направить деятельность членов ТС и на
обеспечение долгосрочного устойчивого экономического
роста и развития;
• в рамках таможенного союза и Единого экономического пространства следует повышать устойчивость экономик стран-участниц;
• требуется создание единой системы мониторинга и
контроля интеграционных процессов;
• необходимо создать Единую законодательную базу,
определяющую порядок разработки и утверждения совместных мер государств-членов ТС и ЕЭП, направленных на стабилизацию экономической ситуации в случае
превышения сторонами количественных параметров макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.
В рамках Содружества создаются зоны свободной
торговли, что позволяет более активно и свободно перемещаться товарной массе. Необходимо устранить технические барьеры и другие ограничения, мешающие развитию взаимных торговых связей, договориться об основных принципах координации внешнеторговой политики и
защиты внутреннего рынка.
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Эффективное использование всех имеющихся возможностей, как внутреннего, так и внешнего характера,
предоставляет государствам-участникам СНГ значительные перспективы для активного роста и развития, а также
усиления их влияния на развитие мировой хозяйственной
системы.
Следует учитывать, что странам СНГ в интеграционных процессах нет необходимости проходить все этапы и
формы, присущие европейской интеграции – признанному «эталону» в этой области. В отличие от Европы, страны
СНГ в относительно недалеком прошлом представляли
собой единое экономическое, политическое и культурное
пространство, и значительные элементы этого наследства ещё сохраняются. Поэтому речь фактически идет об
экономической реинтеграции части постсоветского пространства при условии сохранения политической независимости бывших советских республик и установления
между ними рыночных отношений.
По мере того становления собственной государственности у правящих кругов стран СНГ уменьшаются опасения, что интеграция может повлечь за собой подрыв их
суверенитета. Возможности расширения поступлений
в твердой валюте за счет переориентации топливно-сырьевого экспорта на рынки третьих стран постепенно
исчерпываются. Потенциал же увеличения экспорта готовых изделий за пределы СНГ крайне ограничен из‑за
низкой конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности стран СНГ и жесткой конкуренции
на мировых рынках. В то же время резервы расширения
торговли между странами СНГ, особенно готовыми изделиями, остаются значительными. Технологическое разделение труда и единые стандарты, унаследованные от
советского периода, знакомство с продукцией друг друга, характер общей инженерной подготовки персонала
создают для этого хорошие возможности. Конечно, региональная продукция по качеству и техническому уровню
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очень часто бывает ниже той, которая продается на мировых рынках, но зато она намного дешевле. Спрос существует не только на высококачественные (а значит, и более дорогие) изделия. Торговля в границах Содружества
позволяет поддерживать часть производств гражданского и военного назначения, легкой, пищевой, а также добывающей промышленности.
Ряд экспертов убеждены, что существенные различия
в уровнях социально-экономического развития и в характерах сложившихся хозяйственных механизмов в странах
Содружества представляют труднопреодолимое препятствие для интеграции. Однако, как свидетельствует мировая практика, большие различия (например, между Мексикой и США) – не помеха интенсивному росту взаимных
экономических связей. Конечно, чем более высокоразвитыми и диверсифицированными являются экономики
взаимодействующих стран, чем ближе уровни их развития и однотипные социально-экономические системы,
тем больше возможности для интеграции. Поэтому эти
возможности шире в Европе, чем в Азии или, тем более,
тропической Африке. Но они есть и в Азии, и в Африке, и,
безусловно, в регионе СНГ. Окончательный результат взаимодействия интеграционных и дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве будет зависеть от
многих причин, но более всего – от развития российской
рыночной экономики и политики России по отношению к
странам СНГ. Все стремятся интегрироваться с богатыми
и процветающими, а не с бедными и отсталыми.
Ответ на вопрос о потенциале сотрудничества России
с СНГ во многом зависит от того, что понимать под экономической интеграцией. Экономическую интеграцию
следует понимать шире. Это постоянные многосторонние
экономические связи между группой стран, базирующиеся на устойчивом и глубоком международном разделении
труда, оказывающие серьёзное влияние на экономику и
сопровождающиеся, в конечном счете, появлением ка-
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кой‑то институциональной и организационной надстройки, которая может быть как развитой, так и весьма слабой.
Говоря о перспективах интеграции в СНГ, необходимо
учитывать специфику периода, наступившего после распада СССР: повсеместное сильнейшее падение производства, политическую неустойчивость многих режимов,
сложности с рыночными реформами, неустоявшуюся
внешнеполитическую ориентацию. Нередко упускается
из виду влияние движения мировых цен на подсчёты доли
торговли в рамках СНГ, падение которой выступает как
главное доказательство «бесперспективности» Содружества. Сильнейший рост мировых цен на сырьё и топливо,
экспорт которого из стран СНГ был переориентирован на
рынки третьих стран, способствовал уменьшению доли
взаимной торговли, где топливо и сырьё имеют несколько
меньший удельный вес. Рост торговли в рамках СНГ опережал расширение торговли с третьими странами. Постепенно базисные факторы начинают играть всё большую
роль. Так, страны Центральной Азии ещё долгое время
будут заинтересованы в получении казахстанского зерна,
а Россия – в массированных закупках бокситов, хрома,
каменного угля и железной руды в Казахстане и хлопка в
Центрально-Азиатском регионе. Немало государств-членов СНГ заинтересованы в серьёзном расширении взаимных поставок газа, нефти и нефтепродуктов. Что же касается машин, оборудования, готовых изделий, то здесь
перспективы стран СНГ действительно скромнее, но они
всё же имеются и будут расширяться по мере экономического развития. Более низкий в целом технический уровень этой продукции по сравнению с продукцией развитых стран не является абсолютным препятствием для интенсификации обмена ею – в конце концов, на продукцию
высоких технологий приходится меньшая часть мировой
торговли готовыми изделиями.
Рассмотрим сотрудничество России с некоторыми
странами СНГ в рамках ЕврАзЭС (Евроазиатское эконо-
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мическое сотрудничество). Прежде всего, говоря об этом
объединении внутри СНГ, рассмотрим Казахстан. Россия
является крупнейшим торговым партнером Казахстана, двусторонний торговый оборот с которой составляет
18 % от всего объема внешней торговли Казахстана. 74
из 85 регионов России имеют торгово-экономические
отношения с Казахстаном. За 2013 год товарооборот составил 23,9 млрд. долл. США, увеличившись на 22 % по
сравнению с 2010 годом. Особое значение в развитии казахстанско-российского сотрудничества в сфере экономики занимают экономические связи между приграничными областями двух стран, где действуют более 3100
совместных предприятий, среди которых такие крупные:
«Казросхром», «Коксохим», автомобильный комплекс на
базе УралАЗ и Костанайского дизельного завода. В республике при поддержке ОАО «КАМАЗ» начали строиться
заводы по производству грузовых автомобилей и автобусов. Это выгодный и КАМАЗу, и Казахстану проект. Предприятия нескольких городов Казахстана будут проводить
сборку автомобилей и автобусов, изготовлять кузова,
рамы, двигатели и другое оборудование и узлы. Ведутся
переговоры с другими автомобильными компаниями России (например, с «АвтоВазом»), предполагается наладить
сотрудничество с американскими и корейскими автомобильными компаниями. Еще один яркий пример сотрудничества с Россией – пятидесятилетняя аренда Россией
космодрома Байконур, что позволяет Казахстану отнюдь
не с нуля начать освоение космоса, развитие аэрокосмической отрасли и науки, прежде всего за счет средств, получаемых с Байконура.
Во многом развитие казахстанско-российского приграничного сотрудничества обязано тому вниманию, которое уделяют ему главы двух государств. Свидетельством этого внимания являются регулярно проводимые
форумы приграничных регионов Казахстана и России. Казахстан и Россия являются общепризнанными «локомоти-
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вами» интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Данная роль во многом обусловлена уровнем
их экономического развития, глубиной и успехом структурных преобразований в экономике. Казахстан и Россия
в двустороннем формате решили вопросы разделения
шельфа Каспийского моря. Зафиксировано прохождение
модифицированной срединной линии, разграничивающей дно Каспийского моря между двумя странами в целях
недропользования, а также организации совместной деятельности по разработке структур «Курмангазы», «Центральная» и месторождения «Хвалынское». Кроме того, на
Тегеранском саммите глав прикаспийских государств в
октябре 2007 года его участники подписали Декларацию
и достигли договоренностей, которые, по оценке главы
Казахстана, «являются прорывом в переговорном процессе по определению статуса Каспийского моря».
Также в ходе Тегеранского саммита Президентом Казахстана было выдвинуто предложение о делимитации
акватории Каспийского моря, которое, по мнению экспертов, может стать основой для достижения консенсуса,
хорошей стартовой площадкой для приведения позиций
всех пяти договаривающихся сторон к общему знаменателю. На данном этапе переговорного процесса казахстанская сторона выступает за продолжение диалога в
различных форматах для выработки взаимоприемлемых
формулировок по концептуальным положениям правового статуса, определяющим основные направления
взаимодействия государств на море, которые должны
отвечать декларируемому стремлению сторон к тому,
чтобы Каспий стал морем дружбы, добрососедства и сотрудничества. Эти политические договоренности имеют
большое значение для дальнейшего развития казахстанско-российского стратегического партнерства.
Казахстан и Россия, невзирая на объективные и су
бъективные проблемы, уверенно продолжают непростой
путь по углублению региональной интеграции. Руковод-
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ство обоих стран отдает себе отчет в том, что реальная
интеграция – сложный и болезненный процесс, который
требует времени, осмысления опыта, накопленных ошибок и их разумного преодоления. Успех в этом деле во
многом зависит от развития отношений между теми государствами, которые составляют ядро интеграционных
процессов на постсоветском пространстве, а именно Казахстаном и Россией [5].
Именно осознание этого факта лежит в основе попыток Казахстана и России первыми выйти на новый уровень региональной интеграции, с учетом сложившихся
политических и экономических реалий. Свидетельством
тому является начало формирования Таможенного Союза ЕврАзЭС, решение, о создании которого было принято
6 октября 2007 г. на саммите в Душанбе. В этот Союз пока
только войдут Россия, Казахстан и Беларусь, как страны,
обладающие в настоящее время необходимым для этого
экономическим весом. Однако основным аргументом в
пользу того, что данная структура окажется жизнеспособной и эффективной, является то, что Таможенный Союз
будет иметь наднациональный орган, что является принципиальным моментом. Ему будут переданы некоторые
функции национальных правительств.
Россия также является ведущим торговым партнером Белоруссии. В 2013 г. товарооборот между Россией
и Белоруссией достиг 31 млрд. долларов. Российский
экспорт в Белоруссию составил 21 млрд. долларов, импорт из Белоруссии – 9 млрд. долларов. В общем объеме
товарооборота Белоруссии на долю России приходится
порядка 50 %, а в российском на долю Белоруссии – около 6 %.Структура торговых поставок между двумя странами существенно не меняется уже длительное время. В
российском экспорте в Белоруссию преобладают энергоресурсы (40,6 %), машины, оборудование и транспортные
средства (16,2 %), черные и цветные металлы и изделия
из них (16,4 %), продукция химической промышленности
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(10,7 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (7,3 %).
Россия наряду с США, Нидерландами и Германией является основным инвестором в белорусскую экономику.
Объем российских капиталовложений составляет около 3 млрд. долларов. Крупнейшие российские проекты в
Белоруссии – газопровод «Ямал-Европа», создание сети
сотовой связи МТС-Белоруссия, реконструкция Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Белорусские
инвестиции в России превышают 1 млрд. долл.
На дальнейшее развитие экономических связей нацелены принятые совместные экономические программы в
области автомобилестроения, приборостроения, нефтегазопереработки, выпуска и ремонта военной техники,
финансирование которых частично ведется из бюджета
Союзного государства. С участием российских и белорусских предприятий зарегистрированы и активно действуют шесть крупных финансово-промышленных групп –
«БелРусавто», «Межгосметиз», «Формаш», «Электронные
технологии», «Оборонительные системы» и «Аэрокосмическое оборудование».
Ведется работа по углублению валютной интеграции,
в рамках которой продолжается реализация Плана совместных действий правительств и Центробанков двух
стран по введению единой денежной единицы Союзного
государства, предусматривающего проведение структурных преобразований в области налогово-бюджетной,
денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, страхования, валютного регулирования.
Говоря о перспективах ЕврАзЭс, прежде всего нужно сказать, что ЕврАзЭс – это ядро складывающейся
интеграции на постсоветском пространстве. Создание
ЕврАзЭс р
 ешает такие задачи, как проведение согласованной структурной перестройки экономик, создание
общей платежной системы, формирование Таможенного
Союза и ЕЭП и т.д. Россия здесь пытается усилить свои
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позиции в Средней Азии с тем, чтобы более успешно конкурировать на соответствующих рынках, прежде всего с
производителями из стран, не входящих в ЕврАзЭС. Речь
здесь идет, прежде всего, о конкуренции с транснациональными компаниями, которые проявляют достаточно
серьезный интерес к региону. Примечательно, что в России в последнее время крупные объединения предпринимателей достаточно активно продвигают идею о необходимости способствовать созданию крупных российских
корпораций, которые могли бы на равных конкурировать
с ТНК.
Вместе с тем, учитывая реальную ситуацию в регионе, лидерство России в новом объединении нельзя считать безусловным. И хотя сегодня все члены ЕврАзЭС заявляют о том, что объединение преследует прежде всего
экономические интересы, вопросы безопасности также
входят в повестку дня. Формирование ЕврАзЭС является
удобным поводом попытаться без излишней политической ангажированности проанализировать природу и закономерности интеграционных процессов, разворачивающихся на территории СНГ. В то же время, если говорить
о ЕврАзЭС, очевидны неопределенность статуса и видов
решений органов ЕврАзЭС и их места в иерархии правовой системы ЕврАзЭС и национальных правовых системах государств-членов. Это обусловлено развивающейся международной правосубъектностью международной
организации Евразийское экономическое сообщество и
действующим международным характером решений органов ЕврАзЭС, относящихся к нормам «международного
мягкого права» рекомендательного характера.
Эффективность ЕврАзЭС обусловлена, в первую очередь, созданием четкой институциональной и правовой
системы. Именно на решении этих принципиальных вопросов необходимо сконцентрировать усилия на современном этапе развития правовой системы Сообщества.
Первостепенное значение имеет определение статуса,
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видов и иерархии правовых актов ЕврАзЭС, построение
четкой правовой системы Сообщества.
Для этого также необходимо однозначно определить
статус органов ЕврАзЭС, их полномочия и взаимоотношения между собой и с органами государств – членов
ЕврАзЭС, установить способы и механизмы реализа
ции международных договоров, заключенных в рамках
ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС в законодательстве государств-членов, формы контроля за их исполнением и ответственность за неисполнение. Кроме того,
следует четко регламентировать соотношение правовых
актов Сообщества с нормативными правовыми актами национальных законодательств государств – членов
ЕврАзЭС. Решение этих вопросов позволит создать эффективный механизм координации деятельности органов
ЕврАзЭС и органов государственной власти каждого государства – члена ЕврАзЭС в процессе приведения актов
национального законодательства в соответствие с правовыми актами.
Перед лицом глобализационных процессов Россия
оказалась в сложном положении. При нынешнем состоянии экономики она не может претендовать на ведущие
позиции в формировании мировой экономической политики, влиять на деятельность международных экономических организаций. Но, с другой стороны, Россия довольно
глубоко втянута в мировое хозяйство. Доля ее экспорта
в ВВП составляет около 27 %. Но односторонняя ориентация российского экспорта на сырьевые ресурсы делает
эту зависимость уязвимой из‑за значительных колебаний
цен на мировых рынках. В связи с этим, включаясь в глобализационные процессы, Россия, как и другие страны,
не может не заботиться и об участии и сотрудничестве с
интеграционными группировками.
Говоря о проблемах сотрудничества России с СНГ,
нужно отметить, что в экономическом смысле страны СНГ
по многим признакам остаются составными частями еди-
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ного воспроизводственного комплекса с высоким уровнем интегрированности, который, однако, используется
весьма неэффективно. Партнеры по СНГ превращаются в
конкурентов (например, при строительстве и использовании трансконтинентальных трубопроводов).
В связи с этим, происходит понимание стабилизирующей роли взаимных связей как важнейшей предпосылки не только преодоления экономического кризиса, но и
эффективного включения в мировое хозяйство. На заседании Совета Глав государств и Глав правительств СНГ в
2012 г. в г. Минске было заявлено, что «мы принимаем СНГ
как полезный и во многом незаменимый инструмент для
решения целого ряда конкретных задач. Его потенциал
не исчерпан». Но, тем не менее, сотрудничество России с
СНГ протекает вяло по сравнению, например, с сотрудничеством ЕС и США и не может сравниться с процессами в
рамках бывшего единого государства и интеграционными процессами. У стран СНГ по‑прежнему разная заинтересованность в степени участия в решении тех или иных
вопросов на основе интеграции. Доля государств СНГ в
мировом ВВП и мировом объеме инвестиций составляет
примерно 2‑3 %, а на такие крупные региональные экономические объединения, как ЕС, НАФТА, АТЭС, приходится основная часть мирового валового продукта. Удельный
вес в мировом объеме инвестиций ЕС и НАФТА – 20 %,
АТЭС – 36 %. Главной причиной медленного развития интеграции в СНГ является неэффективность управленческих
структур. Если сопоставить количество решений и постановлений, принятых странами-участницами СНГ, с числом изъятий из этих правил, приостановлений действия,
элементарного неисполнения взятых обязательств, то
приходится делать вывод о неадекватности принимаемых
решений, их экономической бесполезности, неэффективности. При этом необходимо учитывать, что потребность
в расширении экономического пространства возникает
тогда, когда на определенном этапе исчерпаны внутри-
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государственные возможности экономического развития. Передача части экономического суверенитета надгосударственным структурам управления целесообразна
лишь в случае, когда это дает больший экономический
эффект, чем эффект при сохранении суверенитета, что
интеграция придает дополнительный импульс стабильно
развивающейся экономике государств, но отнюдь не является ключом к решению всех внутригосударственных
проблем развития национальной экономики. Во многом
именно поэтому наиболее последовательно интеграционные процессы протекают в Европейском сообществе,
объединяющем наиболее развитые страны мира.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА СТРАНЫ

Экономический рост России зависит от множества факторов, одним из которых является безработица. Решение проблем безработицы и становление системы эффективной занятости населения является показателем прогрессивности экономики страны.
В статье представлен анализ специфики рынка труда и
безработицы в Республике Северная Осетия-Алания, где исключительную важность приобретают проблемы безработицы
молодежи и отражена авторская точка зрения по проблеме трудоустройства и преодолению безработицы.
SOLVING THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT
AMONG YOUNG PEOPLE AS A FACTOR OF ECONOMIC
GROWTH OF THE COUNTRY

Economic growth of Russia depends on many factors. One of
them is unemployment. Solvation of this problem and establishment
of the system of effective employment of the population is the indicator of the progressive economy of the country.
The article deals with the analyses of the specifics of the labor
market and unemployment in the Republic of North-Ossetia Alania
where the problem of unemployment among young people is urgent.
The author presents his point of view on the problem.
На современном этапе развития экономика России характеризуется ростом уровня безработицы, что негативно
сказывается на уровне жизни граждан, национальном доходе государства, дефиците государственного бюджета.
В связи с этим важнейшей задачей государства является
обеспечение эффективной занятости населения – одного
из главных показателей прогрессивного развития экономики страны.
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Проблема безработицы является ключевой составляющей социальной политики, и особенно остро данная
проблема стоит на региональном уровне. Развитие любого региона напрямую зависит от возможностей трудоустройства населения, и главным образом молодежного
сегмента. Проблема молодежной безработицы с каждым
годом становится все актуальнее, так как увеличивается
количество незанятых молодых людей, что приводит к росту и омоложению преступности в обществе.
В этих условиях устранение безработицы молодежного сегмента общества приобретает особую важность.
Целью данной работы является исследование безработицы в целом и молодежной незанятости в частности
в Республике Северная Осетия – Алания, а также выявление путей по преодолению данной проблемы с учетом
социально-экономических, политических условий и региональных особенностей на основе исследования теоретических, аналитических и методологических аспектов
безработицы в республике.
Объектом
исследования
является
население
РСО-Алания, главным образом молодежь в возрасте от
14 до 30 лет. Предметом исследования – занятость населения в республике и механизм снижения молодежной
безработицы.
Научная новизна исследования заключается в определении особенностей, структуры и социальных последствий молодежной безработицы применительно к
РСО-Алания.
Информационной базой для написания данной работы послужили законодательные акты Правительства
РСО-

Алания, официальные статистические материалы
Госкомстата РСО-Алания, официальные данные Комитета РСО-Алания по занятости населения, данные оперативного учета по республике, материалы периодических
изданий, а также авторские результаты, полученные в
ходе собственного исследования.
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Особенности рынка труда
в Республике Северная Осетия-Алания

Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую силу [1]. Он является важной частью любой экономической системы, так
как от его состояния зависят темпы экономического роста этой системы. Рынок труда достаточно специфичен,
очень часто является самым точным определителем социального положения населения страны.
Функционирование рынка труда в РСО-Алания также
специфично, что связано с такими факторами, как географическое положение региона, климатические условия,
политические и экономические аспекты, демографический фактор, а также национальные особенности.
Одним из неблагоприятных явлений, которые могут
возникнуть на рынке труда, является безработица.
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного населения при наличии желания не может использовать свою
рабочую силу из‑за отсутствия предложения рабочего
места, вследствие чего лишается заработка [2].
Проблема безработицы в РСО-Алания является актуальной. Бороться с ней в современных реалиях непросто,
однако необходимо быть наиболее настойчивыми при работе над решением данной проблемы.
Оценить действительные масштабы безработицы в
республике достаточно трудно, так как помимо зарегистрированной существует и скрытая безработица. Кроме
того существует и официально нерегистрируемая занятость по найму, а также индивидуальная трудовая деятельность. Невозможность учета некоторых данных дает
искаженное представление об уровне занятости.
Безработица является острой социальной проблемой
в масштабе республики.
Основу экономики Республики Северная Осетия – Алания во все времена составляло промышленное производство. В советское время к ведущим отраслям относились
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цветная металлургия, машиностроение, горнодобывающая,
электротехническая и крахмало-паточная промышленность.
Все эти предприятия играли весомую роль в обеспечении
занятости населения. Но с развалом СССР большинство
из них были закрыты, что привело к увеличению незанятого населения. В 90‑е годы в республике была развита вино-водочная, спиртовая и пивоваренная промышленность,
существовало более 80 колхозов и совхозов. Деятельность
многих из них также была прекращена, что вызвало очередной рост количества безработных в республике.
В последние годы активность и эффективность аграрного комплекса постепенно набирает оборот, но о положительной динамике говорить пока рано, так как в основном это частные фермерские хозяйства с небольшой численностью работающих.
На начало 2013 года в Северной Осетии проживало
706,1 тыс. человек. Свыше 60 % населения проживает в
городе. К экономически активной части населения относится 351,7 тыс. человек, или 50 % жителей республики.
Из них количество занятых в различных отраслях экономики 324,0 тыс. человек. Уровень общей безработицы
от числа экономически активного населения составляет
5,5 % [3]. Такие данные были получены Международной
организацией труда при проведении исследования.
При изучении рынка труда по регистрируемой безработице получились немного другие данные.
С января по октябрь 2013 г. в службу занятости республики за содействием в трудоустройстве обратились
27 065 человек. Из числа граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, 13 143 человека нашли работу, из них 1344 человека – постоянную, а 11799 человек
– временную.
Существует целый ряд причин, не позволяющих органам занятости населения обеспечить всех нуждающихся
желаемой и экономически целесообразной работой.
В составе этих причин: низкая оплата труда, острая
нехватка рабочих мест, превышение спроса над предло-
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жением рабочей силы, что вызвано ориентацией большей
части населения на получение высшего профессионального образования, в то время как в республике недостаток рабочих специальностей.
Согласно данным Комитета РСО-Алания по занятости
населения, напряженность рынка труда по республике
(численность состоящих на учете в службе занятости незанятых граждан в расчете на одну заявленную в службу занятости вакансию) на 1 ноября 2013 г. составила 7,1 чел./вак.
В
профессионально-квалификационном
разрезе
спрос экономики таков: вакансии по рабочим профессиям составляют 70 %, для специалистов – 30 % [4].
Особое внимание республиканское ведомство по занятости населения уделяет самозанятости граждан, что
является достаточно эффективной мерой борьбы с безработицей.
Ежегодно осуществляется помощь гражданам (в форме субсидирования), желающим открыть собственное
дело. Однако объемы численности граждан, ежегодно получающих субсидию, сократились по сравнению с объе
мом 2012 года. Это связано с тем, что финансирование
поддержки самозанятости полностью легло на плечи
республиканского бюджета. Однако сумма субсидий по
сравнению с предыдущим годом увеличилась с 58 тыс. до
100 тыс. рублей. Помощь в открытии собственного дела
за 2012 год и первое полугодие 2013 года получило свыше 400 начинающих предпринимателей, ранее относившихся к числу безработных.
Комитет РСО-Алания по занятости населения является ключевым участником работы по организации трудовой занятости. Разумеется, данное ведомство работает
в тесном контакте с органами местного самоуправления.
Средства на борьбу с безработицей выделяются, и по
всем прогнозам безработица в Северной Осетии будет
сокращаться. Вопросы, связанные с трудоустройством
граждан, на особом контроле у властей, планируется создать в регионе как можно больше рабочих мест.
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Проблемы занятости молодежи
в Республике Северная Осетия-Алания

Молодежный рынок труда является достаточно специ
фичным сегментом экономики республики и представляет особый интерес. Он подчиняется собственным закономерностям, которые следует учитывать в политике занятости.
Необходимость исследования молодежной безработицы обусловлена рядом обстоятельств: во‑первых,
35 % трудоспособного населения РСО-Алания – молодые
люди; во‑вторых, именно молодежь – будущее республики. Она является наиболее перспективной рабочей силой и уже сегодня во многом определяет политическую,
экономическую и социальную структуру общества, и от
условий ее деятельности зависит дальнейшее развитие
нашей республики.
Поэтому одной из самых актуальных и социально значимых задач должна стать организация трудовой занятости молодежи.
Комитет РСО-Алания по занятости населения – наиболее активный и ключевой участник в решении вопросов
по организации труда молодежи. Также ведомство занимается вопросами трудоустройства лиц в возрасте от 14
до 18 лет, организуя временные рабочие места в свободное от учебы время. За 2012 год было трудоустроено 6 574
подростка, 2 800 из которых – во время летних каникул. За
свой труд они получали ежемесячную материальную поддержку от комитета занятости в размере 850 рублей.
Доля молодежи в экономически активной части населения Северной Осетии составляет 35 %, что является хорошим демографическим показателем. Высшее и незаконченное высшее образование среди молодых людей в
возрасте от 20 до 30 лет у 50 %, из них 22 % имеют высшее
образование.
Но всеобщее стремление к высшему образованию в
республике, где недостаток рабочих специальностей, отсутствие взвешенного подхода при выборе профессии и
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переизбыток на рынке труда одних и тех же специальностей приводят к росту безработицы.
В настоящее время в РСО-Алания сложилась ситуация
несогласованности объемов и направлений подготовки
кадров с существующими потребностями экономики.
Соотношение безработных, стоящих на учете в службе
занятости, к имеющимся вакансиям можно представить в
виде диаграммы (рис. 1).
ВУЗы республики дублируют друг друга, и большинство выпускников – это юристы, экономисты, финансисты.
За последние десять лет выпуск специалистов с высшим
образованием вырос вдвое – с 3,4 тыс. выпускников до
6,6 тыс. выпускников. Доля финансистов, экономистов составляет на сегодняшний день свыше 40%, юристов – свыше 25%. Получая «рискованные профессии», молодежь не
может трудоустроиться на перенасыщенном рынке труда.
■ Количество безработных
■ Количество вакансий

Рис.1 Соотношение безработных, стоящих на учете в службе занятости к имеющимся
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инженеры-горняки и строители. Они
обращаются в центр занятости за содействием в трудоустройстве в других регионах страны. С начала
года при содействии центра занятости в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи и других
регионах было устроено 75 человек. Основная причина трудоустройства в других регионах - это
получение желаемого размера заработной платы [5].
Повышенный уровень амбиций молодежи также является одной из составляющих роста
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На начало 2013 года среди безработных с начальным
профессиональным образованием наибольшую долю
составляли водители – 350 человек на 11 вакансий; продавцы – 324 человека на 15 вакансий; операторы ЭВМ –
115 человек на 3 вакансии.
Большим спросом в трудоустройстве пользуются инженеры-горняки и строители. Они обращаются в Центр
занятости за содействием в трудоустройстве в других
регионах страны. С начала года при содействии Центра
занятости в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи
и других регионах было устроено 75 человек. Основная
причина трудоустройства в других регионах – это получение желаемого размера заработной платы [5].
Повышенный уровень амбиций молодежи также является одной из составляющих роста безработицы. Молодые люди в основном ориентируются на высокую заработную плату и престижность в самом начале трудового
пути, вследствие чего становятся безработными.
В нашей республике сегодня наблюдается наплыв иностранной рабочей силы, что может стать причиной социальных, экономических, а затем и политических проблем.
Проблему в решении вопросов трудоустройства молодежи вызывает и негосударственный подход некоторых работодателей. При отсутствии опыта работы они
не допускают молодых специалистов порой и до собеседования. С целью получения опыта работы и умения выстраивать взаимоотношения в трудовом коллективе при
содействии Комитета занятости РСО-Алания создаются
временные рабочие места для молодежи в рамках стажировки выпускников высших профессиональных учреждений, а также учреждений начального и среднего профессионального образования, испытывающих трудности в
трудоустройстве.
Анализ данных, полученных в ходе проведения опроса,
дает следующие показатели о молодежной незанятости:
1. Есть ли у Вас специальность?
Большинство опрашиваемых в возрасте от 20 до 30 лет
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имеют профессию: 92 % ответили утвердительно и только
8 % дали отрицательный ответ.
2. Имеете ли Вы стаж работы?
Ответы респондентов распределились следующим
образом: 32,5 % не имеют стажа практической работы;
44,7 % имеют стаж не больше трех лет; 22,8 % имеют стаж
от трех до шести лет.
Полученные данные говорят о низком уровне опытности, что создает дополнительные трудности в поиске работы: 77,2 % опрашиваемых не имеют стажа работы вообще, либо он не превышает трех лет.
При этом стаж работы по специальности имели только
46 % из опрашиваемых, а остальные 54 % не имели такого
стажа.
Таким образом, если учитывать тот факт, что 92 % респондентов имеют профессию и 54 % из них не имеют стажа работы по специальности, можно сделать вывод, что
молодежь с трудом находит работу в республике по своей
специальности.
3. Владеете ли Вы другими специальностями?
На данный вопрос утвердительно ответили только
34,4 % опрашиваемых, а остальные 65,6 % не владеют
другой специальностью. Данная ситуация дает возможность предоставления работнику шанса на получение новой профессии с помощью центра занятости.
4. Как долго Вы являетесь безработным?
Ответы на данный вопрос распределились следующим
образом: 22,3 % респондентов работали раньше; 43,5 %
не работают от одного месяца до одного года и 34,2 % –
более одного года.
Данные показатели должны вызывать настороженность, и необходимо их своевременное решение во избежание социальных последствий молодежной безрабо
тицы.
Нехватка рабочих мест на рынке труда приводит к серьезным проблемам в становлении и развитии молодого
поколения. Отсутствие работы, неустойчивое положение

140

Б. Б. Сокаева

в обществе, неспособность прокормить семью толкает на
незаконные способы добывания денег. В результате этого растет уровень преступности, наркомании, алкоголизма, проституции, молодежь попадает под влияние различных криминалистических структур и группировок. Все
это ведет к деградации молодого поколения и как следствие – общества в целом. То есть между безработицей и
преступностью существует прямая зависимость.
Поэтому снижение уровня безработицы должно стать
первоочередной задачей общества в целом, так как от
этого зависит уровень и качество нашей жизни.
Основные пути снижения проблемы
безработицы в РСО-Алания

На последнем заседании Парламента Северной Осетии было принято решение, что проблемами безработицы, и в первую очередь молодежной, необходимо заниматься активнее.
Северная Осетия продолжает реализацию антикризисных мероприятий на рынке труда.
В середине 2012 года между Рострудом и РСО-Алания
было подписано соглашение, согласно которому будут
предоставляться субсидии из бюджета страны на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение безработицы [6].
В настоящее время в Северной Осетии существует
целевая программа в сфере трудоустройства населения:
«Программа содействия занятости населения РСО-Алания на 2012‑2014 годы». На финансирование мероприятий в рамках этой программы выделено 277 млн. рублей,
из них 229 млн. рублей из федерального бюджета на социальные выплаты безработным.
Общественные работы, трудоустройство, временная
занятость, профобучение и профориентация, социальная
адаптация, психологическая поддержка и выплата пособий по безработице – все это перечень инструментов
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службы занятости в рамках реализуемой целевой программы.
Помимо этого служба занятости проводит в школах
республики профориентационные занятия с учащимися
старших классов. В школах проводят «Дни службы занятости», на которых психологи-профориентаторы информируют о реальном положении на рынке труда. За текущий год было проведено 12 мероприятий.
СМИ проводится работа по пропагандированию рабочих специальностей, являющихся наиболее востребованными в регионе, но при этом непривлекательными среди
молодого поколения. Тем самым они пытаются сломать
сложившийся стереотип относительно часто выбираемых, невостребованных на рынке труда «престижных»
профессий.
К эффективным мерам борьбы с безработицей можно
отнести и программу социальной адаптации молодежи
на рынке труда «Клуб ищущих работу». Благодаря данной
программе 1 250 человек, принявших участие в ней, освоили навыки поиска работы, самопрезентации и ведения
деловых переговоров.
Вопросы трудоустройства выпускников пытаются решать и многие учебные заведения, заключая соглашения
с различными компаниями. Так, Северо-Кавказский горно-металлургический институт имеет соглашения с рядом российских компаний о трудоустройстве инженеров.
Северо-Осетинский государственный институт им. К. Хетагурова также имеет договоренности с органами власти
и региональным отделением аудиторско-консалтинговой
компании о трудоустройстве своих выпускников. Помимо этого у ВУЗа есть соглашение о содействии в трудоустройстве с региональным отделением Российского
союза промышленников и предпринимателей, а также с
Комитетом РСО-Алания по занятости населения.
Определенным толчком в решении данного вопроса стал вступивший в полную силу Закон №28‑РЗ
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от 17.06.2008 года «О квотировании рабочих мест в
РСО-

Алания». Для обеспечения работой отдельных категорий граждан данным документом вводится квота на
рабочие места на предприятиях с численностью более
100 работников. Данная квота установлена в следующем
размере: 2 % к среднесписочной численности для инвалидов; 2 % – для несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет. К категории несовершеннолетних, для которых
осуществляется квотирование рабочих мест, относятся:
дети-сироты, выпускники детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, и другие социально незащищенные группы. Ежегодно Правительством республики утверждается перечень организаций, попадающих под
квотирование [7].
14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №162‑ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Поправки, внесенные в
закон, прежде всего направлены на борьбу с дискриминацией при приеме на работу. Также в законе установлен
перечень категорий безработных граждан, которые смогут пройти профессиональную подготовку [8].
На последнем заседании Совета Парламента республики, 13 сентября 2013 года, было предложено поддержать ходатайство полпреда Президента РФ в СКФО
Александра Хлопонина к федеральному Правительству по
продлению Программы по преодолению безработицы в
регионе, что связано с наращиванием трудоизбыточной
массы в регионе.
Также на заседании Парламента было вынесено решение о создании межведомственной комиссии по содействию социальной адаптации и трудоустройству молодых
людей, в задачи которой будет входить и повышение престижа рабочих профессий.
Решать проблему молодежной безработицы необхо-
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димо совместными усилиями и начинать нужно с физического, духовного и интеллектуального развития молодежи.
В заключение проведенного исследования можно сделать вывод, что актуальность такой социально значимой
проблемы, как занятость, очевидна. Ведь от уровня занятости населения зависит экономический рост страны и
уровень жизни граждан.
Особую важность в экономике играет занятость молодого поколения. Поэтому нельзя недооценивать значимость трудового воспитания в процессе формирования
личности.
Вопросам устранения проблем молодежной безработицы необходимо уделять пристальное внимание на всех
уровнях власти, так как именно молодежь является главным инновационным потенциалом страны, его будущим.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ
ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА

В статье рассматриваются стратегические приоритеты
регионального развития, методики разработки региональных
стратегий и индикаторы достижения стратегической цели в
решении задач социально-экономического развития региона.
Представленная стратегическая матрица приоритетов социально-экономического развития региона является основой для
разработки и реализации эффективной внутренней и внешне
экономической политики, направленной на достижение целей и
задач динамичного и устойчивого экономического роста.
THEORETICAL APPROACHES
TO THE FORMATION OF STRATEGIC GUIDANCE POLICY
OF ECONOMIC GROWTH IN THE REGION

The article deals with the strategic priorities of regional development, methods development of regional strategies and indicator
stoachievethe strategic goal in solving the problems of socio-economic development of the region. Presented strategic priorities matrix of socio-economic development of the region is the basis for the
development and implementation of effective internal and external
economic policyaimedatachieving the goals and objectives of a dynamic and sustainable economic growth.
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Региональная экономическая политика призвана способствовать экономическому развитию в регионах, укреплять государственное устройство посредством выравнивания социально-экономических условий в регионах.
Региональная политика экономического роста, являясь
наиболее благоприятным вариантом регионального развития, направлена на обеспечение возрастающих темпов
роста ВРП, при одновременном совершенствовании качественных характеристик развития: роста однородности
страны, более эффективного использования наличных
потенциалов регионов, увеличения инвестиционно-инновационной активности региональных субъектов экономики и т.д.
Главная цель регулирования регионального развития состоит в создании благоприятных условий для формирования обоснованных внутренних территориальных
пропорций на базе стимулирования развития отраслей
специализации и использования сравнительных преимуществ территорий. Это служит основой определения потенциальных направлений роста на уровне региона, выявления отраслей, которые смогут поднять экономику региона и оказать мультиплицирующее воздействие на развитие сопряженных секторов регионального хозяйства.
Анализ стратегических приоритетов развития России
показывает, что в современных условиях хозяйствования
основополагающим направлением модернизации может
стать превращение страны и ее регионов в инновационно-ориентированную систему, если основной целью развития станет активизация и прирост человеческого капитала, а средством достижения – устойчивый экономический рост.
В этой связи главной целью стратегического планирования социально-экономического развития российского
региона является повышение благосостояния и уровня
жизни населения, обеспечение устойчивого роста экономики.
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Исходя из этой цели, можно сформировать образ будущего российского региона:
− это динамично развивающийся субъект Российской
Федерации с диверсифицированной экономикой, как по
видам хозяйственной деятельности, так и по территориальному размещению;
− в нем созданы новые высокотехнологичные производственные комплексы, значительно возросла доля инновационной продукции, повысилась конкурентоспособность производимой продукции;
− качество жизни населения характеризуется высоким уровнем доходов, потребления товаров и услуг, комфортностью проживания, развитой системой социального обеспечения, ростом рождаемости, увеличением
средней продолжительности жизни.
Для реализации стратегических целей социально-экономического развития необходимо решение следующих
взаимосвязанных блоков задач, представляющих, в конечном счете, стратегическую матрицу приоритетов развития региона: достижение материального благосостояния и качества жизни населения; динамичное, устойчивое
и сбалансированное развитие экономики; создание благоприятных условий жизнедеятельности.
Стратегическая матрица приоритетов развития региона призвана помочь всем субъектам, действующим на его
территории, определить свою роль и перспективы развития, представляя:
− место и возможности региона в межрегиональных
и международных отношениях в системе глобальной экономики;
− внешние и внутренние позитивные и негативные
факторы развития;
− качественные характеристики потенциала, приоритетов и направлений роста экономики региона;
− структуру и механизмы организации деятельности,
направленной на достижение выделенных приоритетов;
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− возможные сценарии развития.
Стратегическая матрица приоритетов социально-
экономического развития региона исходит из концепции
«пяти И», которая была озвучена бывшим Президентом
Российской Федерации Д. А. Медведевым и направлена
на качественный рост интеллекта, инноваций, институтов,
инвестиций и инфраструктуры.
На сегодняшний день основными документами в области стратегического планирования для регионов Российской Федерации являются Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации, проект
типового макета (технического стандарта) Стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, Типовой
макет долгосрочной программы социально-экономического развития субъекта РФ, которые предлагают регионам унифицированный, методического характера взгляд
федерального центра на формат и содержание региональных стратегий развития [3].
Требования определяют достаточно подробное структурирование содержания стратегии, которое фактически
задает схему плацдарма для процессов развития с позиции федеральной власти. Основываясь на данном плац
дарме, стратегия развития региона строится как некая
преимущественно теоретическая модель сценарного характера с горизонтом прогнозирования в 20 лет.
Однако подход «стратегия как модель» представляется нам устаревшим, не отвечающим реалиям современного состояния российской экономики. Да и авторитетные зарубежные эксперты его критикуют.
Известный специалист, профессор Г. Минцберг (McGill
University, Канада) считает, что данная модель не только
устаревает, но и имеет ряд внутренних ограничений. Эта
модель предполагает, что факторы рынков и организации
можно учесть, понять и правильно оценить в одной голове
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стратега. Однако это может работать для простых систем,
но вряд ли подойдет для более сложных ситуаций. Такое
понимание стратегии явно отделяет «мысль» от «дела» [1].
На наш взгляд, профессор Г. Минцберг верно отметил
основные проблемы такого подхода к разработке стратегии. Они связаны с нестационарностью, динамичностью
социально-экономических процессов ключевых экономических субъектов. Теоретические модели подобного рода
антиисторичны. Рассматриваемая методика позволяет
построить несколько инерционных (квазистационарных)
сценариев развития с разным набором начальных параметров и просчитать последствия на несколько лет вперед, но практическая ценность таких расчетов невелика.
Таким образом, рекомендуемая методика разработки региональных стратегий при исходной установке на
реализацию парадигмы развития фактически способна
обеспечить лишь реализацию парадигмы функционирования и тем более не может методологически обеспечить
формирование стратегии инновационного развития. Очевидно, что этот вывод не следует обобщать на состояние
дел на практике, которая разнообразнее и богаче и редко
следует теоретическим схемам [2].
Представляется, что одна из целей региональной
стратегии не развитие имеющихся или появление новых
производств, хозяйственных объектов, финансовых технологий и т.д., а формирование мест и условий для их
возможного развития и появления, формирование благоприятного инновационного и инвестиционного климата, а
также, и даже в первую очередь, – формирование регионального субъекта (субъектов) как инициатора (-ов) регионального развития. При том, что главной целью, безусловно, является повышение благосостояния и уровня
жизни населения, обеспечение устойчивого роста экономики.
Исходя из теоретических и практических разработок в
области стратегического планирования можно выделить
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следующие компоненты региона как стратегически ориентированной социально-экономической системы:
− цель, которую должна достигнуть система в процессе функционирования;
− альтернативы, или сценарии, построения системы,
посредством которых возможно решение ее проблем;
− ресурсы, необходимые для совершенствования существующей системы или создания новой;
− критерии, или показатели, позволяющие сравнивать различные сценарии (альтернативы) и выбирать наиболее предпочтительные;
− модель, которая связывает воедино цель, альтернативы, ресурсы и критерии стратегического планирования
регионального развития.
В качестве механизмов разработки стратегий понимаются следующие адаптационные механизмы.
Механизмы с пассивной адаптацией к внешней среде
(см. рис. 1), обеспечивающие функционирование системы в стабильной, несложной и достаточно определенной
среде и направленные на выбор наиболее благоприятных
условий деятельности из тех, что уже имеются в сложившейся нише внешней среды. В основе механизмов с пассивной адаптацией к внешней среде лежит стратегия пассивного выживания.
Механизмы с активной адаптацией к внешней среде,
в основе которых лежит непосредственная адаптация.
Они направлены на активное использование элементов
внешней среды в деятельности региональных властей, в
частности, на поиск наиболее благоприятных условий перехода в новые ниши. Адаптационная реакция на изменения во внешней среде в большей части проявляется в быстрой обратимой перестройке внутренних структур и использовании сложных форм стратегического поведения.
В основе механизмов с активной адаптацией к внешней
среде лежит стратегия активного выживания.
Механизмы, направленные на формирование внеш-
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ней среды, которые используются для формирования
наиболее благоприятных условий для функционирования
объектов стратегического управления региона. В основе
данных механизмов лежит стратегия развития, т.е. стратегия активного воздействия на внешнюю среду.
Исходя из вышесказанного, можно предложить следующую систему адаптационных механизмов стратегического управления регионом (рис. 1).
−
−
−
−

Стратегия пассивного выживания
сокращение объемов производства;
снижение технологического уровня производства;
сокращение занятости и заработной платы;
использование государственных субсидий и дотаций
Механизмы пассивной
адаптации к внешней среде

Система адаптивных механизмов
стратегического управления

Механизмы активной
адаптации к внешней среде

Стратегия активного выживания
- поиск новых рыночных ниш; обновление
продукции;
- расходы на маркетинг;
- снижение первичных издержек путем
совершенствования технологии, ликвидации и реформирования неприбыльных
производств, ограничение неплатежей

Механизмы, направленные на
формирование внешней среды

Стратегия развития
- устойчивый рост производства и
активов;
- диверсификация деятельности, в том
числе и со сменой профиля;
- переход к новой структуре
внутрирегионального управления
и межрегионального партнерства

Рис. 1.1. Система адаптационных механизмов

Стратегические цели:
повышение благосостояния
и уровня жизни населения,
стратегического
управления
обеспечение устойчивого роста экономики

Иерархию целей и задач регионального стратегичеЗадача 1. Достижение
Задача 2. Динамичное,
Задача 3. Создание
ского
планирования можно
представить как
совокупность
материального благоустойчивое и сбалансиблагоприятных условий
состояния
и
качества
рованное
развитие
жизнедеятельности
взаимосвязанных элементов: цели, задачи, способы и
жизни населения
экономики
граждан
механизмы их достижения (рис. 2).
-повышение комфортности
проживания населения в
регионе;
-неуклонный рост доходов
населения;
- улучшение демографической
ситуации

- развитие социальной инфраструктуры с учетом необходимости
оптимизации действующей сети учреждений бюджетной сферы;
- рост качества и доступности услуг образования и здравоохранения
(реализация соответствующих приоритетных национальных
проектов);
- создание условий для развития спорта и массовой физической
культуры;
- сохранение и развитие культурного потенциала

продукции;
- расходы на маркетинг;
- снижение первичных издержек путем
совершенствования технологии, ликвидации и реформирования неприбыльных
Теоретические
подходы
к
формированию...
производств, ограничение неплатежей

активов;
диверсификация деятельности, в том
числе и со сменой профиля;
переход к новой структуре
внутрирегионального управления
и межрегионального партнерства
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Стратегические цели: повышение благосостояния и уровня жизни населения,
обеспечение устойчивого роста экономики
Задача 1. Достижение
материального благосостояния и качества
жизни населения
-повышение комфортности
проживания населения в
регионе;
-неуклонный рост доходов
населения;
- улучшение демографической
ситуации

Задача 2. Динамичное,
устойчивое и сбалансированное развитие
экономики

Задача 3. Создание
благоприятных условий
жизнедеятельности
граждан

- развитие социальной инфраструктуры с учетом необходимости
оптимизации действующей сети учреждений бюджетной сферы;
- рост качества и доступности услуг образования и здравоохранения
(реализация соответствующих приоритетных национальных
проектов);
- создание условий для развития спорта и массовой физической
культуры;
- сохранение и развитие культурного потенциала

- совершенствование территориального размещения производительных сил, экономическое
районирование, создание и укрепление точек роста экономики региона;
- формирование положительного имиджа региона, перспективного для инвестиционных вложений, с
благоприятными условиями для ведения бизнеса;
- формирование инновационной системы региона, увеличение выпуска инновационной продукции,
повышение доли инновационно активных организаций;
- организация промышленно-производственной зоны опережающего развития;
- кластерное развитие ключевых секторов экономики.

Стратегическая матрица приоритетов
социально-экономического развития региона
на долгосрочную перспективу

Представленная стратегическая матрица приоритетов
социально-экономического развития региона является
основой для разработки и реализации эффективной внутренней и внешнеэкономической политики, направленной на достижение целей и задач динамичного и устойчивого экономического роста.
Элементы реализации структуры представленной
матрицы стратегического планирования региона можно
определить как взаимосвязь стратегии и тактики, процедур и правил управления процессом инновационного развития.
Особенность и практическая значимость представленного алгоритма заключаются:
− в комплексном подходе – осуществлена попытка
не только сформировать перечень ожидаемых резуль-
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татов, но и на основе проведенного анализа внешних и
внутренних факторов, воздействующих на региональную
экономику, определить точки роста и приоритеты субъекта федерации, что позволит региону занять свою нишу на
межрегиональных рынках;
− в альтернативности возможностей – стратегические
приоритеты развития должны стать более гибкими, не
привязанными жестко к сложившимся сырьевым ресурсам и действующим финансовым потокам, должны опираться на кадровый, технологический, инновационный
потенциал;
− в компромиссности – стратегические приоритеты развития региона не должны быть «инородными» для
региональной бизнес-среды, крупных хозяйственников,
общественных организаций, поэтому основные их положения должны быть одобрены заинтересованными в развитии региона сторонами;
− в измеримости и адаптированности – программные
мероприятия реализации стратегических приоритетов
должны быть увязаны с задачами стратегического развития соответствующих отраслей экономики, а показатели
эффективности стать наблюдаемыми и измеряемыми в
целях их оперативной корректировки в связи с меняющимися условиями внешней и внутренней среды [4].
Базовыми индикаторами достижения стратегической
цели и решения задач социально-экономического развития региона будут выступать: валовой региональный продукт, среднегодовая численность населения, уровень инвестиций в основной капитал, среднедушевые денежные
доходы населения, численность безработных, среднемесячная номинальная заработная плата.
Для достижения значений целевых индикаторов необходимо определить приоритетные направления развития,
позволяющие наиболее эффективно использовать основные конкурентные преимущества региона с учетом существующих рисков, ограничений и ресурсного потенциала.
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Статья посвящена показному потреблению, которое вызвало появление гламурного капитализма. Особо отмечено,
что желание расходовать деньги на приобретение товаров и
услуг класса люкс, публично показывать экономическую состоятельность является одной из основных проблем человечества
с древнейших времен до наших дней. Большое внимание уделяется демонстративному потреблению мобильных телефонов
в России и других постсоветских республиках. В этой статье
приведены результаты опроса общественного мнения об использовании мобильного телефона в качестве инструмента самопрезентации.
TO THE QUESTION OF GLAMOROUS CAPITALISM

The article deals with the conspicuous consumption which has
caused the appearance of glamorous capitalism. It is specially noted that desire for spending money on luxury goods and services
publicly, showing economic power is one of the main problem of humanity from ancient times to nowadays. Great attention is given to
the conspicuous consumption of mobile phones in Russia and other
post-soviet republics. The results of public opinion poll about using
the mobile phone as a self-presentation tool are given in this article.
Термин «гламурный капитализм» ввел в научный оборот Д. Иванов. Согласно автору, понимание гламура сводится к простой формуле [2]:
«Гламур» = «большая пятерка» + «горячая десятка»
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Большая пятерка – это «материя» гламура, основными
элементами которой являются роскошь, экзотика, эротика, «розовое» и «блондинистое». Роскошь заключается не
в дорогостоящих предметах самих по себе, а в эксклюзивном потреблении, выходящем за пределы функциональности. Экзотика – не природа дальних стран и не вещи и
обычаи чужеземцев, а быт за пределами обыденности.
Эротика – не привычное отражение человеческой сексуальности в массовой культуре, а нагнетание «нечеловеческой» сексуальности. «Розовое» – не столько означенный
или любой яркий, насыщенный цвет, сколько радикальное
визуальное решение. «Блондинистое» – не просто цвет
волос, а управляемая внешность, в свою очередь, управляющая сознанием.
Горячая десятка, согласно Иванову, – это форма существования гламура. Автор имеет в виду не число, а организующий принцип. Т.е. речь идет о любых рейтингах,
хит-парадах, топ-листах и т.п. В качестве примера образования гламура можно привести выстраивание миропорядка из 100 самых дорогих брендов, 500 самых успешных компаний, 1000 самых великих людей и т.д.
Современные преуспевающие производители товаров и услуг быстро уловили тенденции сверхновой экономики конца XX начала XXI веков. Бренды и создаваемые ими имиджи конкурируют не в материальном мире,
а в виртуальном. Виртуализация отражается в экспансии
брендов. Так как рынок перенасыщен однотипными продуктами, наиболее эффективным средством борьбы за
внимание потребителя является создание бренда. Предметом потребления становятся не только сами предметы,
но образы, которые устойчиво ассоциируются с продуктом и фирмой, то есть они (образы), по сути, становятся
собственно предметом потребления. Именно поэтому в
настоящее время формирование и разработка бренда,
проще говоря «брендинг», превратился в особую сферу
профессиональной деятельности, стал универсальной и
общедоступной технологией создания виртуальной стои-
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мости, которая зачастую превышает стоимость реальных
активов, вовлеченных в производство продукта.
Бренд чаще всего подразумевает известную марку,
которая ассоциируется в сознании потребителя с конкретными товарами или услугами.Таким образом, бренд
– это товарный знак плюс заработанная им репутация.
Основным определяющим фактором способности
продукта стать дорогостоящим или потенциально дорогостоящим является фактор демонстрации. Существует
огромное количество товаров, потребление которых не
спрятать – это одежда, различные аксессуары, автомобили, украшения и многое другое. По этим деталям окружающие оценивают человека. А он, в свою очередь, оценивает окружающих, да и себя самого, развивая свою самооценку и ожидая адекватной оценки со стороны окружающих.
Справедливости ради нужно отметить, что идея, лежащая в основе «гламурного капитализма», не нова как по
своей природе, так и по степени изученности.
Проблема демонстративного потребления была замечена уже в античные времена. Ещё в трудах стоиков можно обнаружить одно из первых упоминаний о «метафизике потребления». Для них такие этические добродетели,
как умеренность и «несоблазненность», были предпочтительнее «необузданного вещизма».
Вся мировая литература прошлых веков полна историями о помещиках, чиновниках, буржуа, которые тонули
в долгах, но организовывали балы, содержали большие
экипажи, покупали дорогую одежду, жили в больших домах и держали большой штат прислуги.
Первой работой, посвященной проблеме демонстративного потребления как экономического, психологического и социокультурного феномена, стала «Теория
праздного класса» Т. Веблена, изданная в 1899 г. [2]. Американский экономист, социолог, публицист, футуролог
Торстейн Веблен в своем труде говорил о товарах класса
роскоши, которые чем дороже, тем лучше раскупаются.

К вопросу о гламурном капитализме

157

Позже эффект, о котором говорил Веблен, назвали его
именем.
Феномен показного потребления зародился на благодатной почве заложенного природой стремления человека к соперничеству и превосходству. Рассматривая процесс эволюции человека, его быт и т.д. можно проследить
его желание если не быть лучше, то, по крайней мере, не
отставать от тех, кто в его понимании стоит выше по социальной лестнице.
Теория «демонстративного потребления» Т. Веблена
является крайне актуальной и в 21 веке. Поскольку развитие показного потребления связано прежде всего с ростом благосостояния общества.
Может показаться, что демонстративное, показное потребление – это прерогатива богатых. Но это заблуждение.
Основная масса людей – представители среднего класса,
и именно он хотели бы внешне выглядеть богатыми.
Характеризуя лиц, практикующих показное потребление, эксперты отмечают, что в основном это лица среднего достатка в возрасте до 35 лет, которые внешне хотели
бы выглядеть более богатыми и успешными, чем являются на самом деле [1].
Как уже говорилось выше, показное потребление
свойственно в большей степени представителям среднего класса. Желая показать, что их статус выше, чем есть
на самом деле, они готовы нести дополнительные расходы, например, получая относительно большие кредиты,
только чтобы купить дорогую машину, брендовые часы,
недвижимость.
К атрибутам показного богатства у средних и высших
слоев относится не только одежда, но и средства передвижения, различные технические средства, дорогие телефоны, престижные учебные заведения и т.п.
Начиная с 1990‑х годов, престижное потребление стало играть большую роль на постсоветском пространстве.
В российском обществе одним из средств самопрезентации является мобильный телефон. По мнению специа-
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листов международной исследовательской организации
GlobeScan больше половины россиян считают мобильный
телефон важным показателем качества жизни и личного
успеха [4]. Психологи и участники рынка имиджевых товаров считают, что стремление наших соотечественников
обладать дорогими гаджетами объясняется многолетним
отставанием от Европы и особенностями евроазиатского
менталитета [4].
Когда в конце 1990‑х – начале 2000‑х годов в нашей
стране появились первые сотовые телефоны, они сразу
стали признаком высокого социального статуса. Их обладатели были особой кастой. Чуть позже, когда мобильные телефоны стали привычной и неотъемлемой частью
жизни россиян, статус стал подчеркиваться дорогими
моделями. Мобильный телефон стал признаком социального статуса и престижа практически для всех социальных слоев. Вместе с тем, некоторые аналитики отмечают,
что тенденция к демонстрации мобильного телефона как
признака определенного статуса постепенно все же уходит в прошлое [4].
С целью подтвердить или опровергнуть тот факт, что
телефон все ещё является предметом демонстрации статуса владельца, мы провели свое исследование методом
массового опроса. В опросе приняли участие 300 жителей
г. Владикавказ. Десятая часть опрошенных была представлена студентами 1‑2 курсов государственного университета (дневной формы обучения). Эта группа респондентов пока не имеет собственных доходов и находится на
иждивении родителей. Остальные респонденты – экономически активное занятое городское население г. Владикавказ, имеющее доходы не ниже средних по республике.
Все респонденты оказались пользователями мобильных телефонов, однако в зависимости от частоты и интенсивности пользования мобильной связью их можно
условно разделить на «пассивных», «активных» и «телефонозависимых» (рис. 1). Последние составляют более
половины респондентов.
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Группировка респондентов по интенсивности
использования мобильного телефона

Рис. 1. Интенсивность использования
мобильного телефона (доля, %).

«Пассивные» – пользуются телефоном до получаса в
сутки. Чаще всего имеют по одному телефонному аппарату и относятся к нему крайне утилитарно. Как правило,
это работающие люди старше 40 лет. Можно проследить
однонаправленную связь между показателем интенсивности использования мобильного телефона и уровнем
образования: чем более образованным является человек,
тем меньше времени он тратит на общение по мобильному телефону. Среди студентов не нашлось ни одного, кто
бы использовал телефон менее 30 минут в день.
«Активные» – используют телефон от получаса до 3‑х
часов в сутки. Достаточно часто имеют в обиходе два аппарата, больше всего следят за новинками и сразу покупают новую версию своей марки телефона. Чаще всего к
этой категории причисляли себя состоящие в браке мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие высокооплачиваемую работу и не являющиеся студентами.
«Телефонозависимые» – пользуются телефоном от
3‑х часов в сутки и больше. При этом нередко используют
сразу два телефона в течение дня. Большая часть студентов (83,3 %) отнесена в эту группу. В ней больше женщин,
чем мужчин. По возрастному составу это самая «молодая» группа. По уровню доходов – самая «бедная». В то же
время среди представителей этой группы больше всего
владельцев смартфонов, в т.ч. Apple iPhone.
Среди респондентов наибольшей популярностью
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пользуются телефоны таких производителей, как Apple
(52 %), Samsung (30 %) и Nokia (28 %).

Рис. 2. Предпочитаемая марка
мобильного телефона (доля, %)

Рейтинг наиболее «желаемых» телефонов по производителям выстроился таким же образом (рис. 2). 48 % респондентов хотят пробрести iPhone от Apple. 25 % опрошенных желали бы приобрести телефон марки Samsung,
13 % – Nokia. Это не удивительно, так как названные три
производителя являются фаворитами на рынке смартфонов и мобильных телефонов.
Самые молодые респонденты (в возрасте до 18 лет)
являются обладателями только Apple iPhone, что совпадает полностью с их предпочтениями. С возрастом тяга к
Apple iPhone снижается, например, в группе респондентов
старше 40 лет этот телефон не используется (рис. 3, 4).

Рис. 3. Используемая марка мобильного телефона
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Рис. 4. Предпочитаемая марка мобильного телефона

Подавляющее большинство опрошенных (76,7 %) отдают предпочтение смартфонам (телефонам высокой ценовой категории с расширенным набором функций). При
этом на бюджетные телефоны (телефоны низкой ценовой
категории с минимальным набором функций) согласен
только каждый пятый из малообеспеченных, каждый десятый из среднеобеспеченных и каждый восьмой из состоятельных респондентов. Студенты все без исключения хотели бы иметь только смартфон. Нижняя граница
ценового диапазона имеющихся у студентов телефонов
– 20000 руб.
Более пятой части респондентов готовы отдать за телефон 25000‑30000 тыс. руб. И в семьях с высоким доходом это может быть оправдано. Трудно понять те 40 %
опрошенных, которые готовы потратить на «статусный»
телефон более полутора месячных бюджетов семьи.
Респондентам был задан вопрос: «Что для Вас означает мобильный телефон?». Большинство респондентов (69,5 %) считает телефон, прежде всего, средством
голосового общения, 66,1 % опрошенных видят в телефоне помощника в делах и работе, 47,5 % – используют
телефон в качестве средства развлечения (Рисунок 5). И
лишь 3 % опрошенныхзаявили, что телефон – это вещь,
которая демонстрирует статус владельца. Вместе с тем
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13,3 % респондентов (в том числе, 18,9 % мужчин и только 4,3 % женщин) признаются, что телефон должен производить впечатление на окружающих. 25 % опрошенных
(в том числе, 32,4 % мужчин и 13,0 % женщин) считают, что
их телефон должен быть не хуже, чем у других. Лишь 15 %
респондентов стремятся пробрести новую версию телефона используемой марки.

Рис. 5. Чем является телефон для респондентов (доля, %)

Прежде всего телефон используют для голосового общения и развлечений. Для последнего нужен современный телефон с широким спектром возможностей. Поэтому 76,7 % опрошенных предпочитают смартфоны. С ним
также можно вести дела, оплачивать товары и услуги, контролировать счет в банке. Так считают 75 % респондентов.
В связи с этим в качестве решающего фактора при
выборе телефона респонденты указали технические возможности и характеристики аппарата (30 %). Однако по
группам респондентов есть существенные различия в
обосновании факторов выбора телефона. Если половина
подростков до 18 лет, отвечая на вопрос: «Что повлияло
на Ваш выбор телефона?», указали на «внешний вид телефона», то респонденты старше 40 лет – «простоту использования». Возможно, это следствие того, что молодые люди считают марку телефона, которым пользуется
человек, характеристикой его образа жизни и отношения
к ней – с этим суждением согласились все респонденты в
возрасте до 18 лет. Для людей постарше, с более высоким уровнем образования и уровнем доходов более важными становятся функциональные параметры телефона.
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Женщины чаще, чем мужчины, обращают внимание не
только на внешний вид и цену телефона, но и его технические характеристики.
Таким образом, по заявляемому мнению респондентов подтверждается высказывание экспертов о том, что
телефон считается статусной вещью чаще всего для молодых людей. В оценках респондентов старшего возраста, занимающих определенные статусные позиции за счет
более высокого уровня образования, стабильного дохода,
занятости и т.д., мобильный телефон больше средство
коммуникации. Молодой человек – студент, как правило,
еще не обладает какими‑то значимыми иерархическими
статусными характеристиками, поэтому ему чаще приходится обращаться к различным средствам подтверждения своего успешного положения, в том числе дорогому и
качественному мобильному телефону.
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К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВА

В данной статье рассматриваются проблемы достоверности информации для опровержения в суде порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию сведений; приводится полемика по предмету исследования; обосновываются требования опровержения не только не соответствующих действительности порочащих сведений, но и ряда других сведений; высказываются основания применения санкций при противоправном
поведении, предлагаются основания для возникновения права
на защиту, а также ряд изменений в действующее законодательство.
TO A QUESTION OF VALIDITY
OF INFORMATION AT HONOR
AND DIGNITY PROTECTION

In this article problems of reliability of information for a denial in court discrediting honor, advantage or business reputation of
data are considered; polemic on an object of research is given; requirements of a denial not only the untrue damaging evidence, but
also some other data locate; the bases of application of sanctions
at illegal behavior express, the bases for emergence of the right for
protection, and also a number of changes in the existing legislation
are offered.
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Поставив проблему о действительности информации
при защите чести и достоинства, следует отметить, что в
западных источниках сформировалась практика так называемого добросовестного комментирования, при которой правильное обсуждение необходимо с тем, чтобы
та или иная история представилась бы в реальном свете.
Комментарии здесь должны быть тождественны общему
мнению, а факты, их подтверждающие, должны быть известны неопределенному кругу лиц, тема должна быть актуальной [1].
Согласно мнению Р. Холи, при необходимости проведения разграничений между фактом и мнением о нем нецелесообразно полагаться на набор слов и фактических
обстоятельств, поскольку все это может исказить или
дать неверную картину спорной ситуации [2].
В российской юридической теории отсутствует единый подход по вопросу распространения своего мнения
о тех или иных явлениях или лицах, организаций, которые
могут стать основанием для искового требования по защите чести, достоинства и деловой репутации.
Так, например, С. В. Потапенко полагает, что положения ст. 152 ГК РФ применяются лишь при распространении ложных сведений [3].
В то же время Л. Грось считает, что несоответствие
сведений действительности можно доказать посредством полемики с распространителем, а лицо, в отношении которого распространены такие сведения, может потребовать опровержения в судебном порядке [4].
Представляется, что следует принять позицию в отношении того, что потерпевший вправе требовать опровержения в судебном порядке распространенного о нем мнения. Суды должны обязать распространителя опровергнуть не соответствующие действительности сведения,
когда таковые характеризуются рядом признаков.
Так, распространенная информация является несоответствующей действительности посредством доказыва-
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ния истцом в суде по определенному гражданскому делу
о диффамации.
В случае, если ответчик ссылается на конституционное положение о свободе выражения мнения, не приведя
никаких доказательств в обоснование своей позиции, то
в случае сообщения им фактических сведений решение
суда должно исходить из сообщения ответчиком факта, а
не мнения.
Поэтому представляется допустимым требовать в судебном порядке опровержения не только не соответствующих действительности порочащих сведений, но также
сведений, выражаемых в форме изложения собственного
мнения, если затем доказывается несоответствие их действительности. Под сведениями следует понимать как информацию, изложенную в виде сообщений о фактах, так
и в форме выражения собственного мнения о сведениях,
не соответствующих действительности, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию потерпевшего лица.
Среди рассматриваемых судебных дел касательно
чести, достоинства и деловой репутации имеет место
особая категория дел в отношении карикатур, коллажей,
которые возбуждаются по тем же нормам гражданского и
уголовного законодательства. Пока еще судами не выработан единый подход к разрешению такого рода дел.
Следует урегулировать этот вопрос соответственно
толкованию Верховного Суда РФ о возможности таких
форм быть предметом искового требования и в каких случаях. Порой ту или иную иллюстрацию затруднительно
опровергнуть, а считать ее предметом защиты чести, достоинства и деловой репутации вряд ли приемлемо.
Представляется, что карикатуры, шаржи не могут рассматриваться как недостоверные, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения, если они не сопровождаются какой-либо дополнительной информацией
в качестве соответствующих комментариев, подписей.
В случае, если ту или иную иллюстрацию сопровождает
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определенный текст, таковой должен рассматриваться в
неразрывной связи с иллюстрацией, и если они представляют собой единое целое, то совокупность их может оцениваться в качестве недостоверных порочащих сведений
с последующим требованием компенсации.
В порядке ст. 152 ГК РФ рассматриваются требования
об опровержении сведений, имеющих место в официальных документах, приговорах, постановлениях правоохранительных органов. Здесь предусмотрен установленный
законом порядок их обжалования.
Нередко суды сталкиваются с проблемами при рассмотрении исков привлечения к ответственности за
оскорбление чести и достоинства.
В отечественном гражданском законодательстве нет
понятия «оскорбление». Ответственность за эти действия
ранее была предусмотрена нормами уголовного законодательства, где в п. 1 утратившей силу ст. 130 УК РФ под
оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, то
есть противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали. В ст. 5.61
КоАП РФ аналогичное определение. По мнению В. И. Радченко, ответственность за оскорбление наступает независимо от соответствующей отрицательной оценки со стороны потерпевшего [5].
Ю. Г. Иваненко предлагает устанавливать гражданско-правовую ответственность в случае умышленного
распространения о гражданине сведений в оскорбительной форме или высказывания в адрес гражданина оскорбительных слов и выражений, а также введение в норму
закона понятия очевидного оскорбления, когда порочащий и не соответствующий действительности характер
сведений не подлежит доказыванию. Он же предлагает
п. 1 ст. 152 ГК РФ изменить, дополнив абзацем вторым,
содержание которого сводится к тому, что порочащими
сведениями в любом случае являются сведения, распространенные в виде неприличной брани; имеющие нега-
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тивный характер сравнения с представителями живой
природы. Понятно, что не подлежит доказыванию оскорбительность высказанного слова «козёл», «баран» и пр.
Следует отметить, что распространение сведений, содержащих обиду и унижение, следует понимать как распространение порочащих сведений [6].
Однако такие оскорбительные реплики, как «вор», «жулик», могут иметь реальную подоплеку, однако аргументированы они могут быть только в суде посредством использования соответствующих доказательств. Такие сведения не подпадают под понятие очевидного и умаляют в
основном честь, а не достоинство субъекта.
Представляется не лишним дополнить ст. 152 ГК РФ
положением защиты гражданина от сведений, порочащих
его честь и достоинство, выраженных в оскорбительной
форме. При этом гражданин, помимо требований принесения извинений, вправе потребовать компенсации морального вреда.
Приведенное предложение позволит более полно обеспечить гражданско-правовую защиту достоинства личности и создаст предпосылки для сглаживания негативных последствий, возникших вследствие оскорбления.
Говоря о сущности деловой репутации, заметим, что
под таковой принято понимать сведения о несоответствии деловых качеств субъекта, необходимых для экономической деятельности: сведения о низком качестве производимых товаров, услуг, недобросовестном отношении
к клиентам и поставщикам и пр.
Для возникновения права на защиту от повреждения
деловой репутации также необходимо, чтобы указанные
и подобные им сведения были распространены среди неопределенного круга лиц и не соответствовали действительности.
В сравнении с честью и достоинством деловая репутация имеет свои особенности, о которых было заявлено
выше.
При реализации в практической деятельности норм о
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судебной защите чести и достоинства возникает вопрос
– что понимается под понятием «распространение сведений, не соответствующих действительности». За этим
единодушно признается какое‑либо сообщение этих сведений о конкретном лице другим лицам – одному или нескольким. Для защиты чести и достоинства имеет значение факт распространения не соответствующих действительности сведений. Форма и способ передачи ложной
информации не имеет значения. Кроме этого имеет значение количество лиц, ставших обладателями этих сведений, а также условия ознакомления с ними потерпевшего.
Потерпевший может узнать о сведениях, не соответствующих действительности, как лично, непосредственно услышав их во время публичного распространения, так и из
рассказов третьих лиц.
Несоответствие сведения действительности является одним из необходимых условий удовлетворения иска
о защите чести, достоинства и деловой репутации. При
этом обязанность доказывания такого обстоятельства
лежит на ответчике. Таким образом, в положениях п. 1
ст. 152 ГК РФ устанавливается презумпция несоответствия действительности распространенных сведений [7].
Возникшая между сторонами правовая связь является охранительной, так как в рамках рассматриваемых
правоотношений реализации подлежит выполнение принудительных мер по опровержению порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию не соответствующих
действительности сведений. Охранительной приведенная санкция является еще, поскольку на распространителя несоответствующих действительности порочащих
сведений не возлагаются дополнительные обременения,
свойственные мерам ответственности, основанием применения санкции является противоправное поведение.
Наличия вины, причинной связи между совершением указанных действий и последствиями не требуется [8].
Сущность гражданско-правовой защиты по данным
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категориям сводится к возникновению и последующей
реализации охранительного правоотношения, где потерпевший наделен правом требования опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений,
а распространитель обязан принять меры по их опровержению.
Поэтому такая юридическая связь является обязательством, имеющим относительный характер с определенным кругом обязанных лиц, и представлено одним
субъективным правом и одной обязанностью.
Достижение указанной цели представляется возможным вследствие активных действий распространителя по
опровержению.
Как виндикационная связь, рассматриваемое правоотношение возникает вне воли потерпевшего и правонарушителя, однако наличие комплекса самостоятельных
прав и обязательств, возникающих с момента распространения порочащих сведений, свидетельствует о самостоятельности правоотношения [9].
Здесь обеспечивается защита субъективных прав, относящихся к основным конституционным правам человека, и это правоохранительное правоотношение являет собой механизм реализации конституционных положений.
При невозможности установить обязанное лицо защита осуществляется в особом порядке, в результате которого принимается решение о признании распространенных сведений порочащими и не соответствующими действительности (п. 2 Постановления Пленума № 3).
Поскольку ранее суды рассматривали в качестве предмета мнения, оценки, рассуждения, то такое одностороннее понимание привело к противоречию с другими правами: свободой мысли, слова, массовой информации. В
силу возникшей ситуации Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 24 февраля 2005 г. № 3 разъяснил, что
суды, разрешая споры о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязаны принимать меры к обеспече-
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нию равновесия, с одной стороны, между правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и другими,
предусмотренными Конституцией РФ правами и свободами – свободой мысли, слова, массовой информации,
правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, правом на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, правом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 23, 29, 33 Конституции РФ) – с другой (п. 1 постановления).
При этом указано, что сведениями, не соответствующими действительности, могут быть только сведения в
форме утверждений о фактах или событиях, не имеющих
места в реальности в период времени, относящийся к
оспариваемым сведениям.
Судебным органам следует проводить разграничение
между реальными фактами, соответствующими действительности, и оценочными мнениями, суждениями.
В последнем случае лицо, в отношении которого распространены такие оценочные мнения или суждения,
имеет возможность реализовать свою защиту иными
формами.
Так, п. 3 ст. 152 ГК РФ и ст. 46 Закона РФ от 27 декабря
1991 г. № 2124‑1 «О средствах массовой информации»
предусматривает право на ответ, реплику в том же СМИ
для объяснения несостоятельности распространенных
суждений. Если личное субъективное мнение высказано
в оскорбительной форме, унижающей честь, достоинство
или деловую репутацию, на виновное лицо возлагается
обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу – физическому лицу оскорблением.
Такая логически обоснованная позиция является
следствием внедрения в российскую судебную практику
признанных основных положений (принципов) международного права и международных договоров РФ.
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ОБОСНОВАННЫЙ РИСК
И КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В УСЛОВИЯХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В статье аргументируется появление в уголовном законодательстве институтов обоснованного риска и крайней необходимости, которое было обусловлено развитием производственных технологий. На основании анализа судебной практики
делается вывод, что в условиях научно-технического прогресса, как никогда, возрастает роль и значение указанных уголовно-правовых институтов в целях обеспечения инноваций и инновационной безопасности.
JUSTIFIED RISK AND
EXTREME NECESSITY IN THE CONDITIONS
OF SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS

The article proves that the appearance in the criminal law institutes a reasonable risk and extreme necessity was caused by the
development of production technologies. Based on the analysis
of judicial practice indicates that in the conditions of scientific and
technological progress, as never before, the role and significance of
criminal legal institutions in order to ensure innovation and innovative security.
Исторически появление в уголовном праве норм об
обоснованном риске и крайней необходимости было связано с развитием промышленности, широким внедрением технических изобретений и развитием наукоемких областей профессиональной сферы. Иными словами, данные правовые категории стали порождением научно-технического прогресса. При этом общество находится в
состоянии постоянной модернизации, непрекращающе-
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гося научно-технического прогресса, и это явление, как
и несколько веков назад, обладает следующими чертами:
– сложность (комплексность), т.е. охват изменениями
всех областей человеческой мысли и поведения;
– системность, т.е. изменения в одной сфере обязательно вызывают изменения в других сферах;
– протяженность во времени с нарастанием темпов
изменений;
– глобальность, т.е. охват всего мирового пространства;
– интегративность, т.е. сближение различных по общественному и культурному укладу систем;
– необратимость, т.е. невозможность возврата к доиндустриальному и доинформационному обществу;
– прогрессивность, т.е. способствование НТП улучшению материального и культурного благосостояния человека [1].
Разумеется, мы не можем отрицать их значимости и в
контексте сугубо бытовом, что отражено в ст.ст. 39 и 41
УК РФ. Однако такое более широкое понимание сферы
приложения категорий обоснованного риска и крайней
необходимости этимологически является производным
от научно-технической концепции.
Как известно, уголовное право, устанавливая строгие
запреты, является своего рода ограничителем легкомысленного и необдуманного использования плодов научного
знания, но, в то же время, оно не должно становиться барьером на пути позитивного развития. Отсюда и возникла
объективная необходимость появления специфических
механизмов, способных обеспечить такую двоякую функциональность уголовного закона. Поэтому сегодня научно-технический прогресс вышел на такой качественно-количественный уровень, что можно говорить о его приоритетности для учреждения механизмов контроля и надзора
за ним, в том числе и управления им уголовно-правовыми
средствами.
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На заре индустриального общества ученые, изобретатели, окрыленные революционными успехами на поприще
обуздания природы и приспособления ее возможностей и
ресурсов к нуждам человечества, вряд ли задумывались
о тех последствиях, которые могут последовать за этим.
Один из первых ученых, комплексно исследовавших влияние научно-технического прогресса на генезис уголовного права, М. С. Гринберг в своих работах именовал данное явление «техническим невежеством» [2]. Собственно, благодаря трудам этого ученого в юридической науке
появилось учение о технических преступлениях, которое
с течением времени лишь набирает актуальность. Им же
введено в научный оборот понятие «Обоснованный риск»
(«Правомерный производственный риск»), формулировка
которого вошла не только в отечественное уголовное законодательство (ст. 41 УК РФ), но и получила признание
за рубежом (УК бывшего ГДР и Польши) [3].
Мировое сообщество закономерно признает научно-технический прогресс одним из мощнейших факторов развития человеческого общества. Оно стремится к
удовлетворению материальных и духовных потребностей
всех слоев населения посредством достижений науки и
техники и вместе с тем обеспокоено возникающими угрозами правам человека и его основным свободам, а также
охраняемым законом благам отдельных групп людей и человечества в целом [4]. При этом лишь в середине XX века
появляется осознание социальной ответственности ученого. Примерно с этого же времени начинается активное
прогнозирование и оценка рисков новых технологий, разрабатываемых и внедряемых в общественную жизнь. Человечество сегодня не может просто рефлексировать по
поводу уже случившегося.
Так, в частности, о необходимости ориентации на риски и вызовы завтрашнего дня и расстановке в связи с
этим приоритетов говорила глава Интерпола М. Баллестрази [5]. В Указе Президента РФ о доктрине развития российской науки неслучайно положение о создании условий
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для конкуренции и предпринимательства в сфере науки
и техники, стимулировании и поддержке инновационной
деятельности соседствует с положением об ориентации
отечественного научного потенциала на решение важнейших социально-экономических задач и обеспечение безопасности страны [6].
Итак, сегодня, говоря о достижениях НТП, во главу угла
требуется ставить инновационную безопасность, которая определяется «как совокупность условий и факторов,
обеспечивающих независимую, стабильную, устойчивую
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию, при гарантированной защите интересов
и приоритетов нации, разумном использовании природных ресурсов территории» [7]. Защитить и стимулировать
свободу творчества в научных изысканиях, а также смелость в принятии нестандартных решений, в том числе в
экстренных ситуациях, и вместе с тем оградить общество
от злоупотреблений призваны категории обоснованный
риск и крайняя необходимость.
Вместе с тем, при всей очевидной их полезности вызывает недоумение практически полное отсутствие примеров реального применения ст. 41 УК РФ. Хотя практически любое достижение НТП несет в себе хотя бы малый,
но деструктивный потенциал именно в виде риска наступления неблагоприятных последствий, которые могут
иметь место как по ряду объективных, так и субъективных
причин (их совокупности). Очевидно, что более предпочтительно было бы обеспечить юридическими способами
недопущение рисковых ситуаций, но вряд ли это возможно. Отсюда следует признать необходимым условием эффективности правового воздействия установление рамок
и возможностей поведения участников определенных
правоотношений в таких ситуациях, обусловленных использованием и внедрением достижений НТП. Отметим,
что уголовное право подходит к решению этой проблемы
с разных сторон:
– вводя категорию «обоснованный риск», связывая
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возникновение определенных правоотношений (прав и
обязанностей их участников) с самим риском;
– предусматривая смягчение ответственности в случае позитивного постпреступного поведения, что нередко
ведет к предотвращению более серьезных последствий
(снимает или преуменьшает риск их наступления);
– устанавливает ответственность за создание угрозы
охраняемым общественным отношениям.
Несколько более востребованным оказался смежный
правовой институт крайней необходимости, сферой приложения которого стала, прежде всего, бытовая сфера.
На это обстоятельство обращалось внимание и десять
лет назад, и в наши дни. К примеру, в своем докладе на
заседании Пленума Верховного Суда РФ, состоявшемся
28 июня 2012 г., судья Верховного Суда РФ В. П. Степалин
отметил, что с 2009 г. не состоялось ни одного судебного решения со ссылкой на ст. 41 УК РФ, а со ссылкой на
ст. 39 УК РФ – всего три [8].
Между тем, по нашему мнению, наибольший интерес
представляют причины такого положения вещей, а не
просто констатация факта. Разумеется, в силу уникальности институтов обоснованного риска и крайней необходимости их применение не должно и не может носить массовый характер. Однако при совершении целого ряда уголовно наказуемых деяний, связанных со сферами медицины, производства, оборота научно-технических знаний,
а в ряде случаев и при совершении некоторых коррупционных преступлений, следует, как минимум, обсуждать
вопрос о применении ст. 39 и 41 УК РФ. Пока же анализ
юридической практики, касающейся в основном попыток
адвокатов при рассмотрении дел по первой инстанции, и
в особенности при обжаловании судебных решений облегчить участь подзащитных, показывает недопонимание
правоприменителем юридической природы, оснований и
границ применения рассматриваемых институтов. Иногда это, поистине, напоминает басню И. А. Крылова «Мар-
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тышка и очки». Предмет‑то вроде бы хороший, но что с
ним делать – не знаем. Так, довольно часто представители адвокатского сообщества безосновательно пытаются, причем одновременно, применить ст. 39 и 41 УК РФ
к случаям совершения преступлений корыстной направленности (ст.ст. 158, 161, 162, 166 УК РФ), либо к случаям бытового насилия (ст.ст. 115, 116, 112 УК РФ). Имеют
место факты, когда при этом не проводится разграничения между различными обстоятельствами, указанными в
гл. 8 УК РФ. Очевидно, что суды, как правило, не усматривают по таким делам обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Довольно часто вопрос о применении ст. 39 и 41 УК РФ
ставится при совершении преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ. И здесь нам хотелось бы остановиться поподробнее. Дело в том, что преступления против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
(ст. 263‑2711 УК РФ) стали, к сожалению, неотъемлемым
атрибутом общественной жизни благодаря научно-техническому прогрессу. В 2013 году было зарегистрировано
28249 таких деяний [9], в суд направлено 24625 дел [10].
Деяние, предусмотренное ст. 264 УК РФ, является самым
распространенным среди них. И здесь как нельзя кстати
могли бы пригодиться институты крайней необходимости и обоснованного риска. Однако суды предпочитают
игнорировать данные нормы, даже при наличии в деле
неустранимых сомнений в оценке объективной составляющей и вины подсудимого, что идет вразрез с принципом
презумпции невиновности. Проиллюстрируем сказанное
некоторыми примерами из практики.
Первое дело, решение по которому нас заинтересовало, было рассмотрено Норильским городским судом.
Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и
осужден к ограничению свободы на срок 10 месяцев. Доводы осужденного о том, что столкновение произошло
не на встречной для него полосе движения, поскольку
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потерпевший, управляя мотоциклом, выехал с прилегающей дороги на его полосу движения и затормозил,
создав опасность для его движения, в результате чего
он действовал в состоянии крайней необходимости, рассматривались судом и признаны необоснованными. В
данном случае решение суда не вызвало серьезных сомнений, поскольку, несмотря на некоторые упущения при
формировании доказательств (некачественно выполненная схема ДТП), совокупность подтвержденных в суде
фактов достоверно свидетельствовала о виновности
подсудимого. В частности доказано, что потерпевший,
управлявший мотоциклом, препятствий для движения
автомобиля подсудимого не создавал, а четкое следование ПДД в создавшейся обстановке, позволило бы предотвратить ДТП [11]. Таким образом, не было выполнено
одно из главных условий применения института крайней
необходимости – использование всех иных возможностей для недопущения причинения вреда охраняемым
благам и интересам.
Второе дело также по ч. 1 ст. 264 УК РФ было рассмотрено Кингисеппским городским судом Ленинградской
области. Водитель Иванцов С., двигаясь по трассе в условиях ограниченной видимости и неблагоприятных погодных условий, совершил лобовое столкновение с выехавшим из‑за поворота встречным автомобилем, водитель
которого был серьезно травмирован. В целом обвинительный приговор суда мы бы сомнению не подвергали.
Однако все обвинительные доказательства, собранные по
делу, позволяют воспроизвести лишь обстановку самого
момента столкновения, но не раскрывают причин выезда
Иванцова на полосу встречного движения. В то же время
сам подсудимый при даче показаний обращал внимание
на то, что встречный автомобиль, «вилявший по дороге»,
ослепил его дальним светом фар, и как ему показалось,
двигался полностью по его полосе движения. Поняв, что
столкновения не избежать, он вывернул на встречную
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полосу, чтобы удар не пришелся в правую сторону автомобиля, где на заднем сидении сидела его жена. Супруга
Иванцова полностью подтвердила показания мужа. Более
того, судом было установлено, что потерпевший находился в состоянии опьянения, что могло свидетельствовать
о возможности его неадекватного поведения на дороге.
Однако суд по непонятным причинам не учел доводы стороны защиты. Действительно, иных объективных данных,
подтверждающих описание ситуации подсудимым, не
было. Но его показания и показания его супруги не были
и опровергнуты, стало быть, как неустранимые сомнения
должны были трактоваться в пользу обвиняемого. Между
тем, суд в описательно-мотивировочной части указал на
отсутствие оснований для применения ст. 39 УК РФ как
обстоятельства, исключающего преступность деяния. Но
вопрос о применении института крайней необходимости
при нарушении условий ее правомерности как смягчающего обстоятельства даже не обсуждался [12]. Считаем,
что квалификация деяния Иванцова по ч. 1 ст. 264 УК РФ
с учетом п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ выглядела бы более справедливой.
В третьем примере в суде было установлено неправомерное провоцирующее поведение водителя, признанного потерпевшим, который сам нарушил правила ПДД, однако в момент ДТП находился на своей полосе движения.
Это обстоятельство и стало ключевым при вынесении
приговора в отношении водителя Новикова В., который во
избежание ДТП выехал на полосу встречного движения.
При подаче кассационной жалобы сторона защиты именовала условия крайней необходимости и обоснованного
риска, в которые, по ее мнению, был поставлен Новиков,
обстоятельствами, смягчающими наказание, со ссылкой
на п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ, хотя логика и основное требование кассационной жалобы сводились к необходимости
применения ст. 39 УК РФ. Таким образом, мы наблюдаем
двоякую и неконкретную правовую оценку стороной за-
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щиты условий крайней необходимости и обоснованного
риска. Но и позиция суда нас удивила. Исследовав и признав действительное и объективное существование ситуации крайней необходимости, суд, тем не менее, вынес
обвинительный приговор, сославшись на то, что Новиков
нарушил ПДД [13]. Но ведь суть крайней необходимости
и состоит в причинении вреда охраняемым уголовным законом интересам при определенных условиях, в данном
случае – правилам безопасности дорожного движения и
управления транспортным средством. В подобных случаях четкое следование инструкциям может лишь привести
к гораздо более тяжким последствиям, о чем красноречиво говорит статистика смертности при лобовых столкновениях.
С этих позиций попытаемся сформулировать некоторые выводы. Человек в условиях НТП постоянно сталкивается с нравственно-правовой дилеммой – поступать так
или иначе. Такие ситуации довольно часто возникают при
освоении новой техники и технологических процессов,
модернизации производства, проведении экспериментов, эксплуатации имеющихся технических систем. Каждая из них предполагает в большей или меньшей степени риск причинения вреда охраняемым уголовным законом объектам. Но если этот риск, либо причиненный вред
будет признан обоснованным, преступность содеянного
должна исключаться.
Так или иначе, и крайняя необходимость, и обоснованный риск дают человеку не только право выбора, но
и возможность правомерно разрешить ситуацию. Однако гарантией защиты прав его самого при этом выступает адекватная оценка правоприменителем юридических фактов и грамотное применение законодательства.
В этих целях считаем необходимой дачу руководящих
разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ по применению институтов крайней необходимости и обоснованного риска.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ

В российском законодательстве широко применяются категории «экономическая деятельность», «хозяйственная деятельность» и «предпринимательская деятельность». Содержание указанных категорий в нормативных актах противоречиво.
Нет единства мнений и в научной литературе. Статья посвящена сравнению понятий «предпринимательская деятельность» и
«экономическая деятельность» некоммерческой организации.
ENTREPRENEURIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES
OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS: CONCEPT
AND CORRELATION OF CATEGORIES

In the Russian legislation categories «economic activities»,
«business activities» and «entrepreneurial activities» are widely applied. The content of these categories in normative acts is inconsistent. There is no consensus in the scientific literature too. The article
is devoted to the comparison of concepts «entrepreneurial activities» and «economic activities»of non-profit organization.
Некоммерческие организации по определению направлены на осуществление общественно полезной деятельности, но в современных условиях свободной рыночной экономики достижение целей создания названных организаций на практике невозможно без активного
участия в хозяйственном обороте. Особый интерес в общей структуре деятельности некоммерческой организации представляет предпринимательская деятельность.
В свою очередь, при анализе структуры деятельности
указанных организаций необходимо дать определение и
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установить соотношение категорий «экономическая деятельность», «хозяйственная деятельность» и «предпринимательская деятельность».
В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции РФ,
каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности. Из содержания указанной нормы следует, что
предпринимательская деятельность является видом экономической деятельности. Вместе с тем, понятия «экономическая деятельность» и «хозяйственная деятельность»
законодателем не раскрываются. Законодательство содержит только определение предпринимательской деятельности. Согласно п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном
порядке.
Легальное определение предпринимательской деятельности, общее для всех субъектов, ее осуществляющих, в том числе и для некоммерческих организаций, позволяет выделить основные признаки предпринимательской деятельности:
1) самостоятельный характер;
2) осуществление на свой риск;
3) направленность на систематическое получение
прибыли;
4) осуществление посредством пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг;
5) осуществление лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке. Пятый признак не является внутренне присущим
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самому понятию предпринимательства, это формальный
признак, требование, предъявляемое со стороны законодательства.
Следует отметить, что легальное определение предпринимательской деятельности подверглось существенной критике [1]. Так, С. В. Алексеев перечень направлений
предпринимательской деятельности, сформулированный
как исчерпывающий, считает неполным, а потому и неверным. Не укладывается в перечень из легального определения, например, продажа (уступка) права [2]. В юридической литературе нередко предлагаются и дополнительные признаки предпринимательской деятельности,
не представленные в легальном определении. К примеру,
О. М. Олейник указывает на предпринимательскую деятельность как на деятельность профессиональную. Профессиональность предпринимательской деятельности
означает ее ведение людьми, имеющими определенную
квалификацию или информацию, необходимую для принятия и реализации решений, осуществление предпринимательской деятельности по определенным правилам
и методикам, соответствие результатов этой деятельности определенным требованиям, носящим нормативный
характер, подконтрольность этой деятельности государственным органам, наличие государственных гарантий
предпринимательской деятельности [3]. Некоторыми
авторами выделяется новаторский характер предпринимательства. Например, Т. В. Кашанина отмечает, что
«предпринимательство немыслимо без новаторства,
творческого поиска». Для того чтобы современному предпринимателю удержаться на плаву, ему необходимо совершенствовать организацию производства, обновлять
продукцию [4].
Исследованию понятия и признаков предпринимательства посвящены работы многих авторов. Так, А. В. Бусыгин определяет предпринимательство как особый вид
экономической активности, под которой понимается це-
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лесообразная деятельность, направленная на извлечение
прибыли и основанная на самостоятельной инициативе,
ответственности и инновационной предпринимательской
идее [5]. В свою очередь, В. Ф. Попондопуло указывает на предпринимательскую деятельность как на «совокупность правомерных волевых действий, совершаемых
профессионально, систематически в целях извлечения
прибыли и на свой риск лицом, зарегистрированным в
качестве предпринимателя» [6]. Состав и характеристика признаков предпринимательской деятельности не вызывает принципиальных разногласий, но общепринятой
формулировки указанной категории как в экономической,
так и в юридической науке не существует [7].
Вместе с тем, законодатель, активно применяя в нормативных актах категории «экономическая деятельность»,
«хозяйственная деятельность» и «предпринимательская
деятельность», зачастую наполняет их противоречивым
содержанием. Нет единства в определении указанных понятий и в научной литературе.
Так, В. С. Белых выделяет несколько групп ученых,
одни из которых рассматривают экономическую деятельность с позиции хозяйственной активности индивидов, их
объединений по производству, распределению, перераспределению и потреблению материальных благ; вторые –
с точки зрения процесса воспроизводства материальных
благ и духовных богатств, третьи – как вид общеполезной
деятельности, осуществляемой в сфере экономики любыми субъектами [8]. С. Э. Жилинский указывает, что экономическая деятельность – понятие, охватывающее все
стадии воспроизводства: производство, распределение,
обмен и потребление товаров (работ, услуг) независимо
от цели осуществления (направленность на получение
прибыли или на удовлетворение личных потребностей).
Экономика есть сфера деятельности людей, в которой
создаются материальные и духовные ценности для удовлетворения разнообразных потребностей человека [9].
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По мнению О. М. Олейник, экономическая деятельность –
один из видов экономической активности человека, форма участия индивида в общественном производстве и
способ получения финансовых средств для обеспечения
жизнедеятельности его самого и членов его семьи [10].
Выделяются следующие признаки экономической деятельности:
1. Экономическая деятельность есть разновидность
общеполезной деятельности, которая представляет собой совокупность целенаправленных действий;
2. Субъектами экономической деятельности являются
любые праводееспособные лица (физические, юридические), а также публичные образования (государство,
субъекты РФ, муниципальные образования). Кроме того,
в состав субъектов входят коллективные образования без
статуса юридического лица (финансово-промышленные
группы, холдинги, внешние обособленные подразделения и др.);
3. Данный вид деятельности осуществляется в сфере
экономики. При этом экономика есть хозяйство, совокупность (система) средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения
потребностей путем создания необходимых человеку
благ, условий и средств существования с применением
труда;
4. При осуществлении экономической деятельности преследуются следующие основные цели: а) создание материальных и духовных (нематериальных) благ;
б) удовлетворение разнообразных потребностей индивида (человека), членов общества, общества в целом;
5. Компенсация производимых материальных и других
затрат производится за счет получаемого дохода [11].
По мнению В. С. Белых термин»хозяйственная деятельность» в своем широком значении совпадает с понятием «экономическая деятельность», в узком же значении
понимается им как деятельность хозяйствующих субъек-
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тов, направленная на изготовление и реализацию продукции и оказание услуг стоимостного характера и ценовой
определенности [12]. Наличие тесной взаимосвязи между экономической и хозяйственной деятельностью бесспорно. Об этом уже говорит само происхождение слова
«экономика», которое дословно переводится с греческого
языка как «искусство ведения домашнего хозяйства» [13].
Анализируя соотношение вышеназванных категорий,
А. Я. Курбатов определяет «экономическую деятельность»
как один из видов экономической активности человека,
форму участия индивида в общественном производстве
и способ получения средств для обеспечения жизнедеятельности его самого и членов его семьи. По наличию
признака профессионализма она делится на активную
экономическую деятельность (по производству и реализации товаров, работ, услуг) и пассивную (размещение
денежных средств в кредитные организации, передача
имущества в аренду, доверительное управление, распоряжение собственным имуществом, в том числе путем
внесения в уставные (складочные) капиталы организаций
и т.п.). Понятие «хозяйственная деятельность» автор, по
сути, отождествляет с «активной экономической деятельностью», то есть профессиональной, самостоятельной,
осуществляемой на свой риск деятельностью, связанной
с пользованием имуществом, продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг, причем как направленной на систематическое получение прибыли (предпринимательская деятельность), так и не имеющей такой цели.
А. Я. Курбатов отмечает, что «понятие «предпринимательская деятельность» является более узким и означает разновидность хозяйственной деятельности, направленной
на систематическое получение прибыли» [14]. Аналогичное мнение высказывали также В. К. Андреев, В. В. Лаптев, Ю. К. Толстой, Г. Ф. Ручкина и другие [15].
При этой позиции категории «экономическая деятельность» и «хозяйственная деятельность» соотносятся как
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род и вид: любая хозяйственная деятельность является
экономической. Такое понимание связывает хозяйственную деятельность с активностью субъекта, направленной
на изготовление и реализацию продукции, выполнение
работ и оказание услуг. При этом не всякая деятельность,
направленная на извлечение прибыли, является предпринимательской, а только хозяйственная. Вместе с тем, направленность на извлечение прибыли как основная цель
предпринимательской деятельности выделяет последнюю из более широкого понятия хозяйственной деятельности как деятельности по производству и реализации
материальных благ. Причем под материальными благами
понимаются не только товары, но и результаты работ и
оказания услуг, поскольку такие результаты также имеют
товарную форму.
В современной научной литературе активно обсуждается вопрос о соотношении коммерческой и предпринимательской деятельности. Ряд авторов признают эти виды
деятельности синонимами [16]. Высказано также мнение,
что выделение из предпринимательской деятельности
коммерческой является надуманным и не соответствует
реальным обстоятельствам предпринимательства [17].
Представляется справедливой позиция авторов, считающих коммерческую деятельность разновидностью предпринимательской. Так, С. Э. Жилинский полагает, что
всякая коммерческая деятельность является предпринимательской, но не всякую предпринимательскую деятельность можно относить к коммерческой [18]. Г. Ф. Ручкина
также признает предпринимательскую деятельность гораздо шире коммерческой, так как прибыль можно получать и от выполнения работ, оказания услуг, от иных
способов использования своих способностей к труду и от
использования имущества, а не только от торговой деятельности (продажи товаров) [19].
Резюмируя, можем отметить, что предпринимательская деятельность тесно связана с такими видами дея-
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тельности, как экономическая, хозяйственная, коммерческая, однако соотношение этих категорий в юридической
науке трактуется неоднозначно. Преобладающей в современной науке гражданского права является позиция,
представляющая экономическую деятельность максимально широкой по объему, включающую в себя все действия, имеющие экономическое значение, хозяйственную деятельность – несколько уже по составу действий,
но включающую в себя всякую предпринимательскую
деятельность, а коммерческую деятельность рассматривающая как разновидность предпринимательской [20].
Характер соотношения указанных категорий применим
ко всем субъектам названных видов деятельности, в том
числе и к некоммерческим организациям.
В целом структура системы деятельности некоммерческих организаций предопределена специальным характером их правоспособности. Так, согласно п.1 ст. 49
ГК РФ и п.1 ст.24 Федерального закона от 12.01.1996 г.
№7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от
21.02.2014 г.) [21] (далее – ФЗ «О некоммерческих организациях»), некоммерческая организация правомочна
осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством и соответствующие целям деятельности,
предусмотренным ее учредительными документами. При
этом, ограничение правоспособности некоммерческих
организаций касается как экономической деятельности
организации в целом, так и хозяйственной (в том числе и
предпринимательской) деятельности в частности. Право
на осуществление предпринимательской деятельности
некоммерческими организациями прямо прописано п. 3
ст. 50 ГК РФ.
В составе правомерной предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности некоммерческих организаций в соответствии с п. 2 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях» выделяются три компонента:
1) приносящее прибыль производство товаров и услуг,
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отвечающих целям создания некоммерческой организации;
2) приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
3) участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Высказано мнение, что этот перечень следует рассматривать как раскрывающий понятие предпринимательской деятельности некоммерческой организации, соответствующей ее целям создания [22]. Однако, как отмечает Н. В. Костенко, не вся указанная деятельность может
быть отнесена к предпринимательской, но лишь к хозяйственной деятельности некоммерческой организации,
и такая трактовка вступает в противоречие с нормами
ГК РФ, устанавливающего единое регулирование предпринимательской деятельности как коммерческих, так и
некоммерческих организаций [23]. Внесенные Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83‑ФЗ [24] изменения в
формулировку п.2 ст.24 ФЗ «О некоммерческих организациях» делают это противоречие не столь очевидным. В
действующей редакции ФЗ «О некоммерческих организациях» названный перечень раскрывает более широкое
понятие приносящей доход деятельности некоммерческой организации, включающей в себя и предпринимательскую деятельность. Направления приносящей доход
деятельности некоммерческой организации должны быть
определены в ее учредительных документах и должны
служить достижению и соответствовать целям создания
организации. В противном случае такая деятельность
неправомерна. Вместе с тем, понятия «соответствие целям создания организации» и «соответствие основной
деятельности организации», критерии оценки такого соответствия нормативно остаются не прописанными. Эти
понятия очень расплывчаты и имеют оценочный характер.
Предложенный российским законодателем Проект
внесения изменений в ГК РФ №47538‑6 / 2 [25] преду
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сматривает, что для материального обеспечения основной деятельности некоммерческие организации могут
осуществлять иную, приносящую им доход деятельность,
направления которой определены в их уставах и соответствуют целям их создания и их основной деятельности (п.4 ст. 50 указанного законопроекта). Законодатель
в отношении некоммерческих организаций предлагает
отказаться от понятия «предпринимательская деятельность» и заменить его понятием «неосновная, приносящая доход деятельность». То есть, по мнению авторов
реформы, следует говорить не о предпринимательской,
а о вспомогательной хозяйственной деятельности или о
«деятельности, приносящей дополнительные доходы».
Данная позиция изначально изложена в пункте 1.4 раздела III Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации [26].
Представляется обоснованной позиция Т. В. Сойфер,
которая отмечает, что такое законодательное решение
увеличит количество спорных ситуаций не только в процессе деятельности некоммерческой организации, но и
при ее регистрации. Она подчеркивает, что признание
указываемых в уставе видов доходной деятельности не
соответствующими целям создания организации повлечет отказ в его регистрации, который в большинстве случаев будет обжаловаться. Кроме того, предусмотреть в
уставе некоммерческой организации виды приносящей
доход деятельности с такой степенью конкретизации,
чтобы заведомо были исключены спорные ситуации в
процессе ее осуществления, вряд ли возможно [27].
Поскольку легальное определение предпринимательской деятельности сформулировано как универсальное,
не зависящее от субъектов такую деятельность осуществляющих, то и категория «предпринимательская деятельность некоммерческой организации» должна отвечать
всем признакам общего определения. Вместе с тем, ряд
исследователей отмечает, что нормы гражданского законодательства позволяя некоммерческим организаци-
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ям осуществлять предпринимательскую деятельность,
устанавливают при этом определенные ограничения,
явно противоречащие общему определению и признакам
предпринимательской деятельности [28]. Так, согласно
пунктам 1 и 3 ст. 50 ГК РФ, предпринимательская деятельность некоммерческой организации:
1) не может быть основным видом деятельности организации;
2) должна служить достижению целей создания организации;
3) должна соответствовать целям создания организации.
Как указывает Е. Г. Комиссарова, фактически появились два понятия предпринимательской деятельности:
одно – для коммерческих организаций со всей совокупностью легальных признаков предпринимательства, другое – для некоммерческих организаций. Предпринимательство некоммерческих организаций, имеющее цели,
отличные от извлечения прибыли, не совпадает с дефиницией предпринимательской деятельности, сформулированной в ст. 2 ГК РФ [29].
Российским законодательством предусмотрены и
иные ограничения предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций. Так, законом предусмотрены ограничения возможности участия некоммерческих организаций в конкретных обязательствах (ст. 825,
п.1 ст. 1015, п. 3 ст. 1027 ГК РФ). Существуют и специальные ограничения предпринимательской деятельности отдельных видов некоммерческих организаций, обусловленные спецификой их задач и деятельности. К примеру, фонды для осуществления предпринимательской
деятельности вправе создавать или принимать участие
только в хозяйственных обществах (п.2 ст.118 ГК РФ). Отдельным видам некоммерческих организаций предоставляются исключительные права на ведение определенной
предпринимательской деятельности. Так, только религиозные организации имеют право учреждать организации,
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издающие богослужебную литературу и производящие
предметы культового назначения (п.2 ст.17 Федерального закона от 26.09.1997 г. №125‑ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях» (ред. от 02.07.2013 г.) [30].
Кроме того, ограничения на ведение определенных видов
предпринимательской деятельности могут быть установлены и в учредительных документах организации.
Ограничительные нормы направлены, прежде всего,
на недопущение чрезмерной коммерциализации некоммерческих организаций. Цели создания и деятельности
некоммерческих организаций не предполагают их активного участия в хозяйственном обороте, а потому предоставление им права осуществлять предпринимательскую
деятельность оценивается неоднозначно. С одной стороны, большинство некоммерческих организаций вынуждены самостоятельно добывать средства для обеспечения
своей текущей деятельности, достижения своих уставных
(общественно полезных) целей и дальнейшего развития. С другой стороны, установленные в законодательстве ограничения предпринимательской деятельности в
силу своей расплывчатости не получили единообразного
применения на практике. Более того, их соблюдение некоммерческими организациями довольно сложно установить. Таким образом, предоставление права предпринимательской деятельности для некоммерческих организаций в условиях нечеткости нормативных ограничений
ведет к их активному участию в хозяйственном обороте и
фактическому превращению в коммерческие организации. Недостатки такого положения нередко указываются
в юридической литературе [31].
Особо актуальным в связи с этим остается вопрос об
определении места отдельных видов хозяйственной (прежде всего предпринимательской) деятельности в структуре деятельности некоммерческих организаций и их соотношения с уставной (общественно полезной) деятельностью этих организаций.
Законодателем в качестве основной (основной устав-
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ной) деятельности некоммерческой организации признается не запрещенная законом деятельность, направленная на достижение целей создания организации и соответствующая этим целям. Согласно п.2 ст.2 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации
могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение общественных благ. При этом основную
уставную деятельность некоммерческой организации могут составлять как один, так и несколько видов деятельности, которые могут соответствовать различным, не связанным друг с другом целям. Ограничений по количеству
видов деятельности не предусмотрено. Вместе с тем,
критерии определения соответствия определенного вида
деятельности целям создания некоммерческой организации законодательно не установлены. На практике это может способствовать неоднозначности трактовок.
Категории «хозяйственная деятельность некоммерческой организации» и «основная деятельность некоммерческой организации» могут иметь различные соотношения.
Хозяйственная деятельность некоммерческой организации может полностью или же частично совпадать по объе
му и содержанию с основной деятельностью. К примеру,
целью создания автономной некоммерческой организации
по закону является предоставление услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах, то есть содержание
ее основной и хозяйственной деятельности совпадает (п.1
ст.10 ФЗ «О некоммерческих организациях»). Основная
деятельность некоммерческой организации может также
реализовываться только в виде нехозяйственной деятель-
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ности. К примеру, основной деятельностью религиозной
организации может являться лишь отправление религиозных обрядов и церемоний и обучение религии своих последователей (п.1 ст.6 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях»).
Вместе с тем, деятельность некоммерческой организации, как правило, не может ограничиваться лишь деятельностью основной. Наряду с уставной, некоммерческие организации могут хозяйственную деятельность,
непосредственно не реализующую цели создания организации, но связанную с основной деятельностью, сопутствующую или обеспечивающую ее реализацию. В юридической литературе такая обеспечивающая деятельность называется «связанной деятельностью». Е. А. Абросимова применительно к благотворительным организациям указывает, что к связанной относится деятельность,
которая ведется в благотворительных целях. А несвязанной, в свою очередь, считается любая хозяйственная деятельность благотворительной организации, независимо
от направлений, в которых она ведется, осуществляемая
для финансовой поддержки благотворительной организации [32]. Авторы Комментария Закона о некоммерческих организациях – Н. В. Канишевская, Б. Л. Рудник,
А. С. Тарасова, С. В. Шишкин, Л. И. Якобсон – под «связанной деятельностью» понимают деятельность, которая непосредственно не реализует цели создания организации,
но находится в функциональной зависимости с основной
деятельностью, образует с ней единую систему деятельности, а в качестве основных признаков связанной деятельности признают такие функциональные зависимости,
как: использование общей технологии или образование
единой технологической цепочки между основной и связанной деятельностью, результаты или процесс связанной деятельности служат средством осуществления основной деятельности, связанная деятельность обеспечивает удовлетворение сопутствующих потребностей лиц,
которым адресована основная деятельность [33].
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Очевидно, что посредством хозяйственной деятельности может реализовываться как основная деятельность некоммерческих организаций, так и деятельность,
обеспечивающая ее осуществление. При этом действующее законодательство к хозяйственной деятельности
некоммерческих организаций относит не только активную экономическую деятельность, то есть деятельность
по производству и реализации товаров, работ, услуг, но и
пассивную экономическую деятельность, такую как передача имущества в аренду, размещение денежных средств
в кредитные организации, иные действия по распоряжению собственным имуществом, в том числе путем внесения в уставные (складочные) капиталы организации и т.п.
Сложнее вопрос разграничения предпринимательской
и основной (уставной) деятельности некоммерческих организаций. Законодатель закрепил запрет на осуществление предпринимательской деятельности в качестве
основной деятельности указанных организаций, но не
указал легальных критериев разграничения основного от
неосновного. Также действующим законодательством не
предусматривается запрета на совмещение их основной
и предпринимательской деятельности. Более того, допускается осуществление уставной (общественно полезной) деятельности некоммерческой организации на возмездной, прибыльной основе. Трудности разграничения
указанных видов деятельности наглядно усматриваются,
например, у автономных некоммерческих организаций по
определению создаваемых с целью предоставления услуг и наделенных правом предпринимательской деятельности, соответствующей этой цели (п.п.1,2 ст.10 ФЗ «О
некоммерческих организациях»). Остается открытым вопрос выбора критериев, определяющих допустимое соотношение основной и предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций. Трудности определения
оптимального соотношения указанных видов деятельности неоднократно указывались в научной литературе [34].
Очевидно, что для полноценного функционирования
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современным некоммерческим организациям необходимо вести активную хозяйственную деятельность. В современных условиях недостаточного финансирования
некоммерческого сектора зачастую некоммерческие организации вынуждены активно участвовать в предпринимательской деятельности. Более того, практически любую
хозяйственную деятельность указанные организации, как
правило, стараются превратить в предпринимательскую
хозяйственную деятельность. Думается, что сама по себе
такая тенденция не является абсолютно негативной. Вопрос лишь в соблюдении правомерного соотношения между предпринимательской и уставной (направленной на достижение общественно полезных целей) деятельностью.
Разрешенная российским законодательством предпринимательская деятельность должна служить достижению и соответствовать общественно полезным целям некоммерческой организации. Впрочем, приоритет
уставной деятельности применим ко всем видам хозяйственной и экономической деятельности некоммерческих
организаций. Анализ законодательства показывает, что
правовое регулирование деятельности изобилует противоречиями и пробелами. На это указывают многие исследователи. В свою очередь, отсутствие законодательно
урегулированной системы деятельности некоммерческих
организаций существенно затрудняет реализацию такими организациями своих задач, оставляя вместе с тем
возможности для злоупотребления правовым статусом
некоммерческой организации при осуществлении предпринимательской деятельности.
Представляется, что при определении допустимого
объема предпринимательской и иных видов экономической деятельности некоммерческой организации необходимо найти оптимальное соотношение между публичным
и частным интересом, потребности гражданского оборота должны быть уравновешены с интересами учредителей
и участников некоммерческой организации.
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МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО КАК СРЕДСТВО
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья посвящена рассмотрению проблемы противодействия коррупции на государственной службе посредством повышения морального уровня государственных служащих. Анализируются причины, способствующие проявлению коррупции
на государственной службе. Делается вывод о том, что государственный служащий и делаемый им моральный выбор являются активными субъектами преодоления коррупции в органах
государственной власти.
MORAL AGENCY CIVIL SERVANT
AS A MEANS OF FIGHTING CORRUPTION

The article considers the problems of corruption in the public service by improving the moral level of civil servants. Here is the
analysis of the reasons promoting the corruption in the public service. The conclusion is that a civil servant and his moral choice are
active subjects of overcoming corruption in state authorities.
Коррупция – явление почти столь же древнее, как сам
мир, так как уже в первобытном обществе было принято
делать подарки и приношения жрецам и вождям племени.
С ней боролись различными способами шумерские цари,
фараоны Древнего Египта, законодатели Древнего Рима,
ей посвящали свои работы известные теоретики и практики Западной Европы и США (особенно с конца XVIII века).
Переломным моментом в истории борьбы с коррупцией
стал период конца XIX – начала XX веков, что было обусловлено ее переходом на качественно новый уровень: от
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мелкого взяточничества чиновников на местах до лоббирования политических интересов отдельных лиц и даже
попыток «купить государство».
Различные способы, чтобы оградить население от
всевластия и произвола чиновников, предпринимались с
древних времен и в России. Изначально многие «служилые люди» (воеводы, наместники) были «на кормлении».
(Кормление – вид пожалования великих и удельных князей
своим должностным лицам, по которому княжеская администрация содержалась за счёт местного населения в течение периода службы. «Корм» давался натурой: хлебом,
мясом, сыром и т. д.; для лошадей кормленщиков поставлялись овёс, сено. Кроме того, кормленщики собирали в
свою пользу различные пошлины: судебные, за клеймение («пятнание») и продажу лошадей, «полавочное», мыт
и другие. За счёт этих сборов они жили и содержали свою
челядь) [1] , что становилось причиной грабежа простых
людей. Со второй половины XVI века кормление было заменено денежным жалованием. Однако основная проблема, с которой Россия сталкивалась на протяжении многих
веков и которая остается актуальной и сегодня, – это укоренившееся в сознании ее общества убеждение о том, что
небольшой подарок «нужному лицу» не есть взятка. Следовательно, коррупция – это чаще всего обоюдовыгодный
процесс: и для того, кто получает взятку, и для того, кто
таким образом решает вопросы в своих интересах.
Естественно, что основное внимание в борьбе с этим
негативным явлением направлено на государственных
служащих (хотя законодатель ставит в один ряд с ними
и лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, и муниципальных служащих, и руководителей
государственных корпораций и фондов, и членов Совета
директоров Банка России), так как государство должно
внимательно следить за теми, кто обладает наибольшими
полномочиями, ресурсами и возможностями для их нелегального использования.
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Основная мера противодействия коррупции в сфере
государственной службы – это, конечно же, законодательное регулирование, которое проявляется главным образом в ограничении целого ряда конституционных прав и
свобод государственного служащего путем установления
для них определенных запретов и требований к служебному поведению. Такие ограничения обусловлены особым
правовым режимом данного типа работников и предназначены для обеспечения их эффективной профессиональной
деятельности, установления препятствий для возможного
злоупотребления своими полномочиями, соблюдения служащими прав и свобод граждан, создания условий для независимой служебной деятельности. В основном они:
1) вытекают из прав и обязанностей государственных
служащих (например, соблюдение государственной тайны и иной охраняемой законом тайны, наличие исключительно российского гражданства, представление сведений о себе, членах семьи и сведений о доходах и расходах, сохранность государственного имущества);
2) связаны с личными характеристиками и статусом
государственного служащего (например, наличие де
еспособности, отсутствие судимости или непогашенной
судимости, состояние здоровья, наличие близкого родства или свойства с другими служащими, замещение государственных и муниципальных должностей, использование служебного положения, в том числе в пользу политических, религиозных и иных организаций, прекращение
исполнения должностных обязанностей);
3) направлены на борьбу с коррупцией, возможностью
извлечения прямой или косвенной прибыли из должностного положения служащего либо в других сферах
деятельности, несовместимых с исполнением обязанностей по должности государственной службы (например, участие на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией, осуществление предпринимательской деятельности, приобретение

206

И.А. Павловская

ценных бумаг, представительство по делам третьих лиц в
государственном органе, в котором служащий замещает
должность, получение в связи с исполнением обязанностей вознаграждений от физических и юридических лиц,
выезд в связи с исполнением должностных обязанностей
за пределы территории Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, получение без
письменного разрешения представителя нанимателя наград, почетных и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств и многие другие аспекты, связанные с деятельностью последних).
Одновременно с вышеназванным на противодействие
коррупции направлены также и введенное в современное законодательство о государственной службе понятие
«конфликт интересов», и подробная схема предоставления сведений о доходах и расходах государственного
служащего, его (ее) супруги(а) и несовершеннолетних
детей. Так, процедура урегулирования конфликта интересов предполагает, что личные интересы государственного служащего или лиц, с которыми он состоит в близком
родстве или финансовых отношениях, не могут ставиться выше интересов государства, общества и различных
организаций. Вся деятельность служащего, в принципе,
должна быть нацелена исключительно на соблюдение
и защиту прав и свобод человека и гражданина того государства, которому он служит. Этому же способствует
представление сведений о доходах и расходах лиц, занимающих должности государственной службы, отнесенные
к высшей группе, а также тех, в полномочия которых выходят организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, предоставление государственных услуг, осуществление контрольных и надзорных
мероприятий; распределение бюджетных ассигнований,
субсидий, межбюджетных трансфертов, управление государственным имуществом, хранение и распределение
материально-технических ресурсов и т.п.
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Однако очевидно, что в решении проблемы коррупции
нельзя забывать и о нравственном аспекте. Так, по сути,
конфликт интересов – это всегда внутренний моральный
выбор конкретного служащего (а не свершившийся факт,
как при взятке), у которого возникла личная заинтересованность при осуществлении им должностных обязанностей, но еще не реализована в конкретном действии. Моральный выбор заключается в том, какое решение принять: поступить в соответствии с законодательством либо
нарушить его, ориентируясь на личные интересы. Аналогичный выбор стоит и тогда, когда есть возможность
«пристроить» близкого родственника в собственное подразделение, ускорить разрешение дела третьего лица за
существенное вознаграждение, построить выгодный бизнес-проект на основе конфиденциальной информации и
т.п., и при этом скрыть данные действия от закона. Единственной преградой на пути к правонарушению здесь является исключительно мораль государственного служащего, его «внутренний стержень», который не позволяет
ему отходить от установленных норм поведения.
Таким образом, активной фигурой в борьбе с коррупцией зачастую выступает сам государственный служащий. Все меры будут неэффективными, если не брать во
внимание его моральный облик.
Моральный выбор – это испытание, когда ситуация
складывается таким образом, что служебный долг требует одно, а отступление от него может принести вполне
ощутимые жизненные блага. И принимаемое здесь моральное решение обуславливается степенью развитости
нравственных качеств личности [2].
В идеале государственный служащий при исполнении
своих обязанностей должен сохранять политическую нейтральность, лояльность, добросовестно служить обществу, а не начальству. На деле же часто граждане видят
перед собой высокомерных, честолюбивых, непомерно
амбициозных, непрофессиональных чиновников, поощ-
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ряющих взяточничество и продающих должности и свои
услуги, в целом выделяющихся в отдельную социальную
«касту».
Причин тому много, начиная с недостатков законодательства, позволяющих обходить нормы закона или
двусмысленно их понимать, отрицательного примера со
стороны лиц, замещающих руководящие должности, на
которых и ориентируется нижестоящий персонал, слабости общественного контроля за действиями чиновников,
недостаточной материальной обеспеченности и социальной защищенности государственных служащих среднего
и младшего уровня (которые и составляют большинство)
по сравнению с аналогичными работниками в частном
секторе, что провоцирует их на поиски дополнительных
заработков, и заканчивая традиционным подходом к регулированию государственно-служебных отношений, а
именно восприятием государственной службы как «службы государевой» и «кормушки» для аморальных личностей.
Предлагаются разные пути повышения нравственности государственных служащих: правовой, организационный (мероприятия по борьбе с коррупцией), кадровый
(единые критерии), морально-психологический (традиционные ценности), социальный (система стимулирования),
политический (воля государства). Но очевидно одно – это
одна из тех проблем, которые действительно следует решать «с головы», то есть с лиц, обладающих наибольшими
административно-распорядительными полномочиями и,
соответственно, возможностями совершать и поощрять
коррупционные правонарушения. Только формирование
руководителем каждого конкретного органа государственной власти нетерпимого отношения к коррупционным и другим негативным проявлениям в поведении служащих может стать толчком для объективного набора и
продвижения кадров в соответствии с системой заслуг, а
не добычи, «выращивания» морально устойчивых работ-
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ников, а значит повышения качества исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.
Конечно же, как говорят специалисты, для полной ликвидации коррупции нужно затратить бесконечные усилия,
и вопрос стоит больше о поиске ее оптимального уровня,
приносящего наименьшие потери для государства, и о
том, чтобы не слишком увлечься борьбой с этим явлением и, тем самым, не превратиться в «карательное» государство. Отсюда вывод, что преодоление коррупционных
правонарушений на государственной службе имеет комплексную природу, возникает и развивается в процессе
взаимодействия множества факторов, лежащих в области экономики, права, политики, и, что очень важно, имеет и моральную составляющую.
ПРИМЕЧАНИЯ:
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АУДИТА КАК ФОРМЫ
НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Независимая аудиторская деятельность является главной
формой внешнего финансового контроля в развитых странах.
Эффективность финансового контроля в виде независимого
аудита во многом зависит не только от знания методов проверки, но и от правильного их сочетания в соответствии с поставленными задачами. Аудит – это независимая проверка финансовых отчетов или относящейся к ним финансовой информации
объекта, с целью подтверждения ее достоверности, соблюдения установленного порядка ведения бухучета, соответствие
финансово-хозяйственной деятельности законодательству
Российской Федерации.
THE ROLE OF THE STATE LEGAL REGULATION
OF THE AUDIT ACTIVITIES IN THE PERFECTION OF AUDIT
AS A FORM OF INDEPENDENT FINANCIAL CONTROL

Independent audit activity is the main form of outer financial
control in the developed countries. The effectiveness of financial
control in the form of independent audit depends not only on the
knowledge of methods of the control but on their correct combination in accordance with the stated problems. Audit is an independent
control of the financial reports and financial information on the subject aimed to confirm its true character, to observe the settled character of keeping an accounting and correspondence of the financial
activity to the system of law of Russian Federation.
Контроль – это функция управления (одна из его функций). Любой вид управления невозможен без контроля.
Просто немыслимо никакое управление без проверки
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выполнения принятых решений, установленных требований [1]. И тем более немыслимо никакое управление капиталом без текущего и последующего контроля за его
состоянием, без профессионального выбора инвестиций
и без проверок и анализов бухгалтерской отчетности.
Контроль за состоянием экономики, развитием социально-экономических процессов в обществе является
важной сферой деятельности по управлению народным
хозяйством. Одним из звеньев системы контроля выступает финансовый контроль. Его назначение заключается
в содействии успешной реализации финансовой политики государства, обеспечении формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах
и звеньях народного хозяйства.
Роль финансового контроля в условиях рыночной экономики многократно возрастает. Финансовый контроль
является формой реализации контрольной функции финансов, которая и определяет назначение и состояние
финансового контроля. Вместе с тем в зависимости от
социально-экономического положения государства, расширения прав хозяйствующих субъектов в осуществлении финансовой деятельности, возникновения различных
организационно-правовых форм предпринимательства
содержание финансового контроля существенно обогащается.
Финансовый контроль – это совокупность действий и
операций по проверке финансовых и связанных с ними
вопросов деятельности субъектов хозяйствования и
управления (государства, предприятий, учреждений, организаций) с применением специфических форм и методов его организации. Он осуществляется законодательными и исполнительными органами власти всех уровней,
а также специально созданными учреждениями и включает: контроль за соблюдением финансово-хозяйственного
законодательства в процессе формирования и использования фондов денежных средств, оценку экономической
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эффективности финансово-хозяйственных операций и
целесообразности произведённых расходов.
Финансовый контроль, в отличие от других видов контроля (экологического, санитарного, административного и др.), связан с использованием стоимостных категорий [2]. Предметом проверок выступают такие финансовые (стоимостные) показатели, как прибыль, доходы,
рентабельность, себестоимость, издержки, обращения,
налог на добавленную стоимость, отчисления на различные цели и в фонды. Эти показатели носят синтетический
характер, поэтому контроль за их выполнением, динамикой, тенденциями охватывает все стороны производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности
предприятий, а также механизм финансово-кредитных
взаимосвязей. Объектом финансового контроля являются денежные, распределительные процессы при формировании и использовании финансовых ресурсов, в том
числе в форме фондов денежных средств на всех уровнях
народного хозяйства.
Конкретные формы и методы организации финансового контроля – это практическое воплощение объективно присущего финансам как экономической категории
свойства контроля. Поскольку финансовая система государства охватывает все виды денежных фондов (как на
федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельно хозяйствующих субъектов), финансовый контроль
является многоуровневым и разносторонним.
В современных условиях создания основ рыночного
хозяйства особое значение приобретает финансовый
контроль. В результате финансового контроля различные уровни управления должны получить информацию
о фактическом состоянии бизнеса, финансах организации, выполнении обязательств по налогам, внебюджетным платежам, а также использовании бюджетных
средств. При этом экономические интересы государственных органов управления, налоговых служб, адми-
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нистрации организации, его коллектива, учредителей
и акционеров не совпадают. Каждая из сторон «тянет
одеяло в свою сторону», т.е. стремится получить максимальную выгоду для себя.
Государство заинтересовано в получении максимума налогов и различных сборов для покрытия бюджетных
расходов. «Хозяйственные субъекты стремятся получить
большую массу прибыли, но при этом сократить налоги
и различные сборы в бюджет. В ряде случаев это достигается не за счет наращивания объемов производства
и улучшения качества продукции, совершенствования
технологии и организации производства, а за счет мошенничества, поиска различных разночтений в законодательстве с тем, чтобы вносить в бюджет меньше налогов
и сборов» [3]. Иногда это достигается путем искажения
учетных данных.
В то же время интересы в получении информации у
разных субъектов совпадают. Так, «банкам и заимодавцам необходима достоверная информация о прибылях
и платежеспособности организаций. Их интересует способность организации погасить долги по кредитам и займам, платежи по процентам» [4].
Фондовые биржи желают получить максимум дохода
от покупки и продажи ценных бумаг. Поэтому они заинтересованы в получении объективной информации о состоянии и перспективах развития финансового положения
своих клиентов. То же можно сказать об акционерах. Они
озабочены вложенными средствами в организацию и размерами дивидендов. Их интересует реальная информация о развитии организации, ее перспективах, прочности
финансового состояния.
Таким образом, каждый хозяйствующий субъект, банки и физические лица, находящиеся во взаимоотношениях с организациями, заинтересованы в получении достоверной информации об их деятельности. Владелец организации заинтересован в том, чтобы государство и третьи
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лица, от которых зависит дальнейшее развитие деятельности, были уверены в объективности информации.
Однако следует отметить, что пользователи информации чаще всего не имеют специальных навыков для
проверки достоверности информации или времени и
материалов для такой проверки. Поэтому инициатива по
изысканию таких возможностей в основном проявляется
самим владельцем организации.
В таких условиях для удовлетворения интересов владельца организации и других пользователей информации о финансовой деятельности организации возникает
необходимость прибегать к получению доказательств о
достоверности показателей учета, баланса и финансовой
отчетности. Такие доказательства могут быть получены
при проведении контрольно-ревизионных процедур учреждениями финансового контроля. Тем самым удовлетворяются потребности в объективной информации владельца организации и других заинтересованных сторон.
Наличие достоверной информации позволяет повысить
эффективность функционирования рынка капитала и дает
возможность оценивать и прогнозировать последствия
различных экономических решений.
Аудит представляет собой функциональную науку о
методах и приемах независимого финансового контроля.
Он взаимосвязан с такими функциональными науками,
как бухгалтерский учет (финансовый и управленческий),
анализ хозяйственной деятельности по данным учета и
отчетности, оперативное управление (регулирование, координация и мониторинг планов); финансовый контроль,
включая разные его формы.
В систему финансового контроля аудит входит как независимый финансовый контроль наряду с другими составляющими: общегосударственным финансовым контролем, бюджетно-финансовым, ведомственным финансовым контролем, общественным контролем.
Аудит как наука представляет систему знаний о ме-
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тодах и приемах независимого финансового контроля.
Аудит как практика – вид управленческой деятельности,
сводящийся к независимому финансовому контролю ведения бухгалтерского учета и оценке бухгалтерской (финансовой) отчетности [5]. Следовательно, именно принцип независимости определяет основную сущность аудита, этим он отличается от других видов контроля и является самостоятельной научной (и учебной) дисциплиной
и практикой.
Важнейшими принципами финансового контроля являются:
– независимость;
– гласность;
– превентивность (предупредительный характер);
– действенность;
– регулярность;
– объективность;
– всеохватывающий характер.
Аудит – новый вид финансового контроля. Это независимый внешний финансовый контроль, основанный на
коммерческих основах.
В зависимости от времени проведения выделяют следующие формы финансового контроля:
– предшествующий, который проводится до осуществления финансовых операций;
– текущий, в процессе финансовых операций (перечисление налогов, собрания, образование фондов денежного средства, осуществление выплат и др.);
– последующий, который проводится по окончании
определенных периодов, по итогам месяца, квартала,
года.
Существуют различные приемы, характерные для
специалистов разных областей знаний, которыми могут
пользоваться контролирующие органы, применяя их в зависимости от поставленной задачи. Знание специфики
деятельности определенной организации в сочетании с
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приемами, выбранными правильно и в определенной последовательности, позволяют аудиторам более эффективно проводить проверки.
Эффективность финансового контроля в виде независимого аудита во многом зависит не только от знания
методов проверки, но и от правильного их сочетания в
соответствии с поставленными задачами. Методы документальной проверки применяют не только в различном
сочетании, но и с различными методами фактической
проверки, а также с логическим исследованием финансово-хозяйственных ситуаций. Кроме того, широко применяют на практике специальные методы для экономического анализа.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что
востребованность финансового и налогового консалтинга в нашей стране достаточно велика (соответственно 22,8 и 21,7 %) [6].Общий аудит пока составляет
11,9 %, аудит различных финансовых институтов – 9,3%.
И все же можно сказать, что важную роль в обеспечении качества аудита как метода финансового контроля
играет уровень организации учета в стране – бухгалтерского, бюджетного, налогового. Отчетная документация
– главный объект финансового контроля. Успешное и
эффективное проведение финансового контроля зависит от уровня организации и видов контроля, форм и методов проведения.
Смысл целей аудита заключается в том, чтобы создать
некую структуру, которая помогла бы аудитору собрать
нужное количество актуальных свидетельств, а затем
решить, какие именно фактические данные необходимо
собирать ввиду конкретных обстоятельств, при которых
проводится аудит. Цели остаются одними и теми же при
разных проверках, но фактические данные будут различны в зависимости от обстоятельств.
Кроме аудита, сегодня наиболее значимы для клиента
вопросы в области финансов и налогообложения.

и эффективное проведение финансового контроля зависит от уровня организации и видов
контроля, форм и методов проведения.
Смысл целей аудита заключается в том, чтобы создать некую структуру, которая
помогла бы аудитору собрать нужное количество актуальных свидетельств, а затем решить,
какие
фактические данные
необходимо
собирать ввиду конкретных обстоятельств,
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которых проводится аудит. Цели остаются одними и теми же при разных проверках, но
фактические данные будут различны в зависимости от обстоятельств.

Рис. 1. Темпы роста выручки участников рэнкинга
по видам услуг за 2012 год

В условиях проведения экономических реформ в Российской Федерации стоит острая
необходимость усиления финансового контроля по следующим основным направлениям:
В
условиях целостной
проведения
реформ
в как
- установление
структурыэкономических
финансового контроля
в органах
законодательной,
такФедерации
и исполнительнойстоит
власти Российской
Федерации;
Российской
острая необходимость
уси- установление типовых форм и порядка осуществления независимого финансового
ления
финансового
контроля
по
следующим
основным
контроля в Российской Федерации;
направлениям:
- разработка активной системы учета и оценки качественных и количественных
параметров
эффективности аудитацелостной
и деятельности его
органов;
– установление
структуры
фи
нансового
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
контроля
в органах
как законодательной,
так независимого
и исполни- повышение
кадрового, информационно-технического
органов
финансового
контроля,власти
унификация
форм и методов их
работы;
тельной
Российской
Федерации;
- формирование общественного мнения о необходимости независимого финансового
– установление типовых форм и порядка осуществлеконтроля.

нияЦели
независимого
финансового
контролямногообразны,
в Российской
организации всех видов
аудиторской деятельности
но основными
ихФедерации;
них являются: высококачественное оказание аудиторских услуг; улучшение коммерческой
– разработка активной системы учета и оценки
качественных и количественных параметров эффективности аудита и деятельности его органов;
– противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
– повышение кадрового, информационно-технического органов независимого финансового контроля, унификация форм и методов их работы;
– формирование общественного мнения о необходимости независимого финансового контроля.
Цели организации всех видов аудиторской деятельно-
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сти многообразны, но основными из них являются: высококачественное оказание аудиторских услуг; улучшение
коммерческой деятельности у клиентов аудиторской организации и вместе с тем обеспечение роста авторитета
аудиторов; расширение круга клиентов и обеспечение
роста доходов аудиторской фирмы. Для достижения вышеуказанных целей аудиторские службы должны решать
важнейшие задачи по организации своей деятельности.
Первоочередная задача аудиторских служб – это высококачественное проведение аудиторских проверок. Выполнение данной задачи зависит от уровня подготовленности и профессионализма аудиторских кадров фирмы, их
практического опыта, последовательности и правильности применения аудиторских процедур, методики и методологии контроля, а также использования положительного опыта в аудиторской деятельности.
Таким образом, можно сказать, что решение данных
задач позволит, при соблюдении приори
тетов построения демократического правового государства, обес
печить целевое и эффективное использование средств,
снизить количество злоупотреблений и правонарушений,
связанных с формированием и использованием имущества предприятий, улучшить общую экономическую и
социальную ситуацию в стране. Это будет реально способствовать усилению главных на
правлений развития
экономики в России. В то же время недостаточное внимание к проведению независимого финансового контроля
(аудита) может усилить негативные тенденции при формировании и использовании денежных и материальных
ресурсов, ослабить ответственность соответствую
щих
должностных лиц и, как следствие, затруднит улучшение
социально-экономической обстановки в стране.
Большинство стран – участниц аудиторской деятельности (в том числе и Россия) имеют проверенные мировой практикой принципы ведения аудита, к которым относятся [7]:
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1. Независимость аудита от государства, его различных министерств и ведомств, куда входят Министерство
финансов, Росстрахнадзор, Государственная налоговая
служба и Центральный Банк России.
2. Обеспечение системы, при которой сами специалисты оценивают уровень подготовки и моральные качества
другого специалиста:
– с выдачей разрешения на право заниматься аудиторской деятельностью только тем лицам, которые способны подтвердить свою квалификацию;
– с обеспечением профессиональной защищенности
аудиторов.
3. Финансовая независимость аудитора от клиента:
– достаточный размер уставного капитала и чистых
активов;
– самострахование;
– безусловное соблюдение аудиторами и независимости собственной позиции, и коммерческих интересов
клиента;
– оплата, поступающая из другого источника, от каждого клиента, должна иметь незначительный удельный
вес в общем потоке доходов от уплаты услуг аудиторов;
– фирма ограничивает оказание других услуг клиенту,
чтобы избежать конфликтов интересов.
4. Ротация аудиторов: каждые несколько лет происходит смена аудитора, что дает возможность избежать
слишком глубокой зависимости аудиторов от клиента.
5. Наличие достаточно развитой методики аудита для
работы с высокотехнологичными системами клиента.
6. Система проверки (третьей стороной, аналогичной
аудиторской фирмой) качества процессов аудита.
7. Внедрение стандартов аудиторской деятельности с
адаптацией для этих целей международного опыта к экономической реальности.
Принципы (от лат. principium – начало, основа) аудита – это основные принципы, по которым осуществляется
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его функция. Определены они нормативом № 3 «Основные принципы, регулирующие аудит». Спорным является
само название норматива, поскольку аудит регулируют
не принципы, а законы и нормативно-правовые акты, но,
несмотря на это несоответствие, в нормативе заложены
основные принципы, формирующие аудит как определенную систему знаний.
В соответствии с российским Правилом (стандартом)
аудиторской деятельности «Цели и основные принципы,
связанные с аудитом бухгалтерской отчетности» [7] аудиторские организации обязаны соблюдать профессиональные этические принципы аудита и использовать их в
качестве основы при принятии любых решений профессионального характера.
Гарантии реализации данного принципа заложены в
следующих нормах Федерального закона № 307‑ФЗ от
30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности»:
– аудит не может осуществляться в отношении лиц,
состоящих с аудитором в близком родстве или свойстве,
либо в отношении организаций, должностные лица которых находятся в аналогичном положении;
– аудит не может осуществляться при наличии имущественной зависимости между аудитором и аудируемым;
– аудит не может осуществляться в отношении лиц, которым в течение трех предшествующих проверке лет оказывались услуги по восстановлению (ведению) бухгалтерского учета и/или составлению финансовой отчетности;
– порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора определяются договором и не могут зависеть от характера сделанных аудитором по результатам проверки выводов и от вида мнения аудитора;
– в ходе проверки аудитор вправе самостоятельно
определять формы и методы проведения аудита, проверять в полном объеме имеющуюся документацию, получать всю необходимую информацию от руководства, проверяемого субъекта.
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Основными принципами осуществления внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов являются:
а) осуществление внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций в отношении всех аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов;
б) независимость внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций;
в) обеспеченность финансовыми, материальными и
трудовыми ресурсами;
г) надлежащий уровень профессиональной компетентности работников, осуществляющих внешний контроля качества работы аудиторских организаций;
д) прозрачность процедуры назначения контролеров для проведения внешней проверки качества работы
объекта внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций;
е) отчетность о состоянии и результатах внешнего контроля качества работы аудиторских организаций;
ж) публичность результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций;
з) обеспечение устранения проверенным объектом
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций нарушений и недостатков, выявленных по результатам внешней проверки;
и) подотчетность деятельности субъектов внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций по
осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций совету по аудиторской деятельности, создаваемому в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Принципы аудита можно разделить на две группы:
1) основные принципы, регулирующие аудит, – эти
ческие и профессиональные нормы, определяющие взаи
моотношения аудитора (аудиторской фирмы) и клиента;
2) основные принципы проведения аудита, т.е. прави-
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ла, определяющие этапы и элементы аудиторской проверки.
Принципы, регулирующие аудит, определены в п. 3
Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности № 1 [8]. При выполнении своих профессиональных
обязанностей аудитор должен руководствоваться нормами, установленными профессиональными аудиторскими
объединениями, членом которых он является (профессиональными стандартами), а также этическими принципами, представленными в таблице:
Таблица 1
Основополагающие принципы аудита
Принципы

Характеристика

Независимость
аудитора

Аудитор должен быть свободен от влияния,
давления, контроля со стороны как проверяемого субъекта, так и любых третьих лиц. Независимость аудитора – отсутствие какой‑либо
финансовой или имущественной заинтересованности аудитора на проверяемой фирме.
Аудитор не может проверять фирму, одним из
собственников которой он является; не может
участвовать в проверке, если с высшими должностными лицами клиента его связывают родственные отношения.

Честность
аудитора

Аудитор должен быть приверженцем профессионального долга.

Объективность
аудитора

Аудитор обязан быть бесстрастным при рассмотрении любых профессиональных вопросов, формировании суждений, выводов и заключений.

Компетентность
аудитора

Аудитор должен обладать необходимым объе
мом знаний и умением квалифицированно
применять эти знания при рассмотрении конкретных ситуаций.

Добросовестность
аудитора

Аудитор обязан оказывать профессиональные
услуги с должной тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащим использованием своих способностей.
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Аудитор должен поддерживать высокую репуПрофессиональное тацию профессии и воздерживаться от соверповедение аудитора шения поступков, способных подорвать уважение и доверие к аудиторской профессии.
Аудиторы (аудиторские организации) обязаны
обеспечивать сохранность документов, полу
чаемых или составляемых ими в ходе аудитор
Конфиденциальской деятельности, и не вправе передавать эти
ность информации
документы каким бы то ни было третьим лицам
либо разглашать устно содержащиеся в них
сведения без согласия проверяемого субъекта.
Аудитор должен критически оценивать весомость полученных аудиторских доказательств
и внимательно изучать аудиторские доказаПрофессиональный
тельства, кото
рые противоречат каким‑либо
скептицизм
документам или заявлениям руководства или
ставят под сомнение достоверность таких документов или заявлений.

Одним из принципов аудита является его независимость, которая выражается в отсутствии у аудитора при
формировании его мнения какой‑либо заинтересованности в делах проверяемого лица, а также в отсутствии
зависимости от третьих лиц. Действующее законодательство устанавливает ряд мер, обеспечивающих независимость аудиторской проверки. Так, аудиторская
организация самостоятельна в выборе методов и про
цедур.
Этому праву корреспондирует обязанность должностных лиц аудируемой организации не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга
вопросов, подлежащих выяснению при проверке, а также
обязанность своевременно и в полном объеме обеспечивать аудиторов необходимыми им для осуществления
профессиональной деятельности документами и информацией.
В соответствии со ст. 8 Закона «Об аудиторской деятельности» аудиторы обязаны хранить тайну об операциях
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аудируемых лиц и лиц, которым оказывались сопутствующие аудиту услуги. Аудиторские организации обязаны
обеспечить сохранность сведений и документов, получаемых и / или составляемых ими при осуществлении аудиторской деятельности, и не вправе передавать указанные
сведения и документы третьим лицам либо разглашать их
без письменного согласия организаций, которым оказывались аудиторские или сопутствующие аудиту услуги, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
Аудиторские организации в ходе осуществления своей деятельности обязаны соблюдать и использовать в
разглашать их без письменного согласия организаций, которым оказывались аудиторские или
качестве
длязапринятия
решений профессопутствующиеосновы
аудиту услуги,
исключением любых
случаев, предусмотренных
федеральными
законами.
сионального
характера следующие профессиональные
Аудиторские организации в ходе осуществления своей деятельности обязаны
этические
принципы
(рис.
2)для
[9]:
соблюдать и использовать
в качестве
основы
принятия любых решений профессионального
характера следующие профессиональные этические принципы [9]:

Рис. 2. Основные этические принципы аудита
Основные этические принципы аудита

Независимость

Конфиденциальность

Объективность
честность

Профессиональная
компетентность,
Профессиональное
поведение

Внимательность
добросовестность
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Требования к аудитору в части
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критерии
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не
является
зависимым,
подготовленных, профессионально компетентных специалистов и осуществлять контроль за
качеством их работы для обеспечения квалифицированного проведения аудита.
Добросовестность — это обязательность оказания аудитором профессиональных услуг с
должной тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащим использованием
своих способностей. Принцип добросовестности подразумевает усердное и ответственное
отношение аудитора к своей работе, но не должен трактоваться как гарантия безошибочности в
аудиторской деятельности.
Конфиденциальность— это обязанность аудиторов и аудиторских организаций
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ми документами по аудиторской деятельности, а также
этическими кодексами аудиторов. Независимость – ключ
к доверию общества.
Честность– это обязательная приверженность аудитора профессиональному долгу и следование общим нормам морали.
Объективность – это обязательность непредвзятости, беспристрастности и неподвластности какому‑либо
влиянию при рассмотрении любых профессиональных
вопросов и формировании суждений, выводов и заключений.
Профессиональная компетентность – это обязательность владения необходимым объемом знаний и навыков,
позволяющим аудитору квалифицированно и качественно оказывать профессиональные услуги. Аудиторская организация должна привлекать подготовленных, профессионально компетентных специалистов и осуществлять
контроль за качеством их работы для обеспечения квалифицированного проведения аудита.
Добросовестность – это обязательность оказания аудитором профессиональных услуг с должной тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащим
использованием своих способностей. Принцип добросовестности подразумевает усердное и ответственное
отношение аудитора к своей работе, но не должен трактоваться как гарантия безошибочности в аудиторской деятельности.
Конфиденциальность – это обязанность аудиторов
и аудиторских организаций обеспечивать сохранность
документов, получаемых или составляемых ими в ходе
аудита, не передавать эти документы или их копии (как
полностью, так и частично) каким бы то ни было третьим
лицам и не разглашать содержащиеся в них сведения
без согласия собственника (руководителя) экономического субъекта, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Феде-
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рации. Соблюдение принципа конфиденциальности
обязательно независимо от продолжения или прекращения отношений с клиентом и не имеет ограничений
по времени.
Профессиональное поведение– это соблюдение приоритета общественных интересов и обязанность аудитора поддерживать высокую репутацию своей профессии,
воздерживаясь от совершения поступков, не совместимых с оказанием аудиторских услуг и способных снизить уважение и доверие к профессии аудитора, нанести
ущерб ее общественному имиджу.
Аудитор в ходе планирования и проведения аудита
должен проявлять профессиональный скептицизм и понимать, что могут существовать обстоятельства, влекущие за собой существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. Проявление профессионального
скептицизма означает, что аудитор критически оценивает
весомость полученных аудиторских доказательств и внимательно изучает аудиторские доказательства, которые
противоречат каким‑либо документам или заявлениям
руководства либо ставят под сомнение достоверность таких документов или заявлений.
Аудит как форма финансового контроля является независимой проверкой финансовой отчетности организации, осуществляемой специальным субъектом (фирмой),
в соответствии с законодательством об аудите на коммерческой основе. При аудиторской проверке применяются
специфические формы и методы планирования, проведения, документального оформления аудита, общие требования к которым установлены Правилами (стандартами)
аудиторской деятельности.
Если аудиторская организация является членом профессионального объединения, ей следует соблюдать, наряду с вышеуказанными этическими принципами, также и
правила этики, предусмотренные документами, принятыми на добровольной основе профессиональным объеди-
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нением, в котором состоит данная аудиторская организация (аудитор).
Аудиторская организация обязана на всех этапах проведения проверки исходить из позиции профессионального скептицизма, принимая во внимание вероятность
того, что получаемые аудиторские доказательства и (или)
информация об экономическом субъекте могут быть неверными.
Таким образом, принципы аудита основываются на
его независимости как вида финансово-хозяйственного
контроля, высоких профессиональных, культурных и морально-волевых качествах аудитора, научной организации и прогрессивной методологии выполнения аудиторского процесса.
Можно сделать вывод о том, что исследования экономического контроля в виде независимого аудита, а
также его места в системе управления экономическими
субъектами, отражали потребности хозяйственной жизни людей. Впрочем, нередко они формировались как отдельные, в том числе и фундаментальные элементы экономических знаний. Pешение некоторых задач позволит,
при соблюдении приоритетов построения демократического правового государства, обеспечить целевое и эффективное использование средств, снизить количество
злоупотреблений и правонарушений, связанных с формированием и использованием имущества предприятий,
улучшить общую экономическую и социальную ситуацию
в стране. Это будет реально способствовать усилению
главных направлений развития экономики в России. В то
же время недостаточное внимание к проведению независимого финансового контроля (аудита) может усилить
негативные тенденции при формировании и использовании денежных и материальных ресурсов, ослабить ответственность соответствующих должностных лиц и, как
следствие, затруднит улучшение социально-экономической обстановки в стране.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматриваются приоритетные направления государственной политики по обеспечению экономической безопасности региона на примере лесного хозяйства Республики
Карелия. Выявлено, что результативное применение инструментов государственного регулирования экономики, направленного на повышение рентабельности лесной отрасли, приведет к укреплению экономической безопасности Республики
Карелия и общему социально-экономическому развитию территории.
STATE REGULATION OF REGIONAL ECONOMY
AS INSTRUMENT OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY

In article the priority directions of a state policy on providing
economic security of the region on the example of forestry of the
Republic of Karelia are considered. It is revealed that productive
use of instruments of state regulation of the economy directed on
increase of profitability of forest branch, will lead to strengthening of
economic security of the Republic of Karelia and the general social
and economic development of the territory.
Государство является основным институтом экономической и политической системы, который организует,
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направляет и контролирует совместную деятельность людей и их отношения между собой. Во всех экономических
системах государство регулирует экономику.
Роль государства в экономике конкретизируется в его
функциях, которые по характеру связей с рыночной экономикой условно можно разделить на две группы:
− функции, создающие условия эффективного функционирования рынка;
− функции, дополняющие и корректирующие действия
собственно рыночных регуляторов [1].
Государственное регулирование – комплекс мер, действий, применяемых государством для коррекции и установления основных экономических процессов [2].
Государственное регулирование экономики – это воздействие государства на деятельность хозяйствующих
субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий функционирования рыночных
механизмов, решения социальных и экономических проблем [3].
Оно выражается в реализации комплекса типовых мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными органами в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической ситуации к изменяющимся условиям.
Обсуждая место ГРЭ в современной российской экономике, член Совета по аграрной политике при Председателе Совета Федерации М.Коробейников констатирует: «Если мы хотим сохранить свой статус крупной
аграрно-индустриальной державы, спасти село и страну
от экономического умирания, необходимо переходить к
идеологии социального государства на базе стратегии
развития реальной экономики страны и особенно возрождения агропромышленного комплекса». По его мнению, такой подход требует резкого усиления роли государства, что подтвердил мировой финансовый кризис.
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Например, в США мгновенно забыли о так называемом
свободном рынке, как только возникли серьезные проблемы на финансовом и банковском поле. Был национализирован ряд обанкротившихся банков, подтвердив тем
самым, что в реальной жизни свободный рынок должен
быть социально ориентированным, а значит, регулируемым государством [4].
Для того чтобы высшее политическое руководство как
Российской Федерации, так и ее субъекта, приняло решение о проведении конкретного комплекса мер ГРЭ, оно
(руководство) должно:
− получить сигнал о необходимости ГРЭ;
− инициировать подготовку такого решения компетентными специалистами (органами);
− обеспечить его реализацию исчерпывающими (и
количественно, и качественно) ресурсами.
Понятно, что, не имея в структуре государственных
органов подразделений, предназначенных для решения
этих задач, невозможно действенно, своевременно, выверенно и разумно осуществлять государственное регулирование экономики региона. В Республике Карелия одним из таких подразделений является Особое совещание
по экономической безопасности при Правительстве Республике Карелия, созданное во исполнение Постановления Правительства РК от 27 августа 2012 года № 268-П.
Согласно Положению об Особом совещании по экономической безопасности при Правительстве Республики Карелия, данный орган является коллегиальным консультативным органом при Правительстве РК, созданным в целях разработки организационных, экономических и правовых мер, направленных на обеспечение экономической
безопасности на территории Республики Карелия, защиту прав и законных интересов собственников имущества,
акционеров (участников) хозяйственных обществ, содействие развитию цивилизованного корпоративного поведения и благоприятного инвестиционного климата.
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С учетом данной статистики, а также того факта, что
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность составляют более 43% экономики региона, сделан вывод о целесообразности применения мер
ГРЭ в данной области, так как положительная динамика в
ней неоспоримо приведет к положительному росту большинства социально-экономических показателей. Последнее приведет к укреплению экономической безопасности
Республики Карелия. Для подготовки целесообразных
управленческих решений в рамках Особого совещания
проводилось детальное изучение ранее выдвинутых идей
и их экономических обоснований, выработка дополнений
к ним и разработка новых.

Добыча полезных ископаемых
добыча полезных
ископаемых, кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие производства
целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий
производство машин и
оборудования

Январьноябрь
2012 в %
к январюноябрю
2011
103,6

Ноябрю
2011

Октябрю
2012

98,6

98,9

103,6

98,6

98,9

95,4

77,8

81,2

96,1

75,7

68,6

108,5

126,1

96,2

104,0

100,8

86,8

113,0

104,3

84,7

72,8

57,3

101,0

96,3

52,4

79,6

Ноябрь 2012 в % к
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производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
прочие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

87,3

65,0

95,9

100,7

64,8

90,6

117,2

129,2

106,3

В частности, был скрупулезно рассмотрен расчет необходимых условий и затрат вывода лесного сектора карельской экономики на удвоение валового продукта. В
этой связи следует отметить, что необходимые расчеты
были выполнены сотрудниками Института экономики Карельского научного центра Российской Академии наук
еще в 2005-2006 гг., рассмотрим их.
Республика Карелия (РК) в составе РФ отличается высоким уровнем использования расчетной лесосеки (72%).
Съем древесины составляет в среднем 0,72 м3 за год с
1 га лесопокрытой площади, а доход по конечному продукту около 2500 руб. с 1 м3 заготовленной древесины.
Для сравнения – в соседней Финляндии съем древесины
– 2,8 м3 (в 3,9 раза больше), а доход не менее 6600 руб. (в
2,64 раза больше), по курсу 29 руб./долл. США. Если принять за показатель выход товарной продукции от переработки древесины на 1 га лесопокрытой площади региона,
то нетрудно подсчитать, что лесной сектор Финляндии
работает в 10 раз эффективнее, чем РК.
Анализ ситуации дает основание сделать вывод, что
каких-либо реальных перемен в лесном секторе Республики Карелия за последнее десятилетие не произошло.
Вместе с тем, имеются все необходимые объективные условия для роста экономической эффективности лесного
сектора экономики:
1. В России действует мощная вертикаль исполнительной государственной власти, которая, сохраняя собственность на лесные ресурсы, располагает неограниченными возможностями регулирования экономических
отношений в лесном секторе.
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2. Лесной Бизнес имеет в своем распоряжении достаточные финансовые и природные ресурсы:
а) кроме собственных средств имеется неограниченная возможность государственного кредитования инвестиционных проектов;
б) большая часть эксплуатационных лесов передана в
аренду лесопользователям и недоиспользуется.
3. В России после распада СССР в 1991 г. не было недостатка в трудоспособном населении, и за истекший период не произошло войн или катастроф, которые могли
бы отрицательно повлиять на рынок труда.
4. Законодательная власть, будучи избранной народом и получив, таким образом, кредит доверия, имея в
распоряжении опыт развитых стран, вправе предлагать
любые законы в области лесных отношений.
5. В России окрепло лесное природоохранное движение – Гражданский институт, способствующий неистощительному использованию лесных ресурсов [5].
Отсюда следует, что все необходимые факторы для
развития лесного сектора экономики РФ и Республики
Карелия в ее составе имеются в наличии. И если такого
развития не происходит, значит эти факторы используются не лучшим образом. Лесной комплекс Республики
Карелия как экономическая система включает государство (G), предпринимателей (В) и наемных работников (R). Объектом деятельности этой системы являются
лесные ресурсы региона, которые характеризуются годовым объемом заготовки V, м3.
Результатом функционирования системы является годовая выручка от реализации лесной продукции X, руб.:
X=Vλ
(1)
где λ– стоимость продукции, вырабатываемой из 1 м3
древесины, руб./м3.
Государственной целью развития системы является
достижение максимально допустимого (исходя из продуктивных свойств лесов рассматриваемого региона)
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годового объема заготовки Vmax= 14000 тыс. м3 и максимальной стоимости продукции, вырабатываемой из 1 м3
древесного сырья, λmax= 6400 руб. (мировой уровень). Эта
цель должна быть достигнута в директивный срок, например, T=10 лет.
Годовая выручка делится между участниками системы:
X =DG +DB +DR
(2)
где
DG- доход государства;
DB- доход предпринимателей;
DR - доход работников, руб.
Расчет продолжительности периода достижения заданного объема лесозаготовок выглядит следующим образом:
Продолжительности периода n=T1, лет для достижения
заданного объема заготовок при известной рентабельности бизнеса ηB определится так:

(3) (3)
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Учитывая, что рентабельность отрасли
(3) (ηB) в настояставив в формулу (3) численные значения, получаем, что период:
щее время
составляет
13,47%,
также подставив
в фор-13,47%, а так
время составляет
Учитывая,
рентабельность
отрасли
(ηB) в анастоящее
мулу
(3)
численные
значения,
получаем,
что
период:
подставив в формулу (3) численные значения, получаем, что период:

Годовая выручка к концу периодаT1 = 6,32 года составит:
Продолжительность периодаm = T2, лет для увеличения стоимости продукции до
симума λ(t = m) = λmax
= 6400выручка
руб./м3 к концу периодаT1 = 6,32 года составит:
Годовая
Годовая
выручка
к концу
= 6,32 года
соста- продукции
1
лет для Tувеличения
стоимости
Продолжительность периодаm
= T2,периода
3
вит:
максимума λ(t = m) = λmax = 6400 руб./м
X(t= n) = [1 +0,1347]6,32 •6,3011 • 2,4976 = 34,96 млрд.руб.

Определим
продолжительность
периода выхода на
Подставив в формулу
(4) численные
значения, получаем:
максимум стоимости продукции из 1 кубометра заготовПодставив
в формулу
(4) численные значения, получаем:
ленной
древесины:
Продолжительность периода T2, лет увеличения стоиГодовая
выручка
к концу
периодаTλ2 = =7,44
годаруб./м
составит:
3
мости
продукции
λ до
максимума
6400
.
max
Следует заметить, что совместное решение выражений
(3 – 5) позволяет получить
мулу для вычисления
периода
периодT,лет
достижения
нескольких
составит:проектных
Годовая
выручка
к концу периодаT
2 = 7,44 года
азателей:
Следует заметить, что совместное решение выражений (3 – 5) позволяет получ
формулу для вычисления периода периодT,лет достижения нескольких проектн
показателей:

(3)
Учитывая, рентабельность отрасли (ηB) в настоящее вре
)
в
настоящее
время составляет
13,47%,что
а так
итывая, рентабельность отрасли
(η
подставив вBформулу (3) численные
значения, получаем,
пе
в в формулу (3) численные значения, получаем, что период:
236

Н.И.Пушкарев, А.В.Алтухов
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Таким образом, чтобы добиться достижения увеличения годового объема заготовки до максимально допустимого Vmax = 14000 тыс. м3 и увеличения стоимости продукции, вырабатываемой из 1 м3 древесного сырья до максимально возможной λmax= 6400 руб., необходимо, чтобы
рентабельность предпринимателей составляла 19% [7].
Поддержание величины рентабельности предпринимателей на уровне ηB = 19 % в течение всего периода
T= 10 лет должно стать основным инструментом государ-
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ственного регулирования развития экономической системы использования лесных ресурсов РК. Иного способа
достижения государством плановых показателей по объе
му и стоимости лесной продукции, кроме как поддержания рентабельности предпринимателей на оптимальном
уровне, в современных условиях просто не существует.
С учетом изложенного в настоящее время в рамках
Особого совещания идет обсуждение вариантов решений, создающих условия к выводу лесной отрасли республики на указанный уровень рентабельности.
Особенности любого исследования позволяют нам, не
дожидаясь выхода на плановые показатели, озаботиться
перспективой и задать вопрос: что дальше? Предположим, государство обеспечило выход региона на плановые
показатели по объему и стоимости продукции, с увеличением до максимума доходов от лесного комплекса.
Согласно Налоговому кодексу РФ, налогоплательщики
– коммерческие организации исчисление и уплату сумм
налога, исчисленного по итогам налогового периода,
производят по месту своего нахождения, то есть в бюджет того субъекта Федерации, на территории которого
зарегистрирована данная организация. Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия»
(с изменениями и дополнениями от: 17, 18 июля, 3 октября, 28, 29 ноября 2000 г., 22 января, 6 марта, 27 апреля,
15 июня, 16 июля, 30 октября, 28 декабря 2001 г., 25 июля,
29 октября, 25 ноября 2002 г., 26 февраля, 5 июня, 7, 27 октября, 25 ноября 2003 г., 5, 25 ноября 2004 г., 1 апреля,
23 июня, 1, 28 ноября 2005 г., 23 ноября 2006 г., 7 июня
2007 г., 1 октября 2008 г., 8, 26 июня 2009 г., 28 июня,
10 ноября 2010 г., 25 июля, 21 октября 2011 г., 5 мая,
30 октября, 27 ноября 2012 г.), статьей первой устанавливает пониженную ставку налога на прибыль с организаций, зачисляемого в бюджет Республики Карелия в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Фе-
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дерации для организаций, реализующих инвестиционные
проекты в соответствии с законодательством Республики
Карелия, на срок окупаемости инвестиционного проекта в
соответствии с законодательством Республики Карелия,
но не свыше пяти лет, в размере 13,5 % [8].
Вместе с тем, в настоящее время согласно данным
Министерства экономического развития Республики Карелия, большинство объектов лесной промышленности,
осуществляющих добычу лесных ресурсов и их первичную переработку, являются обособленными подразделениями компаний, зарегистрированных вне пределов
республики. При этом они являются либо собственниками отдельных арендаторов лесного фонда, либо его
субарендаторами. Данное обстоятельство значительно
снижает налогооблагаемую базу юридических лиц – хозяйствующих субъектов лесопромышленного комплекса, с которых взыскивается в бюджет Республики Карелия налог на прибыль. Обеспечить ее прирост возможно
методами ГРЭ. Рассмотрим один из вариантов такого
влияния.
Согласно статье III Договора «О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» (Москва, 31 марта 1992 г.), республики
(в том числе и Республика Карелия) в составе Российской
Федерации обладают всей полнотой государственной
(законодательной, исполнительной, судебной) власти на
своей территории. Часть третья настоящей статьи констатирует, что земля и ее недра, воды, растительный и
животный мир являются достоянием (собственностью)
народов, проживающих на территории соответствующих
республик. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами регулируются Основами законодательства
Российской Федерации.
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Эти юридические нормы, по мнению автора, создают благоприятные условия
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нормативно право
благоприятные
условия
для
расширения
актов. К примеру, республиканским законом, либо налогооблагапостановлением Правитель
базы,
путем издания
соответствующих
нормативРеспубликиемой
Карелия
регламентируется
непременное
условие получения
права аренды лесн
но-правовых заготовок:
актов. К регистрация
примеру, республиканским
закофонда для промышленных
юридического лица на
территории субъе
постановлением
Правительства
Республики
Федерации.ном,
Такимлибо
же образом
объявляется запрет
на передачу указанных
фондов в субаре
Данная регламентация
сделает
невозможным
уводить
от
республиканского
Карелия регламентируется непременное условие получе-налогообложе
прибыль компаний,
осуществляющих
лесозаготовки
на территории
Карелии.
ния права
аренды лесного
фонда для
промышленных
заСледует
подчеркнуть,
что указанные
ограничения
быть установлены име
готовок:
регистрация
юридического
лицадолжны
на территории
нормативносубъекта
правовымФедерации.
актом органа Таким
власти,же
имеющим
наобъявляется
то соответствующие
полномо
образом
заИное, например,
включение
перечисленных
уложений
в
конкурсную
документацию
прет на передачу указанных фондов в субаренду. Данная
проведениерегламентация
аукциона на заключение
контрактаотпо
передаче конкрет
сделает государственного
невозможным уводить
респулесных угодий в аренду, будет расценено надзирающим органом (Управлением Федераль
бликанского налогообложения прибыль компаний, осуантимонопольной службы по субъекту Федерации), как создание условий, препятствующ
ществляющих лесозаготовки на территории Карелии.
свободной конкуренции.
ПРИМЕЧАНИЯ:

Государственное регулирование региональной экономики...

241

Следует подчеркнуть, что указанные ограничения должны быть установлены именно нормативно-правовым актом
органа власти, имеющим на то соответствующие полномочия. Иное, например, включение перечисленных уложений в конкурсную документацию на проведение аукциона
на заключение государственного контракта по передаче
конкретных лесных угодий в аренду будет расценено надзирающим органом (Управлением Федеральной антимонопольной службы по субъекту Федерации) как создание
условий, препятствующих свободной конкуренции.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ
И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭЛИТ В СОВРЕМЕННОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматриваются вопросы развития и воспроизводства элит в политическом пространстве современного
мира, проблемы формирования состава политических элит,
что является важнейшим вопросом для обеспечения жизнедеятельности любой системы власти.
PROBLEMS OF FORMATION,
DEVELOPMENT AND REPRODUCTION OF ELITES
IN MODERN POLITICAL SPACE

The article examines the development and reproduction of
elites in the political space of the modern world, the problems of political formation that is a crucial issue to the viability of any system of
government
В конце ХХ – начале ХХI вв. произошло стремительное
развитие информационно-коммуникационных технологий, которые, проникая во все сферы социальной действительности, трансформировали прежнюю систему
общественных отношений. Современная эпоха перехода
индустриального общества в новое качественное состояние – постиндустриальное, информационное общество
основана на принципе открытой информации и высокоразвитых информационных технологиях. Все основные
сферы жизнедеятельности сегодня в значительной мере
находятся под воздействием коммуникационных процессов, охватывающих своим влиянием политические инсти-
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туты, органы государственной власти и местного самоуправления, профессиональные сообщества, экономические институты и сферу услуг.
Характерными чертами современного общественного
развития являются:
– увеличение роли информационного ресурса в социально-политической и экономической сферах;
– создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное
взаимодействие всех социальных институтов, доступ к
мировым информационным ресурсам;
– определение современного общественного прогресса, прежде всего развитием информационных технологий.
В социальной сфере расширение доступа к информации становится важнейшим стимулятором изменения качества жизни, формирования и утверждения «информационного сознания». В экономике информация приобретает значение базового фактора дальнейшего развития,
выступая в качестве ресурса, услуг, товара, источника занятости. Культурный критерий состоит в признании ценностного характера информации. В области политики информационный ресурс способствует росту участия граждан в политическом процессе и достижению консенсуса
между различными социальными группами.
Другой всеобъемлющей тенденцией развития современного общества является глобализация – процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. Ядро политической глобализации
– это процесс усиления взаимодействия между элитами,
новое качество межэлитных контактов, когда на смену относительно устойчивым альянсам в рамках национальных
границ и военно-политических союзов приходит гибкая
система временных элитных альянсов, пересекающих
государственные рубежи [1, 8]. Глобализация сопровождается снижением возможности национальных элит
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контролировать национальные экономики и отчасти сферы политики и культуры. Проведение саммитов, форумов
региональных ассоциаций стимулирует формирование
взаимозависимых элит. Образуется транснациональная
элита, ослабевает ее подотчетность национальным электоратам, а значит процессы глобализации, с одной стороны, усиливают политическую власть элит. Современный
мир движется к созданию новой страты – корпоративных
элит, которые формируются в результате фактического
слияния верхушки политических и бизнес-элит и оказывают во многом определяющее влияние на принятие важнейших политических решений [2, 444]. Корпоративные
элиты тесно связаны с финансовым капиталом и выступают наиболее мощной и организованной группой давления
на власть, используя непосредственные контакты с политиками, подконтрольными СМИ. В начале XXI в. в мире
действовало 64 тысячи ТНК, контролирующих 830 тысяч
филиалов. Почти 50 % экспортных операций США осуществляется американскими и зарубежными ТНК, в Великобритании – до 80 %, в Сингапуре – около 90 % [2, 445].
Несмотря на то, что российский бизнес очень молод,
многие отечественные фирмы уже вошли в списки ведущих ТНК планеты. В число крупнейших компаний мира,
согласно списку «Forbes», в 2011 г. вошли 26 российских
компаний: «Газпром», занимающий 15‑е место, «Лукойл»
(71‑е место), «Роснефть» (77‑е) [3]. Одновременно с усилением экономической мощи ТНК возрастает их политическое влияние. Созданы и активно функционируют международные организации, где принимаются решения по
ключевым вопросам финансовой, военной и социальной
политики. Транснациональные элиты стремятся к осуществлению собственных проектов, выражающих интересы меньшинства. Методы реализации этих проектов
являются крайне жесткими и приводят к обострению обстановки на всем политическом пространстве и нарастанию кризисных явлений.
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С другой стороны, опосредованным эффектом глобализации является возвращение элит в состояние неопределенности и высоких рисков, которое считалось нормой в историческом прошлом. Наблюдаются следующие
изменения в системе «элита-массы» при глобализации:
кризис партий и партийных систем, сложившихся ранее;
постепенная маргинализация общественных парламентов и легислатур в связи с усилением влияния экономических структур (МВФ, МБ и др.); распространение деятельности организованных преступных сообществ на глобальный уровень; рост официальной и нелегальной эмиграции; увеличение количества экологических катастроф;
виртуализация политики, при которой политический
процесс воспринимается обществом как телевизионная
картинка. Многополярность современного политического
пространства подразумевает как наличие различных центров притяжения в виде государственных образований,
так и формирование финансово-промышленных групп,
конфессий, глобальных информационных систем, этнических диаспор. Особенности функционирования современного политического пространства существенно изменили факторы групповой сплоченности элит, основания
и способы распределения политических ролей, ресурсы,
обеспечивающие их господство, ценностные ориентации. Таким образом, можно отметить, что современные
политические элиты представляют собой своеобразную
систему связей, коммуникаций, объединяющую представителей различных социальных групп, участвующих в
процессе разработки, принятия и реализации политических решений.
Проблема формирования состава политических элит
является важнейшим вопросом для обеспечения жизнедеятельности любой системы власти и, безусловно, рассматривается как ключевая, системообразующая. Описанные в политической теории (Б. Рокмэном, Л. Дж. Селигманом, Х. Джэкобом [4] и др.) способы рекрутирования
лидеров и элит универсальны; характерные для политиче-
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ского процесса периода раннего и среднего модерна, в
ситуации позднего модерна и постмодерна они не потеряли своей актуальности, но функционируют в отдельных
странах в зависимости от характера сложившихся политических систем. Если антрепренерская модель в полной
мере соответствует основным положениям плюралистической концепции теории элит, то модель гильдий в большой степени соответствует постулатам теоретиков – элитистов. Рекрутирование отражает интегрирующие компоненты социальных и политических процессов, противоречия, сложившиеся в обществе, критерии социальной
стратификации, уровень представительности системы,
а также структурные изменения в системе политических
ролей. В то же время, в качестве независимого фактора
система рекрутирования элит, безусловно, оказывает
влияние на вектор основных направлений политической
стратегии государства, в том числе детерминирует порядок политического участия и кооптации, обеспечивает
стабильность всей общественной системы.
Механизмы рекрутирования, традиционалистские и
конкурентные, напрямую зависят от типа общественной
системы и ее модели стратификации. Преобладание конкретных каналов рекрутирования зависит прежде всего от
социальных, экономических и культурных традиций, сложившихся исторически. Динамический фактор рекрутирования находится в соответствии с типом политической
системы, спецификой распределения властных полномочий между политическими акторами и институтами. На
современном этапе к числу основных институциональных каналов такого рода можно отнести аппарат государственной власти, систему местного самоуправления,
армию и силовые структуры, политические партии, общественно-политические движения, конфессиональные
организации, систему образования. Доминирование того
или иного канала обусловлено социокультурными традициями, историческим развитием, особенностями политического режима и т.д.
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Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются
современные ученые, состоит в многообразии подходов к
анализу процессов формирования, развития и воспроизводства политической элиты. Еще К. Манхейм [5] выделяет аристократический, буржуазный и современный этапы
развития общества, отмечая, что каждому этапу соответствует конкретная модель формирования и обновления
элитных групп, имеющая принципиальное значение в ту
или иную историческую эпоху. В частности, аристократическому этапу развития общества соответствует отбор
по крови, буржуазному – отбор по владению, и современному демократическому этапу – отбор по достигнутому
успеху.
Опираясь на труды классиков элитологии и А. М. Старостина [6], современные исследователи предлагают несколько методологических принципов, позволяющих подробно рассмотреть механизмы формирования и функционирования политических элит [7].
В основе действия принципа антропологической и социальной детерминации элит лежат такие факторы, как
естественная дифференциация населения; профессионализация труда; деление управленческих функций на
контрольные и распорядительные, обладающие явным
приоритетом; политическая пассивность и инертность
широких общественных слоев, требующая более активных действий правящей элиты.
Основой принципа циркуляции элит, сформулированного В. Парето [8, 59‑67], является периодическое обновление элитных групп за счет новых, динамично развивающихся молодых элит и вытеснения «старых элит», которые
постепенно теряют свои властные позиции.
Базирующийся на основных положениях концепции
Р. Михельса принцип олигархизации элит [9, 42‑46] заключается в неизбежности формирования в любом, даже
демократическом обществе, олигархической верхушки и
находит подтверждение в многочисленных примерах оли-
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гархического перерождения, даже в случае демократических и декларативно эгалитарных обществ.
Действие принципа цивилизационного своеобразия
элит заключается в соответствии характера формирования, развития и деятельности элит с конкретной национальной и цивилизационной спецификой.
Синтез нескольких факторов, лежащих в основе элитообразования, рассматривает О. В. Гаман-Голутвина [1],
подчеркивая важность влияния природно-климатических
условий, плотности населения, хозяйственного освоения территории, исторических традиций политического
развития, культурно-цивилизационных особенностей и
внешнеполитических характеристик. Политические элиты
не могут существовать обособленно, их развитие и функционирование происходит в конкретном обществе, в результате различных взаимодействий социальных групп
и общностей, утверждения специфических культурных и
правовых норм, зарождения традиций, выработки основ
самой политической деятельности, правил политической
игры, оказывающих большое влияние на сущность элитных групп [10].
Таким образом, в методологии социально-гуманитарного познания сегодня одно из главных мест отводится
контекстуальности, основанной на необходимости изучения всякого социального явления в рамках той культурно-исторической среды, которая породила это явление. В
современном политическом пространстве все основные
сферы жизнедеятельности в значительной мере находятся под воздействием коммуникационных глобальных процессов, охватывающих своим влиянием политические,
экономические, духовные институты, органы государственной власти и местного самоуправления. В то же время прежний поиск универсальных категорий и моделей,
пригодных при изучении любой страны, независимо от ее
социально-исторического своеобразия, признан неадекватным и отвергается многими ведущими учеными.
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Взрослея, человечество становится гуманнее. Человеческий социум, опираясь на принципы гуманизма,
оформляет в нормативные рамки правового поля все
сферы своей жизнедеятельности, создавая при этом институты, защищающие и его самого, и его права.
За последние четыре десятилетия количество мировых держав, отказавшихся от смертной казни, увеличилось втрое. К настоящему времени более половины
стран на земле либо отказались от смертной казни, либо
не применяют ее на практике. К концу ХХ века смертная
казнь применялась в 55 странах – помимо США, Кубы и
некоторых островных государств Карибского бассейна,
это были, прежде всего, страны Ближнего Востока, Азии
и Африки (в основном Китай и Иран). Мировой «лидер»
по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров – Китай: из всех исполненных в 2003 году казней
63 % приходились на его долю [1].
В США продлили срок действия специального закона
«Патриот» (принятого после 11 сентября 2001 г.), где применение смертной казни за федеральные преступления
распространяется на лиц, причастных к террористическим актам, приводящим к гибели людей (в том числе тех,
кто доставляет материалы для совершения терактов, тех,
кто участвует в заговоре о нападении на систему общественного транспорта, и тех, кто участвует в нападении на
суда и морские объекты).
Но особого уважения, на наш взгляд, заслуживает ответ США на заявление Евросоюза в связи с институтом
смертной казни в США (от 10 февраля 2010 г.). Приведем
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полностью текст выступления временного поверенного в
делах США Кэрол Фуллер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене:
«Мы благодарим Европейский союз за выраженное
беспокойство по поводу института смертной казни в Соединенных Штатах, и мы понимаем его озабоченность.
Как мы уже неоднократно указывали, применение
смертной казни в Соединенных Штатах является решением демократически избранных правительств на федеральном уровне и на уровне отдельных штатов и не запрещено международным правом. Кроме того, наличие
института смертной казни не является нарушением обязательств в рамках ОБСЕ. Народ в большинстве штатов,
действуя через своих свободно избранных представителей, решил продолжать применение смертной казни.
Судебная система США предоставляет исчерпывающие механизмы защиты, которые необходимы для того,
чтобы смертная казнь не применялась внесудебным или
произвольным образом, либо в результате упрощенного
судопроизводства. Действительно, по вопросу, поднятому сегодня Европейским союзом, аспекты данного дела
были рассмотрены апелляционными судами штатов, федеральным окружным судом – дважды – и Верховным судом Соединенных Штатов Америки. Верховный суд США
неоднократно выносил решение о том, что смертная казнь
сама по себе не является нарушением Конституции США.
Тем не менее, смертный приговор может быть приведен в
исполнение только с соблюдением многочисленных надлежащих правовых процедур и требований в отношении
равной защиты, а также после исчерпывающего рассмотрения апелляций.
Хотя обеспечение надлежащей защиты прав обвиняемого имеет большое значение, мы не можем забывать о
жертвах и характере совершенных преступлений».
2 августа 1996 года в России был приведен в исполнение последний приговор о смертной казни.
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Встав на путь демократического и правового развития, Российская Федерация в Конституции 1993 г. провозгласила стремление отказаться от смертной казни.
В 1997 году Россия подписывает Протокол № 6 (относительно отмены смертной казни) к Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод [2].
9 ноября 2009 года в открытом пленарном заседании
Конституционный Суд РФ констатировал, что в течение
10 лет в Российской Федерации действует комплексный
мораторий на смертную казнь [3]. То есть было принято
решение о том, что после 1 января 2010 года назначение
смертной казни в России невозможно.
Отметим здесь одно важное обстоятельство, о котором «забыл» в своем определении Конституционный Суд
России, это то, что именно народ должен решать, продолжать смертную казнь или нет, а не орган конституционного надзора.
Применение смертной казни в Российской Федерации приобретает особую значимость. С одной стороны,
стремление построения цивилизованного государства
обязывает общество обратиться к идеям гуманизма,
справедливости и отказаться от такого страшного наказания, к тому же и условия членства в международной европейской организации весьма категорично требуют этого.
Но целый ряд причин объективного характера, таких как
социально-экономическое положение, рост преступности и увеличение количества особо тяжких преступлений
не позволяют Российской Федерации отказаться от исключительной меры наказания, как того требуют международные обязательства.
Однако принципы гуманизма уходят на второй план в
случае возникновения явной угрозы безопасности индивида. В этом случае его инстинкт самосохранения берет
верх.
Многие исследователи полагают, что в России давно
назрел вопрос об отмене моратория на смертную казнь
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за тяжкие и особо тяжкие преступления. В первую очередь это связано с тем, что в настоящее время не только
законодатель, но и российские граждане видят истинное
предназначение смертной казни в защите высшей ценности – человеческой жизни.
Смертная казнь представляет собой сложный социально-психологический феномен. В любой стране мира
она вызывает особое внимание и затрагивает огромный
блок общественных отношений – гуманитарных, экономических, политических, религиозных, нравственных и, конечно, юридических.
Нами было проведено исследование об отношении
населения г. Владикавказ РСО-Алания к смертной казни.
Целью данного исследования служит определение места и целесообразности сохранения института смертной
казни как вида наказания в российском уголовном законодательстве.
Практически все изменения и трансформации в экономической, социальной и политической жизни воспринимаются большинством населения через призму разгула
преступности и криминала. Негативным фокусом восприятия являются рост цен, соответственно, низкие доходы
населения, падение уровня жизни, экономический спад,
преступность и угроза безработицы. К этому добавилась
и такая тяжелая социальная проблема, как низкий уровень пенсионных и других социальных пособий.
Основными причинами роста преступности большинство исследователей считают рост социального неравенства (то есть несправедливость социального устройства),
а также падение нравов, упадок авторитета семьи, школы,
общее ожесточение людей. В качестве причин преступности для каждой социальной группы отчетливее выступают
именно те явления, тяжесть которых эта группа острее испытывает на себе сама. Так, молодежь чаще других указывает в этой связи на растущую в социуме нетерпимость;
люди среднего возраста – на обострение неравенства,
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«культ наживы», «пропаганду насилия» в СМИ; старшее
поколение – на упадок авторитета семьи и школы и т. п.
Под воздействием этих обстоятельств доминирующими в массовом сознании стали настроения растерянности, заброшенности государством, общей фрустрированности, ощущения враждебности и агрессивности
окружающего мира, окружающих людей. Ощущение значительной угрозы со стороны «преступного мира» связано не столько с масштабами «разгула преступности»,
не столько с реальным столкновением с преступниками,
сколько с утратой чувства относительной, но привычной
безопасности, утратой государственной опеки. Не случайно подавляющее большинство опрошенных, 63 %, и
сегодня считают, что уровень преступности в стране за
последние 10 лет стал выше (среди самых молодых эту
оценку разделяют существенно меньше – 47 %).
По мнению респондентов, добиться снижения преступности в России можно через ужесточение наказаний
за совершение преступления и введение смертной казни
за особо тяжкие преступления.
Результаты нашего исследования показывают, что
76 % из числа опрошенных респондентов за применение
смертной казни. На вопрос, почему они придерживаются
такой позиции, написали, что это «справедливое наказание», «каждый должен знать, что за убийство другого он
будет отвечать своей жизнью», «почему я должен отчислять налоги на содержание этих нелюдей».
Респонденты (24 %), которые высказались против
введения в России смертной казни, высказали мнение,
что они не уверены, что смертная казнь будет применена именно к виновным, то есть боятся так называемой
«судебной ошибки». 14 % из них считают, что система
предварительного досудебного расследования, а также
и судебного расследования находятся на очень низком
уровне профессионализма. 10 % считают, что в судебной
системе и правоохранительных органах высокий уровень
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коррупции, что, в свою очередь, также может нести в себе
«судебную ошибку».
Интерес составляют и ответы «противников смертной
казни» на вопрос, каким наказанием они бы заменили
смертную казнь. 49 % респондентов ответили, что пожизненным заключением, но в условиях более жестких, чем
они существуют сейчас, – «пусть гниют заживо!». К таким жестким условиям респонденты относят: отсутствие
условий соблюдения гигиены («не давать мыться», «не
убирать в камерах», «кормить отходами»); неоказание медицинской помощи; работа в тяжелых условиях («как при
СССР – ГУЛАГ», «в шахты их или на север» и т.д.).
При такой картине возникает уместный вопрос: кто гуманнее, те, кто за смертную казнь, или те, кто против?
Только 2 % опрошенных респондентов ответили, что
они бы заменили смертную казнь пожизненным заключением с такими условиями, которые существуют сейчас в
тюрьмах, «они и так не живут, а просто существуют».
Другая картина вырисовывается, когда респондентов просили представить, что в отношении их близких и
родных были совершены насильственные действия, которые повлекли бы за собой их смерть. В этом случае (48 %
из числа «противников») ответили, что они за смертную
казнь. 9 % ответили, что в таком случае они за самосуд
над виновными: «надежды на органы правосудия нет», «я
сам (а) буду искать виновных, и расправлюсь с ними тоже
сам», и т.п.
Наиболее тяжкими преступлениями респонденты считают серийные убийства, изнасилования несовершеннолетних, умышленные убийства, за них они чаще всего
и требуют смертной казни. Относительное большинство
называет среди таких преступлений торговлю наркотиками и терроризм. За смертную казнь террористов чаще
высказываются более молодые; за смертную казнь виновным в серийных убийствах и в изнасиловании несовершеннолетних – люди среднего и старшего возрастов.
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Более ожесточенная позиция встречается в вопросе о преступлениях против детей (педофилия). Здесь
97 % всех опрошенных ответили, что такие преступления
должны наказываться только смертью виновного. Однако
интересен и тот факт, что только 15 % респондентов ответили, что эти преступления должны рассматриваться
в суде. 82 % ответили, что виновные в педофилии должны быть наказаны без суда и следствия на месте, где их
застали («расстрелял бы без суда и следствия», «так же
как в арабских странах – казнить на месте, где их поймали», «как только узнали, кто, тут же разорвать их на куски»,
«перерезать горло и скинуть в помойку», «отдать на растерзание родителям», «это же не люди, для них применять
судебное разбирательство не надо» и т.п.).
Необходимо также отметить, что применение смертной казни в качестве наказания 47 % респондентов отнесли к такому виду преступления, как наркоторговля. Для
15 % опрашиваемых респондентов данный вид преступления по своей тяжести близок к преступлениям против
генофонда: «Наркотики продают детям. Дети – это наше
будущее, это продолжение рода человеческого. Наркоторговцы совершают преступление против всего человечества».
Результаты нашего исследования показывают, что
большинство опрошенных (42 %) считает, что усилия правоохранительных органов и спецслужб в основном направлены на обеспечение интересов власти, еще одна
пятая опрошенных полагает, что они работают «на обеспечение собственных интересов». И лишь четверть
опрошенных респондентов считает, что милиция работает ради обеспечения безопасности населения.
На наш взгляд, также интересно и то, что 91 % респондентов группы от 18‑24 лет, 63 % респондентов группы
от 25‑39 лет, 84 % респондентов группы от 40‑54 лет и
17 % респондентов группы старше 55 лет выступают за
смертную казнь в России. Как видно из этих результатов,
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самый маленький процент выступающих за смертную
казнь – лица, которые имеют более богатый жизненный
опыт.
Важно отметить, что за сохранение смертной казни,
как вида наказания высказались практически все сотрудники правоохранительных органов и службы судебных
приставов (88 %), которые приняли участие в исследовании. Они обосновывают свое отношение к этому вопросу,
как то, что смертная казнь восстанавливает социальную
справедливость, что каждый должен отвечать за свои поступки, и если преступника отпустить, то он опять совершит новое.
Отсутствие возможности защитить свои права, получить надлежащее обеспечение безопасности со стороны
правоохранительных органов и силовых ведомств, низкая оценка их эффективности в экстремальных условиях
(теракты, расследование убийств и пр.) – таково, повторяем, самоощущение, оценка людей и лишь отчасти их
прямой опыт – усиливает в массах установку на предельно жестокое наказание преступников.
При этом крайняя мера наказания преступника –
смертная казнь – рассматривается населением прежде
всего как деяние, осуществляемое в интересах государства и народа, а не в интересах соблюдения закона, защищающего права и свободы гражданина, в том числе – его
права на жизнь. Заметим, что это последнее выделяется
респондентами наряду с социальными правами (на труд,
образование, здравоохранение) в качестве важнейшего.
И именно это право каждого индивида, по мнению большинства, сегодня не защищено «государством».
Сторонники смертной казни в России и сегодня численно преобладают, но их количественное превосходство
уже не столь значительно, как раньше.
Добавим, что для группы респондентов старшего возраста чувство уязвимости мысленно переносится на собственных несовершеннолетних детей – не случайно более
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жесткую позицию по многим вопросам о преступности и
наказании за нее занимают респонденты 25‑39 лет.
Как бы там ни было, в применении смертной казни население любой социально-демографической группы, видит гарантию собственной защищенности. Точно так же
во всех группах населения преобладает уверенность, что
смертная казнь – действенная мера борьбы с преступностью, и позиция молодежи в данном случае нисколько не
мягче.
Как уже говорилось, фактором, реально дифференцирующим отношение к преступности и смертной казни,
выступает социальный и связанная с ним экономическая
нестабильность страны.
Иными словами, отношение к преступникам и к смертной казни как высшей мере наказания за тяжкие преступления складывается в коллективном сознании под перекрестным воздействием нескольких факторов. Укажем
лишь некоторые из них:
– социальное положение респондентов, их семей, подобных им людей из близкого круга,
– символический капитал,
– сознание большей или меньшей автономии от опеки
государства, большей или меньшей уверенности в собственных силах,
– ценностные, моральные установки как независимая
переменная.
Подобная – и принципиальная – сложность социокультурной детерминации поведения и оценок в данной
сфере не позволяет сводить их ни к однозначной социально-экономической предопределенности, ни к чисто
эмоциональному выплеску негодования и желания мести
преступникам со стороны потерпевших или сочувствующих.
Именно поэтому мы считаем, что вопрос о применении
в нашей стране смертной казни заслуживает того, чтобы
быть вынесенным на референдум.
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СОШ №27
СЛОГ И СЛОГОДЕЛЕНИЕ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
(в сопоставлении с русским)

Анализ результатов эксперимента с носителями осетинского языка дает возможность сделать вывод о том, что для
звуковой системы осетинского языка, так же как и русского, характерен слог открытый типа СГ, но не закрытый типа ГС.
SYLLABLES AND SYLLABLEDIVISION IN THE OSSETIAN
LANGUAGE IN COMPARISON WITH RUSSIAN

The analysis of the experiment results with people speaking Ossetian gives us the opportunity to make a conclusion that an open
syllable type CV not a closed one type VC is characteristic of the both
the languages.
Известно, что одной из важнейших единиц речи является слог. Не существует общих для всех языков факторов,
обусловливающих деление речи на слоги. Такие факторы
требуют уточнения применительно к фонетическим свойствам конкретного языка и имеют чисто физиологические основания. Слог существует именно в артикуляции,
произношении. Произносительная общность элементов,
образующих слог, определяется одной управляющей командой: все, что может быть произнесено одновременно,
то и произносится. Именно в слоге реализуются все фо-
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нетические признаки звуков-фонем, именно слог является единицей, непосредственно связанной с восприятием
звучащей речи.
Экспериментальные исследования, проведенные
Л. В. Бондарко [1] на материале русского языка, трактуют слог как минимальную произносительную единицу.
Слог – не любая цепочка звуков, а лишь такая, которую
объединяет общая артикуляционная программа. Слогом
называется сочетание гласного с одним или несколькими согласными, которые составляют определенную звуковую единицу. А произносительная целостность звуков,
их тесная связь может быть прослежена в слогах типа сту,
сто, где огубленность характеризует не только гласный, а
весь комплекс.
Как бы не была замедлена речь, она распадается на
слоги – определенные сочетания согласных с гласными.
Слог как произносительная единица сохраняется даже
при нарушениях речи, когда невозможной оказывается
связная плавная речь.
Акустические связи между компонентами слогов типа
СГ более тесные, чем в слогах типа ГС. Звуковые последовательности СГСГ членятся только на открытые слоги. В
более сложных звуковых цепочках ГССГ, ГСССГ действует
та же закономерность: «Поток речи членится на последовательность открытых слогов, даже если между гласными находятся сочетания согласных, причем независимо
от качества этих согласных» [2]. Важно подчеркнуть, что
сонанты, как и другие согласные, принадлежат последующему слогу.
Слог как единица фонетическая не связан со смысловым членением (на слова, морфемы). Он может состоять
из двух морфем (ср. русские местоимения та, то), а одна
морфема может состоять из двух слогов (ср. голос). Не
только слово, но и более крупная единица речи членится
на последовательность открытых слогов: Ко-ту-бе-жа-лотна‑с. Конечный согласный в такой цепочке также образу-
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ет дополнительный открытый слог с глухим гласным или
особым качеством этого согласного [3].
Согласный или согласные, следующие за гласным,
обладают бóльшей самостоятельностью. Сравним произношение двух [t] в русском слове тут. Первый согласный
огубленный под влиянием слогообразующего [u], а для
второго согласного огубленность не характерна. Он произносится с дополнительным призвуком, что обеспечивает его произносительную независимость от предшествующего гласного.
Таким образом, понимая слог как произносительную
единицу, мы должны исследовать те артикуляторные механизмы, которые объединяют несколько звуков в один
слог и тем самым отделяют его от другого слога.
Вопрос о структуре слога и механизмах слогоделения
в осетинском языке нельзя считать решённым. Анализ
литературы показывает отсутствие единого мнения, при
этом различают слоги различной структуры, формулируют разные правила. Так, К. Е. Гагкаев рассматривает пять
типов слогов, один из которых открытый, а четыре закрытых:
1. СГ мæ (мой)
2. ГС аг (котёл)
З. СГС гал (бык)
4. ГСС арт (огонь)
5. СГСС сорт (долото)
Приведенные примеры представляют собой именительный падеж притяжательного местоимения и четырёх
существительных, а они не всегда употребляются в речи
в данной форме. Неясным остаётся, как будут эти слова
члениться на слоги в словоизменении. Эти примеры не
отображают и всего многообразия фонетической структуры слов осетинского языка.
М. И. Исаев обращается к проблеме слога в двух работах. В первой работе автор решает проблему на основании теории мускульного напряжения: «Деление на
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слоги является результатом чередования нарастания и
падения мускульного напряжения» [5]. Во второй работе находим несколько иное определение слога: «Слова
распадаются на отрезки, состоящие из одной или нескольких фонем и большей частью не имеющих смыслового значения» [6]. В определении смешиваются понятия «звук речи» и «фонема». Слог вычленяется на произносительном уровне и речь должна идти о звуках, но не
о фонемах.
Говоря о слоговой структуре осетинских слов, автор
совершенно справедливо подчёркивает, что осетинский
язык не терпит стечения согласных в начале слова, где
перед ним обязательно появляются протетические гласные æ, ы. Однако некорректным представляется мнение о
том, что слоги с гласным началом возможны в языке лишь
в абсолютном начале слова, поскольку осетинский язык
неохотно допускает стечение гласных.
Для звуковой системы языка, действительно, характерны ограничения возможностей сочетаемости гласных.
Для устранения зияния возникают вставочные согласные
(одиночные и геминированные). Зияние гласных в языке
устраняется также в результате чередований [i / j], [w / u].
Возможности сочетаемости гласных связаны и со спецификой самих гласных, которые принято делить на сильные
и слабые [i, e, o, u, a] [ə,γ]. При встрече сильного гласного
со слабым последний зачастую поглощается первым.
Однако гласные сочетания все же встречаются в языке
как в пределах одной морфемы, так и на стыках морфем:
1. корень: сиахс;
2. корень+корень: хиаразгæ (морф. хи+аразгæ);
3. приставка + корень: рааразын (морф. ра+аразын);
4. корень + суффикс: амаинаг (морф. ама + инаг, инфинитив амайын);
5. корень + окончание: уыимæ (совместный падеж от
уый) [7].
В этих случаях слоговая граница должна быть прове-
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дена между гласными, и гласное начало будет иметь неначальный слог.
Следует еще отметить, что на основании теории мускульного напряжения невозможно решить рассматриваемую проблему осетинского языка, поскольку данная
теория может быть применена в языках, в системе фонем
которых существует фонематическое противопоставление гласных по долготе и краткости. Слогоделение в
этом случае зависит от характера примыкания согласного к предшествующему гласному: сильного после кратких
гласных и слабого после долгих. В этих языках наряду с
открытым слогом СГ произносительной единицей может
быть и закрытый слог ГС. Это положение справедливо для
ряда германских и тюркских языков.
Обратимся к правилам членения слов на слоги, сформулированным Исаевым: «Практическое слогоделение
(например, при переносе слов из строки в строку) можно
представить в следующих правилах:
1. В слове столько слогов, сколько в нём гласных: сæри-бар-дзи-над (свобода);
2. Согласный между гласными в слове относится к последующему слогу: а-бон (сегодня), ра-гон (древний);
З. Из двух согласных, стоящих между гласными, первый отходит к предшествующему слогу, а второй к последующему: æв-заг (язык), æп-пæт (весь, всё), код-та (он
делал);
4. Если между гласными стоит группа согласных из
трех букв, то первые два входят в первый слог, а последний в последующий: фæрс-тæ (стороны), дзырд-тæ (слова), бæхс-ныг (дратва), бабырс-та (он напал)» [9].
Вряд ли можно согласиться с некоторыми положениями перечисленных правил. Во-первых, здесь смешиваются два разных явления: членение слов на слоги и перенос слов из строки в строку. Правила переноса могут
лишь в ряде случаев совпадать с правилами слогоделения. Во-вторых, при слогоделении автор опирается не на
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реальное звучание слов, а на их орфографический облик,
что вытекает из правил З и 4. Так, правило З включает случаи с сочетанием из двух согласных (æв-заг), и фонетически одной единицей (æп-пæт), внутри которой никак не
может быть проведена слоговая граница. Орфографическое удвоение согласных широко представлено в осетинском языке, но в случае æппæт и аналогичных мы имеем
дело со словами с фонетическим контекстом СГСГ или
ГСГС, и они должны члениться по правилу 2, т.е. согласный относится к последующему слогу, открывая предыдущий. А в словах с орфографическим –дт- нужно сначала
определить их реальное звучание (см. код-та, дзырд-тæ).
В данных словах имеет место регрессивная ассимиляция
по глухости и произносится не [dt], а [t], поэтому слово
«кодта» ошибочно включено в правило З, поскольку слова с интервокальным сочетанием -дт- следует членить
на слоги по правилу 2, т.е. фонетически как чередование ГСГС, и говорить в этом случае о предшествующем
закрытом слоге не должно. Слоговая принадлежность
одиночного интервокального согласного очевидна: он относится к последующему слогу. А слово дзырдтæ имеет,
таким образом, не три, а два интервокальных согласных и
должно члениться на слоги по правилу 3.
И последнее, на чём хотелось бы остановиться. Хотя
автор считает, что слог не связан со смыслом, но данное
утверждение нарушается на стыках слов, где при членении слов на слоги «обычно берёт верх тенденция к сохранению целостности слова» [9], т.е. слоговая граница совпадает с морфемной. Так, словосочетание «хæрын æмæ
цæрын», по мнению Исаева, членится на слоги следующим образом: хæ-рын-æ-мæ-цæ-рын, а не хæ-ры-нæмæ-цæ-рын. Однако правила слогоделения должны быть
в языке одни и те же как для отдельного слова, так и для
большей единицы речи. Если автор предлагает членить
последовательности СГСГ или ГСГС на открытые слоги
(правило 2), то этот же механизм членения должен распространяться на словосочетание и предложение.
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Подробно описывает вопрос структуры слога и процедуру слогоделения Н. К. Багаев. Автор определяет слог
«как часть слова, произносимую за один толчок воздуха» [10] и подчёркивает, что одни слова произносятся
одним выдохом, при произнесении других слов воздух
выходит не сразу, а отдельными частями, толчками: количество толчков равно количеству слогов. Автор перечисляет возможные слоговые структуры в языке: состоящие
из одного звука (и, у), из двух звуков (ар-фæ, ри-хи), из
трёх и четырёх звуков (кæ-рон, къæрт). Особо подчеркивается, что более четырёх звуков в слоге осетинского
языка встречается редко, например, карст, нæрст. Однако перечисленные в итоге возможные структуры слогов
не включают все их разновидности, названные ранее. В
результате анализа автор предлагает вычленить пять типов слогов, два из которых открытые и три закрытые:
1. СГСГ нæ-хи (наш)
2. Г-СГС а-ууон (тень)
3. ГС-СГ ар-фæ (благодарность)
4. ГП-СГС ай-дæн (зеркало)
5. СГС хид (мост)
Как видно из приведённых примеров, правила З и 4
ничем не отличаются. Слова содержат интервокальные
сочетания двух согласных. Выделение этих двух видов
слогов обусловлено тем, что автор рассматривает сонанты /j / и / w / в особой группе полугласных, поэтому он
формулирует специальные правила для слов, содержащих сочетание этих сонантов с одиночным согласным
(сонант + согласный: айдæн) и сочетание двух согласных
(согласный + согласный: арфæ). Однако сонанты /j / и / w /
cледует рассматривать вместе с другими согласными,
т.к., отличаясь особой артикуляторно-акустической природой, эти сонанты функционируют в системе осетинского языка как согласные [11]. Таким образом, можно
говорить всего о четырёх типах слогов. В отличие от других исследователей, Багаев относит орфографически
удвоенные согласные к последующему слогу (см. пра-
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вило 2: а-ууон). Сложнее проследить из объяснений
слоговую принадлежность трёх согласных. Слова такой
фонетической структуры автор упоминает в начале, однако мы их не находим в итоговом определении возможной структуры слога. Вроде бы они, по мнению Багаева,
должны быть отнесены в предел одного слога (см. выше
одноморфемные слова карст, нæрст), но далее такое
сочетание согласных оказывается расчленённым слоговой границей. В словосложении и словоизменении
предписание нарушается и слоговая граница совпадает
с морфемным швом, например, кард-мæ, хæст-мæ (направительный падеж от кард, хæст), мæст-джын (морф.
сущ. маст + суфф. -джын), хæрз-гæнæг (морф. сущ.
хорз+сущ. кæнæг). В результате слоговая принадлежность трёх согласных, по мнению Н. К. Багаева, зависит
от морфологической структуры слова, что вряд ли может
быть корректным.
В этой же работе Н. К. Багаев пишет о том, что морфемная и слоговая границы в осетинском языке не совпадают, т.е. слоговое членение не зависит от морфемного:
«Отнесение одного согласного к последующему слогу
имеет место и тогда, когда этот согласный является частью первой морфемы, например, уæ-лæ-вæ-рæн (морф.
уæл + æвæрæн), æм-гу-сæг (морф. æм + кусæг) [12].
Итак, отражённые в литературе мнения о структуре
слога и членении слов на слоги в осетинском языке сводятся к следующим положениям:
1. Все авторы едины в том, что в слове столько слогов,
сколько в нем гласных. Вершину ядро слога может образовывать только гласный, но не согласный.
2. Авторы насчитывают 5‑6 типов слогов, 1‑2 из которых – открытые, 3‑4 – закрытые слоги.
3. Слог понимается как единица мускульного напряжения или как соединение звуков, которое произносится
одним выдыхательным толчком.
4. Деление на слоги идентифицируется с правилами
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переноса, при этом смешиваются два разных явления,
два разных членения.
5. Слова, представляющие собой фонетическую последовательность СГСГ или ГСГС, предлагается членить
на открытые слоги, что говорит о тенденции к образованию открытых слогов в языке.
6. Два интервокальных согласных принадлежат разным слогам (æв-заг). По этому же правилу предлагается
членить на слоги слова с орфографическим сочетанием
-дт- [dt], что представляется неубедительным, поскольку
такой вариант членения не отражает реальное звучание
этого сочетания.
7. По-разному определяется слоговая принадлежность геминированных (удвоенных) согласных: æ-ппæт,
æп-пæт.
8. Ввиду сложности механизма слогоделения в качестве взможных слоговых структур авторы приводят одноморфемные слова, которые состоят из одного гласного и
одного или более согласных (аг, арт, карст). Эти слова,
конечно, и нужно рассматривать как односложные, но в
связной речи подобные случаи очень редки, и неясным
остаётся вопрос о том, как нужно членить на слоги словоформы, образованные от этих слов (например: галл-галау, арт-артимæ).
9. По-разному определяется слоговая принадлежность трёх согласных. Авторы рассматривают скопления
из трёх согласных в составе одного слога в одноморфемных словах (нæрст, карст), а в двуморфемных словах
предлагают относить два первых согласных к предшествующему, а последний согласный – к последующему
слогу (кард-мæ), и тогда слоговая граница совпадает с
морфемным швом, хотя исследователи отмечают, что
слог не связан со смыслом, т.е. членением потока речи на
слова и морфемы.
Поскольку правила слогоделения, сформулированные
для осетинского языка, опираются на самонаблюдение
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авторов, представляется целесообразным проведение
специального опыта на слогоделение. Известно, что не
существует объективных экспериментальных методов
членения слов на слоги. В данном случае можно опираться на интуитивное поведение спонтанно говорящих носителей языка. Было решено провести эксперимент на
интуитивное слогоделение в устном предъявлении слов с
целью проверки правильности / неправильности членения
слов на слоги, предложенные правилами, и получения дополнительных данных.
Прежде всего была составлена экспериментальная
программа. Для анализа подбирались слова с различной
фонетической и морфологической структурой с тем, чтобы выяснить вопрос о слоговой принадлежности одного,
двух и трёх согласных и о том, не влияет ли на процедуру
слогоделения в осетинском языке морфемная граница. С
точки зрения морфологии эти слова представляют собой
знаменательные части речи, как в своих исходных формах, так и в формах словоизменения (существительные,
глаголы, местоимения, прилагательные, наречия).
1. СГСГ, ГСГС рагонимæ (морф. рагон + имæ) адæмон
(морф. адæм + он).
2. СГГС. Слова с двугласными сочетаниями. Они
встречаются на стыках морфем:
а) в словосложении хи + аргъ> хиаргъ;
б) в словоизменении, например, в отглагольных существительных, образованных при помощи суффикса –инаг:
на + инаг> наинаг (инфинитив найын);
в) при наращивании префикса а-: а + ивад> аивад
(морф. а + ив + ад, инфинитив ивын).
3. Поскольку правила по‑разному оценивают слоговую
принадлежность геминированных согласных, в программу были внесены слова с удвоенными согласными фонетической структуры ГССГ: ныллæууын (морф. ны + ллæуу
+ ын), æппæт (одноморфемное слово).
4. Целесообразным представлялось проверить слого-
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вую принадлежность орфографического сочетания -дт- у
глаголов, поэтому программа включает глаголы в прошедшем времени, в которых данное сочетание встретилось интервокально ГдтГ: кодтаид (морф. ко + д + та+ ид,
инфинитив кæнын), цыдтæн (морф. цы + д + тæ + н, инфинитив цæуын).
5. Слова с двумя интервокальными согласными ГССГ:
æвзаг, хъæргæнæг (морф. хъæр + гæн + æг).
6. Слова с тремя интервокальными согласными ГСССГ:
тыхстис (морф. тыхст + ис), уарстимæ (морф. уарст +
имæ), кардмæ (морф. кард + мæ).
В качестве информантов были привлечены носители осетинского литературного языка – учащиеся З класса средней школы с. Чермен. Возраст испытуемых –
9‑10 лет; осетинский язык является для них родным; все
информанты учат осетинский в школе и владеют не только устной, но и письменной формой языка.
Слова для членения предлагались испытуемым индивидуально в следующем порядке. Сначала предлагалось перевести слова с русского на осетинский язык с
тем, чтобы экспериментатору не нужно было произносить их по‑осетински и не навязать слоговое членение
участнику опыта. Затем слова следовало произнести
скандированно, распевно. Ответы испытуемых экспериментатор отмечал на бланках. Затем все ответы испытуемых были сведены в исходную матрицу, которая
подверглась статистической обработке. Прежде всего
для каждого стимула были определены виды членения
и их частоты. Например, æ-взаг, 4 случая, 80 %; æв-заг,
1 случай, 20 %.
Далее все однотипные случаи были определены и просчитаны. Однотипными считались слова с одинаковым
фонетическим контекстом.
В данном эксперименте приняли участие 5 информантов. Экспериментальная программа состояла из
105 слов-стимулов. Было получено 525 ответов.
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Опишем полученные результаты для каждой группы
стимулов.
Слова с фонетическим контекстом СГГС. Было проанализировано 7 слов. Бифонемные сочетания гласных в
данных словах встречаются на морфемном шве. В 100 %
случаев испытуемые относили гласные к разным слогам.
Например, хи / аргъ, а / и / вад, кодта / ид.
Слова с фонетическим контекстом СГСГ и ГСГС.
При рассмотрении членимости на слоги данной группы
стимулов было проанализировано 13 двух-, трёх- и четырёхсложных слов. Получена довольно однородная выборка. 11 слов информанты членили на открытые слоги, относя интервокальный согласный к последующему слогу:
ма / ро / йаг, а / ра / уын, хи / ца / уи / уæг. В двух словах этой
группы испытуемые выделяли начальный закрытый слог:
1.та / уын, 4 случая, 80 %; тау / ын, 1 случай, 20 %;
2. кæ / йи / мæ, 4 случая, 80 %; кæй / йи!мæ, 1 случай,
20 %.
В случае тауын один испытуемый членил слово не на
слоги, а выделил морфемы: корень тау- и суффикс неопределённой формы –ын. Корень осетинского глагола
совпадает с императивом 2 лица единственного числа.
Вероятно, это обстоятельство оказалось для участника
опыта решающим при членении. В случае членения местоимения кæй! йи / мæ сонант / j / один информант удваивал на стыке двух морфем. Удвоение всех согласных на
морфемном шве довольно распространенное явление в
языке. Возможно, этим объясняется такой вариант членения. К тому же кæй (чей, кого) является отдельной и частотной словарной единицей.
Аналогичные результаты были получены при определении слоговой принадлежности й [j] в фонетическом
контексте Г+й+Г: в 92,2 % случаев интервокальный й [j]
информанты относили к последующему слогу, открывая
предыдущий. Комплекс й+Г в статистически незначительном количестве случаев (3 %) членится испытуемыми на
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морфемном шве. Членение на слоги осуществляется по
закону восходящей звучности: соединения йГ не членятся; соединения Гй членятся [13].
Конечный слог с согласным завершением является
лишь потенциально закрытым слогом (а / дæм, æ / ппæт,
хох), т.к. при возникновении за ним гласного конечный
согласный отходит к последующему слогу, открывая
предшествующий (а / дæ / мон, æ / ппæ / ти / мæ, хо / хаг).
Подтверждается это соображение и стремлением испытуемых выделять в отдельный слог конечный с паразитическим гласным: на / уа / у 3 случая, 60 %; дæ / уа / у, 3 случая, 60 %. Данную группу слов испытуемые членили на
открытые слоги в 96,4 % случаев, а на закрытые – в 3,6 %
случаев.
Членение слов с удвоенными согласными. При
рассмотрении членимости слов с удвоенными согласными было проанализировано 24 слова, четыре из которых
имели по два случая геминации. Эти слова анализировались дважды. Обработке были подвергнуты 28 позиций.
Все удвоенные согласные принадлежат одной морфеме
и находятся в интервокальном положении. Испытуемые
членили все случаи однотипно: геминированные согласные в 100 % случаев отходили к последующему слогу со
следующим за ними гласным, открывая предшествующий
слог: æ / ппæт, ны / ффы!ссын, а / ййа / фын, ны / хха / уын.
Полученные результаты согласуются с правилом членения, предложенным Н. К. Багаевым.
Членение слов с двумя интервокальными сочетаниями согласных ГССГ. С этим фонетическим контекстом проанализировано 39 слов, в которых два согласных
имеют разную морфологическую принадлежность:
а) они входят в состав одной морфемы (æхсыр, æвзаг,
æстæм);
б) возникают на стыках двух морфем (цин + джын>
цинджын, къам + тæ> къамтæ).
Получена неоднородная выборка в том смысле, что ча-
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стоты членения оказались разными. 24 слова членились
одинаково: в 100 % случаев два согласных относились к
последующему слогу вне зависимости от морфологической структуры слов, например: сы / стын (морф. сыст +
ын), хи / дмæ (морф. хид + мæ). 15 слов членились и на открытые, и на закрытые слоги:
1. а / рси / мæ, 2 случая, 40 %,
арс / и / мæ, З случая, 60 %.
2. 	 хъæ / ргæ / нæг, З случая, 60 %,
хъæр / гæ / нæг, 2 случая, 40 %.
3. æ / мба / лон, 2 случая, 40 %,
æм / ба!лон, З случая, 60 %.
Анализ показал, что два интервокальных согласных относились в 86,7 % случаев к последующему слогу и лишь
в 13,3 % случаев испытуемые относили их к предшествующему слогу. Полученные данные дают возможность утверждать, что в словах фонетического контекста ГССГ носители языка стремились к образованию открытых слогов.
Чем можно объяснить «ошибочные» варианты членения?
Слова раз / мæ (40 %), хъус / тæ (20 %), къам / тæ (40 %),
арс / и / мæ (60 %), хъæр / гæ / нæг (40 %) представляют собой варианты морфологически ориентированного слогоделения. Испытуемые выделяли в этих случаях в основном корневые морфемы, которые функционируют в языке как отдельные слова: хъус (ухо, слушай) – императив
глагола, къам (фото, карта), арс (медведь), дæс (десять),
хъæр (крик). При членении же слов æв / заг (20 %), ар / фæ
(40 %) информанты опирались, вероятно, на знание правил слогоделения. Варианты членения слов æм / балон
(60 %), æн / донау (20 %), æн / цадгай (20 %) продиктованы,
возможно, качеством сонантов, входящих в сочетания мб,
нд, нц. Аналогичные варианты членения получены и в словах с тремя интервокальными согласными.
Членение слов с тремя интервокальными согласными ГСССГ. В данной группе проанализировано
17 слов. Три согласных в интервокальной позиции имеют
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различную морфологическую принадлежность: а) входят
в одну морфему (карст + имæ> карстимæ), б) возникают
на стыках двух морфем (дзырд+ уат> дзырдуат, хæст +
мæ> хæстмæ).
В результате анализа вариантов членения была получена неоднородная выборка, хотя испытуемые охотнее
членили слова на открытые слоги (в 84,5 % случаев), чем
на закрытые (в 14,5 % случаев). Слова дзырд / уат (40 %),
хæрз / конд (60 %), кард / мæ (20 %), æрв / хуыз (60 %) представляют собой случаи морфологического слогоделения.
Информанты выделяли в отдельный слог корневые морфемы, которые довольно часто употребляются в речи:
дзырд (слово), уат (комната), кард (нож), хорз (хорошо),
маст (досада, горечь), арв (небо).
Вспомним, что правила предлагали распределять три
интервокальных согласных звука по двум слогам: два первых относить к предшествующему слогу, а третий – к последующему (кард-мæ, хæрз-гæнæг).
Членение слов с сочетанием -дт- ГдтГ. Было про
анализировано 5 слов с интервокальным сочетанием –
дт-. Получена равномерная выборка: в 100 % случаев испытуемые провели слоговую границу перед искомым сочетанием: байды / дта, цы / дтæн, ко / дтаид. В приведённых
словах имеет место регрессивная ассимиляция по глухости, что даёт основание фонетически рассматривать орфографическое сочетание – дт- как один согласный [t].
Этим обстоятельством, вероятно, и руководствовались
информанты, определяя слоговую принадлежность сочетания. Рассмотренные слова членились на слоги как любые другие с одним интервокальным согласным. В анализируемых словах -дт- относятся к разным морфемам.
Правила орфографии требуют в этом случае написания
-дт-, т.к. основа прошедшего времени от глаголов, основа
настоящего времени которых оканчивается на одиночный
звонкий согласный, сонант или гласный, образуется при
помощи суффикса -д-, а личное окончание переходных и
части непереходных глаголов в 1 и З лице единственно-
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го числа начинается с –т: 1 лицо цыдтæн, кодтон; З лицо
цыдтæ, кодтай (ср. инфинитив цæуын, кæнын). Вспомним, что слова этого фонетического контекста правилами предполагалось членить иначе; цыд-тæн, код-таид. По
всей вероятности, такой вариант членения анализируемых слов опирается на их орфографический облик.
Итак, опыт выявил некоторые ошибочные варианты
слогоделения. В отдельных случаях испытуемые вычленяли основные виды морфем в исследуемых словах, не обращая внимания на их реальное звучание, т.е. смешивали фонетическое и морфологическое членения. Большей
частью вычленялись корень слова и суффикс в тех случаях, если корень функцконирует в качестве самостоятельной лексической единицы (хъус / тæ, тау / ын, арс / и / мæ).
В сложных словах граница слога, совпадая с морфемным швом, делила их на составные части (дзырд / уат,
хæрз / конд).
Исследования по интуитивному слогоделению на материале русского языка также выявляют стремление испытуемых к морфологически обоснованному слогоделению. Так, Е. Н. Винарская, Н. И. Лепская и Г. М. Богомазов
проследили в своих опытах взаимосвязь между способом членения слов на слоги и знанием испытуемыми их
морфологической структуры. Авторы отмечают: «Слоговая структура формируется поэтапно на протяжении по
крайней мере десяти лет жизни ребёнка под влиянием
всё более полного овладения им структурой родного языка» [14]. Далее авторы подчёркивают, чем лучше человек
овладевает структурой языка, тем больше он «перестаёт
обращать внимание на реальное звучание предлагаемых
слов и целиком полагается на свои знания о фонемном выражении основных видов морфем. Морфологически обусловленное слогоделение является результатом школьного обучения, которое требует от школьников сознательного, целенаправленного вычленения морфологически
частей слов, в связи с чем соответствующий сознательно
конкретизируемый навык обнаруживается в способе вы-
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полнения задания по интуитивному слогоделению слов»
[15]. В. Б. Касевич сделал вывод о том, что деление преимущественно на закрытые слоги является результатом
освоения ребёнком языка и «два способа членения – на
слоги и на морфемы – вступают в конкурирующие отношения, а морфемоделение, как функционально более
важное налагает свой отпечаток на слогоделение» [16].
Для взрослых носителей языка характерно слогоделение преимущественно на закрытые слоги (90 % случаев от
общего числа на материале 1 тысячи ответов). Этот факт
объясняется в работе интерференцией слога и морфемы
(корня): в русском языке абсолютное большинство корней – закрытые однослоги, и носители языка стихийно
переносят на слог закономерности оформления корня.
Таким образом, фонологически изначален открытый слог
СГ, а переход к закрытому варианту – следствие интерференции фонологии и морфологии.
В полной мере эти соображения можно отнести и к
аналогичным вариантам членения на слоги слов осетинского языка.
Результаты опыта на интуитивное слогоделение:
1. В 100 % случаев испытуемые относили гласные к
разным слогам, в словах с бифонемными сочетаниями
гласных СГГС: хи / аргъ, ба / у / лæ / фын, а / и / вад. Гласное
начало имеет неначальный слог.
2. Слова с фонетическим контекстом СГСГ и ГСГС информанты в 96,4 % случаев членили на открытые слоги,
т.е. относили интервокальный согласный к последующему слогу: а / ра / уын, ра / го / ни / мæ.
3. Слова с удвоенными (геминированными) согласными информанты членили однотипно: в 100 % случаев согласные отходили к последующему слогу со следующими за ними гласными, открывая предшествующий слог:
ны / ффы / ссын, а / ййафын, æ / ппæт.
4. В 86,7 % случаев на открытые слоги членились слова
с сочетанием двух согласных в интервокальном положении ГССГ: æ / взаг, сы / стын, хи / дмæ.
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5. Слова с трёхчленными согласными сочетаниями
ГСССГ информанты охотнее членили на открытые слоги, чем на закрытые: в 84,5 % случаев три интервокальных согласных принадлежали последующему слогу:
ка / рсти / мæ, ба / бы / рста.
6. На открытые слоги членились слова с интервокальным орфографическим сочетанием -дт- ГдтГ: в 10% случаев носители осетинского языка выделяли это сочетание
в последующий слог: ко / дтаид, цы / дтæн, байды / дта.
7. Конечный согласный слог можно лишь условно считать принадлежащим к предшествующему слогу, т.к. в
случае возникновения после этого согласного гласного согласный отходит к последующему слогу, открывая
предшествующий: ср. гал, но га / ли / мæ.
8. Морфемное членение не влияет на слоговое в осетинском языке, поскольку информанты членили слова на
слоги вне зависимости от наличия или отсутствия морфемного шва в анализируемых словах: а!дæ / мон (морф.
адæм + он), æ / хсыр (морф. æхсыр), хъæ / ргæ / нæг (морф.
хъæр + гæнæг), ка / рдмæ (морф. кард + мæ).
Анализ результатов эксперимента с носителями осетинского языка дает возможность сделать вывод о том,
что для звуковой системы осетинского языка, так же как
и русского, характерен слог открытый типа СГ, но не закрытый типа ГС.
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Всестороннее изучение эмоций и эмоциональных проявлений человека является в настоящее время актуальнейшим
направлением исследований, развивающимся на пересечении
целого ряда антропоцентрических дисциплин.
THE VERBALIZATION OF POSITIVE
AND NEGATIVE EMOTIONS IN THE AVESTA,
THE BIBLE AND THE KORAN

Detailed study of emotions and emotional manifestations nowadays is one of the most actual tendencies of research developing
on the intersection of a number of anthropocentric subjects.
Эмоции сопровождают человека на протяжении всей
его жизни, независимо от того, совершает ли он активные действия, или всего лишь пассивно реагирует на
внешние стимулы. Эмоции создают настроение человека, зачастую оказывают решающее влияние на его поведение, детерминируют приоритеты в каждый данный
момент жизни, определяют последовательность поступков.
Эмоциональные проявления человека в настоящее
время разрабатываются в терминах биологии, психиатрии, психологии, социологии, лингвистики, философии

280

Ф. С. Дзуцева, Д. Р. Миндзаева

и других наук. Практически сформировалась и весьма
активно развивается (в особенности в западных антропоцентрических разысканиях) «теория эмоций», самостоятельная междисциплинарная область знания.
В своей работе мы исходим из того, что эмоциональная ипостась каждого человека детерминирована не только его индивидуальными природными особенностями, но
и, в значительной степени, концептосферой этноса, к которому он принадлежит [11, 5].
Огромную значимость эмоциональной стороны человеческой природы прекрасно осознавали и осознают теологи-адепты разных религиозных доктрин. Они давно и
тщательно изучают природу человеческих эмоций и умело пользуются добытыми знаниями в своей миссионерской деятельности.
По нашим наблюдениям, наибольший интерес к эмоциям проявляли христианские теологи и психологи.
Архимандрит Платон (Игумнов), говоря о двух противоположных воззрениях на эмоциональную жизнь человека – стоическом (который «не оставляет места для
эмоций») и гедоническом (согласно которому «наслаждение и страдание являются главными ориентирами в
жизни»), трактует христианский идеал как компромисс
между этими двумя крайностями эмоциональной ипостаси человека. («Христос, как истинный и совершенный
Человек, переживал то, что свойственно человеческому
естеству») [13].
Архимандрит Гавриил (Кикодзе) особо подчеркивал,
что «религиозные состояния души, или религиозные чувствования, по своей важности и глубоко-психологическому значению, должны быть предметом отдельного, тщательного исследования» [9, 84]. С этим мнением трудно
не согласиться.
Между тем, если судить по изученным нами научным
публикациям по теории эмоций (даже этнопсихолингвистической ее ветви), канонические тексты нечасто фигу-
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рируют в списках приоритетных при исследовании коллективного бессознательного. Очевидно, это объясняется тем, что современную серьезную, экспериментальную
теорию эмоций более занимают психологические параметры отдельной, как правило, девиантной личности.
При этом культурологи, этнологи, социологи, философы согласны в том, что одной из ключевых составляющих
общей картины мира этноса, несомненно, являются религиозные воззрения этнического сообщества. Отсюда,
очевидно, должно следовать, что при анализе практически любого фрагмента картины мира этноса актуально
обращение, в том числе и к религиозному мировосприятию, которое имело и, по всей вероятности, продолжает
иметь непосредственное отношение к цивилизационным
процессам в развитии этноса.
В свете изложенного особый интерес, на наш взгляд,
представляет эмоциональная концептосфера этносов,
которые испытали на себе влияние разных религиозных доктрин. К числу таковых относится концептосфера
алан-осетин. В то же время, изучение «thestateoftheart» в
этой области выявило отсутствие сопоставительного анализа того, в какой мере и как в разных религиозных учениях представлены эмоции.
Концептосфера осетин складывалась не одно тысячелетие и испытала на себе влияние нескольких разновидностей религиозного мировосприятия [1]. Можно сказать, что сегодня религиозные воззрения осетин
представляют собой красочный узор, сочетающий в себе
древние верования, тесно сплетенные с христианскими
догматами, в которых также просматриваются мусульманские мотивы.
Христианство проникало на территорию осетин-алан
несколькими волнами, начиная, по некоторым источникам, с 4 века, а ислам был принят небольшой частью осетин в 16 веке [3, 8].
Что касается самых древних истоков религиозных
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воззрений осетин-алан, вопрос еще не решен учеными окончательно. Однако в последнее время получила
распространение точка зрения, согласно которой предки алан-осетин имели свое собственное и к началу нашей эры, бесспорно, монотеистическое мировоззрение [2, 8]. Вывод основан на тщательном исследовании
не только свидетельств древних, но и новейших данных
археологии [8]. Ученые также полагают, что главнейшие идеи данного мировоззрения были впоследствии
оформлены в тексте Авесты, ставшем каноническим для
этнических сообществ, принявших зороастризм, хотя
сами предки алан-осетин зороастризм не приняли. Они
по‑прежнему верили, а их потомки и сегодня продолжают верить в «Стыр Хуыцау» (Большого / Великого Бога) и
«Зæддæ æмæ Дауджытæ» (Ангелов и Святых Покровителей) [2, 3, 8].
Учитывая то обстоятельство, что древняя Авеста является единственным известным и доступным в настоящее время достаточно интегрированным и упорядоченным источником знаний о религиозных воззрениях
древних ариев – предков алан-осетин, мы сочли логичным и целесообразным исследовать именно ее в качестве канонического текста, имеющего отношение к базовым архетипическим слоям коллективного сознания
ариев.
Научный поиск подобного рода, несомненно, актуален
в контексте современной жизни, когда повсеместно наблюдаются две противоположно направленные тенденции: с одной стороны, стремление преодолеть обстоятельства, препятствующие абсолютно свободному общению и кооперации между представителями самых разных
культур, с другой – не менее сильное стремление сохранить, уберечь свою уникальную культурную идентичность,
вопреки глобализационным процессам, агрессивно нивелирующим, размывающим эту самую культурную спе
цифичность.
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В данной работе отражены результаты контент-анализа (на данном этапе, в самом первом приближении) текстов Авесты, Корана и Библии.
Известные американские ученые Мангейм Дж.Б. и
Рич Р. К. считают процедуру, вернее, серию процедур,
контент-анализа наиболее адекватным методом выявления, измерения и обобщения различных фактов и тенденций, отраженных в тексте, а в целом, смыслового и символического содержания информационного источника
[12, 235].
Контент-анализ рассматривает текст прежде всего
как формально-логическое образование, к научному освоению которого возможно применить формализованные
процедуры. Методологическую базу подобного исследования составляет статистический принцип частотного
распределения признака (признаков), которые во взаимосвязи образуют новые смыслы [5;4]
Вообще говоря, контент-анализ, при его полном развертывании, предусматривает ряд шагов по своеобразному сканированию текста (как правило, с использованием
современных компьютерных технологий), организованных в определенной последовательности и, на определенном этапе верифицируемых традиционным методом
контекстуального анализа.
Однако, так как в фокусе нашего исследования не все
смысловые узлы и ассоциации, характеризующие тексты inquestion, а одна составляющая их содержательной
структуры, мы полагаем более целесообразным применить несколько «усеченный» вариант контент-анализа,
при котором сплошная выборка релевантного для данной
работы материала будет осуществляться без применения
IT-технологий, т.е. «вручную», зато позволит нам одновременно анализировать, какие смыслы и оценки объективируются языковыми средствами номинации эмоций в
узком и широком контекстах их употребления.
Этот подход кажется более трудоемким только на пер-
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вый взгляд. На самом же деле такое совмещение первого и последнего этапов контент-анализа обеспечит более
тщательный скрининг текста (т.к. при компьютерном анализе текстовые фрагменты, в которых нет прямой номинации эмоций, остаются «за кадром»), а следовательно,
и более высокую степень достоверности и верифицируемости результатов исследования.
Наши наблюдения, касающиеся номенклатуры эмоций и пропорциональной степени присутствия (удельного
веса) каждой из них в исследуемых текстах, можно свести
к следующему.
Текст Авесты, который, очевидно, «отслеживает» самые древние базовые архетипические слои коллективного мировоззрения осетин-алан, содержит номинации
различных оттенков позитивных (счастье, радость, блаженство, любовь, вера, надежда) и негативных (страх,
трепет, ужас, гнев, ярость, огорчение, тоска, горе) эмоций.
Примечательно, что абсолютное большинство упоминаний эмоций в Авесте приходится на эмоцию счастья.
Очевидно, что регулярное, рефренное упоминание данной эмоции на протяжении всего текста дает нам основание характеризовать данную эмоцию как едва ли не самую ярко выраженную составляющую смысловой структуры Авесты. Можно утверждать, что именно идея счастья
является одной из важнейших (если не самой значимой)
идей, интегрирующих весь текст.
Показательна статистика присутствия номинаций
эмоций в Авесте: счастье упоминается 135 раз, вера – 19,
страх, трепет, ужас – 22, ярость, гнев – 18, радость – 6, любовь – 5, печаль, тоска – 6, сердитость, злость – 6, состояние несчастья, горя – 4, надежда – 3, огорчение – 1 [6].
Таким образом, наглядно видно, что, во‑первых, доминирующей идеей, по крайней мере эмоциональной
ипостаси Авесты, является призыв быть счастливым,
во‑вторых, если рассматривать пропорции упоминаний
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позитивных и негативных эмоций, то в Авесте мы наблюдаем явное преобладание позитивных эмоций – более
чем в 4 раза (счастье, вера, радость, любовь, надежда,
всего 169 упоминаний) – над негативными (страх, трепет,
ужас, ярость, гнев, печаль, тоска, злость, сердитость, состояние несчастья, горе, огорчение – всего 41 упоминание) [6].
Христианские канонические тексты дают нам более
сложную картину эмоций и содержат более развернутую
эмоциональную картину мира, упоминая значительно
большее разнообразие чувств и их оттенков. При этом
выявляется существенная и, на наш взгляд, весьма интересная и иллюстративная разница между тем, как эмоции
бытуют в Ветхом и Новом Заветах.
В Ветхом Завете наблюдаются следующие пропорции номинаций эмоций (в порядке убывания частотности их упоминания): печаль (699), страх (418), гнев (580),
радость (375), любовь (279), надежда (179), стыд (139),
ненависть (128), презрение (114), гордость (69), утешение (65), смирение (61), ревность (43), огорчение (30),
негодование (29), изумление (23), счастье (9), вера (5),
зависть (10), несчастье (15), остальные отрицательные
эмоции (120), остальные положительные эмоции (47), которые представлены всего по два-три раза [7].
Если обобщить представленный материал по Ветхому Завету, то становится ясным, что, несмотря на то, что
здесь имеется достаточно яркий калейдоскоп позитивных
чувств (любовь, надежда, радость, торжество, счастье,
вера, восхищение, восторг и т.д.), в целом частотность
упоминания негативных чувств в три раза выше, по сравнению с номинациями позитивных чувств.
Совершенно иная картина разворачивается при анализе частотности упоминаний эмоций в Новом Завете.
Эмоциональная картина мира в Новом Завете построена
вокруг таких ключевых понятий, как любовь, вера и надежа, которыми пропитан весь текст.
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Здесь мы также перечисляем эмоции в порядке убывания частотности их упоминания: любовь (379), печаль
(323), вера (321), радость (212), страх (172), гнев (138),
надежда (98), стыд (55), утешение (53), ненависть (45),
неверие (41), ревность (27), зависть (23), изумление (20),
гордость (15), презрение (14), огорчение (11), негодование (9), смирение (8), несчастье (2), счастье (1), отвращение (1), остальные отрицательные эмоции (89), остальные
положительные эмоции (18) [7].
Обобщая цифровые показатели частотности упоминания эмоций в Новом Завете, можно отметить, что номинациям отрицательных чувств отводится заметно менее
значимое место (594), чем позитивным (1315). При этом
наблюдается абсолютное преобладание трех эмоций:
любовь, вера, надежда, которые в христианстве интерпретируются как добродетели. В совокупности число упоминаний этих эмоций составляет 881 из 1315 упоминаний
позитивных эмоций [7].
Приведенные данные по Новому Завету позволяют
рассматривать языковые средства, репрезентирующие
эти чувства в качестве пресупозиций, формирующих
смысловую структуру этого канонического текста. В этом
отношении пресупозиции, структурирующие текст Нового Завета, контрастируют пресупозициям, интегрирующим Ветхий Завет. Ветхий Завет производит впечатление
достаточно гневного текста, внушающего страх и печаль,
а Новый Завет, напротив, проповедует веру и любовь,
внушает надежду.
Коран также содержит достаточно мозаичную эмоциональную картину, в которой, как и в канонических текстах
других религиозных доктрин, противопоставлены чувства
позитивные (радость, любовь, надежда, счастье) и негативные (страх, страдание, ненависть, гнев, отвращение,
презрение, злоба и т. д.). Почти 4 / 5 упоминаний эмоций,
содержащихся в Коране, являются номинациями сильных
отрицательных чувств. (Страх (313), печаль (234), радость
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(89), любовь (69), презрение (45), надежда (40), гнев (40),
гордость (36), ненависть (35), отвращение (19), остальные отрицательные эмоции (57), остальные положительные эмоции (39)). Из номинаций эмоций, которые в Коране характеризуются как положительные, ценные, более
половины составляют номинации благоговейного страха
перед Аллахом [7].
Важно также отметить, что в христианских текстах и
Коране эмоции вписаны в контекст системы грехов (страстей) и добродетелей, тогда как в Авесте эмоции человека характеризуются вне таковой.
Интересно отметить, что, хотя в самой Авесте совершенно отсутствует упоминание греха, в целом система
грехов и добродетелей вполне разработана. Однако
греховными или добродетельными считались исключительно деяния, мысли и намерения человека, но не его
чувства. Эмоции же были его абсолютно личной прерогативой.
Кроме того, если говорить о наиболее выраженных
эмоциях, репрезентируемых изученными нами каноническими текстами, можно констатировать, что ключевой
эмоцией в Авесте является счастье, в Ветхом Завете – печаль, гнев и страх, в Новом Завете – любовь, надежда и
вера, в Коране – страх.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Содержание статьи связано с проблемой фразеологической семантики. Предпринята попытка осмысления широкозначности значения фразеологизмов как фразеосемантической категории. Путём сопоставления лексикографических
данных с литературно-художественными и публицистическими
текстами, а также информацией носителей языка показана семантическая эволюция некоторых фразеологизмов французского языка и обозначен диапазон их реального употребления
в речи.
ON THE SPEECH AND LEXICOGRAPHIC STATUS
OF THE SEMANTICS AND STYLISTIC ATTRIBUTION OF SOME
PHRASEOLOGICAL UNITS OF THEFRENCH LANGUAGE

The contents of the article is connected with the problem of
phraseological semantics. We have made an attempt at understanding the polysemantic nature of phraseological units as aphraseosemantic category. By comparing lexicographic data with literary andnewspaper texts and with the information given by native speakers
we have shown the semantic evolution of several phraseological
units of the French language and the range of their usage in speech.
Мысль о том, что фразеологическая система любого современного развитого языка находится в постоянном движении, – факт, не подлежащий сомнению. Каж-
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дый фразеологизм, существующий в языке, имеет свою
смысловую историю, которая формируется в результате
долгого процесса историко-семантического развития.
Судьба любого фразеологизма (как «долгожителя», так и
просуществовавшего в языке короткое время) индивидуальна, но в своём развитии он подчинён тем же закономерностям, что и все остальные обороты: он рождается,
проходит периоды своего становления и активного существования, а затем выходит из употребления иногда вместе с ситуацией, давшей ему жизнь, иногда уступая место
синонимичному обороту, более привлекательному по какой‑либо причине для современников.
Очень многие фразеологизмы на протяжении всей
жизни сохраняют своё первоначальное значение, другие
обороты в результате каких‑либо семантических процессов изменяют его, но оно остаётся единственным. Даже
самый поверхностный обзор фразеологических словарей
показывает, что многозначность – не столь частое явление во фразеологии, но, тем не менее, она есть и достойна специального изучения, поскольку позволяет раскрыть
новые стороны этих языковых единиц. Внимательное изучение фразеологических единиц (ФЕ), которые фиксируются словарями как полисемантичные, иногда даёт повод
сомневаться в объективности причисления некоторых из
них к указанной категории. И, напротив, нередко встречаются случаи, когда фразеологизм, согласно лексикографической информации, однозначен, а литературные
тексты свидетельствуют о явном наличии у него и других
значений.
Иллюстративный материал, сопровождающий в словарях многозначные ФЕ, как правило, представлен примерами из произведений художественной литературы,
которые призваны подтверждать словарные дефиниции.
Однако иногда в лексикографических источниках встречаются цитаты, в которых ФЕ окказионально используются с новыми оттенками значений, не являющимися их
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постоянными составляющими. Это приводит порой к ненужному дроблению семантики фразеологических единиц, являющейся категорией сложной и потому постоянно находящейся под пристальным вниманием исследова
телей.
Вопрос об особенностях фразеологического значения
по сравнению со спецификой семантики слова занимает
исследователей начиная с 60‑х годов прошлого века. Однако положение о том, что ФЕ характеризуются широким,
неконкретным значением, было высказано ещё В. В. Виноградовым, заметившим, что широкозначность ФЕ является необходимым условием их функционирования, поскольку «конкретность опыта беспредельна, ресурсы же
самого богатого языка строго ограничены [4,18].
Большой интерес к своеобразию смысловой структуры фразеологизма в сравнении со смысловой структурой
слова, заключающемуся не в самом наборе компонентов
лексического и фразеологического значений, а в различной их роли в составе этих значений, проявляет в своих
исследованиях Ю. П. Солодуб, считающий, что в семантике фразеологизма ведущая роль всегда принадлежит
компоненту коннотативному, что фразеологический образ характеризуется большей детализацией и следовательно эврисемичностью фразеологического значения
[10, 43, 54].
Особого внимания, на наш взгляд, в области фразеологической семантики заслуживают работы А. В. Жукова
[5; 6; 7], который на базе глубокого анализа существующих точек зрения по данной проблеме определяет фразеологическое значение как «внутреннюю, содержательную
сторону фразеологизма, важнейшими составляющими
которой являются предметно-понятийная, коннотативная
и категориальная отнесённость» [6].
Существенным вкладом в теорию семантики ФЕ являются также работы В. Н. Телия [12; 13], в которых она
подчёркивает большую в сравнении со словом семанти-
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ческую ёмкость фразеологизмов, обусловленную образностью последних, в основе которой лежит не единичный
элемент действительности, а определённый фрагмент
мира, благодаря чему большинство идиом ситуативно;
она отмечает также и подвижность, мобильность семантики фразеологизмов, что особенно важно для нас в данном случае, поскольку мы делаем попытку проследить динамику развития семантики некоторых фразеологизмов
французского языка и уточнить особенности их речевого
использования. Наши наблюдения проводились на материале фразеологических единиц, частотность употребления которых в художественных и публицистических текстах позволила выявить некоторые особенности их значения и стилевой отнесённости.
Следует отметить, что для нас наиболее полезными
оказались публицистические тексты (передовые и информационные статьи газет и журналов, очерки, интервью и
т.д.), для которых наряду с максимально стандартизированными средствами характерны и другие экспрессивные
языковые возможности. Кроме того, средства массовой
коммуникации особенно чутко реагируют на инновации
в общенародном языке. Для подтверждения сказанного
обратимся к анализу конкретного языкового материала.
Так, фразеологическая единица corbeilledemariage,
согласно данным большинства словарей, используемых в
работе, выступает в значении «свадебные подарки жениха», которые подносились невесте в разукрашенной корзине. Примеры употребления этого выражения в текстах
свидетельствуют о расширении его семантики: в приводимых ниже контекстах оно выступает в значении «приданое невесты».
Ср.: 1….lanternes, balustres, toitures polychromes, jardins, statues … voilà ce que Paquita avait réussi à fourrer dans
la corbeille de son mariage pour le rendre à son mari
(Cendrars, L’Homme foudroyé, p.84).
2. Elle (Mme Haudouin) faisait mourir ses parents qui

О речевом и лексикографическом статусе...

293

n’étaient pas assez décoratifs, et mettait son héritage dans la
corbeille des fiançailles (Aymé, La Jument verte, p.108).
В Малом Робере отражено изменение в семантике
этого фразеологизма: кроме указанного выше значения
«свадебные подарки жениха», приводится и более расширенное его значение: lescadeauxoffertsauxnouveauxmariés
«подарки молодожёнам», т.е. фразеологизм приобрел
более обобщенный смысл.
Наш материал показывает, что диапазон употребления этого оборота ещё шире:
Une société commune serait constituée entre Saint-Gobain et National Semi – conducteur grâce à l’aide de l’Etat
français qui apporterait 300 millions de francs lourds dans la
corbeille de mariage (L’Humanité, 1978).
В данном случае речь идет не о подарках каким‑либо
конкретным лицам, а о торгово-промышленных фирмах
и о финансовом содействии, которое может быть им оказано французским правительством. Таким образом, семантические процессы, происходящие в этом фразеологизме, свидетельствуют о развитии не абсолютно нового
значения, а о появлении у него новых оттенков значения,
связанных семой «подарок». Вполне вероятно, что эволюция семантики данной ФЕ ещё не закончена, о чём свидетельствует последний пример её употребления.
Фразеологическая единица mettrelaclefsouslaporte
приводится в словарях в основном со значением «уйти,
удрать тайком из дома, квартиры; уйти, исчезнуть». Наши
наблюдения показывают, что число ситуаций, в которых
данный фразеологизм может быть использован, также
значительно расширилось. Например:
Témoin de cette dégringolade du Bâtiment la cascade de
faillites enregistrée depuis le début de l’année. De janvier à
juin 1978 1766 entreprises ont été contraintes de mettre la clé
sous la porte (L’Humanité, 1979).
В этом примере указанный фразеологизм используется, во‑первых, не по отношению к человеку, во‑вторых,
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значение его в данном контексте несколько отлично от
словарных дефиниций. Речь идет здесь о предприятиях,
которые не выдерживают конкуренции и закрываются,
ликвидируются. Аналогичное значение этот фразеологизм имеет и в следующем контексте:
Quel gâchis que ces liquidations d’enterprises. Au nom
de l’adaptation de l’industrie française aux conditions de la
concurrence internationale, les géants redéploient leurs activités, liquidant en série des secteurs entiers de l’économie
de notre pays. Alors on met les clés sous les portes d’usines
ultramodernes. On les ferme même avant qu’elles aient été
mises en services (L’Humanité, 1978).
Приведенные примеры показывают, что названный
фразеологизм в результате вторичной метафоризации
также приобретает более отвлеченные оттенки значения
и значительно расширяет сферу функционирования. Попутно отметим, что в своём первоначальном значении
(«уйти, тайком исчезнуть из дома, квартиры») он выходит из употребления, о чём свидетельствует TLLF, где он
маркирован пометой vieilli (уст.), а также отсутствие этого
значения в других лексикографических источниках.
Следует отметить, что в НБФРФ этот оборот приведён с двумя значениями: а) «скрыться, уйти потихоньку,
незаметно исчезнуть, удрать тайком» и б) «закрыть лавочку, объявить себя банкротом». Второе значение этого
оборота подтверждается в словаре примером из романа
Э. Золя «Западня», но, на наш взгляд, это частный случай возможного толкования семантики этого выражения.
Представляется, что формулировка второго значения
должна быть шире, то есть «исчезнуть, прекратить существование, закрыть (ся), ликвидировать».
Наблюдения над указанным оборотом показали, как
в процессе функционирования языка меняется семантика ФЕ и насколько важно, выясняя её особенности,
обращаться не только к художественной литературе, но
и к публицистической, близкой нам по времени и даю-
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щей более объективную картину её функционирования в
речи.
Оборот à couperaucouteau «очень густой» в словарях
чаще всего приводится в сочетании с существительным
brouillard, т.е. «очень густой туман»; иногда с существительным bêtise, в сочетании с которым фразеологизм à
couperaucouteau приобретает иной оттенок значения, а
именно «очень глупый, ужасно глупый». Например:
Il faut dire tout de suite qu’il (Pompéo) était bête, d’une
bêtise, comme on dit, à couper au couteau (Marceau, En de
secrètes noces, p.158).
Имеющиеся в нашем активе примеры свидетельствуют о том, что диапазон употребления этого фразеологизма настолько широк и охватывает такие разные понятийные сферы, что конкретного значения он сам по себе уже
не имеет и служит главным образом интенсификатором
какого‑либо признака. Ср.:
1. Nous sommes sortis… Dehors il faisait noir, une nuità
couper au couteau (Bosco, Malicroix) – очень тёмная ночь;
2.… Si le toubib ricanait, c’est que demain il aurait «un
cafardà couper au couteau, mes enfants (Cesbron, Entre
chiens et loups) – глубокая тоска;
3.…la poussiere à couper au couteau (A. Stil) – толстый
слой пыли;
…la neigeà couper au couteau (E. Triolet) – густой снег.
Таким образом, наши наблюдения ещё раз подтверждают известное положение о том, что приобретение
фразеологизмами более отвлечённого значения способствует расширению их сочетаемости, то есть увеличению
числа возможных контекстов с их участием. Фразеологизмы с узким конкретным значением менее употребительны, и их сочетаемость достаточно ограничена. Ср.:
L’Académie est à peine plus accueillante aux écrivains
d’envergure qu’aux femmes. Balzac en sut quelque chose, et
Zola, et cent autres qui briguèrent en vain l’habit vert (L’Humanité – Dimanche, 1980).
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Фразеологизм briguerl’habitvert «стремиться быть
избранным в члены Французской Академии» не отличается широкой известностью прежде всего потому, что ситуация его потенциального употребления сама по себе
особая и редкая. В данном случае речь идёт об избрании
М.Юрсенар в члены Французской Академии.
Интересным представляется развитие семантики известного французского выражения potdevin «взятка»,
первичным значением которого было «чаевые».
Отражение этого оборота еще в словаре Ж. Нико свидетельствует о том, что он возник на ранних этапах развития французского языка и существует в нем уже несколько
столетий. Автор детально описывает случаи возможного
его употребления: pot de vin signifie tantôst un pot plein de
vin, comme, par exemple, il a tiré un pot de vin, tantôst ce qu’on
donne à celui qui rend ce qu’il a trouvé à celui qui l’aurait perdu, ou à celui qui nous a apporté quelque bonne nouvelle, ou à
celui qui a apporté nouvelle de la santé du Roy (орфография
соответствует эпохе). Внимание Ж. Нико к этому выражению позволяет предположить, что и в 16 веке он был
довольно употребительным, причем означал «небольшое
вознаграждение за хорошее известие или добрый поступок; чаевые», то есть семантика его была вполне положительной. Вместе с тем, Ж. Нико отмечает, что, например,
испанское выражение paraquantes, используемое в тех же
ситуациях, звучит благороднее французского potdevin»
[20, 606].
В настоящее время сфера функционирования данного
оборота тоже весьма обширна, однако семантика его скорее отрицательна. Этот фразеологизм можно встретить:
а) в художественной литературе:
1. Je n’ai jamais accepté de pots-de-vin, cela va sans
dire, mais je ne me suis jamais abaissé non plus à aucune démarche (Camus, La Chute, p.24).
2. Topaze – Ce n’est d’ailleurs pas une affaire malhonnête.
Elle comportedes pots-de-vin, comme toutes les affaires
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coloniales, mais légalement, le coup est régulier (Pagnol, Topaze, p.44).
б) в аналитической газетной статье:
L’affaire des pots-de-vin versée par des agioteurs et des
diplomates sudcoréens à des politiciens américains est en
voie d’enterrement (L’Humanité, 1978).
(В данном контексте эффект от употребления оборота
усиливается благодаря тому, что он воспринимается одновременно в прямом и в переносном значении).
в) в эссе:
S’il s’agit d’une histoire de pot-de-vin compromettant la
municipalité, le scandale peut prendre des proportions telles
qu’il en résulte une apparence de bouleversement (Aymé, Silhouette du scandale Essai, p.88).
Употребляемый в разных стилях и жанрах, данный
оборот все‑таки не утратил своего «неблагородного оттенка». Как отмечает, например, А. В. Базонова, ссылаясь
на высказывание генерала А. А. Игнатьева, долго жившего во Франции и прекрасно знавшего французский язык,
«утонченные деловые люди избегают пользоваться таким
«грубым словом», как potdevin» [2, 58].
Об этом же свидетельствует приводимый ниже пример
из пьесы, опубликованной в 1977 году в журнале «Avantscèneduthéâtre»:
– Ludovic – On a appeléça dichotomie chez vous? Chez
nous on dit plutôt, bakchiche, pot de vin, bouquet, dessous de
table, graissage de pattes…
– Professeur Garron (coupant) – Nous disons dichotomie.
(Chesnot, A vos souhaits, p. 52).
Представляется, что изменившаяся семантика данного фразеологизма и изначально «неблагородная» родословная не смогли нейтрализовать его функционально-стилистическое значение в течение нескольких веков,
несмотря на широкую употребительность в разных сферах жизни. В этой связи подходящим представляется высказывание В. М. Мокиенко: «Как прошлое человека фор-
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мирует его характер, так и прошлое фразеологизма накладывает неизгладимую печать на его настоящую жизнь
[8, 152], хотя, например, многим арготическим и просторечным ФЕ французского языка всё‑таки удалось отойти
от своего прошлого.
Прежде чем рассмотреть некоторые из них, отметим,
что при анализе стилевой отнесённости изучаемых фразеологизмов мы опирались на положения, изложенные в
исследовании И. А. Федосова «Функционально-стилистическая дифференциация русской фразеологии» [14]. По
нашим наблюдениям, это единственное крупное исследование, специально посвященное разработке критериев, определяющих принадлежность ФЕ к тому или иному
функциональному стилю. Работа И. А. Федосова выполнена на материале русского языка, но основные ее положения, на наш взгляд, приемлемы и для фразеологии других
современных развитых языков, разумеется, с учетом их
национальных особенностей. В исследовании И. А. Федосова уточнены некоторые вопросы терминологического характера. Четко разграничены в нем такие понятия,
как стилистическое значение и функционально-стилистическое значение. Первое из них характеризуется как
общее; под ним понимаются образные, эмоциональные,
экспрессивные, оценочные значения и оттенки значений фразеологизмов. Функционально-стилистическое
значение фразеологизмов рассматривается как одна из
разновидностей общего стилистического значения, которое создаётся «не чем‑то неизвестным, неуловимым,
нематериальным, а совершенно определенными языковыми средствами – лексическими, синтаксическими и т.п.
[14, 8].
Совершенно справедливо, на наш взгляд, И. А. Федосов предлагает учитывать при определении стилистического значения фразеологизма стилистическую окраску
ведущего слова (книжное, разговорное и т.п.), а также
и тематическую принадлежность слова – стрежневого
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компонента (бытовое, соматическое и т.п.). При отсутствии указанных средств стилистическое значение фразеологизмов определяется, по словам И. А. Федосова, их
образностью, внутренней формой и общей семантикой
фразеологизма [14, 8‑9].
Мы разделяем мнение И. А. Федосова о том, что стилевая принадлежность ФЕ создаётся в том числе и их семантикой [14, 9]. Так, книжный характер французского выражения burind’histoire «скрижали истории» обусловлен уже
самим его значением, так же как и семантика ФЕ s’enjete
runverrederrièrelacravate «закладывать за воротник» определяет его принадлежность к разговорному стилю речи.
При анализе стилевой отнесённости фразеологизмов
мы опирались и на факты живого речевого употребления,
т.е. на информацию, полученную от группы носителей
языка.
К методу опроса информантов исследователи обращаются все чаще и чаще. Это объясняется, видимо, тем,
что сведения, полученные от информантов – носителей
языка, позволяют не просто констатировать факт – известен тот или иной фразеологизм, но и сообщают полезные сведения о его стилевой принадлежности. Ведь вполне очевидно, что носители языка часто интуитивно осознают наличие его стилевых разновидностей и пользуются
ими в соответствующих ситуациях.
В области французской фразеологии указанный метод широко использован в работах А. В. Базоновой, считающей, что этот метод позволяет выявить такие моменты лингвистического движения, как устаревание и уход в
пассивный запас некоторых фразеологизмов, изменения
в их семантике и в материальном составе [3, 162].
Необходимость привлечения информантов при определении стилевых черт подчеркивается и во «Французской стилистике» Ю. С. Степанова [11, 23].
Особенностью нашего небольшого эксперимента,
а скорее опыта опроса информантов по специально со-

300

С. И. Кайтукова, З. Ц. Чехоева

ставленным анкетам, является то, что участвующие в нем
носители языка – представители молодого поколения,
преподаватели и стажеры Санкт-Петербургского университета, занимающиеся филологией и правом (пятнадцать
человек). Известно, что на распространенность и особенности употребления языковых единиц оказывают влияние
различные факторы – профессия, социальное положение,
образование, территориальный признак, возраст говорящего и т.д. Учитывая то обстоятельство, что информанты,
принявшие участие в анкетировании, – молодые люди,
мы не придаем безусловного значения сведениям, полученным от них, хотя наши наблюдения показали, что им
известны почти все фразеологизмы, отмеченные нами в
литературных текстах. Система вопросов, предлагаемых
носителям языка, строилась в расчёте на получение информации по следующим аспектам: как трактуются ими
значения ФЕ, включённых в анкеты, к какому стилю речи
они их относят, ощущают ли они их экспрессивно-эмоциональные оттенки, употребляют ли они сами данные обороты.
С учётом сказанного обратимся к языковому материалу.
Стилевая принадлежность фразеологизма semettre à
table «выложить всё начистоту, признаться» по‑разному
трактуется словарями: ФРФС и Lexis относят его к арго,
словарь M. Pa, Б. Робер и М. Робер – к просторечию, DFV
– к разговорному стилю речи. Информанты квалифицируют его как очень употребительный в разговорной речи.
Литературные тексты позволяют наглядно проследить
эволюцию стилевой окраски указанного оборота:
1. Косвенно сообщается о том, что этот оборот характерен для речи деклассированных элементов:
Le comte – Il n’en menait pas large. En cinq minutes, il se
mettait à table – comme disent mes mouchards. Je veux dire
qu’il avouait tout (J. Cocteau, L’aigle à deux têtes, ФРФС,
с. 1002).
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2. Диалог между Мэгрэ и Лапуэнтом (служащие полиции):
M. – Je lui ai conseillé de commencer par Pape.
L. – Il se mettra à table plus facilement (Simenon, La première enquête, p. 292).
3. В монологе судьи: (…) La plupart des autres sont plus
sentimentauxqu’intelligents; (…) Un jour ou l’autre, moitié par
jeu, moitié par désarroi, ils se mettent à table (Camus, Chute,
p. 52).
4. В речи служащего отеля: Ce sont eux (la police et les
journaux) qui ont découvert le corps, à minuit. (…) Le patron
de la boîte a dû se mettre à table (Sagan, Le garde du Coeur,
p. 71).
5. В диалоге студентов – представителей респектабельной буржуазной семьи:
Nicole – Elle (la mère) n’est pas obligée de dire devant
nous à papa tout ce qui la regarde!
Jean-Pierre – (…) Il faudra bien que maman se mette à
table (A. Roussin, L’amour fou ou la première surprise, p. 22).
Последний из этих примеров свидетельствует о том,
что данный оборот не связан уже непосредственно с
миром профессиональных преступников и употребляется даже в речи интеллигентных представителей общества.
Семантическая структура и стилевая отнесённость ФЕ
porterlechapeau в словарях представленны неодинаково: ФРФС характеризует его как арготический оборот,
имеющий два значения: а) «быть под спудом»; б) «отдуваться за других»; в Lexis он зарегистрирован в фактитивной форме faireporterlechapeau «prendreqnresposabled’un
échec», причем квалифицируется он уже как разговорный
(«fam.»). НБФРФ фиксирует три значения этого фразеологизма: а) «прост.» «иметь дурную репутацию»; б) арго
«отдуваться, расплачиваться за других»; в) арго «слыть
осведомителем полиции, быть стукачом».
Наши наблюдения свидетельствуют, что обе формы
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этого оборота (porterlechapeauиfaireporterlechapeau) употребительны в равной степени, и только ситуация определяет выбор одной из них (информация носителей языка),
хотя в литературных текстах более частотной оказалась
фактитивная форма. Ср.:
1. La deuxième tranche de la prime spéciale rurale ne viendra pas, et M. Guerbet se lamente, essayant de faire porter
le chapeau aux salariés qui n’ont eu que le tort de lui faire
confiance (L’Humanité, 2010).
2.… il faut faire attention car le gouvernement sera heureux de nous faire porter le chapeau de toutes les augmentations (L’Humanité, 14 août 1978, p. 3).
3. Le conseiller Pressard met en cause Prince, dont il était
à l’époque le supérieur hiérarchique. Prince comprend qu’on
veut lui faire «porter le chapeau» et accuse, à son tour Pressard; il refuse le rôle de bouc émissaire (L’Humanité, 20012).
Как видно из приведённых примеров, рассматриваемый фразеологизм используется только в значении «отдуваться за кого‑либо, расплачиваться за других». Носители языка также отмечают это значение и не считают
оборот арготическим. Активное использование указанной
ФЕ в современной прессе само по себе уже является индикатором изменения стилевой принадлежности, к тому
же и GLLF сопровождает её пометой «fam. ouargot.», что
также отражает динамику её функционально-стилистической отнесённости.
Анализ литературных примеров показал, что бывшие
арготические выражения употребляются в речи персонажей – выходцев из самых разных слоев общества, представителей самых разных профессий.
Фразеологизм passerà lacasserole (ilpasseà lacasserole) а) «ему крышка», б) «склонить кого‑либо к любовной
связи» проходит такой же путь: в словарях он квалифицируется либо как арготический, либо как разговорный;
литературные тексты показывают, что он звучит в повседневной речи представителей разных социальных групп:
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а) в своём первом значении – диалоге между писателем А. Салакру и умирающим актером Дюллэном:
Alors, je vais passer à la casserole? (Salacrou, Théâtre,
p. 116);
б) во втором значении – в речи молодой девушки из
буржуазной семьи:
Nathalie – (…) je vous jure (…) qu’Isabelle serait passée à
la casserole. Ravie, d’ailleurs, car elle en mourait d’envie (Dorin, L’autre valse, p. 24).
Сопоставление лексикографических данных довольно
часто позволяет проследить изменение стилевой окраски
фразеологизмов. Обычным путем этой эволюции является переход фразеологизмов из числа разговорных (или
просторечных) в разряд нейтральных. Как правило, изменение стилевой окраски фразеологизмов определяется
расширением сферы их употребления. Так, например,
фразеологизм passerl’éponge (sur) «предать забвению;
простить» приведен с пометой «разг.» в ФРФС. Остальные же словари (в том числе и новейшие) приводят его
без пометы. Анализ примеров показал, что этот фразеологизм имеет довольно широкую сферу употребления, он
функционирует:
а) в художественной литературе (в диалогах):
Louenstein – … On passe l’éponge. C’est une proposition
de gentleman (Anouilh,Scénario, p.18).
б) в газетной статье политического характера:
«Il fautquejustice passe» demandait le général de Gaule
au conseil des ministres du 19 janvier 1966. Ellepassera…
l’éponge. (L’Humanité,2011).
в) в очерке социально-философского содержания:
L’Europe ne peut pas passer l’éponge sur les violences
faites au noble peuple belge, sur la dé vastation de Malines et
de Louvain, saccagés par les nouveaux Tilly (Rolland, Textes
philosophiques, sociaux, p.249).
Следует отметить, что этот фразеологизм перешёл в
разряд нейтральных, о чём свидетельствуют лексикогра-
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фические данные, но эта нейтральность весьма относительна в сравнении с нейтральностью его лексического
эквивалента «забыть, предать забвению».
Значительно реже встречаются случаи, когда фразеологизм из числа нейтральных переходит в разряд разговорных. В нашем материале всего один такой оборот
– l’affaireestdanslesac «дело в шляпе», который не имел
никакого фамильярного оттенка и употреблялся не в переносном, а в буквальном значении «дело в мешке». Как
отмечает А. Г. Назарян, в старину документы, относящиеся к какому‑либо судебному делу, складывались не в папки, как в наши дни, а в мешки (sacs) [9,25]. В настоящее
время этот оборот употребляется исключительно в разговорно-фамильярной речи. В Большом Робере об этом
фразеологизме сказано следующее: «Cette expression
classique a pris une valeur familière». Следует отметить, что
фамильярный оттенок фразеологизм l’affaireestdanslesac
приобрел давно. Об этом свидетельствует, например,
фразеологический словарь А. Пашалери, изданный в
1897 году и отражающий фразеологию 19 века, где указанный фразеологизм приведен с пометой fam. В художественной литературе (где главным образом и функционирует этот оборот) он используется в основном в прямой и
несобственно прямой речи.
Ср. Прямая речь:
Bravo, marquis! dit-il complaisamment à son reflet.
Il me semble que l’affaire est dans le sac
(Véry, L’assassonat du pére Noël, p.214).
Несобственно прямая речь:
Philipperaccrochaletéléphone. Son visage rayonnait: l’affaire était dans le sac.
(Troyat, LesEggletière, p.212).
Сопоставляя, таким образом, примеры речевого использования фразеологизмов с их лексикографической
трактовкой, можно реально наблюдать изменения в их
семантике и стилевой принадлежности. Рассмотренный
нами материал показывает, что полисемия в меньшей сте-
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пени характерна для французских фразеологизмов, чем
эврисемичность (широкозначность), придающая оборотам достаточно высокую степень абстракции. Становится очевидным, что развитие семантики фразеологизмов
происходит в русле универсальной тенденции языкового
развития от конкретного к абстрактному. Широкозначность ФЕ, приводящая к созданию фразеосемантических
вариантов, обеспечивает их обширную дистрибуцию. Диапазон употребления эврисемичных фразеологизмов в
речи трудно прогнозировать: в каждом новом контексте
они приобретают нюансы, отличающие их от исходного
инварианта. В связи с этим возрастает сложность их адекватной лексикографической интерпретации, что приводит
иногда к излишней дробности семантики ФЕ в словарях.
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Данное исследование посвящено такому философскому
аспекту лингвистики, как механизм формирования смысла.
Предметом анализа стало феноменологическое учение немецкого философа ХХ в. Э. Гуссерля.
THE PHENOMENOLOGICAL CONCEPT
OF THE FORMATION OF MEANING

This study focuses to such a philosophical aspect of linguistics
as the mechanism of the formation of meaning. The subject of the
analysis is the phenomenological doctrine of the German philosopher of the twentieth century E. Husserl.
Феноменология как философское учение предлагает
обратиться в глубь сознания, к его субъективности, так
как именно там следует искать осмысленное видение эмпирических реалий. Она представляет особый интерес
для дискурсивных исследований, так как это философское учение имеет своей целью изучение в рамках теории
познания такого явления, как формирование смыслов. Не
подлежит сомнению, что функционирование общественно-политического дискурса протекает в столкновении и
взаимовлиянии тех или иных систем ценностей, которые,
в свою очередь, фундированы в смыслах как устойчивых
ментальных образованиях. Но как образуются сами смыслы, в чём их психологическая и логическая подоплёка?
Хотя Э. Гуссерль указывал, что феноменология – это
дескриптивная психология, он не усматривал в этом противоречия с логическими исследованиями [1]. Тем не
менее, он настаивает на полной автономии обеих наук –
психологии и логики: «…чистая дескрипция есть просто
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предварительная ступень теории, но не сама теория»,
рассматривая первую как подготовительную ступень последней [2]. Каждая из дисциплин располагает своим инструментарием и понятийным аппаратом, продукты же
«чистой дескрипции» могут служить эмпирической базой
для самых разных наук, и каждая, основываясь на этих
данных, выстраивает свою собственную теорию: «Не психология как целостная наука есть фундамент чистой логики, но определённые классы дескрипций, которые образуют предварительные ступени для теоретических исследований в психологии» [3]. Не умаляет роли эмпирических психологических данных и тот факт, что предметом
некоторых актов мышления становятся трансцедентные
и даже несуществующие объекты, так как заключённый в
таком подразумевающем акте смысл подлежит разъяснению лишь на основе переживания [4].
Одним из ключевых концептов феноменологии является знак, а одним из элементов знака, по Гуссерлю, является признак, который находится с отражаемым при
его посредстве объектом в отношении оповещения – подобно тому, как клеймо есть знак раба, а флаг или герб
– знак нации. «Понятие признака, однако, шире, чем понятие метки…мы только тогда и там можем назвать нечто
признаком, когда и где это нечто фактически служит для
некоторого мыслящего существа в качестве оповещения
о чём‑либо» [5]. Общим для признака и метки является
механизм их действия, основанный на ассоциации, когда некто обладает знанием о предметах и явлениях, связанных между собой, причём связанных таким образом,
что при восприятии одних явлений в сознании возникает
предположение или убеждённость в существовании других, что «означает, очевидно, не что иное, как то, что некоторые вещи могли бы или должны существовать, так как
даны другие вещи» [6].
Гуссерль называет это «мотивацией убеждённости»,
или «мотивацией предположения», и хотя замечает, что
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природа подобной мотивации неясна, она, по его мнению, исходит из присущей взаимосвязанным явлениям
причинно-следственной связи, то есть функция признака не исчерпывается оповещением, а служит основанием для заключения об истинности. Эта претендующая на
объективность связь на самом деле не носит строго рационального характера, но опирается на такие психические
переживания, как сила традиции или авторитет, и хотя в
её основе может лежать объективное знание, оно чаще
всего носит характер привычки, то есть, опять же, авторитета.
Вообще любой признак как оповещение о некоем содержании не может не быть мотивирован, так как охватывает область феноменов души и, в частности, феноменов
воли, которые детерминированы не только логически, но
и эмпирически. Однако «здесь играет свою роль это «так
как», которое в языковом отношении простирается вообще так же далеко, как и мотивация в самом широком
смысле… при восприятии мотивированности ни в коем
случае речь не идёт о {восприятии} причинности» [7].
Если проецировать эту модель на общественно-государственную идеологию, понимаемую как сумма идей,
разделяемых той или иной социальной общностью, то
она будет означать следующее. Тот или иной знак, будь он
выражен словесно, или графически, или ритуально, представляет собой некоторую идею, разделяемую данной
общественной группой. Причём приятие – как и неприятие – идеи всегда мотивировано, а подчас и объективно
детерминировано. Степень доверия к этой идее (факт мотивации), впрочем, не зависит от того, в какой мере она
обусловлена рационально или эмпирически, так как мотивация лежит не в рациональной, а в эмоционально-волевой сфере. Поэтому мотивация может носить – и, как правило, носит – характер стереотипа, разделяемого в силу
инерции мышления, подобно тому, как вода заполняет
все углубления поверхности, причём уровень поверхно-
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сти остаётся абсолютно ровным: единство обеспечивается единообразием, а мировоззрение в подавляющем
большинстве случаев формируется по компенсаторному
принципу, заполняя ментальные и эмоциональные лакуны
«соразмерными» идеями. Попытки критического анализа
либо пересмотра идей носят исключительный характер и,
если продолжить аналогию с поверхностью воды, принимают вид постепенно – по мере отдаления во времени и
пространстве – затухающих волн. «Текучесть» этих феноменов противопоставлена детерминантам формальной
логики, которые можно сравнить с «твёрдым веществом»
познания, не признающим иного авторитета и иной мотивации, кроме принудительной силы логического следования.
Таким образом, признак как психический феномен
традиционно относится к механизмам, охватываемым
термином «ассоциации идей». Последняя имеет место
при восприятии или интерпретации того или иного знака, что же касается собственно формирования смысла, то
это активный творческий процесс, создающий на основе
тех или иных ассоциаций – а вернее, коннотаций – новые
формы. Именно этот творческий момент, как и момент
силы в физике, мы назовём интенцией, а «любое единство опыта, как‑то: эмпирическое единство вещи, процесса, порядка и отношений вещей, есть феноменальное
единство благодаря ощущаемой сопринадлежности единообразно выделяющихся частей и сторон являющейся
предметности», или интенциональное единство [8]. Другими словами, интенция как толчок, или исходный мотив
формирования смысла обусловлена суммарным наличным опытом индивида о свойствах и признаках предметов и явлений и их взаимосвязях.
Гуссерль предлагает различать знаки оповещающие и
знаки, обладающие значением – выражения, причём термин «выражения» он использует не в традиционном смысле, связанном с выражениями в речи, а в более узком: «В
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качестве предварительного шага мы устанавливаем, что
любая речь и любая её часть, так же как любой в существе
своём такого же рода знак, есть выражение, причём независимо от того, действительно ли произносится та речь,
т.е. направлена ли она с целью коммуникации к какой‑либо другой личности, или нет» [9]. При этом высказывается
довольно спорное требование исключить из числа выражений (в узком смысле этого понятия) мимику и жесты
на том основании, что они «не служат целям сообщения»,
так как в них находит непроизвольное выражение душевное состояние личности, понятное для окружающих и без
слов.
Думается, здесь имеет место некоторое противоречие: ранее Гуссерль утверждал, что знаки / признаки служат целям сообщения (оповещения) о предметах и явлениях, связанных с ними мотивацией предположения или
убеждения. А что такое жесты и мимика, как не знаковые
системы, причём довольно существенно влияющие на
характер сообщения, а иногда и полностью противоречащие его языковому выражению? Рискнём предположить,
что душевное состояние говорящего, отраженное кинесическим комплексом, само по себе является текстом,
к тому же и кратчайшим путём выражения интенции, лежащей в эмоционально-волевой сфере. Утверждение
философа, что «в них ничего не сообщается другому,
при их проявлении недостаёт интенции» представляется
лишённым сколько‑нибудь внятного обоснования, если
не считать довольно странного аргумента, что якобы кинесика отсутствует в момент формирования высказывания во внутренней речи, т.е. до его реализации в коммуникативном акте и не имеют какого‑либо собственного
значения. Во-первых, следует считать доказанным факт
артикуляционных и мимических движений, сопровождающих «проговаривание» высказывания во внутренней
речи. Во-вторых, по меткому замечанию Э. Кассирера относительно дарвиновской теории выразительных жестов,
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«чувственное побуждение, вместо того, чтобы прямо достичь своего объекта и раствориться в нём, найдя в нём
своё удовлетворение, испытывает некоторое торможение и обращается назад, в результате чего пробуждается новая осознанность именно этого побуждения. В этом
смысле именно реакция, заключённая в выразительном
движении, подготавливает более высокую духовную ступень действия» [10], и далее: «Жест настолько сопряжён
со словом, руки – с интеллектом, что они поистине предстают как его составная часть [11]. Таким образом, кинесика обладает собственным значением уже в силу того,
что она первична по отношению к естественному языку. А
так как она является реакцией на волевой импульс индивида, то она кратчайшим путём связана с интенцией.
Но вернёмся к выражению. Гуссерль различает два его
плана: физический, связанный с чувственно воспринимаемыми знаками – артикулированным звуковым комплексом или текстом на бумаге, которые можно так или иначе
воспринять, и выражение как совокупность психических
переживаний, ассоциативно связанных с высказыванием.
Последние обычно называют смыслом или значением,
что автор считает ошибочным: для логических целей недостаточно простого разделения между физическим знаком и смыслопридающим переживанием [12]. Здесь следует различать три плана: то, о чём имя извещает (психические переживания); то, что оно означает (содержание
представления); то, что оно именует (предмет представления, денотат).
«Артикулированный звуковой комплекс (или записанные буквы) становится высказанным словом, речью, в которой вообще нечто сообщается, лишь вследствие того,
что говорящий создаёт его в намерении «высказаться о
чём‑либо», другими словами, он придаёт этому комплексу в определённых психических актах некоторый смысл,
который он хочет сообщить слушающему» [13]. Здесь
представляется уместным выяснить, как эти идеи кор-
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релируют с терминами смысл и значение в их современном понимании. Так, словарь философских терминов [14]
приводит следующее их толкование: значение предмета
– это, во-первых, та объективная его функция, которую
он выполняет в деятельности людей, в процессе их общения, так как «исторические способы предметной деятельности есть одновременно и способы общения людей,
то все разнообразные предметы деятельности (и – соответственно – познания) выполняют роль общезначимого
средства общения и тем самым обладают значением».
Значение предметов соответствует значению слов языка.
Смысл же – это конкретизация значения предмета в его
соотнесении с предметной ситуацией. Соотношение значений, порождающее смысл, определяется либо логикой
рассуждения, либо субъективными факторами «желаниями, стремлениями, общественными (в т. ч. и классовыми)
и личными целями и мотивами. Теоретическое понятие о
предмете, воспроизводящее в своем развитии реальные
противоречия породившего его процесса, прежде всего
общественная практика как осуществление этого понятия
в действительности, приводят тот или иной С. в соответствие с сущностью реальных вещей и явлений, помогают
отбросить субъективистские искажения и закрепляют то
смысловое многообразие, которое воспроизводит реальное многообразие конкретного». Во-вторых, в науке
о языке под лексическим значением слова понимают его
смысловое (а не только предметное) значение. В этом
причина многозначности большинства слов и зависимости их значений от контекста. В-третьих, с точки зрения
логической семантики, под значением языкового выражения обычно понимают тот предмет или класс предметов, который обозначает (называет) данное выражение,
а под его смыслом – его мысленное содержание, т. е. ту
информацию, которая позволяет соотнести данный предмет с данным понятием.
Сообщение, содержащееся в том или ином знаке, бу-
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дет понято только в том случае, если слушающий понимает интенцию говорящего. Это происходит, когда адресат
речи воспринимает её адресанта как личность. Вообще
понятие интенции тесно связано с понятием личности,
которая, какую бы мы трактовку ни выбрали, всегда будет подразумевать нечто не только количественно отличное от человека как физического объекта, но и нечто
качественно иное. Так, в гуманитарных науках вообще
личность рассматривается как особое качество человека,
приобретаемое им в социокультурной среде в процессе
совместной деятельности и общения. Гуманистическая
философия, и в частности И. Кант, рассматривает личность как ценность, во имя которой совершается развитие общества [15]. Психология рассматривает личность
как относительно устойчивую систему поведения индивида, построенную прежде всего на основе включенности в
социальный контекст [16]. В толковом словаре русского
языка за этим словом закреплено следующее лексическое значение: «человек как носитель каких-либо свойств,
лицо…» [17]. Даже этимология этого слова указывает по
меньшей мере на определённое осмысленное существо
с индивидуальным обликом: ведь именно лицо является
своеобразным зеркалом души, а возможно, и духа, если
понимать под ним сложный и неповторимый комплекс
мыслей и чувств.
Интенция же – это импульс вовне осознанной или неосознанной воли личности как результат её духовной
деятельности, «направление или направленность сознания, воли, чувства на какой‑либо предмет; намерение,
цель» [18]. Таким образом, интенция – это прямое следствие духовной жизни личности. И говорящий в своей речи
не просто артикулирует звуковой комплекс, извещающий
о некотором предметном значении, но «одновременно со
звуками осуществляет определённые смыслопридающие
акты», смысл которых он хочет сообщить. Следовательно,
высказывание обретает смысл лишь благодаря интен-
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ции как результату духовной деятельности. Можно пойти
дальше и заключить, что любая условно называемая материальной деятельность имеет своим источником более
или менее духовно детерминированную интенцию. Как
справедливо заметил Э. Гуссерль, «…все выражения в
коммуникативной речи функционируют как признаки. Они
служат слушающему знаками «мыслей» говорящего, т.е.
знаками его смыслодающих психических переживаний,
так же как и прочих психических переживаний, которые
принадлежат интенции сообщения» [19], причём слушающий ассоциирует сообщение с личностью говорящего (в
любом из приведённых выше значений).
Здесь мы сталкиваемся с более сложной духовной деятельностью личности – как говорящего, так и слушающего, – так как существует большая разница между простым
восприятием (по Гуссерлю – схватыванием) сообщения
как сегмента информации об объективно существующих
явлениях и его созерцанием на основе представления.
В последнем случае мы имеем дело не с адекватным
отражением действительности, но с творческой её «реконструкцией», причём не обязательно соотнесённой с
истиной. Деятельность первого рода Гуссерль называет
пережитым, второго рода – предполагаемым бытием.
Взаимное понимание основывается, по его мнению, на
соответствии обоюдных психических актов, но не на полном их совпадении, которое невозможно в принципе, как
невозможно полное совпадение опыта – жизненного и духовного – двух разных людей.
«Если мы стоим на почве чистой дескрипции, то конкретный феномен наделённого смыслом выражения разделяется, с одной стороны, на физический феномен, в
котором выражение конституируется в соответствии со
своей физической стороной, а с другой стороны, на акты,
которые придают ему значение и иногда созерцательную
полноту и в которых конституируется отношение к выраженной [в нём] предметности. Благодаря этим послед-
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ним актам выражение есть нечто большее, чем простое
звучание слова». То есть любое выражение соотнесено
со своим предметным значением, которое может быть
или действительно присутствующим, благодаря сопровождающим его созерцаниям, или воспроизведённым
во внутреннем представлении. Там, где имеет место последнее, там реализовано отношение говорящего к предмету речи. Если же этого не происходит, то есть если отношение к предмету речи осознано, но не оформлен сам
предмет, то отношение к предмету остаётся не реализованным, так как оно заключено лишь в интенции значения.
Эту интенцию, «не подкреплённую» созерцанием самого
предмета речи, Гуссерль называет пустой. Она может
быть реализована только в том случае, если наполнится
соответствующим предметным значением, «именование
становится действительно осознанным отношением между именем и названным» [20]. Таким образом, благодаря
интенции реализуется не общее, универсальное, а персонализованное, т.е. индивидуально мотивированное значение слова. Это причина, в силу которой одни и те же с
точки зрения их предметного наполнения понятия могут
быть разными концептами, знаками разных идей.
Последнее соображение представляется очень важным с точки зрения любого социально обусловленного
дискурса, в частности, политического, для которого свойственны такие распространённые ситуации взаимного
непонимания, когда, с одной стороны, спор ведётся не по
существу, а о понятиях, поскольку оппоненты дают разные имена одному и тому же явлению; с другой стороны,
происходит обратное – смешение понятий, когда под одним и тем же именем подразумевают разное предметное
содержание. И первое, и второе может иметь место в силу
различия интенций политических оппонентов.
Таким образом, интенция – это созерцательно наполненный, придающий значение акт, осуществляемый
в процессе коммуникации наряду с другим – актом осу-
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ществления значения. Иначе говоря, творческое сознание личности порождает смыслы посредством расширения значения в двух названных направлениях.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и теории познания. – М.: Академический Проект, 2011. – С. 22.
2. См. там же. – С. 22.
3. См. там же. – С. 23.
4. См. там же. – С. 24.
5. См. там же. – С. 30.
6. См. там же. – С. 30‑31.
7. См. там же. – С. 33.
8. См. там же. – С. 34.
9. См. там же. – С. 35.
10. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I:
Язык. – М.: Академический Проект, 2011. С.112.
11. См. там же. – С. 115.
12. См. там же. – С. 36.
13. См. там же. – С. 37.
14. [http://ksana-k.narod.ru / Book / Filosof / main.html]
15. [http://www.persev.ru].
16. [http://psi.webzone.ru].
17. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского
языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская
академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова.
– 4‑е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2007. – С. 330.
18. Новейший словарь иностранных слов и выражений. –
Мн.: Современный литератор, 2007. – С.346.
19. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и теории познания. – М.: Академический Проект, 2011. – С. 37.
20. См. там же. – С. 40‑41

319
И. В. Крюкова
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Владикавказского института управления
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
«Явление нравственного составляет главную задачу воспитания, гораздо
более важную, чем развитие ума вообще, накопление головы познанием».
К. Д. Ушинский.

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи на современном этапе и факторы,
влияющие на духовное и нравственное развитие подрастающего поколения. Автор говорит о необходимости разработки и
реализации системы гражданского и патриотического воспитания.
THE MAIN FACTORS AFFECTING THE SPIRITUAL
AND MORAL DEVELOPMENT OF MODERN YOUTH

The article is devoted to the key problem of spiritual and moral
education of youth at present, the main factors affecting the spiritual and moral development of the younger generation. The author
speaks of the need to develop and implement a system of civil and
patriotic education.
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – это
разрушение личности.
В 90‑е гг. ХХ века в России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и развитии личности,
«освобождённой» от ценностей, национальных традиций
и обязательств перед обществом. Несмотря на положительные тенденции в последнее время некоторых сторон
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жизни современного общества продолжается углубление нигилизма во взглядах «кумиров» молодежи и рост
экстремистских настроений. Некоторые исследователи
считают, что современная эпоха «обнулила» все ценности, сняла обязательства быть умными, честными и хорошими. И характерными причинами данной ситуации
явились: отсутствие четких положительных жизненных
ориентиров для молодого поколения, ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе.
Еще Сократ (469-399 гг. до н.э.) писал: «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков.
Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают,
когда в комнату входит пожилой человек, перечат родителям…». А древнегреческий философ Эпикур (341-270 гг.
до н.э.), отдавая приоритет нравственности, отмечал:
«Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и
справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Приведенные
цитаты убеждают нас в том, что снижение культурного и
интеллектуального уровня нации требует возрождения
традиционной духовно-нравственной иерархии ценностей [5].
На современном этапе ценности российской молодежи существенно изменились по сравнению с ценностями
предыдущих поколений. Сегодня в нашем обществе складывается идеал нового человека, формируется новый тип
личности. К сожалению, сегодня понятие о нравственном идеале стало размытым, планка нравственности, патриотизма, гуманизма резко опустилась вниз в немалой
степени под влиянием средств массовой информации,
внедрения в сознание молодёжи системы ценностей, не
соответствующей духовно-нравственным требованиям.
Положение осложняется тем, что идеалы являются регуляторами поведения молодежи в различных жизненных
ситуациях.
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Прежде у нас в стране общество отождествлялось с
государством. В последние годы идет процесс их разделения, то есть разгосударствление общества. Монополизированная государственная экономика преобразовывается в экономику многоукладную и становится
основой гражданского общества. В идеологической сфере признан плюрализм, разрешена многопартийность.
Идет трудное утверждение примата общества над государством и обществом. Вот почему общечеловеческие
ценности становятся приоритетными, и проблема духовно-нравственного воспитания сегодня становится одной
из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем,
обществом и государством в целом.
Хотелось бы подчеркнуть, что молодое поколение сегодня имеет разные ценностные ориентации, и они основаны на двух направлениях. Первое направление – это направление духовности, характеризующееся господством
нравственных установок, гуманизма и человеколюбия.
Второе направление – это то направление, которое распространяется в последние десятилетия, – нацелено на
индивидуализм, приоритет материального над духовным.
Но мы не всегда понимаем различия между нравственностью и духовностью. Нравственность связана с определенными действиями человека и укладывается в золотом правиле: «не делай другому того, чего не желаешь
себе». Духовность же – это то, что сокрыто для внешнего
взора, что может внешне не выражаться, то есть можно
быть очень нравственным, но совершенно бездуховным.
Нравственность сама по себе не определяет духовное содержание. Однако нравственные поступки с положительной направленностью приводят человека к тем духовным
ценностям, без которых вся нравственность сама по себе
ничего не стоит.
События последних нескольких десятилетий в России
привели к тому, что у большинства молодежи выявляется
отсутствие какой‑либо более или менее четкой картины
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мира, системы ценностей, норм и установок, явные противоречия в сознании. Сегодня психика некоторых из них
травмируется под влиянием многообразных затруднений. Это трудности интеллектуального характера, скептическое отношение к соблюдению этикета общения и поведения, переживание психологического дискомфорта в
условиях социального расслоения общества на «бедных»
и «богатых», сознание нестабильности собственного сегодняшнего и завтрашнего социально-профессионального положения. Сегодня в сознании молодежи материальное благополучие доминирует над жизненными ценностями и поведенческими приоритетами. Полезность
труда для большинства молодых людей определяется
достижениями собственного экономического достатка,
а жизненный успех связывается с предприимчивостью и
деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием. На
первом плане такие жизненные принципы, как «ты – мне,
я – тебе», «успех – любой ценой», эгоистичный индивидуалистический настрой на собственные силы в реализации
жизненных целей и интересов в духе новых условий рыночного хозяйствования, а здесь, как известно, возможны любые пути. Для современной молодежи важными сегодня являются: деньги, деловая карьера и удовольствия.
У них искажены представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности. Все
более заметна утрата молодым поколением традиционно
российского патриотизма. А слова «патриот» и «патриотизм» в общественном сознании стали обретать негативный оттенок. Еще Н. Г. Чернышевский писал по этому поводу: «Историческое значение каждого человека измеряется его заслугами родине, а человеческое достоинство
силою его патриотизма» [5].
В стороне остаются устойчивая мировоззренческая
и нравственная позиции, проявляющиеся в социальной
ответственности, порядочности, искренности. Все это
приводит к негативным последствиям: высокому уровню

Основные факторы, влияющие...

323

преступности, общему росту агрессивности и жестокости
в обществе. Молодежи, как, впрочем, и всему обществу,
присуща растерянность и непонимание происходящего.
Особенно ярко снижение в системе ценностных ориентаций подрастающего поколения проявляется в ее
отношении к образованию как базовой социальной ценности. В своем подавляющем большинстве молодежь
ориентирована на получение любого образования с минимальными усилиями – лишь бы получить диплом. Образование рассматривается как средство перспективного
конкурентоспособного положения на рынке труда и лишь
затем как способ приобретения знаний. Независимость
и карьера сегодня превыше всего для молодого человека, а вот создание семьи – это далекая перспектива, и то
после создания успешной, на их взгляд, карьеры. В связи с этим очень точны высказывания великого мыслителя И. А. Ильина: «Образование без воспитания есть дело
ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых карьеристов: оно развязывает и поощряет в человеке «волка» [5].
Всем известно, что духовно-нравственное развитие и
воспитание личности начинается в семье. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе
и составляют основу гражданского поведения человека.
Семья должна учить человека духовной жизни и нравственным идеалам. Это знают все. Но какой должна быть
семья, чтобы научить этому своего ребенка? Известным
фактом является то, что еще примерно 100 лет назад
практически каждая российская семья, вне зависимости
от материального достатка, с колыбели прививали малышу и духовные, и нравственные ценности. Способности радоваться жизни, умение мужественно переносить
трудности, трудолюбие, бережное отношение к природе,
сочувствие к ближнему закладывались в раннем детстве,
то есть семья воспитывала нравственного человека. Как
воспитывала? Очень просто. Личным примером. Отец –
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глава семьи. Младшие безоговорочно подчинялись старшим. Отсюда – уважение к старшим и почитание родителей. Старшие проявляли заботу и любовь к детям, а дети
– повзрослев, заботились о своих младших, помогали
старикам и немощным. Почему же сегодня, современная
семья подчас не способна привить ребенку нравственные и духовные идеалы? Да потому, что мало говорить
своему ребенку о вежливости, добре и честности. Этими
качествами должны обладать сами родители. Мы часто
жалуемся – какие невоспитанные дети! Не дети, а взрослые. «Только нравственность в наших поступках придает
красоту и достоинство нашей жизни», – говорил великий
ученый-физик Альберт Эйнштейн [5].
На протяжении всей истории духовно-нравственные
ценности были прочным фундаментом Российского государства. Наш долг – сохранить не только общественные
ценности мировой цивилизации, но самобытное лицо
России, выстраданную тысячелетней историей систему
ценностей – патриотизм, нравственность, духовность,
милосердие, которые и должны быть положены в основу
системы воспитания гражданина России.
Начало нового тысячелетия в России связано с возвращением духовно-нравственных ориентиров в политику государства, с осознанием того, что возрождение
страны, решение экономических и социальных проблем
неразрывно связано с воспитанием человека высокой
культуры. Приобщение молодежи к культуре, к духовным
ценностям – наш моральный долг, как перед прошлыми
поколениями, так и перед будущим России. К этому призывал россиян и Святейший Патриарх Алексий II на X Международных Рождественских чтениях (27 января 2002 г.):
«Надёюсь, что каждый из нас понимает: Россия не возродится, если духовно-нравственные ценности не будут
поставлены во главу угла. Без обращения к традиционным основам жизни, благодаря которым мы некогда стали Великой Державой, невозможно дальнейшее развитие
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страны. На протяжении последних лет мы убедились, как
может быть беспощадно и ничтожно государство само по
себе, если оно лишено опоры на тысячелетнюю народную
мудрость, на высший духовно-нравственный идеал. Наш
народ по-прежнему страдает от моральной и мировоззренческой опустошённости…» [5].
Сегодня, когда государство пытается бороться за нравственность молодого поколения России, особую роль в
этом должно сыграть образование. Несмотря на то, что
нельзя сказать с полной уверенностью, что само по себе
образование гарантирует высокий уровень духовно-нравственной воспитанности молодого человека, ибо воспитанность – это качество личности, проявляющееся в повседневном поведении человека, в его отношении к другим людям на основе уважения и доброжелательности.
Всё больше и больше людей приходят к пониманию того,
что для духовного возрождения общества недостаточно
только знаний, получаемых традиционным образованием.
Важнейшая задача сегодня – укоренение новой мировоззренческой основы нашего образования, которая строится либо на традиции, либо на идеологии. Традиция – это
всегда обновляющаяся жизнь, передаваемая из поколения
в поколение, и вне традиции у народа нет ни сил, ни опыта,
ни возможности осуществлять свою особую миссию в этом
мире. Вне традиции народ не может существовать, сохраняя свое лицо. Что касается идеологии, то она рационалистична и проистекает из сконструированных человеческим
разумом представлений о жизни, её целях и возможностях.
Можно сказать, что идеология – это искусственная традиция, которая не имеет под собой ни опыта жизни, ни муд
рости поколений, ничего, кроме человеческого своеумия и
своеволия, человеческой корысти и лукавства.
В последнее время все чаще о нравственных вопросах
говорит и президент России. Духовные основы российского общества, «то, что можно назвать исконными ценностями россиян», были определены В. В. Путиным еще
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в конце 1999 года в статье «Россия на рубеже тысячелетий»: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья,
природа, искусство, человечество. Сегодня подтверждается убежденность, что нравственное воспитание детей
и молодежи – важнейшая проблема национальной безопасности России.
Президент настойчиво и последовательно ставил вопросы нравственности, нравственного выбора в ежегодных посланиях Федеральному Собранию в 2000–2007 гг.
и 2012 г. на первые места. В своих выступлениях он отмечал, что «духовное единство народа и объединяющие нас
моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность»,
«сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи» [5].
В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования наметились положительные
тенденции, определяющие воспитание как приоритетную
сферу нашего общества. В 2012 году Правительством РФ
была принята Государственная Программа РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 гг., где были поставлены задачи по духовно-нравственному развитию и воспитанию
подрастающего поколения [5]. Особенно усилилось внимание к разработке и реализации системы гражданского
и патриотического воспитания. Республиканская целевая
программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2011‑2015 годы»
была принята и Правительством нашей республики [5].
Дальнейшим подтверждением проведения единой
государственной политики в области патриотического
воспитания граждан России стал подписанный президентом 17 марта 2013 г. Указ «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания». Затем в структуре Администрации Президента
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создается новое управление, которое будет заниматься
сферой патриотического воспитания и укрепления духовно-нравственных основ российского общества.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и всегда выступает в качестве
важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности,
готовности ее к самоотверженному служению своему
Отечеству. Доказательством этому служит проведенная
Олимпиада в г. Сочи, которая не только укрепила патриотизм гражданского общества, но и подняла на небывалый
уровень национальное достоинство россиян.
В современный период информатизации образования особую роль приобретает ответственность специалистов разных категорий за то, каким будет мир в ХХI веке.
Сегодняшние реалии ставят нам очень важные и значимые задачи, одной из которых является остановить
нравственную деградацию, восстановить историческую
память, нравственные ориентиры, ценности культуры,
веру. В большей мере это касается педагогов, осуществляющих духовно направленное обучение и воспитание
молодежи, которая должна овладевать основами единой
человеческой культуры, гармонически сочетающей в себе
естественнонаучные и гуманитарные, внутриэтнические и
межэтнические начала.
Политическая и экономическая стабильность должна
базироваться на духовном единстве россиян. Превращение общечеловеческих духовно-нравственных ценностей
в основу морали всего общества и этическую норму каждого молодого человека – вот специфика современного
процесса формирования будущего поколения. Лишь достигнув гармонии между общенациональными идеалами,
личными и семейными интересами, наша молодежь сможет войти в историю как новое поколение победителей,
с которого станут брать пример, и на которое будут равняться потомки.
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ИСТОЧНИК»
(на материале английского и французского языков)

Статья посвящена определению степени семантической
и стилистической близости лексических единиц со значением
«источник». Определены синонимы в исследуемой лексико-
семантической группе.
THE SEMANTIC AND STYLISTIC CHARACTERISTICS
OF THE WORDS WITH THE MEANING «SOURCE»
(in the English and French languages)

The article is devoted to determination of the degree of semantic
and stylistic proximity of the lexical units with the meaning «source».
Synonyms are defined in the regarded lexico-semantic group.
Проблемы, связанные с изучением лексико-семантических групп, издавна занимают одно из центральных
мест в лингвистических учениях, что, очевидно, связано
со многими факторами как языкового, так и неязыкового
порядка, а именно – с прогрессом человеческой мысли, с
возникновением новых понятий, обусловливающих появление ранее неизвестных лексических единиц для их наименования, ростом полисемии, явлением заимствований и т. д. Подтверждением сказанному могут послужить
многие лексикографические материалы: например, ряд
существительных, именующих географические объекты в
совокупности присущих им значений, которые обнаруживаются в «Новом французско-русском словаре» В. Г. Гака
и К. А. Ганшиной, вышедшем в 2000 г., не зафиксирован
в «LePetitRobert» 1984 г. выпуска (ebbe, èbem – геогр. отлив (в Нормандии) [1, 363], (lagrande) verte – разг. море
[1, 1146], ondef – вода, море [1, 753] и т.д.). В «Большом
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англо-русском словаре» 2000 г., составленном Н. В. Адамчиком, имеются многие французские заимствования, отсутствующие в толковых словарях английского языка, вышедших ранее: embouchure, reservoir, plage.
Исследованию причин появления в том или ином
языке новых слов, росту полисемии, заимствованиям
посвятили свои работы, оказавшие заметное методологическое влияние на изучение ЛТГ, такие лингвисты, как
А. А. Белецкий, Р. А. Будагов, М. Е. Медетова, Д. Н. Шмелев, В. Н. Ярцева и другие.
Наиболее плодотворные результаты при изучении
лексического состава какого‑либо языка и вычленяемых
в нем лексико-семантических групп приносят сопоставительные исследования. При сравнении как родственных,
так и неродственных языков можно обнаружить общие
для них черты. Очевидно, самым ярким признаком, объе
диняющим различные языковые системы, является присутствие в них когнатов и заимствований. В лексико-тематической группе «водные природно-географические
объекты» насчитывается двадцать пять пар когнатов: фр.
affluence f., англ. affluence; фр. affluent m., англ. affluent;
фр. crique f., англ. creek; фр. cascade f., англ. cascade; фр.
cataracte f., англ. cataract; фр. confluent m., англ. confluent;
фр. cours m., англ. course; фр. delta m., англ. delta; фр.
estuaire m., англ. estuary; фр. lac m., lagon m., англ. lake;
фр. lagune f., англ. lagoon; фр. tributaire, англ. tributary; фр.
reflux m., англ. reflux; фр. rapide m., англ. rapid; фр. pièce f.,
англ. piece; фр. laisse f., lais m.; фр. orifice m., англ. orifice;
фр. océan m., англ. ocean;фр. littoral m., англ. littoral; фр.
golfe m., англ. gulf; фр. fontaine f., англ. fountain; фр. flux
m., англ. flux., фр. effluent m., англ. effluent; фр. chenal m.,
англ. channel; фр. canal m., англ. canal; фр. vaste, англ.
vast; фр. serein m., англ. serene.
Перечисленные факты обусловливают актуальность
выполняемого исследования, определяемую необходимостью выявить причины количественных несовпадений
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во французском и английском языках лексем «водного»
значения (в качестве элементарного доказательства могут послужить существительные французского языка со
значением «источник» и их английские аналоги: source,
spring, fountain, fount, font, fountainhead, well; sourcef,
fontainef, fontanili).
К данному лексическому ряду предлагается относить
также слова со значением «родник» и «ключ», поскольку
авторы толковых словарей русского языка объясняют эти
слова путем их взаимозамены. Так, например, родник
– это водный источник, текущий из глубины земли, ключ
[2, 681], а ключ – это вытекающий из земли источник,
родник [2, 278]. Согласно материалам, представленным
в словарях, в английском языке насчитывается примерно
семь слов со значением «источник воды». Около трех лексем с этим же значением имеется во французском языке.
Ср.:
Source
Spring
Well
Fountain
Fount
Font
Fountainhead
Source f
Fontaine f
Fontanilim pl

родник, источник, ключ
источник, родник, ключ
родник, ключ; источник (особ. минеральный)
ключ, источник, исток реки
источник, ключ
поэт. источник; фонтан
ключ, источник
источник, родник
источник, ключ, родник
источники (текущие с предгорных равнин)

Чем же отличаются эти лексемы друг от друга? Компонентный анализ их значений позволяет выделить ряд
дифференциальных семантических признаков в их толкованиях. Так, английское слово source отличается от
других членов рассматриваемой лексико-семантической
группы тем, что оно обозначает большей частью «место
начала реки», «исток», spring обозначает «источник подземной воды», существительное well обозначает родник,
ключ; источник (особ. минеральный), fountain обозначает
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«поток воды, бьющий из‑под земли, а также конструкцию,
из которой низвергается вода», слова fount и font также
имеют значение «источник, фонтан», но отличаются от перечисленных лексем присущим им поэтическим оттенком
(afountofwisdom «кладезь мудрости», tobeafountofinspi
rationtosomebody «быть для кого‑либо источником вдохновения».
Что касается французских слов, то существительное
sourcef, так же как и английское source, имеет значение
«место начала реки», «исток», fontainef обозначает «воду,
бьющую из‑под земли», а также «конструкцию, предназначенную для подачи воды», fontanili обозначает источники, текущие с предгорных равнин.
Кроме того, французское fontainef и английское
fountain имеют общий первоисточник – латинское слово
fontana. При этом в результате исторического развития
лексемы произошло смещение ее семантического состава (то есть, если латинское fontana имело значение
«источник, ключ» [3, 15], то английское fountain имеет
также значения «фонтан, водоем» [4, 393], как и французское sourcef.
Семное сравнение позволяет нам выявить те дифференциальные признаки, которые определяют своеобразие семантики любого члена, входящего в общий класс
слов «водного» значения. Рассмотрим словарные статьи
исследуемых существительных:
Course

1) курс, направление;
2) ход, течение; ~ ofevents ход событий; inthe ~
ofayear в течение года; the ~ ofnature естественный,
нормальный порядок вещей;
3) течение (реки);
4) порядок; очередь, постепенность; in ~ по очереди,
по порядку; indue ~ a) в должное время; б) должным
образом;
5) линия поведения, действия;
6) курс (лекций, обучения, лечения);
7) блюдо; a dinner of three ~s обед из трех блюд;
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8): ~ ofexchange валютный курс;
9) скаковой круг;
10) стр. горизонтальный ряд кладки;
11) мор.нижний прямой парус;
12) геол. простирание залежи; пласт (угля), жила и
т.д.

Fountain

1) ключ, источник, исток реки;
2) фонтан;
3) резервуар (керосиновой лампы, автоматической
ручки)

Fountainhead

1) ключ, источник;
2) первоисточник; togotothe ~ обратиться к
первоисточнику

Spring

1) прыжок, скачок; to take a ~ прыгнуть; to rise with a
~ подскочить;
2) пружина; рессора;
3) упругость, эластичность;
4) живость, энергия; hismindhaslostits ~ он потерял
всякую инициативу;
5) источник, родник, ключ;
6) мотив, причина; начало; the ~ sofaction
побудительные причины;
7) мор.трещина, течь

Font

1) церк. купель;
2) поэт. источник, фонтан;
3) резервуар лампы;
4) амер. = fountII

Fount

1) источник, ключ;
2) = font

Well

ключ; источник (особ.минеральный);

Sourcef

1) источник, родник, ключ; ~ ferrugineuse
железистый источник; ~ sulfureuse серный источник;
~ depétrole нефтяной источник, нефтяной фонтан;
2) исток, верховье; ~spremières истоки;
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3) тех. источник; исток (транзистора); ~ lumineuse
источник света;
4) перен. источник, первопричина; начало;
5) retenue à la ~ удержание налога в месте выдачи
зарплаты, до получения денег;
6) лит., ист. первоисточник; оригинал; письменный
памятник;
Fontainef

1) источник, ключ, родник
2) фонтан, водоем
3) водоразборная колонка
4) сосуд для хранения воды (керамический или
металлический)
5) перен. источник;

Fontanili

источники (текущие с предгорных равнин)

Мы видим, что многие лексемы являются ярким примером многозначных лексических единиц и формируют
одновременно целое множество лексико-семантических
групп. Например, если рассматривать словарную статью
английского существительного source, то кроме «источника воды» у него можно найти и такое значение, как первопричина, начало, источник – reliablesourceofinformation
– надежный источник сведений, sourceofincome – источник дохода. В значении «источник дохода» source вступает в ассоциативную связь с выражением cashcow,
что также имеет значение «надежный источник денег,
т.е. дойная корова», или с выражением double-dipping
«двойной источник дохода» (дословно – двойное макание). Трудность при вычленении данной лексико-семантической группы может состоять в том, что слова cow и
cash получают значение «источник дохода» лишь в сочетании друг с другом. Данные выражения зафиксированы
не во всех словарях английского языка.
Уже нет никакой необходимости аргументированно
доказывать мнение о том, что любой пласт лексики стилистически неоднороден (допустимо сказать и стилисти-
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чески вариантен), поскольку обслуживает разные сферы
языкового общения. Столь же неоднородными в стилистическом отношении являются и компоненты лексико-семантической группы «источник».
Попытаемся рассмотреть сквозь призму стилистических дифференциаций данный пласт лексики, представленной в словарях стилистически нейтральными существительными. Тексты французской и английской художественной литературы ярко иллюстрируют тот факт, что
компоненты лексико-семантической группы со значением «источник», пройдя через процессы переосмысления,
становятся достаточно частотными в ткани литературных
произведений. Например:
source – «I felt how – if I were his wife, this good man, pure
as the deep sunless source…» [4, 85] «… я чувствовала, что
если бы стала его женой, этот добрый человек, чистый,
как ледяной горный ключ…» [5, 57].
Описание природы является неотъемлемой чертой
любого художественного произведения, а поскольку водные природно-географические объекты являют собой
одну из самых мощных природных стихий, то вполне понятно, почему слова – номинаторы этих стихий широко
используются в текстах литературных произведений. Например:
fountain – «human love rising like a freshly-opened
fountain…» [4, 64] – «земная любовь поднимается в моей
душе, как забившийся вдруг родник…» [5, 57].
Помимо стилистического приема сравнения, который
значительным образом способствует приданию желаемой экспрессивности художественному произведению,
литераторы достаточно часто прибегают к использованию в нем переносных значений существительных, обозначающих водные природно-географические объекты.
Заметим при этом, что приемы сравнения и переносное употребление лексических единиц являются, на наш
взгляд, заметно различными по своей сущности. Так, если
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в первом случае (то есть при сравнении) лексемы употребляются в своем прямом значении, то во втором варианте
(в переносном употреблении) нам представляется образное воспроизведение слов. Ср.:
sourcef / fig.Origine, principe. «перен. источник, первопричина; начало» [6, 300] – «ilnes’encontentaitquec
ommed’uneexplicationtransitoire,
satisfaisantepourl’éta
tactueldelaquestiondanscetteperpétuelleenquêtesurlav
ie, dontlasourcemême, lejaillissemmentsembledevoir à
jamaisnousechapper» [4, 86] – «на современном этапе изучения материи, в процессе которого самый источник жизни, ее родник, очевидно, всегда будет от нас ускользать»
[5, 81].
Неоспоримым доказательством того, что художественная речь строится на основе общелексической системы, является тот факт, что между прямым и переносным значениями слов всегда имеется какой‑либо общий
семантический признак. Например, такая взаимосвязь
между двумя типами значений обнаруживается в сочетании «мутная толпа» (роман Сергеева-Ценского «Бабаев»).
Если принять во внимание, что «движущуюся толпу, движущуюся массу людей можно сравнить с рекой, с потоком
воды, которые (то есть и поток, и река) могут быть мутными», то использование «мутной толпы» вполне мотивировано. На этом основании мы убеждаемся, что «художественная речь, как и ее языковые элементы, отличается от
других видов речи и общенародного языка именно функционально. Эти функционально языковые элементы обогащаются новым, поэтическим содержанием, и те новые
смыслы, которые получают языковые средства в ткани художественного произведения, имеют свой смысл и значение только в пределах данного произведения» [7, 223].
Изложенная информация относительно той роли, которую могут играть компоненты изучаемой лексико-семантической группы в ткани художественного текста,
дает возможность сформулировать вывод о том, что во
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французском и английском языках проявляется в равной
мере единый семасиологический принцип переосмыслений, дающий возможность использовать слова «водного»
значения в роли поэтических элементов художественного
текста.
Общеизвестно, что многозначность лексического состава любого естественного языка лежит в основе богатства и разнообразия его словарной синонимии. Многозначные члены изучаемой лексико-семантической
группы всецело подчиняются этому семасиологическому правилу, создавая внутренние синонимические связи
либо только по «водному» значению, либо по нескольким своим значениям одновременно. Но вопрос о том,
какие лексические единицы следует рассматривать как
синонимы, остается все еще достаточно спорным. Изучение синонимов и ассоциативных групп слов является,
как кажется, одним из необходимых условий систематизации лексического состава языка. Разрешение проблемы синонимии позволяет, в свою очередь, исследовать
наиболее значительные пласты лексики, спрессованные
в лексико-тематические группы, неотъемлемой чертой
которых является синонимия, имеющая для любого естественного языка важное практическое значение, так как
способствует наиболее рациональному использованию
его лексических ресурсов.
На наш взгляд, оптимальный способ обнаружения той
соотнесенности, которая скрывается между составом
любой лексико-семантической группы (в нашем случае
это группа существительных со значением «источник»)
и ее внутренней синонимией, содержится в следующем
суждении: «Synonyms in the precise sense of the word (in
the scientific sense) are those members of a thematic group
which belong to the same part of speech, the meanings of
which are so near to each other, are so closely alike in so far
as the meaning is concerned, that to use them correctly, to
know which to choose in what linguistic actual concrete situa-
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tion, a very close analysis, a special study has to be effected»
[8, 30]. Наиболее стандартным типом синонимии следует
считать тот, который проверяется способом взаимозамены лексических единиц в определенных языковых ситуациях. Налагая приведенные теоретические положения на
номинаторы водных природно-географических объектов,
попытаемся рассмотреть следующий ряд синонимов:
sourcef – 1. L’eau de la source étaittoutefraîche; lafontaine se dit de l’eau de pluie qui se répand à la surface du
sol, alorsque la source se ditaussi de l’endroitd’ouelle sort
– 2. V. Origigne – 3. Mare – petite étendued’eaustagnante;
flaquedésigneune petite mare, souventd’eau de pluie (Il a
marchédansuneflaque); V. aussiétang [9, 88].
Существительное sourcef («источник, родник, ключ»)
обозначает водный источник, текущий из глубины земли;
лексемой fontainef обозначается преимущественно дождевая вода, которая низвергается на поверхность земли;
существительное mare выражает маленькую протяженность стоячей воды, а flaquef описывает лужу тоже небольшого размера, или же пруд, наполняемый чаще всего
дождевой водой.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1) в силу своей многозначности члены лексико-семантической группы способны входить одновременно в несколько лексико-семантических групп в результате взаимных пересечений содержащихся в них смыслов;
2) члены лексико-семантических групп могут находиться в ассоциативной, непосредственной и опосредованной связях; однако самыми существенными связями
являются те, которые определяются как синонимические;
3) основным критерием синонимичности лексических
единиц является возможность их взаимозамены в определенных контекстах;
4) в лексико-семантическую группу «источник» французского и английского языков входят:
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а) однозначные лексические единицы,
б) многозначные слова,
в) лексемы, получающие значение «источник» в определенном лексическом окружении;
5) в межъязыковых сопоставлениях лексем «водного»
значения обнаруживаются их количественные несоответствия и семантическая пестрота.
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РСО-АЛАНИЯ

Настоящее исследование посвящено социально-психологическому анализу особенностей ценностных ориентаций,
детерминирующих интегральное личностное качество жизнестойкость и его структурных компонентов: вовлеченности, контроля, принятия риска в процессе служебной деятельности государственных гражданских служащих РСО-Алания.
В результате математического анализа данных мы построили ценностное поле, объясняющее особенности восприятия
общественных норм, правил, морали, а также способности государственных гражданских служащих РСО-Алания к выполнению своего профессионального долга в стрессогенных условиях общественного развития.
VALUE DETERMINATION OF RESILIENCE
OF CIVIL SERVANTS IN THE REPUBLIC
OF NORTH – OSSETIA ALANIA

The present investigation is devoted to social-psychological
analyses of peculiarities of valuable orientations that determine the
integral individual quality of resilience and its structural components:
involvement, control, taking risks in the process of service of civil
servants in the Republic of North-Ossetia Alania.
As a result of mathematical analyses of the data we have built
up a value field which explains the peculiarities of perception of social regulations, rules and morals and ability of state civil servants of
the Republic of North-Ossetia Alania to perform their professional
duties in stressful conditions of social development.
Стремительные и динамичные социально-экономические, политические и общественные преобразования в России ведут за собой многочисленные проблемы
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адаптации людей к новым условиям жизнедеятельности,
которые сопровождаются социальными и личностными конфликтами, стрессовыми ситуациями, кризисами
и т.п.
В таких условиях эффективность государственного
управления во многом определяется качеством подготовки персонала государственной гражданской службы и
его готовностью выполнять задачи, поставленные обществом.
Наряду с развитыми профессиональными качествами,
деятельность государственных гражданских служащих
требует сегодня ярко выраженного комплекса психологических качеств, связанных с личностной стрессоустойчивостью, эмоциональной стабильностью, проявлением последовательности поведения и соблюдением выдержки в
сложных неоднозначных ситуациях в процессе выполнения служебной деятельности.
Эти способы поведения в современной психологии
определяются интегральным понятием жизнестойкости
личности, которое было введено С. Кобейса и С. Мадди
и разрабатывалось на пересечении экзистенциальной
психологии, психологии стресса и психологии совладающего поведения [4]. По мнению ученых, жизнестойкость личности становится для нее особенно важной в
периоды социальных перемен, экономических и иных
кризисов. Профессионал, который характеризуется
этой особенностью личности, становится адаптированным к трудным стрессовым ситуациям [5]. По Д. А. Леонтьеву, жизнестойкость, представляя собой систему
убеждений о себе, мире, отношениях с ним, является
тем социально-психологическим фактором, который
характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности деятельности [4].
В нашем исследовании мы вслед за Д. А. Леонтьевым
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рассматриваем жизнестойкость как систему убеждений,
способствующую успешному совладанию с трудными ситуациями, включающую в себя три компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Изучают как индивидуальные различия каждого из трех компонентов в составе
жизнестойкости, так и согласованность их между собой и
с их общей жизнестойкостью, подчеркивая важность выраженности всех трех компонентов для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в стрессогенных условиях (С. Мадди). Компонент
«вовлеченность» определяется как «убежденность в том,
что вовлеченность в происходящее дает максимальный
шанс найти нечто стоящее и интересное для личности».
Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной убежденности
порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне»
жизни.
«Контроль» представляет собой убежденность в том,
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной беспомощности.
«Принятие риска», – это убежденность человека в
том, что все то, что с ним случается, способствует его
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения
опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к
простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь
личности [4].
С другой стороны, чувства профессионального достоинства, самоуважения, уверенности в себе, так же
как и готовность выполнять свои должностные обязанности, защищать интересы граждан и государства, связаны с осознанием государственными гражданскими
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служащими сущности и предназначения своей служебной деятельности как долга, верности, преданности, патриотизма.
Нравственно-этические понятия долга, верности, преданности, патриотизма представляют собой психологические механизмы включенности госслужащих в профессиональную деятельность. Проявление государственными гражданскими служащими перечисленных качеств в
процессе профессиональной деятельности становится
возможным при сформированноститакой системы индивидуальных и социальных ценностей и установок, жизненных стратегий, которая, составляя социально-психологическую основу их личности, будет определять эффективность функционирования государственной гражданской
службы.
В Федеральном законе «О государственной гражданской службе» установлены требования, предъявляемые
к служебному поведению гражданского служащего, которые в первую очередь отражают моральный, нравственный аспект личности государственного гражданского служащего [2]. В комментариях к закону отмечается, что требования к поведению госслужащего более
строгие, чем обычные моральные нормы. Кроме того,
подчеркивается, что законодатель при закреплении требований к служебному поведению опирался на реальные
нравы и традиции, сообразовывал требования с системой ценностей, существующих в обществе, исторически
сложившимися представлениями о морали [3]. Комментариями также признаются отдельные возможные сложности при практической реализации положений Закона о
служебном поведении, связанные с: субъективностью и
поливариантностью оценки моральных, этических, нравственных категорий; отсутствием интеграции современного российского общества посредством единой морали, отрицанием сложившихся ранее нравственных норм
и ценностей; невозможностью учесть весть спектр пове-
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денческих стратегий и сложностью определения адекватных санкций за нарушение требований к служебному
поведению.
Конкретные подтверждения этих сложностей находим в диссертационном исследовании Е. И. Васильевой «Мотивация профессиональной деятельности государственных гражданских служащих». Ею, в частности,
утверждается, что «в настоящее время ценностные основания института государственной службы размыты: этика идеологического служения (производящим классам,
группам, руководству) – уже отсутствует; этика служения гражданам и обществу в целом (этика гражданского
долга) – еще не сложилась; этика коллективной ответственности – уже разрушена; этика индивидуально-профессионального совершенствования и перфекционизма
(индивидуальной ответственности за результат) – еще
не сложилась». В ходе исследования Е. И. Васильевой
также было установлено, что мотивы выбора профессии
государственного гражданского служащего серьезно
отличаются от действующих мотивов профессиональной
деятельности. Чем ниже должность, тем более выражены мотивы получения опыта и правовой защищенности,
стабильности [1].
Обобщая все вышеизложенное, мы сконцентрировали
свое исследование на социально-психологическом анализе особенностей ценностных ориентаций, детерминирующих интегральное личностное качество жизнестойкости и его структурных компонентов: вовлеченности,
контроля, принятия риска в процессе служебной деятельности государственных гражданских служащих РСО-Алания. Целью исследования является выявление значимых
связей между структурными компонентами жизнестойкости и ценностными ориентациями государственных гражданских служащих, а также анализ влияния этих связей
на эффективность выполнения госслужащими своей служебной деятельности.
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Объектом исследования является жизнестойкость и
ценностные ориентации группы государственных гражданских служащих РСО-Алания в возрасте от 23 до 58 лет
и стажем государственной службы от 3 до 20 лет. Всего
46 человек: 14 мужчин, 32 женщины.
Предметом исследования – особенности проявлений
компонентов жизнестойкости и ценностных ориентаций
государственных гражданских служащих РСО-Алания.
Гипотеза исследования предполагает существование
значимых связей между компонентами жизнестойкости и
ценностными ориентациями государственных гражданских служащих РСО-Алания, которые, образуя ценностное
поле, объясняют личностную силу и готовность к преодолению трудностей, а также демонстрируют особенности
восприятия госслужащими сущности и предназначения
своей служебной деятельности.
Методики исследования:
1. Для определения компонентов выраженности жизнестойкости нами применялся тест жизнестойкости,
представляющий собой адаптацию Д. А. Леонтьевым
опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом С. Мадди.
2. Для выявления ценностной структуры государственных гражданских служащих нами применялся тест
Ш. Шварца, в основе разработки которого лежит опросник Р. Рокича.
6. Достоверность и научная обоснованность результатов обеспечивалась нами использованием методов
математического анализа с помощью компьютерной программы для статистической обработки данных «статистический пакет для социальных наук»: SPSS statistics 17.0.
Проведенный математический анализ позволяет нам
охарактеризовать средние значения жизнестойкости и
входящие в это понятие структурные элементы, диагностируемые в исследуемой группе респондентов (см. таблицу №1).
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Таблица №1
Средние значения компонентов жизнестойкости
государственных гражданских служащих РСО-Алания
Пол
Возраст
ВовлеПринятие
Контроль
респондента (ср. знач.) ченность
риска

Жиз
нестой
кость

М
% от max
по тесту

35,60

43,60
(95,3 %)

34,00
(90,4 %)

17,80
(97,3 %)

95,40
(96,1 %)

Ж
% от max
по тесту

41,00

41,54
(90,9 %)

30,38
(80,8 %)

18,38
(100,4 %)

90,31
(91 %)

Общее
значение
% от max
по тесту

39,50

42,11
(92,2 %)

31,39
(83,5)

18,22
(99,7 %)

91,72
(92,4 %)

В таблице №1 приведены средние значения и их процентная выраженность относительно верхней границы
нормы показателей жизнестойкости и ее компонентов в
соответствии с тестом Д. А. Леонтьева (С. Мадди).
Все значения жизнестойкости у мужчин и у женщин
приближаются к верхней границе нормы. В целом жизнестойкость у мужчин принимает 96,1 % выраженности – это
выше, чем в среднем жизнестойкость диагностируется у
женщин (91 %).
Чуть выше верхней границы значений у женщин имеет качество – «Принятие риска» (100,4 % выраженности).
Диагностируемая группа респондентов характеризуется,
во‑первых, принятием всех существующих рисков профессиональной деятельности. Из чего следует, что группа
обладает самостоятельностью мышления, предприимчивостью поведения, высокой мотивацией профессиональной деятельности, уверенностью в собственных профессиональных способностях, ориентирована на развитие и
стремление к карьерному росту.
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У мужчин определена высокая «вовлеченность» –
95,3 % выраженности. У женщин она тоже имеет высокое значение, но немного ниже (90,9 %). Такие значения
свидетельствуют о высокой удовлетворенности респондентов своей деятельностью, о заинтересованности в ее
результатах, о стремлении к профессиональной активности и личной эффективности. Эта группа респондентов
склонна ориентироваться на успех, избегать личностные
конфликты и не застревать на трудностях. Высокая вовлеченность личности способствует формированию позитивного социально-психологического климата на работе
и привлекает других коллег к эффективной профессиональной деятельности, демонстрируя преимущество такого поведения на работе.
Немного ниже выраженность значений по компоненту
«контроль»: у мужчин (90,4 %), у женщин (80,8 %). Высокая выраженность этого компонента определяет членов
группы респондентов как профессионально уверенных в
себе людей, способных направлять и распределять свои
усилия между несколькими направлениями деятельности
одновременно, выполнять напряженную, сложную, неоднозначную работу как самостоятельно, так и в коллективе,
проявлять творческое отношение, планировать и успешно реализовывать актуальные государственные проекты.
Нужно отметить, что в исследуемой группе мы не обнаружили никого с низким уровнем жизнестойкости. Этот
факт определяет высокий уровень стрессоустойчивости
и эмоциональной стабильности всех респондентов и готовности работать в стрессогенных условиях профессиональной деятельности.
Ценностное поле, детерминирующее качество «жизнеспособность», представлено, в соответствии с данным
анализом, во‑первых, индивидуальными ценностями самоопределения, достижения, стимуляции, наслаждения,
социальной власти; во‑вторых, ценностями, относящимися как к индивидуальной, так и к социальной стороне
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личности: духовности, социальной культуры, зрелости,
безопасности; в‑третьих, ценностями социальными:
ограничительного конформизма, поддержкой традиций и
социальностью.
Рассмотрим значимые корреляционные связи (по
убыванию) жизнестойкости с ее элементами, жизненными ценностями, а также возрастом и половой принадлежностью представителей исследуемой группы рес
пондентов.
Наиболее значимые связи определяют корреляции:
жизнестойкости (контроль, вовлеченность, принятие
риска) с контролем (907; r=0.01), вовлеченностью (790;
r=0.01), принятием риска (767; r=0.01), достижениями
(592; r=0.01), самоопределением (539; r=0.01), зрелостью
(449; r=0.01), возрастом (-618; r=0.01).
Следовательно, наряду с элементами жизнестойкости, такие ценности, как «достижения», «самоопределение», «зрелость» и «возраст» составляют базовое социально-психологическое ядро представлений госслужащих о жизнестойкости. Положительные значения корреляций способствуют усилению качества жизнестойкости,
отрицательные – ослаблению.
Охарактеризуем эти базовые ценности. Ценность достижения представлена в тесте Ш. Шварца как индивидуальная ценность, которую необходимо понимать как:
социальное признание (уважение, одобрение других), богатство (обладание материальными благами, деньгами),
успешный (достигающий целей), честолюбивый (трудолюбивый, целеустремленный), способный (компетентный, эффективный, квалифицированный).
Самоопределение как ценность также определена
Ш. Шварцом как индивидуальная и представляет комплекс понятий: свобода (свобода действий и мысли),
творчество (уникальность, воображение), выбирающий
собственные цели (ставящий себе самостоятельно задачи), независимый (уверенный в себе, самостоятельный),
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умный (логичный, думающий), любознательный (интересующийся всем, исследующий).
Зрелость – ценность индивидуальная и социальная одновременно, включает в себя понятия: мудрость (зрелое
понимание жизни), зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная связь), самоуважение (чувство собственного достоинства), смысл жизни (понимание своего предназначения в жизни), мир красоты (красота природы и искусства), внутренняя гармония (мир с самим собой), широко
мыслящий (терпимый к различным идеям и убеждениям).
Обратно пропорциональная зависимость жизнестойкости и возраста респондентов свидетельствует об ослаблении значения этого личностного качества с возрастом.
Далее, мы выделили комплексы наиболее значимых
корреляционных связей, представляющих сформированные логические представления респондентов, входящих
в состав их ценностного поля.
Высокая выраженность компонентов жизнестойкости
и сильные корреляционные связи (уровень значимости
r=0.01) с ценностной структурой госслужащих определяют сформированную систему диагностируемых жизненных ценностей, определяющую их личностную силу и способности к преодолению трудностей:
– Возраст– контроль (-654), духовность (541), принятие риска (438).
– Пол респондентов коррелирует с такими ценностями, как социальность (672), ограничительный конформизм (419).
– Наслаждение – безопасность (457), социальная
культура (- 403).
– Достижения – самоопределение (672), стимуляция
(563), зрелость (478), контроль (464), безопасность (453),
социальная власть (410), социальность (405).
– Социальная власть – самоопределение (572), безопасность (562), стимуляция (516).
– Самоопределение – стимуляция (663), вовлечен-

Ценностная детерминация жизнестойкости...

351

ность (630), зрелость (625), безопасность (601), принятие
риска (555), социальность (548), духовность (424).
– Стимуляция – безопасность (570), поддержка традиций (522), социальная культура (425), вовлеченность
(422).
– Ограничительный конформизм – социальная культура (626), духовность (596), социальность (522), зрелость (490), поддержка традиций (435).
– Поддержка традиций – социальная культура (668),
социальность (446).
– Социальность – зрелость (754), духовность (528),
социальная культура (517), безопасность (510), принятие
риска (404).
– Безопасность – зрелость (459).
– Зрелость – социальная культура (576), духовность
(549), принятие риска (484).
– Социальная культура – духовность (667).
– Духовность – ограничительный конформизм (596),
возраст (541), самоопределение (424).
Из приведенного выше анализа следует, что жизнестойкость логично вписывается в ценностное поле государственных гражданских служащих, которое своими логическими цепочками корреляционных связей объясняет
особенности восприятия общественных норм, правил,
морали, определяя, таким образом, способности госслужащих к преодолению трудностей и выполнению своего
профессионального долга в стрессогенных условиях общественного развития.
Проанализируем выраженность индивидуальных и социальных ценностей, диагностируемых с помощью теста
Ш. Шварца, таким образом определив их иерархичность в
личностной структуре группы государственных гражданских служащих.
Проведем анализ средних значений и значений выраженности (в %) ценностей относительно максимальных
баллов по тесту Ш.Шварца (см. таблицу №2).

352

Л. М. Хабаева

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Социальная власть

Самоопределение

Стимуляция

Ограничительный
конформизм

Поддержка традиций

Социальность

Безопасность

Зрелость

Социальная культура

Духовность

Возраст

М
%

2

Достижения

1

Наслаждение

№
п/п

Пол / % от max
по тесту Шварца

Таблица №2.
Средние значения выраженности ценностей
государственных гражданских служащих РСО-Алания

35 7,02 24,2 16,6 29
-

16 12,6 19,4 32,6 31,2 33,6 22,2 19,2

50,1 69,1 59,3 69 76,2 45 69,3 58,2 74,3 68,6 45,3 54,9

Ж 41 7,8 23,2 16,7 30 15 16,9 20,8 42,4 33,8 37,4 24,5 23,5
%
- 50,6 66,4 59,6 71,4 71,4 60,2 74,2 75,7 80,5 76,3 50,1 67,3
Max
14 35 28 42 21 28 28 56 42 49 49 35

Средние значения всех ценностей по тесту Ш. Шварца, относительно максимума, находятся выше 44 % выраженности. У женщин выраженность всех значений ценностей в среднем выше на 6 %, чем у мужчин.
Наибольшую выраженность из всех двенадцати диагностируемых нами ценностей получили ценности у женщин: безопасности (80,5 %), зрелости (76,3), социальности (75,7 %), поддержки традиций (74,2 %), стимуляции
(71,4 %); у мужчин: ценности стимуляции (76,2 %), безопасности (74,3), достижений (69,1 %). Наименьшее значение приняли ценности: ограничительного конформизма у
мужчин (45 %); социальной культуры: у женщин (50,1 %), у
мужчин (45,3 %); наслаждения: у мужчин – 50,1 %, у женщин – 50,6 %.
Таким образом, у мужчин более чем у женщин выражены ценности достижения, стимуляции, поддержки тра-
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диций. У женщин более выражены ценности духовности,
социальной культуры, зрелости, безопасности, ограничительного конформизма. Примерно одинаково выражены
ценности социальной власти, самоопределения, наслаждения.
В результате факторного анализа мы выявили четыре
математических фактора, определяющие содержательные структуры наиболее значимых ценностей в исследуемой группе государственных гражданских служащих:
«Личностная сила», «Стремление к власти», «Культура и
общество» и «Социальная ответственность».
В группе государственных гражданских служащих качество жизнестойкости (953), состоящее из трех компонентов – вовлеченности (691), принятия риска (756), контроля (890), вместе с такими качествами госслужащих,
как достижение (608) и самоопределение (400), составляют первый, самый информативный фактор «Личностная
сила». При этом качество зрелость входит в состав первого фактора с менее весомым значением (386). Незначительно, но все же, отрицается при этом качество духовности (-310).
Попытаемся понять, почему качество духовность в
сознании респондентов противоречит такой характеристике, как жизнестойкость. Жизнестойкость – характеристика, связанная с динамическими и социальными качествами достижения личности: социальным признанием
(уважение, одобрение других), богатством (обладание
материальными благами, деньгами), успешностью (достигающий целей), честолюбием (трудолюбивый, целеустремленный), обладанием способностями (компетентный, эффективный, квалифицированный).
Также значимый вес в наполнении понятия жизнестойкости, как мы наблюдали в результате факторного
анализа, приобретает качество самоопределения, которое представлено (в соответствии с представлениями
Ш. Шварца) такими ценностными качествами личности,
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как: свобода (свобода действий и мысли), творчество
(уникальность, воображение), выбирающий собственные
цели (ставящий себе самостоятельно задачи), независимый (уверенный в себе, самостоятельный), умный (логичный, думающий), любознательный (интересующийся
всем, исследующий).
Наличие качества духовности не предполагает ярко
выраженной внешней целеустремленности личности
к достижению социальных целей, преодолению трудностей самоопределения. В то же время, духовность
требует развития внутренней гармонии (мир с самим
собой), духовной жизни (более духовными интересами,
чем материальными), смысла жизни (понимание своего предназначения в жизни), равнодушия к мирским заботам, единения с природой (сжиться с природой). И с
этой точки зрения понятно, что для сопротивления жизненным трудностям и преодоления преград духовность
принимает как бы второстепенное значение в иерархической структуре социальных ценностей личности испытуемых. Хотя на самом деле носит характер определяющий, базовый для социального поведения личности в
целом.
Второй фактор мы определили как «Стремление к
власти». Он не содержит компоненты жизнестойкости и
представляет собой личностную характеристику людей,
у которых ведущие ценности определяются самым весомым качеством безопасность (839). С высокими нагрузками второй фактор наполняют также ценности: социальная
власть (782), стимуляция (750), самоопределение (747).
Группу с меньшими значениями нагрузок составляют ценности наслаждения (524) и достижения (503). Ценностное
качество социальность оказывает наименьшее влияние
на характеристику данной группы и входит во второй фактор с нагрузкой (388).
Ведущая ценность безопасности подкреплена стремлением к власти, самоопределением и стимуляцией.
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Безопасность следует понимать прежде всего как нацио
нальную безопасность (защита моей нации от врагов),
безопасность семьи и близких людей (защищенность
семьи), чувство принадлежности (чувство, что другие заботятся обо мне), настоящую дружбу (близкие, оказывающие поддержку друзья), ответственность (надежный,
заслуживающий доверия), здоровье (физически и психически).
Второй фактор выявляет наиболее значимые личностные качества – требования, предъявляемые профессией
к личности государственного гражданского служащего.
Социальная власть предполагает включение следующих
характеристик: авторитет (право руководить и распоряжаться), социальная власть (управление другими, влияние), влиятельный (имеющий влияние на людей и события), заботящийся о своей репутации (защищающий
свое «лицо»). Здесь стимуляция означает разнообразную
жизнь (наполненная вызовами, новизной и изменениями), интересную жизнь (острые ощущения, переживания)
и смелость (ищущий приключений, риска).
Третий фактор – «Культура и общество», определен
такими весомыми элементами, как социальная культура
(867), поддержка традиций (769), духовность (572), ограничительный конформизм (537), зрелость (491), стимуляция (482). С высокой отрицательной значимостью входит фактор наслаждения (-653). Понимание социальной
культуры у госслужащих предполагает самоограничение
в удовольствиях и исполнениях желаний.
Социальная культура содержит в себе такие характеристики, как: взаимность в отношениях (избегание задолженностей), единение с природой (сжиться с природой),
равнодушие к мирским заботам, принимающий свою
участь в жизни, умеренный (избегающий крайних чувств
и поступков), кроткий (скромный, непритязательный), защищающий природу (сохраняющий окружающую среду).
Поддержка традиций содержит: уважение традиций (со-
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хранение почитаемых в прошлом обычаев), общественный порядок (стабильность общества), почитающий родителей и старших (выказывающий уважение), верующий
(придерживающийся религиозных верований и убеждений). Ограничительный конформизм определен такими
ценностями, как: вежливость (учтивость, хорошие манеры), самодисциплина (самоограничение, сопротивление
соблазнам), чистый (опрятный, аккуратный), покорный
(исполнительный, обязательный). Фактор наслаждения
определен ценностями: удовольствие (удовлетворение
желаний) и наслаждающийся жизнью (едой, близостью,
досугом и т.д.).
Четвертый фактор «Социальная ответственность» в
сознании госслужащих содержательно зависит от социальности (758), ограничительного конформизма (621),
зрелости (529), духовности (462) и так же, как два предыдущих фактора, не содержит компонентов жизнестой
кости.
Социальность рассматривается как равенство (равные возможности для всех), социальная справедливость
(исправление несправедливости, забота о слабых), мир
во всем мире (свободный от войн и конфликтов), духовная жизнь (более духовными интересами, чем материальными), честный (подлинный, искренний), полезный
(работающий на благо других), незлопамятный (охотно
прощающий других), верный (преданный моим друзьям,
группе).
Выводы:
1. Жизнестойкость группы государственных гражданских служащих в целом имеет высокую выраженность
относительно максимума значений по тесту Д. А. Леонтьева – 92,4 %.У мужчин значение выше, чем у женщин –
96,1 % выраженности. Выше верхней границы значений у
женщин имеет ценность – принятие риска (100,4 % выраженности). У мужчин определена высокая вовлеченность
(95,3 % выраженности).
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2. Анализ корреляционных связей жизнестойкости и
ценностей респондентов показал, что такие ценности, как
«достижения», «самоопределение», «зрелость» и «возраст», составляют базовое социально-психологическое
ядро представлений госслужащих о жизнестойкости.
3. В свою очередь, возраст респондентов коррелирует
прямо пропорциональной зависимостью с духовностью и
обратно пропорциональной с контролем.
4. Наибольшую выраженность из всех двенадцати диагностируемых нами ценностей получили ценности у женщин: безопасности (80,5 %), зрелости (76,3), социальности (75,7 %), поддержки традиций (74,2 %), стимуляции
(71,4 %); у мужчин ценности стимуляции (76,2 %), безопасности (74,3), достижений (69,1 %).
5. Наименьшее значение приняли ценности: ограничительного конформизма у мужчин (45 %); социальной культуры: у женщин (50,1 %), у мужчин (45,3 %); наслаждения:
у мужчин – 50,1 %, у женщин – 50,6 %.
6. Жизнестойкость логично вписывается в ценностное
поле государственных гражданских служащих, которое
своими логическими цепочками корреляционных связей
объясняет особенности восприятия общественных норм,
правил, морали, определяя, таким образом, способности
госслужащих к преодолению трудностей и выполнению
своего профессионального долга в стрессогенных условиях общественного развития.
7. В результате факторного анализа мы выявили четыре математических фактора, определяющих содержательные структуры наиболее значимых ценностей
в исследуемой группе государственных гражданских
служащих: «Личностная сила», «Стремление к власти»,
«Культура и общество» и «Социальная ответственность».
Фактор «Личностная сила» значительно представлен
структурными компонентами качества жизнестойкости:
вовлеченностью, принятием риска, контролем. Второй
фактор выявляет наиболее значимые личностные каче-
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ства – требования, предъявляемые профессией к личности государственного гражданского служащего: авторитет (право руководить и распоряжаться), социальная
власть (управление другими, влияние), влиятельный
(имеющий влияние на людей и события), заботящийся
о своей репутации (защищающий свое «лицо»). Два последних фактора также выявляют значительную представленность входящих в них ценностей, но с меньшими нагрузками, обнаруживая, таким образом, свою статусность в иерархической системе ценностей, а также
психологические проблемы трудностей формирования
в структуре личности государственного гражданского
служащего РСО-Алания.
Жизнестойкость для данной группы респондентов
логично вписывается в ее ценностное поле, которое
объясняет особенности восприятия общественных норм,
правил, морали, а также способности государственных
гражданских служащих РСО-Алания к выполнению своего
профессионального долга в стрессогенных условиях общественного развития.
У мужчин более, чем у женщин, выражены ценности
достижения, стимуляции, поддержки традиций. У женщин более выражены ценности духовности, социальной
культуры, зрелости, безопасности, ограничительного
конформизма. Примерно одинаково в обеих группах выражены ценности социальной власти, самоопределения,
наслаждения.
Результаты и выводы исследования подтверждают выдвинутую гипотезу и свидетельствуют о том, что высокая
выраженность компонентов жизнестойкости и сильные
корреляционные связи с ценностной структурой выявляют сформированную систему диагностируемых жизненных ценностей группы государственных гражданских служащих РСО-Алания, определяющую их личностную силу и
способности к преодолению трудностей.
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(последняя треть ХIХ – начало ХХ вв.)

В статье воспроизведены имена Владикавказских градоначальников, внесших огромный вклад в становление и развитие
города, на этапах его зарождения и становления столицей существовавшей в Российской империи, Терской области.
Ко второй половине XIX века крепость Владикавказ
приобрела важное торговое, промышленное и культурное значение на Юге России. Основы социальной инфраструктуры, возможные в рамках крепости, заложенные в
начале XIX века шефом Владикавказского гарнизонного
полка генерал-майором Ивеличем, послужили притоку в
крепость купечества и ремесленников, что дало резкий
толчок его социально-экономическому развитию [1]. В
августе 1852 года к Наместнику Кавказа М. С. Воронцову
поступило прошение от коменданта крепости генерала
И. А. Вревского о повышении пошлин. Это было связано
со значительно увеличившимся торговым оборотом купцов, пребывающих в крепости, и дальнейшим увеличением их числа, развитием ремесленного производства.
Самостоятельного решения он принять не мог, поскольку
по существовавшим к этому времени законам денежные
сборы допускались только в городах, а в крепости предписывалась беспошлинная торговля. Наместником были
даны соответствующие поручения – разобраться и подготовить возможные предложения.
Позднее пришедший на пост наместника А. И. Барятинский в феврале 1858 года вернулся к ранее данным
предшественником поручениям и на основании повторного изучения всех материалов по делу представил проект преобразования крепости Владикавказ в город и «По-
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ложение о городе» для обсуждения Кавказской администрации. В 1859 году проект был направлен в Петербург
Председателю Кавказского комитета. Идея была одобрена, в связи с чем 31 марта 1860 года Указом Правительствующему Сенату крепость Владикавказ преобразована
в город [5].
С образованием Терской области Владикавказ в
1863 году получил статус областного города и становится
центром административного, экономического и военного
управления областью, а в сентябре 1865 года из Моздока сюда переместился и центр управления Терского казачьего войска, канцелярия Наказного атамана и войсковое дежурство.
Новый статус города повлек за собой создание новых
структур административного управления. Формирование
социокультурного ландшафта, необходимость решения
социально-экономических проблем требовали передачи
части военно-административных функций гражданским и
правовым институтам, в том числе и развивающимся органам местного самоуправления.
К этому времени численность жителей Владикавказа составляла 2642 человека, в том числе 1500 мужчин и
1142 женщины. В гарнизоне проходили службу 4 тысячи
военных, жители Осетинского аула составляли 840 человек и во Владикавказской станице – 947 человек [3].
Изначально управление велось на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской Империи»,
которая была опубликована в 1785 году. Документ определял единый сословный статус всего населения города, независимо от их профессиональной деятельности.
Впервые в Российской истории личные права граждан, то
есть право на охрану чести и достоинства личности и жизни, право свободного перемещения, в том числе и выезд
за границу были приняты под защиту государства.
Первым институтом местного самоуправления в городе стало Владикавказское Городское Общественное
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Управление, или Городская дума, которая создала исполнительный орган – городскую управу из числа гласных.
Число членов Управы определялось Городской думой и
могло ею же быть изменено, но не могло быть менее двух
членов, сверх председателя.
В 1865 году Городское Управление возглавил Иван Михайлович Богданов. Членами управления стали Е. С. Зипалов и Г. Е. Багдасаров, городской архитектор С. И. Уптон,
исполняющий должность полицмейстера, капитан А. А. Андрузский, секретарём – Г. О. Кантакузин-Немец [2].
В 1866 году Городское Управление возглавил Алексей Игнатьевич Томилин, а членами управления стали
А. Л. Ешков и А. М. Максимов, и при них те же архитектор,
полицмейстер и секретарь.
Основные направления деятельности были связаны с
улучшением условий жизни и благополучия граждан. Они
включали в себя вопросы обеспечения согласия и благочиния, разрешение социальных споров, наблюдение за
городским строительством, обеспечение вопросов санитарного состояния, общественного порядка и тишины.
Круг действия городского общественного управления
ограничивался границами города. К предметам ведения
управления относились:
– по внешнему благоустройству города – устройство
и содержание улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров, водопроводов,
сточных труб, каналов, мостов, переправ, освещение города.
– по вопросам, касающимся благосостояния населения, – меры по обеспечению продовольствия, устройство
базаров и рынков, развитие местной торговли и промышленности.
Кроме этого вопросы охранения народного здоровья,
устройство больниц и благотворительных заведений, образования и культуры. Принятие мер предосторожности
против пожаров и других бедствий.
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Из числа выборных депутатов от всех сословий городского населения учреждались постоянные комиссии.
16 июля 1870 года в России было утверждено Городовое положение – которое стало новым шагом в развитии
местного самоуправления. Оно формировало систему
органов городского общественного управления – Городское избирательное собрание и Городскую думу с ее исполнительным органом, городской управой.
Во Владикавказе Городовое положение было применено в 1875 году. Положение предоставляло избирательное право тем, кто имел в городе недвижимость, занимался торговлей или промыслом. Изменения, которые
предусматривало новое Положение, были направлены на
формирование двух ветвей власти – распорядительной и
исполнительной, то есть думы и управы, освобождали от
правительственного контроля и давали большие права, и
большую самостоятельность в сфере хозяйственной деятельности.
С введением должности городского головы первым на
этот пост заступил Потомственный Почетный гражданин
Ефим Филиппович Лебедев, который возглавлял город
с 1870 по 1875 годы. Членами управы при нем состояли
В. Г. Чеботарев и М. З. Симонов. Эти годы характеризуются активным благоустройством города, приумножением
производительных сил, доходов городской казны, развитием банковской сферы. Наиболее ярким событием в
культурной жизни Владикавказа того времени стало открытие в апреле 1871 года городского театра. Последующие в 1876 году выборы очередной раз продемонстрировали влияние делового сообщества, поскольку в гласные думы прошли преимущественно купцы и всего лишь
несколько представителей интеллигенции. Анализ печати
того времени критически относится к этому, и видимо у
интеллигенции того времени были основания для критики [5].
Однако исследования показывают, что такое положе-
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ние существовало практически во всех крупных российских городах, где городские думы имели преимущественно купеческий состав.
Можно согласиться, что представители купечества
отстаивали интересы бизнеса, использовали свое влияние для реализации собственных интересов, особенно с
приходом к управлению городом потомственного купца
Григория Михайловича Богданова. Членами управы состояли А. И. Иванов – заступающий на место городского
головы, Н. П. Каминский – статский советник и И. Р. Грошев. Кандидатами в члены управы стали С. К. Атаров и
Ф. И. Яворский. Однако объективная оценка действительности, изучение и современное ее восприятие говорит о
реальном, созидательном вкладе владикавказского купечества в развитие экономики и культуры города, его архитектурно-строительный ансамбль, гармоничную социальную инфраструктуру. С 1883 года избранную городскую
власть представляли Городская дума и управа, возглавляемая городским головой. Городскую управу составляли
городской голова Павел Алексеевич Лилеев, члены управы Ф. И. Яворский и Е. И. Шошиев, секретарь П. А. Сидамонов. Городское полицейское управление состояло из
полицмейстера майора Н. П. Скугаревского, его помощника Н. Е. Чхеидзе, трех приставов и их помощников, по
одному на пристава.
Существенными, представляются в развитии местного самоуправления вопросы усиления экономического
контроля, которые впоследствии активно влияли на экономику и развитие города с приходом к его управлению в
1893‑1895 годах Сулимовского Михаила Ивановича – отставного генерал-майора и членов управы Г. С Касперовича, А. Н. Сухова, И. М. Башакина. Это и совершенствование системы городских сборов, сложение недоимок,
установление правил о заведовании городским имуществом, о приобретении городской недвижимости, о займах.
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В последующие 1895‑1897 годы возглавившим город
Почетным гражданином Суховым Александром Никифоровичем пристальное внимание уделялось вопросам социального развития, и в первую очередь благоустройству
города, его озеленению, освещению улиц, учреждению
попечительских советов и благотворительных обществ,
созданию учебных заведений и, что чрезвычайно важно,
– рассмотрению жалоб и предложений горожан. В городе появилась телефонная связь, были подняты вопросы
электрификации города, строительства трамвая, основан
Терский областной музей.
В 1897 году в результате прошедших выборов в Городскую думу в управление городом заступил талантливый
организатор системы народного образования и новатор, носитель передовых взглядов Александр Федорович
Фролков. Членами Городской управы стали Б. И. Казаров,
В. И. Харченко и С. К. Клоссовский. На выборах 1905 года
А. Ф. Фролков вновь был назначен городским головой, а
членами управы стали Г. В. Баев, З. П. Капырин и С. К. Клосовский. В эти годы Владикавказ бурно развивался как в
социальной сфере, так и в экономике. Дальнейшее развитие получила система образования и здравоохранения.
Серьезные изменения произошли в экономке и транспортном обслуживании населения, поскольку в городе
был задействован трамвай и городская электрическая
подстанция, появилось городское электрическое освещение.
С открытием в городе железнодорожного училища и
военно-ремесленной школы Терского казачьего войска
было положено начало профессиональному образованию.
Достойным продолжателем славных дел свих предшественников стал заступивший на пост городского головы в
1908 году потомственный терский казак Марк Матвеевич
Орел-Лысенко, а членами управы – Г. В. Баев, С. К. Клоссовский и Н. А. Поляков. Учитель по образованию, он внес
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огромный вклад в развитие системы народных училищ,
которые стали доступны для обучения детей малоимущих
граждан. Благоустройство города, дальнейшее развитие
образования и системы здравоохранения были приоритетом в его деятельности, однако в расцвете сил в октябре
1911 года он скоропостижно скончался. Исполняющим
обязанности городского головы стал Георгий (Гаппо) Васильевич Баев, уроженец Осетинской слободки Владикавказа. Будучи прекрасно образованным, он рано включился в общественную жизнь города и уже в 1905 году был
избран гласным Городской думы, первым в истории думы
осетином, членом Городской управы и заступающим на
место городского головы. В ноябре 1912 года Гаппо Баев
был утвержден в должности городского головы и с присущей ему энергией приступил к исполнению обязанностей. Членами управы при нем были К. А. Черный, Н. А. Поляков и Н. Д. Дмитриев. Активно развивалась экономика
города, его социальная и инженерная инфраструктура, и
он по праву считался одним из красивейших городов Юга
России.
Для Владикавказа это был период наивысшего расцвета, и к этому времени был сформирован тот свое
образный облик исторической части города, который и
сегодня вызывает восторг и восхищение.
Революционная ситуация 1917 года существенно повлияла на выборы в Городскую думу в пользу социалистов, и в январе 1918 года Гаппо Баев сложил свои полномочия.
В самый трагический период в истории Владикавказа
к управлению городом был назначен Петр Алексеевич Цирульников, уроженец Владикавказа, депутат III Государственной думы, однако в результате жестких политических реалий гражданской войны и кровавых Августовских
событий 1918 года он покинул свой пост.
После освобождения Владикавказа от большевиков в
начале 1919 года к руководству городом вновь был при-
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влечен Гаппо Баев, но вернуть городу былое благополучие
было сложно. Последующие итоги гражданской войны и
установление советской власти вынудили его в 1920 году
покинуть Владикавказ, который он любил и посвятил ему
лучшие свои годы. И только в апреле 1995 года его прах
обрел покой на родине, в дорогом его сердцу Владикавказе.
Анализируя систему городского управления до
1917 года, видна главная задача его руководителей – достижение финансового благополучия, которое выражалось в бездефицитном городском бюджете, росте финансовых поступлений в бюджет, а также создание социального благополучия. Такие показатели были простыми
и доступными для понимания избирателей и достаточно
информативными для управления. Увеличение поступлений в городской бюджет свидетельствовало о динамичном развитии города. Это позволяло реализовывать городские программы, поддерживать частные инициативы,
увеличивать жалованье муниципальным служащим, разрабатывать новые социальные проекты.
Наличие общих политических задач, забота об общей
политической судьбе привели городские власти к созданию устойчивых структур командной работы в лице городской Думы и Управы. Наряду с важными градостроительными задачами ставилась задача и решались вопросы
развития муниципальной инфраструктуры, общественного транспорта. Социальные задачи выдвигались едва ли
не на первый план и были в своей значимости равными
с экономическими. Безусловно, следует признать, что
мотивация поведения выборных лиц и муниципальных
служащих того времени были ориентированы на личные
интересы, однако осознание общности проблем и интересов управляющей элиты создало механизм принятия
решений, которые в первую очередь защищали интересы города [6]. Во многом этому способствовала система
преемственности при замещении должности городского
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головы, которая хорошо просматривается при анализе
состава Городской думы и управы за разные годы. Это,
в свою очередь, способствовало и претворению в жизнь
идей и незавершенных дел предшественника, и примеров
этому в истории города немало.
Владикавказские градоначальники в силу своих возможностей положили достойные краеугольные камни в
основание Владикавказа, оставив о себе светлую память,
и имя каждого из них достойно отдельного рассмотрения.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОТСУБСТАНТИВНЫХ
ПАРАСИНТЕТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается существующая во французском
языке словообразовательная модель, при которой глаголы со
значением активного действия образуются от предметных имен
существительных. Данную особенность предлагается рассматривать как специфическую черту полисинтетических (инкорпорирующих) языков. Основываясь на положении о том, что
синтагматика подразумевает наличие линейных отношений, в
статье ставится цель выявить синтагматические отношения и
семантические связи, существующие внутри исследуемых глаголов.
ON THE PROBLEM
OF THE ORIGINS AND FUNCTIONING
OF THE SUBSTANTIVE PARASYNTHETIC VERBS
IN THE FRENCH LANGUAGE

This article considers the word-formative model existing in the
French language at which verbs with active meaning are formed
from object nouns. This peculiarity is regarded as a specific feature
of incorporating languages. Tackng as a basis the fact that syntagmatics presupposes linear relationship we are aiming at revealing
syntagmatic relations and semantic connections existing between
the verbs under research.
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Многовековой опыт, накопленный человечеством в
процессе познания окружающего материального мира,
находит отражение в языковой действительности, и в
частности в лексическом фонде языков. Именно элементы лексики непосредственно связаны, соотносимы с
данными опыта познания объективной действительности
[1, 41]. Именно словарный состав языка и обслуживающий его механизм словообразования дают богатейший
материал для наблюдений, размышлений и обобщений.
Представляя собой систему, лексика пребывает в постоянном движении. Нормальное функционирование языка
предполагает исчезновение одних слов, появление других, сдвиги в семантике третьих, изменение стилистического статуса четвертых, развитие внутри различных
аспектов языка происходит по собственным законам и в
ходе постоянной исторической эволюции.
Историческая лексикология убеждает нас в том, что
слова создаются из реально существующего в языке материала и по его продуктивным моделям. Французский
язык обладает сложной и многообразной системой словообразовательных средств. Новые лексические единицы создаются на основе всех языковых уровней – фонетического, морфемного, лексико-семантического и синтаксического.
Для наиболее полного осмысления механизма появления новых значений в семантической структуре изучаемых лексем необходимо учитывать все факторы, стимулирующие развитие языка, в их постоянном взаимодействии. Этими факторами являются: 1) социологические;
2) культурно-исторические; 3) психологические; 4) внутрисистемные [2, 98].
Представляется справедливой мысль В. Г. Гака о том,
что психологические факторы, общие законы человеческого мышления играют более важную роль в появлении
новых наименований, чем чисто внешние и чисто внутренние факторы [3, 28]. Изучение законов человеческого
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мышления позволяет наметить наиболее общие модели
языкового сознания, свойственные языковому коллективу вообще, и каждой исторической эпохе в частности.
Это позволяет, в свою очередь, наметить наиболее характерные, типовые модели переосмысления изучаемых
лексем. Развитие многозначности является одним из материальных проявлений исторической взаимосвязи лексики и отражаемой в ней действительности.
Причина полисемии заключается в способности человеческого сознания через тождество языковых средств
устанавливать и отображать объективное сходство связей между реально существующими вещами, явлениями,
а также между их свойствами и признаками. То есть в основе всей семасиологии языка, и в частности развитии
полисемии, лежит сравнение [4, 424].
Наиболее известная морфологическая классификация языков, согласно которой языки распределяются по
четырём классам: флективные, агглютинативные, изолирующие, или аморфные, включает также инкорпорирующие, или полисинтетические, языки. Для последних
характерна возможность включения в состав глагола-сказуемого других членов предложения (чаще всего прямого
дополнения).
О. Кострова отмечает, что не существует чистого языкового типа, язык по своей сущности политипологичен
[5, 73]. Французский язык, наряду со многими, такими
как русский, английский и немецкий, может быть назван
политипологическим, так как содержит некоторые черты других морфологических типов. В инкорпорирующих
языках много черт агглютинативных и флективных языков. Английский и французский языки по классификации
А.фон Шлейхера относятся к флективным языкам, но к их
аналитическому подтипу. Известно, что флективные языки обладают высокой степенью аналитизма, так, французский язык выражает аналитическим способом многие
грамматические, морфологические, синтаксические зна-
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чения. Тем не менее, от латинского языка унаследованы
и синтетические средства выражения грамматических категорий. Этот аспект исследований теснейшим образом
связан с проблемами семантического синтаксиса.
Данная особенность полисинтетических языков привлекла наше внимание существующей во французском
языке словообразовательной моделью, при которой
глаголы со значением активного действия образуются
от предметных имен существительных. Эта модель достаточно продуктивна – глаголы легко образуются путем
суффиксации из имен существительных N → V:
clou «гвоздь» – clouer – «забивать гвоздь»
marteau «молоток» – marteler – «бить молотком»
blason «герб» – blasonner – «рисовать, объяснять геральдические знаки» и др.
Можно привести пример сравнительно недавних образований. Так – от punaise «кнопка» образовано punaiser
«прикреплять с помощью кнопки», от scotch – scotcher
«приклеивать скотчем». На наш взгляд, в данном случае
наблюдается слияние в одной синтетической форме сказуемого и дополнения или сказуемого и обстоятельства с
помощью наиболее распространенного во французском
языке глаголообразующего суффикса 1 группы -er. Этот
процесс может быть охарактеризован как сверхсинтетический способ, так как выражение синтаксических отношений происходит на уровне высокой степени абстрагирования языкового мышления.
При глаголообразовании могут наблюдаться различные фонетические изменения. При окончании имени существительного на гласную часто используется интерфикс, обычно -t-: schéma – schématiser, clou – clouter (наряду с clouer).
Синтагматические, то есть линейные отношения между единицами языка, выстраиваются в соответствии с
законами связи единиц в тексте. Известно, что у каждой
языковой единицы есть своя определенная сочетаемость,
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лексическая и грамматическая, то есть для построения
высказываний мы употребляем каждую языковую единицу в определенной грамматической форме и с определенным значением.
Основываясь на положении о том, что синтагматика
подразумевает сочетаемость слов друг с другом, то есть
линейные отношения, в статье ставится цель выявить
синтагматические отношения внутри исследуемых глаголов, то есть их внутреннюю форму и синтаксические связи. На формальном синтаксическом уровне эти глаголы
выполняют функцию сказуемого. Однако наше внимание
привлекли словарные толкования, благодаря которым
удалось установить синтаксические отношения между
действием, направленным на предмет, обозначенный базовым производным существительным. Так выделяются
3 основные группы:
1) глаголы, выражающие действие, направленное
на прямое дополнение (сказуемое + прямое дополнение):
diplômer v. tr.de diplôme Décerner un diplôme.
breveter v. tr. 1751; de brevet Pourvoir d’un brevet.
Данные глаголы – однозначные, они сохраняются в
рамках выражения конкретного действия: Le jury les a tous
diplômés.
Однако следует отметить, что большинство глаголов
многозначные, притом развитие полисемии происходит
по линиям: конкретное → конкретное (К → К) и конкретное
→ абстрактное (К→ А). Отметим также, что в рамках развития многозначности по линии К → К выражаемые глаголом
действия сохраняют высокую активность:
jardiner v. tr.; de jardin
Cour. 1. Cultiver, entretenir un jardin en. 2. Sylv. Employer
la méthode du jardinage, dans l’exploitation d’une forêt. –
Trans. Jardiner un bois.
fusiller v. tr.de fusil
1. Exécuter un condamné par une décharge de coups de
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fusil: on les fusille immédiatement, douze balles dans la peau,
vlan!» (Proust).
2. Fig. et fam. Les photographes n’ont cessé de la fusiller
toute la journée de leurs caméras.
3. (1911) Fam. Abîmer, détériorer. Fusiller un moteur. –
(1878) Pop. et vieilli Dépenser. Le dernier billet est fusillé.
2) глаголы, выражающие действие, направленное
на косвенное дополнение (сказуемое + косвенное
дополнение):
chemiser v.tr.. • 1838; de chemise
Techn. Garnir d’un revêtement protecteur.
Cuis. Garnir l’intérieur de (un moule) avec du papier
sulfurisé ou une préparation (gelée, caramel).
agrafer de agrafe
1. Attacher avec des agrafes; assembler, fixer en posant
des agrafes. Agrafer son soutien-gorge. Agrafer des
brochures.
2. Fam. Prendre au collet, arrêter. Il s’est fait agrafer par
les flics.
3) глаголы, выражающие действие, направленное
на обстоятельство образа действия (сказуемое + обстоятельство образа действия, места и т.д):
brouetter v. tr. de brouette
Transporter dans une brouette. Pelleter et brouetter des
déblais.
bercer v. tr. bercer 1220; de berz ber
1. Balancer dans un berceau.
Par anal. Balancer, agiter doucement, comme dans un
berceau. Bercer un enfant dans ses bras. Un canot bercé par
les vagues.
2. Fig. être bercé par, accompagné de façon continue
par (qqch d’agréable). nourrir. «ce ronflement de la mer dont
l’enfance de Dominique avait été bercée»).
3. Fig. et littér. Bercer une peine, une douleur. apaiser.
4. Leurrer. On l’a bercé de vaines promesses. Tromper.
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«toujours bercé de l’espérance qu’il allait être plus heureux»
(Courteline).
charrier v. tr.de char
1. Transporter dans un chariot, une charrette. charroyer.
Charrier des pierres, du grain.
2. Par anal. Entraîner, emporter dans son cours, en parlant
d’un cours d’eau. La rivière charrie des glaçons, du sable, du
limon. – Par ext. traîner, transporter. «L’air était frais; le ciel
charriait des nuages»
(V. Hugo).
3. (1837) Fig. et fam. Charrier qqn, se moquer de lui,
abuser de sa crédulité.
tabler v. tr. ind. <conjug.: 1> 1690; «se mettre à table»
1290; de table
tabler sur (qqn, qqch.). compter. On ne peut tabler sur sa
présence. – Spécialt. Baser une estimation, un calcul sur (ce
qu’on croit sûr). Tabler sur une augmentation de salaire.
scotcher v. tr. <conjug.1> • 1965; de 2. scotch
1. Anglic. Coller avec du ruban adhésif.
2. Fig. et fam. (surtout passif et p. p.) Attacher, immobiliser.
être, rester scotché devant la télé.
Данные глаголы широко употребляются в произведениях современных авторов и в языке massmedia:
Nos resultats sont très bons», a-t-il martelés. (Le Figaro
02.09.2011).
Je n’en peux plus. Je veux faire autres choses… Bazarder
ce satané tabac [L. Gaudé].
Je vais vous raccompagner en cellule et faxer mon rapport
au procureur [F. Beigbeder].
Dans ma chambre d’enfant, rue Mosieur-le-prince,
j’avais punaisé, m’a-t-on dit, une affiche de film sur le mur…
[F. Beigbeder].
Lofia, qui shampouinait abondamment ses cheveux,
ouvrit l’oeil. [M. Levy].
Le gouvernement d’Angela Merkel table sur un déficit
public de 1,5 % du PIB… (Le Figaro 02.09.2011).
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Je promis d’essayer de lui arracher son secret et de la lui
poster (A. Gavalda).
Cela veut dire qu’il a soixante-dix ans puis qu’il est resté
scotché aux années de ses trente-cinq ans (F. Beigbeder).
Предложенные виды синтаксических связей: сказуемое + прямое дополнение, сказуемое + косвенное дополнение, сказуемое + обстоятельство образа действия
выявлены на основе анализа словарных дефиниций из
толкового словаря Petit Robert.
Самой богатой представляется группа глаголов, выражающих действие, направленное на обстоятельство образа действия. Большинство изучаемых глаголов полисемантичны, притом их многозначность развивается иногда
путем многократного метафорического переосмысления
базовой лексемы, часто на основе признака антропо
морфизма. Например, глагол papillonner образован от
существительного papillon, которое часто метафорически
обозначает непостоянного, легкомысленного человека.
Первое значение глагола papillonner «порхать» – конкретное, производное от исконного значения однокоренного
существительного papillon, «бабочка», другие («порхать
как бабочка» и «перескакивать от одной темы к другой»)
– абстрактные, образованные путем семантической деривации от первого конкретного значения производного
глагола:
1. S’agiter comme des ailes de papillon. (двигаться как
крылья бабочки).
2. Aller d’une personne, d’une chose à une autre sans
nécessité. folâtrer, virevolter, voltiger (переходить от человека или предмета без необходимости): «elle allait et
revenait, elle papillonnait en chantant» (Balzac).
3. Passer d’un sujet а l’autre, sans rien approfondir:
s’éparpiller (перескакивать с одной темы на другую).
В рамках словообразовательной полисемии глаголов
данной модели особого внимания заслуживает наблюдение о том, что их полисемия развивается чаще всего не
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за счет метафорического значения производящего существительного, а из‑за многократного метафорического
переосмысления производного глагола.
Подобно существительным и прилагательным, глаголы образуют семантико-грамматические группы. Анализ словарных дефиниций изучаемых глаголов позволил
объединить их в зависимости от их внутренних семантико-синтаксических связей в следующие группы:
1) Transporter avec: charier, brouetter, charger, cha
peauter;
2) Donner une forme: cerner, cercler:
3) Séparer avec, par: cloisonner, compartimenter;
4) Provoquer qch: déclencher;
5) Mettre ensemble: fagoter, gerber, fourrager;
6) Réduire en: granuler, glacer;
7) Faire une action avec: magnétoscoper, jalonner,
jardiner, barrer, dynamiter, ravacher, fusiller, clouer, scotcher,
punaiser, coller;
8) Garnir de, frotter, oindre avec, couvrir de: larder,
laitonner, ganser, gazonner, cravater, costumer, joncer,
clayonner, clisser, chemiser, hameçonner, étoiler, cirer,
chaperonner, cotonner, cadenasser, huiler, graisser, encrer,
bacher, blasonner, givrer, botter, bronzer, bassiner, saler,
poivrer, alimenter, amidonner;
9) Donner, pourvoir de: breveter, diplômer;
10) Mettre ensemble à l’aide de: boutonner, agrafer,
clouer, coller, épingler.
Очевидно, что при одной словообразовательной модели внутри глагола устанавливаются самые различные
отношения между действием и предметом, например,
«собирать вместе», «совершать действие с помощью чего‑либо», «добавить что‑то куда‑то», «приправить», «накрыть чем‑либо», «облечь кого‑то / что‑то», «доставить из
одного места в другое». Эти сложные отношения, заключенные внутри глагола, свидетельствуют, на наш взгляд,
о сверхсинтетичности рассматриваемой словообразова-
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тельной модели и подтверждают наблюдение лингвистов
о том, что язык по своей сущности политипологичен.
Активное функционирование в современном языке
полисинтетических глаголов, развитие их многозначности неологизмов заставляет поставить вопрос об их
происхождении. Для установления истоков их исторического развития обратимся к старофранцузскому языку.
Попытаемся выяснить, существовала ли данная модель
на первоначальном этапе развития французского языка и
насколько она была продуктивной.
Из старофранцузского словаря было выявлено 275
старофранцузских глаголов, что более чем в два раза
больше, чем в современном языке (108 глаголов). Анализ датировок первых фиксаций глаголов, образованных от конкретных существительных, показал, что абсолютное большинство глаголов, образованных по модели
«конкретное существительное -> переходный глагол»,
появляются уже в старофранцузском периоде: acoler,
accorder, afuster, aforchier, afruitier, agraper, aguiller,
decoler, empieter, desriver, escorner и т.д. Строю этого
языка была свойственна легкость создания производных
слов аффиксальным путем. Чем более продуктивным был
тот или иной старофранцузский словообразовательный
тип, тем более свободно суффикс мог присоединяться
почти к любой основе.
Функционирование глаголов, образованных от предметных имен существительных, является еще одним подтверждением того факта, что лексика широко отражает
изменения в материальной и духовной культуре социума,
и поэтому находится в состоянии непрерывного обогащения. Каждое новое явление, изобретения получают свои
наименования, при этом либо создаются новые слова и
словосочетания, либо используются прежние слова в новом значении (pistoléter, scotcher).
Анализ позволил также обнаружить, что современные
глаголы в своем большинстве являются полисемантичны-
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ми, лишь 21 глагол из 108 имеет одно значение, то есть их
семантическая структура не обогатилась по сравнению с
базовым существительным; в данном случае лексическое
значение исходного существительного соответствует
лексическому значению производного слова.
Исключительно редки случаи, когда метафорическое
значение глагола, появившееся на основе признака антропоморфизма, восходит к метафорическому употреблению производящей лексемы: тот же глагол papillonner –
1) порхать, 2) перен. порхать, перескакивать (с одной
темы на другую и т.п.), перебегать (от одного человека к
другому), менять симпатии, привязанности; новый глагол
scotcher – склеивать клейкой лентой, скотчем, 2) приклеиться к монитору компьютера, к экрану телевизора.
Для изучаемых в данной работе глаголов единственной словообразовательной моделью является «базовое
слово (как правило, конкретное предметное существительное) + глагольный суффикс».
Функционирование глаголов, образованных по данной
словообразовательной модели, позволяет судить о сохранении ее жизнеспособности, активности и продуктивности в современном французском языке.
Анализ позволяет отметить, что логические связи,
приводящие к семантической деривации, в большинстве
случаев отчетливо прослеживаются, что является свидетельством сохранения мотивированности производных
глаголов. Эта особенность мотивации слов во французском языке непосредственно связана с отмеченной ранее
особенностью французского словообразования, а именно с активной ролью метафоры в обогащении словаря.
Все новые ЛСВ, полученные путем семантической
деривации, являются либо результатом словообразовательного акта с использованием исходного значения производящего существительного, либо на основе уже существующего метафорического значения производного
глагола. Все ЛСВ такого многозначного производного
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оказываются полностью мотивированными, имеющими
одну и ту же формулу построения и одно и то же слово
образовательное значение.
Путем сравнения старофранцузского и современного
французского языков мы пришли к следующим выводам:
для современного французского языка больше характерно беспрефиксальное словообразование, в то время как
для старофранцузского – префиксальное. В старофранцузском языке одна и та же основа могла соединяться с
различными префиксами, образуя целый ряд синонимов,
которые в дальнейшем не сохранились. Наиболее продуктивными префиксами, с помощью которых образовывались отсубстантивные глаголы, были: a-, de-, con-, em-,
de-, es- en-: bois —> deboisier, via —> convoier, cendre —>
encendrer, reng —> desrengier, riv —> desriver, erb —>
enerber.
Самым продуктивным являлся префикс а- при создании глаголов I спряжения:
ors → aorser, point —> apointier, rive —> ariver, rote, route
—> aroter.
Парасинтетическим путем в старофранцузском периоде создавались чаще всего глаголы. Отыменные парасинтетические глаголы являлись характерной чертой старофранцузской словообразовательной системы и представляли продуктивные типы, значительно обогащавшие
лексику исследуемого периода.
При анализе материала правомерно рассматривать
-er / – ier в качестве глагольных суффиксов, которые вместе с префиксом осуществляли транспозицию «существительное > глагол», следовательно, отыменные глаголы типа aorser (от «ors»), enluner (от «lune») являются парасинтетическими образованиями.
Общеизвестно,
что
старофранцузский
период
(IX‑XIII вв.) является периодом наиболее активного движения языка к аналитическому строю. Уже обладая высокой степенью аналитизма, французский язык одновре-
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менно сохраняет унаследованные из латыни, а также активно развивает новые черты синтетизма, среди которых
парасинтетические образования отыменных глаголов.
Продуктивность данной словообразовательной модели в
старом языке значительно превышает ее активность в современном языке. Сверхсинтетичность модели выражается в имплицитно выражаемых сложных синтаксических
отношениях. Сверхсинтетичность, в свою очередь, подтверждает наблюдение о политипологической сущности
французского языка.
Изучаемая модель, будучи очень продуктивной в старофранцузском периоде, продолжает быть достаточно
активной в современном языке, что подтверждается появлением новых глаголов на базе как французских, так и
заимствованных имен существительных. Кроме того, следует отметить обогащение их семантической структуры
за счет метафоризации, что также является косвенным
подтверждением активности модели. Многозначность
повышает семантическую зависимость слова от контекста, ибо слово воспринимается и переводится не само по
себе, а в словосочетании или в контексте всего предложения [6, 240].
В рамках словообразовательной полисемии изучаемые глаголы делятся на 2 группы:
1) глаголы, сохраняющие однозначность (моносемию), соответственно соотнесенность словообразовательного и лексического значений;
2) глаголы, приобретающие одно или несколько лексических значений на основе семантической деривации
(словообразовательные значения), то есть полисемантичные.
Полисемантичные, в свою очередь, могут быть поделены на 2 подгруппы: 1) развивающие многозначность на
основе антропоморфизма;
2) глаголы, развивающие многозначность, не выходя
за рамки неодушевленного предмета.
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Особого внимания заслуживает наблюдение о том,
что полисемия глаголов данной группы развивается не
за счет метафорического значения производящего, а за
счет метафорического, часто многократного, переосмысления производного глагола. Приведем пример семантической структуры глагола glacer по словарю Petit Robert:
glacer v. tr. bas lat. glacia glace.
1. Rare Convertir (un liquide) en glace. congeler, geler. –
Fig. et littér. Loc. Glacer le sang: saisir d’une émotion si forte
que le sang paraît brusquement se figer. Pronom. «tout mon
sang dans mes veines se glace» (Racine). Durcir sous l’effet
d’un froid intense. Le gel a glacé le sol. geler.
2. Rendre très froid. refroidir. «L’hiver a quitté la plaine.
Qu’hier il glaçait encor» (Hugo). – Refroidir à la glace artificielle.
Glacer une boisson, du champagne. frapper.
3. Cour. Causer une vive sensation de froid à, pénétrer
d’un froid très vif. Cette petite pluie fine me glace. transir. –
Poét. Priver de la chaleur caractéristique de la jeunesse et de
la vie. engourdir, refroidir. Quand l’âge nous glace.
4. Fig. Paralyser, décourager par sa froideur ou quelque
aspect rebutant. Abord, attitude qui glace les gens. glaçant,
glacial, réfrigérant. Cet examinateur glace les candidats.
inhiber, intimider.
5. Fig. Frapper d’une émotion violente et profonde qui
cloue sur place. pétrifier. Ce hurlement dans la nuit les glaça
d’horreur. P. p. adj. être glacé d’horreur.
6. (1549) Revêtir d’un vernis lisse et brillant.
Cuis. Couvrir d’une couche de sucre unie et transparente.
Glacer des millefeuilles, des fruits. – Couvrir d’une gelée.
Glacer des viandes froides.
Techn. Garnir d’un apprêt, d’un enduit. calandrer,
cirer. Glacer des étoffes, un plastron, des peaux. – Peint.
Revêtir d’une couleur brillante et transparente (une couleur
déjà sèche). – Procéder au glaçage de (une épreuve
photographique).
Здесь можно заметить, что все новые ЛСВ, получен-
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ные путем семантической деривации, оказываются полностью мотивированными, имеющими одну и ту же формулу построения и одно и то же словообразовательное
значение.
Полисемия glacer развивается по трем взаимосвязанным логическими связями линиям:
1) неодушевленный предмет → конкретное действие
(замораживать, охлаждать, набивать льдом, покрывать
лаком, засахаривать);
2) одушевленный предмет (человек) → конкретное
действие (заморозить);
3) одушевленный предмет → абстрактное действие
(парализовать, приводить в оцепенение, леденить кровь).
Подобные модели переосмысления характерны для большинства исследуемых глаголов.
Развитие значений слов обосновывается комплексом
факторов – интралингвистических, экстралингвистических и, что немаловажно, – психологических. Названия
могут переноситься с одного предмета на другой, если
у этих предметов есть общие признаки. Ведь в лексическом значении слов отражаются не все дифференциальные признаки называемого предмета, а лишь те, которые
обратили на себя внимание в момент номинации. Таким
образом, у многих предметов есть общие связи, которые
могут послужить основанием для ассоциативного сближения этих предметов и переноса названия с одного из
них на другой.
Анализ позволяет отметить, что логические связи,
приводящие к семантической деривации, в большинстве
случаев отчетливо прослеживаются, что является свидетельством сохранения мотивированности производных
глаголов. Эта особенность мотивации слов во французском языке непосредственно связана с отмеченной ранее
особенностью французского словообразования – ролью
метафорических переносов в обогащении словаря.
Универсальными семантическими законами, приводя-

384

З. Ц. Чехоева, С. И. Кайтукова

щими к многозначности во французском языке, являются
антропоморфизм, метафоризация, которая проявляется
также в синестезии, то есть переносном употреблении
слов, обозначающих чувства и восприятия человека.
Анализ рассмотренной словообразовательной модели позволяет говорить о ее жизнеспособности, активности, продуктивности в современном французском языке.
Приведем пример употребления глагола pistoléter. Этот
глагол не фиксируется словарем Petit Robert, но отмечен
в большом французско-русском словаре под редакцией
В. Г. Гака: с единственным конкретным значением «окрашивать (наносить краску) пистолетом (-распылителем)».
Однако современный французский писатель Эрве Базен
(XX в.) употребляет pistoléter метафорически для обозначения абстрактного действия «убивать взглядом», то есть
на основе антропоморфизма развивается новое переносное значение, которое ведет к образованию семантического неологизма:
Et la pistolétade? Tu sais, Folcoche, la pistolétade!
– Moi, je l’ai pistolétée pendant quatre minutes! se
ventait Frédie. (Bazin H.) – Я расстреливал ее взглядом
из пистолета четыре минуты! Хвастался Фреди.
Универсальный семантический закон антропоморфизма на основе метафорического переноса с конкретного предмета на лицо действует в современном французском языке очень активно. Примечательно, что он не
очень характерен для старофранцузского языка, несмотря на высокую активность самой модели, и, наоборот,
при снижении активности в современном языке степень
антропоморфизма повышается.
Установленные семантические и синтаксические связи
являются материальным подтверждением сложной мыслительной операции языкового сознания, стремящегося
к точному выражению мысли при максимальной экономии
языковых средств. Процесс образования семантических
неологизмов на основе рассмотренных универсальных

К вопросу об истоках и функционировании...

385

закономерностей тесно связан с социально-историческим процессом и прагматическими потребностями социума.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
БАНКРОТСТВА БАНКОВ В РОССИИ

Современный российский рынок банковских услуг характеризуется определенным напряжением, основным
проявлением которого уже второй год является активная
жесткая политика ЦБ России по выявлению признаков неустойчивости коммерческих банков. В настоящее время
многие российские банки находятся в затруднительном
финансовом положении.

Рисунок 1. Показатели состояния банковского сектора,
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лей состояния банковского сектора и экономики в целом.
В марте 2013 года индекс вероятности банковского кризиса поднялся до 68 % (рис.1) [3].
За 2013 год Россия лишилась 43 банков, из них только
11 были ликвидированы по своей инициативе и в ходе реорганизации стали частью других финансовых структур,
остальных же лишил лицензии Центральный Банк РФ. А в
период с 1 января 2014 года и по 24.04.2014 г. лицензии
лишились еще 28 банков (рис. 2). Аналитики допускают,
что в 2014 году может быть прекращена работа ещё 50
из 913 российских банков. Обанкротились не только молодые и слабые участники рынка кредитных услуг, но и
довольно крупные и серьезные банковские организации,
которые давно и успешно функционировали. Например,
в ноябре 2013 года отозвана лицензия у Мастер-банка,
который входил в сто крупнейших российских банков по
объему активов и в пятерку по числу банкоматов и выпущенных карт. Страховые выплаты по вкладам этого банка превысили 31 млрд. руб. Финансовая нестабильность
наблюдается в следующих крупных банках: Московский
Кредитный банк, банк Кедр, Татфондбанк, ФИА-
Банк,
Смолевич, банк Эллипс.
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бря 2013 года. ЦБ решил, что кредитное учреждение нарушает законы, регулирующие банковскую деятельность,
а также нормативные акты Банка России. По мнению экспертов, существует несколько версий причин банкротства
банка, нехватки кассовой наличности в сумме 300 млн.
рублей и дисбаланса более чем в 1 млрд. руб. Банк осуществлял выдачу крупных наличных сумм сомнительного
характера, не выполнял правила внутреннего контроля.
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Вместе с тем, некоторые эксперты не видят поводов для
паники в банкротстве некоторых отдельных банков. Обоснованием их выводов служат данные официальной ста-
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тистики, согласно которым банковская система в России
активно развивается, несмотря на замедляющиеся темпы
роста с 2012 г. На 1 ноября 2013 года суммарный объем нетто-активов банковской системы России достиг 53,84 трлн.
рублей, что на 16,8% больше, чем в 2012 году. При этом в
2011‑2012 годах темпы роста превышали 20% (рис.3).
Россия опережает по показателям рентабельности
банковского сектора такие страны с развивающимися
рынками, как Бразилия, Индия, Польша и Чешская республика, и существенно превосходит по данным показателям страны с развитыми рынками [4]. Однако начиная с
2012 г. наметилась тенденция к снижению рентабельности банковского сектора: показатель рентабельности активов снизился с 2,3 % на начало до 2 % на конец 2013 г.
Аналогичная динамика наблюдалась по показателю рентабельности капитала, который уменьшился за рассматриваемый период с 18,2 до 16,3 %.
Финансовая нестабильность банков отчасти может
быть объяснена тем, что наибольшая доля рынка кредитования по‑прежнему приходится на необеспеченные
кредиты, объем которых почти втрое превышает объем
второго по величине сегмента – «ипотечные ссуды» (5,9
и 1,9 трлн. рублей соответственно, или порядка 63 и 21 %
от всего объема кредитов населению). В то же время опережающими темпами растет жилищное кредитование.
Вероятно, на его динамику повлияли увеличивающиеся
объемы строительства новостроек и повышение спроса
на приобретение жилья на этапе строительства [4].
Основными причинами финансовой неустойчивости
и лишения лицензии являются высокорисковые инвестиции, потеря ликвидности и неспособность отвечать по
обязательствам перед кредиторами, финансирование
личного бизнеса учредителей, предоставление недостоверной отчетности, невыполнение рекомендуемых ЦБ РФ
нормативов банковской деятельности, а также сомнительные операции банков, «отмывание» средств и т.д. [5].
Кроме того, международные финансовые институты в
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условиях реальной вероятности банковских кризисов серьезно ужесточают требования к банковской деятельности. И Банк России, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к факторам устойчивости банков.
Со стороны ЦБ РФ возможно оказание мер поддержки банков, которые не нарушают установленные законодательством требования, но в силу определенных объективных причин испытывают трудности. Вероятнее всего
санацию ЦБ РФ могут получить банки, имеющие значение
для региона, в котором они функционируют. Однако не
всем подобным банкам есть смысл помогать: если величина задолженности банка больше его баланса, то Агентство по страхованию вкладов не будет проводить спасательные процедуры для такой организации.
Развитие ситуации в российской банковской системе зависит от действий Банка России в краткосрочной
и долгосрочной перспективе. По нашему мнению, Банку
России необходимо сосредоточиться на позитивных стимулах совершенствования банковской системы: снижать
стоимость кредитов для тех, кто соблюдает нормативы,
поощрять кредитование предприятий вместо физических
лиц, рекомендовать корпорациям открывать счета в «прозрачных» банках и ориентировать банки на новые услуги
– безналичные расчеты населения, финансовое консультирование, обслуживание пенсионных программ.
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История развития государств показывает, что обеспечение занятости населения всегда являлось важным условием эффективности экономики и стабильности общества [1].
Эта проблема характерна и для России. Несмотря на
некоторое улучшение ситуации в последние годы, негативные явления в области занятости продолжают сохраняться, препятствуя более эффективному использованию
трудового потенциала.
Важную роль приобретают проблемы устранения безработицы среди молодежи, так как молодые люди – это
потенциал, сила, энергия, которые нужно направить в
нужное русло и использовать во благо государства. Невнимание к данной возрастной категории – большая
ошибка, которую не может себе позволить ни одна страна. В отличие от западных государств, в России не так
широко распространена ранняя занятость, из‑за чего молодые люди позже вступают во взрослую жизнь и дольше
остаются зависимыми от родителей, а это сказывается в
целом на зрелости нации.
В субъектах Российской Федерации имеется разный
экономический потенциал, соответственно, уровень безработицы. В данной статье предпринята попытка рассмотреть некоторые проблемы безработицы среди молодежи в Республике Северная Осетия-Алания.
Молодежь, как часть трудоспособного населения,имеет определенную специфику.
Во-первых, отсутствие опыта и навыков для качественного выполнения тех или иных функций. Эта проблема до-
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вольно актуальна для Республики Северная Осетия-Алания. Работодатель, как правило, предпочитает выбирать
работника, обладающего трудовой биографией, опытом
и определенными навыками. Также стоит отметить, что
период адаптации к трудовой деятельности у молодого работника гораздо продолжительней, чем у опытного
профессионала.
Во-вторых, молодежный сегмент рынка труда в связи с
недостаточным как профессиональным, так и жизненным
опытом оказывается ущемленным и в уровне оплаты труда. А это приводит к частым сменам мест работы в поисках достойного заработка.
Для анализа уровня и причин молодежной безработицы в Республике Северная Осетия-Алания был проведен
социологический опрос, который представил следующие
данные.
В опросе приняли участие 63 респондента в возрасте 18‑30 лет. Подавляющее большинство респондентов
имеют высшее или неоконченное высшее образование
– 88,9 % (56 чел.). 11,1 % (7 чел.) – среднее специальное
образование. На вопрос о стаже практической работы по
специальности выяснилось, что такого стажа не имели
76,0 % (48 чел.) респондентов, и только 24,0 % (15 чел.)
опрошенных подтвердили наличие стажа, но не более
трех лет.
Стаж практической работы
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Если принять во внимание тот факт, что 88,9 % респондентов имеют высшее образование, то данные опроса
выявили, что молодежь в РСО-Алания редко работает по
полученной в ВУЗе специальности. Можно говорить о несоответствии специальности, полученной в ВУЗе, реальным потребностям рынка, и как следствие, несбалансированности спроса и предложения на рынке молодежного
труда и, в конечном счете, неэффективном функционировании экономики.
Также было выявлено, что большинство опрошенных не владеет другими профессиями – 90,5 % (57 чел.).
Оставшиеся 9,5 % (6 чел.) на вопрос «Владеете ли Вы другими профессиями» ответили утвердительно. Такая ситуация указывает на низкую активность в поиске своего места в рабочем пространстве путем расширения знаний за
счет получения дополнительной специальности.
Владение другими профессиями

Среди опрошенных, которые успели поменять место
работы, в качестве причин увольнения были названы: неудовлетворенность заработной платой, неудовлетворенность условиями труда и самой организацией, конфликт с
начальством, что приводит к:
– низкой конкурентоспособности;
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– оттоку рабочей силы из сельской местности в город;
– оттоку кадров из республики в крупные мегаполисы;
– «шоку от реальности» – несоответствие реальной
рабочей обстановки ожиданиям молодых специалистов.
Постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. № 383 утверждена Государственная программа «Содействие занятости населения Республики
Северная Осетия-Алания» на 2014‑2018 годы [2]. В обосновании к ней указано, что за 2012‑2014 годы организовано временное трудоустройство 6,6 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, однако за последние три года доля молодежи среди зарегистрированных безработных граждан
все еще составляет довольно высокий процент – 33 % [3].
Среди категорий граждан, которым характерен высокий
уровень безработицы, – молодежь, не имеющая профессионального образования, и выпускники профессиональных образовательных учреждений без опыта работы.
Исходя из прогнозируемой ситуации на рынке труда, в республике планируется обеспечить целый ряд задач государственной политики, среди которых, например, развитие системы профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения, прежде всего
профессиональной ориентации молодежи, стажировка
выпускников профессиональных учебных заведений (в
2014‑2018 гг. – 1686 чел.), повышение мотивации к трудовой деятельности по профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда.
Нисколько не умаляя достоинств названной Программы, все‑таки хотелось бы отметить, что для решения проблемы безработицы среди молодежи ее следует доработать, добавив мероприятия, направленные именно на
данную категорию граждан, например, ярмарки вакансий
для будущих выпускников ВУЗов, обучение методике поиска работы и ведения собеседований с потенциальными
работодателями, организация взаимодействия работодателей с ВУЗами (проведение «Дней карьеры») и т.п.
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ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ В РОССИИ

Паевые инвестиционные фонды относятся к специализированным кредитно-финансовым институтам, которые являются частью кредитной системы. В отличие от
банков, специализированные кредитно-финансовые институты ориентированы либо на обслуживание определенных типов клиентуры, либо на осуществление в основном одного-двух видов кредитно-финансовых услуг.
В современной России процент банка по вкладам
не перекрывает инфляцию, обесценивая сбережения в
среднем на 5-10% ежегодно. Перед собственниками денежных средств встает проблема сохранения и наращения денежного капитала. Один из способов решения этой
проблемы – стать инвестором, например, посредством
паевых инвестиционных фондов (ПИФов).
Паевые инвестиционные фонды – одна из основных
коллективных форм инвестирования. Такая форма называется коллективной, поскольку средства, вложенные инвесторами, аккумулируются в единый фонд под управлением профессионального менеджера.
ПИФы по защищенности капитала и степени риска
близки к депозитным вкладам в банке, но при этом могут
обладать более высокой доходностью.
Сейчас в России существует достаточно много разных
типов паевых фондов, основными из которых являются:
− ПИФы ценных бумаг: акций, облигаций и смешанных
инвестиций;
− отраслевые фонды;
− индексные фонды;
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− фонды недвижимости и ипотечные фонды;
− фонды денежного и товарного рынка;
− венчурные фонды;
− кредитные и рентные фонды;
− фонды художественных ценностей.
Самым безопасным видом инвестиций является ПИФ
облигаций, поскольку его доходность в среднем составляет 9-10%, что практически не отличает его от депозита.
Но на него можно обратить внимание как на инструмент
диверсификации портфеля.
Более высокий доход инвестициям обеспечивает ПИФ
акций. Такой фонд может обыграть рынок на 5-100%, при
этом он является наиболее рискованным.
«Золотой серединой» можно назвать ПИФ смешанных
инвестиций, который сочетает в себе все положительное
от фондов акций и облигаций: стабильность, умеренный
риск, отсутствие резких колебаний в цене пая. Но, наряду
со всеми плюсами, у этого типа фонда есть и существенный минус – если на рынке наблюдается положительная
динамика, то этот ПИФ будет расти не так быстро, как
ПИФ акций, а если на рынке царят отрицательные настроения, то может уйти в минус, вместе с фондом акций.
Несмотря на то, что деятельность ПИФов регулируется на разных уровнях, не стоит забывать, что это один из
видов инвестирования средств, а инвестиций, абсолютно
исключающих риск, не бывает. Главный риск вложения
денег в ПИФы – это отсутствие полной гарантии, что конкретный вклад в конкретный ПИФ принесет прибыль.
Рынок коллективных инвестиций России относительно
молод, если быть точнее, официально он начал свою историю с 21 марта 1996 года, когда был издан Указ Президента России «Об утверждении Комплексной программы
мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров» [1].
Именно под этот указ подпадают паевые инвестиционные
фонды.
В западных странах деятельность паевых фондов под-
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вергается наиболее жесткому и строгому контролю. Как
правило, этим занимается отдельный орган, в ведении
которого находится контроль за обращением ценных бумаг.
В США Паевые инвестиционные фонды контролируются Комиссией по биржам и ценным бумагам – Securities
and Exchange Commission (SEC). Этот орган хорошо известен во всем мире своим жестким отношением к любым
нарушениям в области работы бирж и обращения ценных
бумаг. SEC может даже закрыть компанию, если обнаружит, что она нарушила некоторые правила эмиссии акций
или торговли на бирже. Сегодня в США именно ПИФы
преобладают на рынке капитала. Они – наиболее активные инвесторы, за действиями которых следят участники
рынка.
В России государственное регулирование деятельности управляющих компаний ПИФов осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР).
В период появления первых ПИФов в России (1996 –
1997гг.) в США их было уже около 6000, в Японии – 6500,
во Франции – 4900, а в Великобритании – 1600 [2].
Первая половина 2000-х ознаменовалась относительным ростом этого сектора инвестирования в РФ. В 2010-е
годы, когда доходность отдельных инвестиционных фондов достигала сотен процентов, рынок постепенно продолжал развиваться. На сегодня в России существует
1395 ПИФов [3].
В 2012 г. рост объема финансовых ресурсов, привлеченных СКФИ, способствовал увеличению их вложений в
ценные бумаги, но из-за неопределенности ценовых ожиданий на российском фондовом рынке, а также значительного прироста других направлений вложений, удельный вес ценных бумаг в структуре их активов уменьшился
(рис.1) [4].
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Рисунок 1. Нетто-приток средств пайщиков в открытые ПИФы
(накопленным итогом с начала года, млрд. руб.)

В отраслевой структуре вложений ПИФов в акции в январе-сентябре 2012 г. максимальным был темп прироста
вложений в акции организаций электроэнергетики, минимальным – вложений в акции организаций агропромышленного комплекса (рис.2) [5].
Рисунок 2. Структура вложений розничных ПИФов в акции,
по видам экономической деятельности эмитентов (%)

Результаты инвестиционной деятельности кредитных
организаций и большинства видов небанковских финан-
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совых институтов в 2012г. улучшились по сравнению с
2011 годом. Чистый доход, полученный кредитными организациями от операций с ценными бумагами, за январь-сентябрь 2012г. составил 251,6 млрд. руб., что на
18,9% больше по сравнению с аналогичным периодом
2011 года (рис.3) [6].
Рисунок 3. Среднее значение прироста
стоимости пая розничных ПИФов за месяц (%)

Рисунок 4. Среднее значение прироста
стоимости пая розничных ПИФов за месяц (%)
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Результаты инвестиционной деятельности финансовых институтов в первом полугодии 2013 г. ухудшились по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Чистый
процентный доход кредитных организаций по операциям
с ценными бумагами уменьшился на 28,6%, до 71,2 млрд.
рублей (рис.4) [7].
В 2013 году ожидания инвесторов не оправдались. Показатели российского фондового рынка, от которого во
многом зависит доходность ПИФов, имели отрицательный тренд под воздействием как экономических проблем
в разных странах, так и политической напряженности. В
целом он сильно отстал от европейских площадок.
Рисунок 5. Самые доходные открытые
ПИФы по итогам 2013 года

Рассматривая рейтинг самых доходных ПИФов в России за 2013 год (рис.5) [8], можно сделать выводы, что
первые семь позиций относятся к отрасли телекоммуникаций. Это связано с повышенным интересом к тем
немногим компаниям, производственные показатели которых растут, несмотря на глобальное замедление экономики. Особенно это касается компаний, связанных с интернет-технологиями. Yandex, EPAM, IBS, QIWI показали
рост, превышающий 50%. Акции телекоммуникационных
компаний выросли не столь впечатляюще, но продемонстрировали доходность существенно выше рынка.
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Худшие показатели по вложениям в секторы электроэнергетики и металлургии, что объяснимо в условиях промышленного кризиса.
Согласно финансовому анализу, стабильную, но небольшую прибыль с минимальным риском обеспечивают
ПИФы, инвестирующие в фонды. Лучшими ПИФами в данной сфере считаются ВТБ Капитал (Фонд Казначейский,
Фонд Облигации плюс), Альфа-Капитал (Капитал Резерв,
Капитал Облигации Плюс), ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс (Фонд облигаций).
Если инвестирование осуществляется в акции какой-либо компании на длительный срок, то получить высокую прибыль можно, но риски при этом максимальные.
При выборе данной стратегии выполнить капиталовложения можно в ПИФы акций Сбербанк Управление Активами, Альфа-Капитал, РГС Управление активами, Капитал
Управление Активами (Фонд Телекоммуникаций), Интерфин капитал.
Поводя итоги за 2010-2013 гг., можно сказать, что
ПИФы продемонстрировали достаточно низкий уровень
доходности (17%). Доходность ПИФов от года к году была
весьма нестабильной, так, если в 2010 г. она составляла
25,2%, то уже в 2011 инвесторы зафиксировали у себя
убыток от таких вложений на уровне 21,9%. В 2012 и 2013
годах доходность ПИФов составила 7,5% и 11,3% соответственно. По итогам четырех лет абсолютным лидером
по совокупной доходности стала недвижимость – 69,2%.
Итак, как институт коллективных инвестиций ПИФы
пока не получили достаточного развития в России. Слишком новая область для большинства потенциальных инвесторов. Наиболее активным участником данного вида
экономических отношений должен быть средний класс.
Но в России это немногочисленная прослойка, даже если
основным признаком принадлежности к среднему классу
считать уровень доходов. Кроме своей малочисленности
данная категория отличается еще и недоверием ПИФам
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как любым финансовым фондам, а также финансовой неграмотностью.
Социально-экономической основой развития финансовых институтов, в частности ПИФов, может стать прежде всего преодоление такой проблемы, как бедность
большей части населения страны. Только в обществе с
преобладающим средним классом (с легальными доходами) появляется экономическая основа сбережений и
потребность их сохранения. Данная потребность вызовет
необходимость расширения финансовых знаний и повышения инвестиционной активности населения.
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НЕКОТОРЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО РОСТА

Рассмотрена математическая модель естественного
роста, представляющая собой дифференциальное уравнение y’(t)=ky(t), решением которого является экспоненциальная функция. Рассмотрим несколько примеров
применения этой модели: рост населения Земли, инфляция и правило величины 70.
В природе и обществе встречаются многочисленные
процессы, в ходе которых некоторые величины изменяются по следующему закону: в течение любого промежутка времени фиксированной длительности ∆t значение
величины меняется в одно и то же число раз. Обозначим
через m(t) массу колонии бактерий в момент времени t.
Если нет ограничений в количестве питательных веществ
и объеме сосуда, и притом отсутствуют живые существа,
поедающие эти бактерии, то за равные промежутки времени масса колонии будет возрастать в одно и то же число раз.
Аналогично обстоят дела в любой совокупности живых существ, при условии, что нет ограничений в пище
и в пространстве и нет истребляющих их врагов. Сельдь
откладывает 30000 икринок, карп – свыше миллиона, треска – от 4 до 6 миллионов, солитер – около 42 миллионов,
аскарида – приблизительно 64 миллиона. Даже при медленном размножении какого‑либо вида животных территория могла бы быть в сравнительно короткое время буквально наводнена им, если бы борьба за существование
между видами не ставила предела этому распространению.
Если бы это препятствие на какое‑то время исчезло,
мы наблюдали бы неслыханное размножение животных.
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Расчеты показывают, что потомство одной пары мух за
два года при беспрепятственном размножении имело
бы массу, превосходящую массу Земли. Известны случаи, когда некоторые виды животных и растений, попав в
благоприятные условия, размножались столь быстро, что
становились бедствием (саранча в Африке, кролики в Австралии, водяной гиацинт в США и т. д.).
Процессы, в которых величина увеличивается за равные промежутки времени в одно и то же число раз, называют процессами естественного роста [1].
Рассмотрим некоторые простейшие примеры процессов естественного роста в экономике.
Рост денежного вклада в сбербанке. Сумма вклада
в сбербанке за данный промежуток времени возрастает в
одно и то же число раз. Эта сумма подчинена закону естественного роста. Если допустить, что значение величины
y(t) меняется в одно и то же число раз не в течение промежутка фиксированной длительности ∆t, а мгновенно,
то мы приходим к процессу, при котором скорость изменения величины v(t) в момент времени t пропорциональна значению этой величины в тот же момент времени.
Уравнение, описывающее этот процесс, можно записать так:
v(t)=ky(t).
Так как v(t)=y’(t), то получим дифференциальное
уравнение с разделяющимися переменными
y’(t)=ky(t)
(1)
Уравнение (1) называют дифференциальным уравнением естественного роста. Впервые его получил Якоб Бернулли. Решение уравнения (1) можно записать в виде [2]:
y(t)=Ce kt
C – произвольная константа
(2)
Дифференциальное уравнение (1) было предложено
Мальтусом в 1798 году для прогнозирования роста населения Земли. Постоянная k в социальных и биологических
науках именуется мальтузианским коэффициентом
линейного роста.
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Рассмотрим несколько моделей экономических процессов, построенных на основе дифференциального
уравнения (1).
Истощение ресурсов. В настоящее время для обеспечения пищей одного человека необходима площадь
0,1 га. На земном шаре 4 000 млн. га пахотной земли. Поэтому население его должно быть, если не учитывать в будущем новых источников пищи, ограничено количеством
40 000 млн. человек. Ответим на вопрос, когда будет достигнут этот предел насыщения населения, если оно непрерывно растет со скоростью 1,8 % в год?
Решение. Согласно формуле (2), закон роста населения можно выразить следующим образом:
y(t)=y 0 e p t / 100
За точку отсчета t=0 возьмем 1999 год, когда население
Земли составило 6*109 человек. Тогда y(t)=6*10 9*e 0,018t.
Ищем такое t, чтобы 40*10 9=6*10 9* e 0,018t
Откуда e 0,018t = 40*10 9/6*10 9≈6,667
Логарифмируя
последнее
равенство,
имеем
0,018t ≈ ln 6,667 ≈ 1,897.
Откуда t ≈ 105 лет.
Таким образом, примерно в 2104 году мир достиг бы
предела насыщения, если бы сохранился темп роста населения.
Решение уравнения (1) выражается с помощью экспоненциальной функции y(t) = e t (см. рис.1)

Рис. 1. График функции y(t) = et

Некоторые математические модели...
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Из решения этой задачи видно, что согласно модели
Мальтуса население Земли растет очень быстро, и человечество находится в ловушке: если оно не наладит регулирование рождаемости, то оно обречено на безработицу, голод и обнищание широких масс.
Рассмотрим еще один пример применения построения модели на основе дифференциального уравнения (1).
Инфляция и правило величины 70. В экономической
теории при изучении понятия темпа инфляции приводится так называемое правило величины 70. Оно позволяет
быстро подсчитать количество лет t, необходимых для
удвоения уровня цен. Надо только разделить число 70 на
ежегодный уровень инфляции p%:
70
t= p
Например, при ежегодном уровне инфляции в 5%
уровень цен удвоится через 14 (70 / 5) лет. При 10%-ной
инфляции уровень цен удвоится через 7 (70 / 10) лет. Выведем правило величины 70 и ответим на вопрос: почему
в правиле фигурирует именно число 70, а ни какое‑либо
другое?
Решение. При ежегодном уровне инфляции в p% коэффициент пропорциональности k будет равен p/100.
Поэтому общий уровень цен, согласно уравнению естественного роста, можно вычислять по формуле:
y(t)=y 0e pt/100.
При удвоении уровня цен будем иметь 2y 0= y(t), а значит 2y 0=y 0e pt/100. Выражая из последней формулы t, найдем количество лет t, необходимых для удвоения уровня
цен:
t=100*ln2/p
Так как ln2≈0,7, то t≈70/p.
Именно поэтому в числителе этой формулы стоит 70.
Если бы речь шла об утроении цен, то в числителе соответствующей формулы стояло бы не 70, а 110, так как в
этом случае имели бы
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t=100*ln3/p≈110
Таким образом, в работе рассмотрены два примера
социально-экономических процессов: рост денежного
вклада в сбербанке и инфляционные процессы. Математической моделью обоих процессов служит дифференциальное уравнение вида
y’(t)=ky(t).
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Ахтямов А. М. Математические модели экономических
процессов: Монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. – 140 с.
2. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях: – М.: Наука, 1987. – 160 с.
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СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ
ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ.
ФИНАНСОВЫЕ СИНЕРГИИ

Актуальность данного исследования заключается в
том, что количество слияний и поглощений во всем мире
растет с каждым годом. Современные внешние условия
вынуждают компании укрупнять капитал ради более эффективного его использования и ради дальнейшего развития, либо спастись от разорения путем слияния с более
крупной компанией.
Слияния и поглощения, или M&A (Mergersand Acqui
sitions) – это экономические процессы укрупнения бизнеса и капитала, происходящие на макро- и микроэкономическом уровнях, в результате которых на рынке появляются более крупные компании, заменяя несколько менее
значительные.
• Слияние – это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется
новая, объединённая экономическая единица.
• Поглощение – это сделка, совершаемая с целью
установления контроля над компанией и осуществляемая
путём приобретения более 30 % уставного капитала (акций, долей и т. п.).
• Синергетический эффект – это результат от слияния, превосходящий по стоимости результаты компаний,
участвующих в слиянии, если бы они действовали по отдельности [1].
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Виды слияния:
1. Горизонтальное – это соединение двух компаний,
предлагающих одну и ту же продукцию. Преимущества:
повышаются возможности для развития, идёт на убыль
конкуренция.
2. Вертикальное – это соединение некоторого количества компаний, одна из которых – это поставщик сырья
для другой. Снижается себестоимость продукции и увеличивается прибыль.
3. Родовое (параллельное) – это объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные товары.
4. Конгломератное (круговое) – это объединение компаний, не связанных между собой какими‑либо производственными или сбытовыми отношениями.
5. Реорганизация – это объединение компаний, задействованных в разных сферах бизнеса.
Можно выделить следующие основные мотивы слияний и поглощений компаний:
• стремление к росту
• синергетический эффект
• диверсификация
• «недооценка» поглощаемой компании на финансовом рынке
• личные мотивы менеджеров
• повышение качества управления
• мотив монополии
• мотив демонстрации оптимистических финансовых
показателей в краткосрочном периоде.
По аналитическим подсчётам в мире ежегодно заключается около пятнадцати тысяч сделок по M&A. Лидирующее место по суммам и объёмам сделок занимает США.
Европейская («рейнская») модель.
Для Европы традиционно характерно отношение к
предприятию не только как к собственности акционеров,
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но и как к социальному институту, который несет ответственность также перед своими сотрудниками, контрагентами, местным сообществом. Кроме того, концентрированная структура собственности «привязывает»
предприятие к стратегическому собственнику, заинтересованному в его долгосрочном развитии. Преобладают «дружественные» поглощения, «недружественные» в
принципе отвергаются и осуждаются обществом и бизнесом.
Японская модель.
Особенность данной модели – принцип исключительной добровольности объединения. Компании обеспечивают себе «постоянных акционеров» – обычно это компании из той же холдинговой группы или дружественные
банки. «Постоянные акционеры», которым принадлежит
60‑80 % акций, скупают акции на рынке и тем самым снимают угрозу поглощения компании. Японский бизнес
представляет предприятие как сообщество пожизненно
работающих на нем сотрудников с определенной неформальной иерархией и системой карьерного роста. Поэтому «поглощение» компании вместе с сотрудниками жестко осуждается.
США и Великобритания.
В этих странах преобладает механизм корпоративного контроля. Этому способствует развитый фондовый рынок, распыленность акционерного капитала, культурные
традиции. Глобализация финансовых рынков приводит к
появлению нового вида участников рынка – «рейдеры»,
которые преследуют цель скупить недооцененные компании для краткосрочного повышения их рыночной стоимости и последующей перепродажи. При этом компания
дробится на отдельные подразделения и распродается
по частям. Именно рейдеры чаще всего применяли вы-
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куп компании с использованием долгового финансирования [2].
Все мы знаем компании «Microsoft» и «Nokia». Сделка между ними является примером поглощения компаний. За последние годы «Nokia» существенно ухудшила свои позиции на рынке мобильных устройств. Она
не справилась с растущей конкуренцией со стороны
«Apple» и «Samsung». Совокупный убыток составил
около 7,18 млрд. долларов. За 2013 год компании удалось реализовать лишь 55,8 млн. смартфонов по сравнению с Samsung (319,8 млн.) и IPhone (153,4 млн.).
Таким образом, компания «Microsoft» была намерена
приобрести компанию «Nokia». Сумма сделки составила 7,7 млрд. долларов. В условия сделки входит приобретение прав на использование патентов компании
(за 2,17 млрд. долларов) и производство мобильных
устройств. Эта сделка является явным примером поглощения компании [3].
Но это не единственная компания, которую купила
«Microsoft». Компания «Skype» также была поглощена компанией «Microsoft» в 2011 году. Сумма сделки
составила 8,5 млрд. долларов. Доходы «Skype» прекратили расти. Премиальная версия этого сервиса
должна была стать способом для «Skype» увеличить
средний доход с абонента и выйти на корпоративный
рынок.
Российская специфика.
Спецификой российских слияний и поглощений является то, что они практически не затрагивают организованный фондовый рынок, и рыночная цена акций не
имеет существенного значения. В отличие от традиционных форм слияний и поглощений (с преобладающим
количеством добровольных слияний), у нас они практически всегда носят агрессивный, вынужденный характер.
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10 крупнейших сделок на российском рынке
M&A за 2013 год
Отрасль
ТЭК

ТЭК

ТЭК

ТЭК

Актив

ЗАО «Самара-Нафта»

Связь

Tele2 Russia
Holdings AB

Связь «Tele2 Россия»

Транспорт

Размер
пакета

Стоимость
$ млн.

HessCorpo
ration (90 %),
Семен Кукес
(10 %)

ОАО
«ЛУКОЙЛ»

100,00 % 2050,0

ООО «ТаасYakut Energy
ОАО «НК
Юряхнефтега
65,00 % 2053,0
Limited (37 %) «Роснефть»
зодобыча»
В. Бухтояров, Структуры
Холдинг «СиВ. Мельни- Ахмета Палан- Контр. 1450,0
буглемет»
ченко
коева
ЗАО «Нортгаз»

Услуги

Покупатель

ОАО «ТНК-BP- Консорциум ОАО НК «Рос
96,51 % 54980,0
Холдинг»
AAR, BP
нефть»

ТЭК

Энерг.

Продавец

R. E. D. I. HoldОАО
ings (49 %),
«НОВАТЭК»
ЗАО «Нортгаз»
Tele2 AB
ОАО «Банк
ВТБ»

50,00 % 1403,0

ОАО «Банк
100,00 % 3550,0
ВТБ»
Консорциум
инвесторов с
50,00 % 1260,0
участием банка «Россия»

ОАО «Московская объеди- Департамент ООО «Газпром
ненная энер- имущества
энерго-хол- 89,97 % 2966,2
гетическая
г.Москвы
динг»
компания»
Coinmach SerФонд
vice Corp. и
Pamplona
100,00 % 1400,0
AIR-serv Group
Capital
(США)
Management
ООО «Национальная
Группа
FirstQuantum
100,00 % 1600,0
контейнерная
GlobalPorts
компания»
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В качестве примера можно рассмотреть сделку между
компаниями «Роснефть» и «ТНК-ВР холдинг». «Роснефть»
заключила сделку по приобретению «ТНК-ВР», выплатив
британской ВР и консорциуму AAR денежными средствами $ 12,48 млрд. и $ 27,73 млрд. ВР также стала крупнейшим частным акционером «Роснефти» с пакетом в 19,75 %
акций. Согласно отчету по МСФО, в 2013 году «Роснефть»
получила чистую прибыль в размере 551 млрд. руб., что
на 51 % больше, чем в 2012 году. Себестоимость компании выросла на 55 % и составила 4 139 млрд. рублей. Операционная рентабельность 11,8 % [4].
Таким образом, мы видим, что синергетический эффект составил $ 30,239 млрд. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что слияния и поглощения являются
эффективным инструментом регулирования и улучшения
финансового состояния страны.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. http://office.microsoft.com / ru-ru /
2. http://www.rosneft.ru /

415

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
СВОБОДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Те, кто готов пожертвовать неотъемлемой
свободой ради временной безопасности, не
заслуживают ни свободы, ни безопасности.
Бенджамин Франклин

Каждому из нас хоть раз, но приходилось слышать:
свобода – это хорошо, но ради безопасности необходимо ей пожертвовать. То есть выходит, что первой жертвой
борьбы за безопасность должны стать права человека.
Вся эта логика легко нарушается, если спросить, что же
это такое – безопасность? А безопасность – это прежде
всего отсутствие угрозы. Как известно, в нашей стране
действует немало нормативных правовых актов, которые,
так или иначе, регулируют персональные данные каждого
гражданина РФ:
• статья 23 Конституции РФ [1];
• ФЗ «О персональных данных» [2];
• Статья 152.2 Гражданского кодекса РФ «Охрана
частной жизни гражданина» [3];
• Статья 138 УК РФ. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений [4];
• ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [5];
• ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и
др. [6].
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Использование видеонаблюдения для контроля за поведением работников.
Видеонаблюдение можно эффективно применять для
борьбы с недобросовестным выполнением работниками своих служебных обязанностей. Но легальность этого
шага весьма сомнительна.
Видеонаблюдение зачастую ведется в торговых залах
магазинов, казино, музеях и т.д. С точки зрения безопасности бизнеса такое решение вполне оправдано, например, камеры слежения в супермаркетах позволяют
эффективно противодействовать кражам товаров. В то же
время многие работодатели заинтересованы в контроле
над поведением работника на рабочем месте.
П. 8 ст. 9 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» гласит: «Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или
семейную тайну, и получать такую информацию помимо
воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами» [5]. Итак, негласное
получение информации возможно лишь по прямому указанию закона.
Следует отметить, что специфика некоторых профессий, обусловленная интересами общественной безопасности или законными интересами других лиц, допускает негласный контроль непосредственно за действиями
персонала.
Однако в настоящее время системы наблюдения устанавливаются в обычных фирмах, которые не имеют подобной специфики. Их цель – контролировать поведение
работника на его рабочем месте.
Данная проблема существует не только в России, но
и в других государствах. Ярким примером может послужить тот факт, что в Германии представлен законопроект, который предусматривает расширение полномочий
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Федерального ведомства криминалистики, в том числе
предоставляет право полиции проводить так называемые
«онлайн-обыски» – удаленно просматривать банки данных личных компьютеров граждан.
Мы все острее чувствуем, как в мире сокращается
пространство личной свободы и частной жизни. Выяснилось, что американские спецслужбы имели и имеют доступ к данным пользователей крупнейших социальных
сетей и компаний сотовой связи, они могут отслеживать
звонки и электронную переписку тех лиц, которые кажутся им подозрительными. Спецслужбы собирают аудио- и
видеофайлы, фотографии, электронную переписку, документы и данные о подключениях пользователей к тем или
иным сайтам, что позволяет отслеживать передвижения и
контакты людей.
Террористы, реальные или потенциальные, как правило, исходят из того, что их электронная почта может
просматриваться, а телефонные разговоры – прослушиваться. Кроме того, они знают, что после терактов все
телефонные звонки в районе проведения теракта фиксируются спецслужбами. Все это террористы стараются
учитывать при планировании своих акций, предпринимая
различные меры предосторожности и до минимума ограничивая объем телефонного и электронного общения.
По словам одного из источников СМИ, «они видят ваши
мысли по мере того, как вы набираете их на клавиатуре».
И тут перед человечеством встает дилемма: до какой
степени вторжение государства в частную жизнь может
быть оправдано в качестве меньшего зла, необходимого
для предотвращения большего зла? Наверное, большинство граждан скажет, что готовы поступиться приватностью, дабы не допустить повторения событий 11 сентября, трагедии в Беслане, террористических актов на рынках, автовокзалах, аэропортах, в метро, но они не знают,
что тот широкомасштабный контроль Интернета, который, как считают многие, практикуют спецслужбы, очень
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мало помогает борьбе с терроризмом. А раскрытию бостонского теракта и многих иных преступлений помог не
контроль над Интернетом, а камеры видеонаблюдения.
При тотальном контроле Интернета и сотовой связи достигается лишь некоторое самоуспокоение спецслужб,
думающих, что у них все под контролем, и создается почва
для злоупотреблений, но почти не продвигается вперед
расследование или предотвращение терактов, поскольку
правоохранительные органы оказываются перегружены
избыточной информацией.
Зигмунд Фрейд заметил, что цивилизованный человек
променял часть своих шансов быть счастливым на определенные элементы безопасности. Счастье, указывал
Фрейд, «проистекает из… удовлетворения потребностей,
прежде в значительной мере подавлявшихся». Таким образом, счастье означает свободу: свободу действовать на
основе порыва, следовать своим инстинктам и желаниям.
В поисках «элементов безопасности» человек жертвует
именно этим типом свободы, или, по крайней мере, хотя
бы несколько его ограничивает. Безопасность, в свою
очередь, означает защищенность от трех видов страданий: от тех, что исходят «от нас самих», «от внешнего
мира» и «от наших отношений с другими людьми» [7].
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конституция РФ. – М.: Проспект, КноРус, 2014.
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4. Уголовный кодекс РФ.– М.: Проспект, КноРус, 2014.
5. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации». – М.: Проспект, 2014.
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Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, приобретающих все
более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Террористические акты приносят массовые человеческие
жертвы, оказывают сильное психологическое давление на
большие массы людей, влекут разрушение материальных
и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными
и национальными группами, которые иногда невозможно
преодолеть в течение жизни целого поколения [1].
Особенностью российского терроризма является его
жестокость, пренебрежение жизнью мужчин и женщин,
стариков и детей. Эта жестокость – прямое следствие
пропаганды культа насилия, пренебрежения судьбой людей в жизненно важных вопросах.
Особенностью терроризма в России также является
и его капитальная вооруженность, вплоть до новейших
видов оружия. Распад армии, системы правоохранительных органов и спецслужб, сложные социальные процессы
в армии по существу открыли военные арсеналы как для
уголовных элементов, так и особенно для представителей
политического экстремизма. Более того, крупные финансовые средства, имеющиеся в руках политических радикалов, сторонников крайних форм и методов политической борьбы, позволяют оснащать террористов-боевиков
передовым техническим оборудованием, экипировкой,
не только не уступающей, но и нередко более совершен-
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ной, чем та, которая есть у тех, кто должен бороться с терроризмом [2].
Сегодня на Кавказе есть звенья в бандподполье, которые рекрутируют молодых людей; далее работают специальные акторы, которые готовят смертников; потом вступают в дело более подготовленные боевики, которые совершают террористические акты и диверсии. Но это все
замешано на деньгах, это бизнес.
Так происходит в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и
Дагестане. Деньги на джихад местные бандиты – члены
незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп – собирают с предпринимателей и даже чиновников. Это еще возможно в условиях
архаичных родовых отношений. Например «лесная налоговая» – террористы, которые отправляют флэш-носители предпринимателям, чиновникам, где содержится радикальная информация с угрозами и убедительной
просьбой «заплатить за жизнь». Или нашумевший скандал
с бывшим мэром Дагестана – Амировым Саидом. Этот чиновник перечислял миллионы долларов бандподпольям
для стабильного карьерного роста.
Так называемый «джихад на Северном Кавказе» – это
метод сколачивания политического, экономического и
социального капитала. Да, в этот деструктивный процесс
вовлечено немало молодых людей, потому что социальная база терроризма и радикализма на Северном Кавказе
пока еще есть.
«Экономика терроризма» – это региональный бизнес и
коррумпированные чиновники. И первые, и вторые становятся невольными соучастниками преступлений террористов. Сегодня в ряде регионов Северного Кавказа именно
они являются «налоговыми резидентами» террористов.
Тем более что после уничтожения крупных незаконных
формирований терроризм на Северном Кавказе стал малобюджетным. То есть если раньше полевым командирам,
таким как Басаев, Радуев, Бараев, Хальдихароев, Гелаев,
Садуллаев приходилось содержать формирования чис-
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ленностью до 400 человек, то в настоящее время в регионе действуют мобильные террористические группы [3].
Несмотря на успешную антитеррористическую борьбу
наших силовиков на Северном Кавказе, ряды незаконных
вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп пополняются новыми членами – как правило, молодыми людьми. Возникает вопрос: почему? Да
потому что борьба с терроризмом – это не борьба с террористами. Борьба с терроризмом – это, прежде всего,
превентивная профилактическая работа, направленная
на недопущение притока новой живой силы в ряды незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп.
Можно утверждать, что Российская Федерация в настоящее время является одним из самых эффективных
государств, борющихся с террористами. И количество, и
качество антитеррористических операцией это подтверждают. В России действительно научились «мочить террористов», но этого уже недостаточно. Теперь главная задача – совершенствовать свою превентивную профилактическую работу. А для этого должны быть задействованы
институты гражданского общества. Именно союз власти
и институтов гражданского общества может упреждающе
влиять на приток молодых людей в состав незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Гушер А. И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. – М., 2002.
2. Киреев М. П. Проблемы борьбы органов внутренних дел
с актами терроризма // Терроризм: современные аспекты. М.,
1999.
3. Петрищев В. Е. Правовые и социально-политические проблемы борьбы с терроризмом. // Государство и право. – № 3.
– 1998.
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Институт изъятия земель для государственных и муниципальных нужд (далее – ГМН) существует уже сравнительно давно. Он активно использовался в советский
период, был воспринят Земельным кодексом РСФСР
1991 г., затем Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), нашел
свое отражение и в действующем Земельном кодексе РФ
(ЗК РФ).
Изъятие земель для ГМН, являясь самостоятельным
основанием для прекращения отношений, предусмотренных законодательством, прав на землю, в том числе
права собственности, права аренды, основано на комплексном межотраслевом правовом регулировании.
Помимо базовых норм ЗК РФ институт изъятия земель
регулируется рядом статей ГК РФ, Градостроительного
кодекса РФ (ГК РФ), нормами других федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Большой круг
вопросов, связанных с земельными отношениями, в РФ
регулируется ГК РФ. Гражданское право в определенной
сфере «вмешивается» в сферу регулирования земельных
отношений [1]. Так или иначе, базовым нормативно-правовым актом, регулирующим рассматриваемый институт,
в науке признается ЗК РФ [2].
Изъятие земельных участков для государственных или
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муниципальных нужд осуществляется только в исключительных случаях:
• при необходимости выполнения международных
обязательств РФ (например, при строительстве международных магистральных трубопроводов);
• при указании на необходимость изъятия в законе
РФ или в законе субъекта РФ в отношении земель, находящихся в собственности субъекта РФ или муниципального образования на его территории;
• при необходимости размещения объектов государственного или муниципального значения, если нет других
вариантов их размещения.
К таким объектам относятся (перечень исчерпывающий):
• объекты федеральных и региональных энергетических систем;
• атомные объекты;
• объекты обороны и безопасности, в том числе обеспечивающие охрану границы;
• федеральные и региональные объекты транспорта,
путей сообщения, информатики и связи;
• объекты космической деятельности;
• линейные объекты, обеспечивающие деятельность
субъектов естественных монополий;
• объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения;
• автомобильные дороги [1].
Одним из исключительных оснований, когда земля может быть изъята у собственника для ГМН, является проведение транспортно-дорожных магистралей, дорог, дорожных развязок, мостов.
Собственник земельного участка должен быть извещен органом, принявшим решение об изъятии, не позднее чем за год, о предстоящем изъятии земельного участка письменно. Выкуп земельного участка до истечения
года со дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника. Прину-
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дительное отчуждение земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть проведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения стоимости земельного участка на основании
решения суда.
Проблема общей сферы регулирования прав на землю
гражданским и земельным законодательством является
дискуссионной как в науке, так и в практике [1].
В Республике Северная Осетия – Алания вопросы
изъятия земель для государственных и муниципальных
нужд регулируются ст. 9 Закона Республики Северная
Осетия-Алания «Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия-Алания»,
которая перечисляет перечень оснований для изъятия земель для государственных и муниципальных нужд:
«Статья 9. Изъятие земельных участков для государственных нужд Республики Северная Осетия-Алания и
муниципальных нужд.
1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных нужд Республики Северная
Осетия-Алания и муниципальных нужд осуществляется в
исключительных случаях, связанных с:
1) выполнением обязательств Республики Северная
Осетия-Алания, связанных с созданием, реконструкцией,
расширением зданий, строений, сооружений и их комплексов независимо от форм собственности, осуществляемых при не менее чем 25 – процентном объеме финансирования из средств республиканского бюджета или
бюджета муниципального образования;
2. Условием изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Республики
Северная Осетия-Алания или муниципальных нужд является соблюдение ограничений, установленных Земельным кодексом Российской Федерации для отдельных категорий земель.
3. Изъятие земельных участков для государственных
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нужд Республики Северная Осетия-Алания и муниципальных нужд осуществляется на основании решения Правительства Республики Северная Осетия-Алания или органа местного самоуправления» [3].
Однако существуют определенные проблемы при
изъятии земель для государственных и муниципальных
нужд. Они содержатся в гражданском и земельном законодательстве. В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ
никто не может быть лишен своего имущества иначе как
по решению суда. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 49 и ст. 55 ЗК РФ
изъятие земель для государственных и муниципальных
нужд осуществляется только на основании решения суда.
Из положения ст. 279 ГК РФ следует, что изъятие земель
для государственных и муниципальных нужд осуществляется на основании решения исполнительного органа власти, а также на основании решения суда, в случае, если
между исполнительным органом власти и гражданином
или юридическим лицом не достигнуто соглашение о выкупе земельного участка (ст. 282 ГК РФ). В результате
существования в законодательстве указанного дублирования правовых норм остается весьма непонятным, чем
руководствоваться при изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд. Исполнительные органы субъекта РФ, главы муниципальных образований, идя по пути наименьшего сопротивления, производят изъятие земельных участков на основании своего
решения или постановления, что приводит к нарушению
Основного Закона нашего государства – Конституции
РФ. Проблемы механизма изъятия земель для государственных и муниципальных нужд явно прослеживаются в
г. Владикавказе, в частности, в ситуации с введением в
эксплуатацию нового моста (т.н. «Чкаловского моста»).
Строительство «Чкаловского моста», обещавшего соединить улицы Мамсурова и Чкалова и разгрузить транспортные потоки в центре Владикавказа, началось еще в
1998 году. Первоначально заказчиком этого строитель-
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ства выступила АМС г. Владикавказа, а подрядчиком –
ОАО «Волгомост».
«Чкаловский мост» – это мост длиной в 192 метра и
шириной в 36 метров строился 7 лет. За это время объект
передавался из муниципальной в республиканскую собственность из‑за нехватки финансирования строительства, дополнительные средства выделялись по линии Комитета дорожного хозяйства республики, и работы постепенно продвигались. Но в 2005 году конец полотна моста
уперся в 7 жилых домов, в которых проживают 13 семей.
Выяснилось, что у моста попросту нет технических подходов, то есть подъездных путей. Так получилось, что в свое
время проектировщик не предусмотрел эту деталь строительства объекта. То есть, мост спланировали, но как
к нему подъехать – вопрос оставили без рассмотрения,
оставив его решение на потом.
Проектно-сметной документацией, переданной Комитету дорожного хозяйства, не предусматривалось строительство подходов к мосту, соответственно, не были заложены и средства на отселение 13 семей, проживающих
на том участке, где, собственно, и должны быть эти самые
подходы.
К 2014 году введена в эксплуатацию лишь половина
дорожного полотна Чкаловского моста. Вторая же половина закрыла для проезда автотранспорта и упирается в жилые дома. Дома с семьями еще не расселены, а
это значит, что вопрос остается открытым. Во избежание
проблем при компенсации гражданам в результате изъятия земель для государственных и муниципальных нужд,
предлагаем разработать новые методы борьбы с недобросовестными гражданами, желающими получить большую денежную компенсацию за жилье, чем им положено.
Мы предлагаем ввести в Жилищный кодекс Российской Федерации, в ст. 32 п. 41, норму, закрепляющую
положение о том, что «Денежной компенсации подлежат
собственники имущества, зарегистрированные в нём до
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дня начала судебного разбирательства по поводу изъятия
недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд».
Анализ норм института изъятия земель для государственных и муниципальных нужд позволил нам выявить
противоречие в правовой норме ч. 2 ст. 279 ГК РФ и ч. 3
ст. 35 Конституции РФ.
Таким образом, подводя итог нашему исследованию,
можно сделать вывод о наличии коллизий в правовом регулировании рассматриваемых отношений и несоответствии Гражданского и Земельного законодательства. По
нашему мнению, в законодательстве необходимо нивелировать любое дублирование норм, чтобы избежать неоднозначного толкования.
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Исторически категория «вещное право» претерпевала взлеты и падения. Предпосылки к зарождению вещного права как подотрасли Гражданского права возникли в Древнем Риме. Наряду с правом собственности и
владением в римском праве признавались специальные
вещные права, субъекты которых находились в непосредственной связи с вещью и были способны устранять препятствия, создаваемые третьими лицами. В отличие от
собственности специальные вещные права имеют своим
предметом не вещь как таковую, а ее отдельную функцию.
В период феодализма концепция прав на чужие вещи
трансформировалась в идеологию нескольких прав собственности на одну вещь (система вассалитета, сформулированная в XII‑XIV вв. глоссаторами на основании
толкования норм римского права). Право собственности
как бы расщеплялось, имея различное содержание для
разных собственников – верховного и подчиненного, при
безусловном приоритете первого.
В Новое время, со сменой феодальных отношений
на буржуазные, концепция расщепленной собственности перестала удовлетворять историческим реалиям и
стала одной из причин конфликта между предпринимательством, нуждавшимся в гарантиях его прав, и верховными собственниками (государством, церковью), не
заинтересованными в ограничении своих прав. На смену
концепции расщепленной собственности пришла теория
ограниченных вещных прав, которая приобрела значение
прежде всего в законодательстве континентальных европейских стран.
Дореволюционная отечественная цивилистика рас-
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сматривала вещное («вотчинное») право как «неполное
право собственности».
В советский период категория «вещное право» была
установлена специальным разделом в ГК РСФСР 1922 г.,
где шла речь о праве собственности, праве залога и праве застройки. Примечательно, что в это время впервые в
отечественном законодательстве был употреблен термин
«вещное право». В ходе кодификации гражданского законодательства в 60‑х гг. XX в. категория вещных прав уже
не использовалась, и в ГК 1964 г. речь шла уже только о
праве собственности. Восстановление категории вещных прав произошло в Законе РСФСР «О собственности в
РСФСР» от 24 декабря 1990 г. Кроме того, данный термин
употреблялся в Основах гражданского законодательства
1991 г. По мнению Ю. К. Толстого, «под вещным правом
принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства» [1]. Е. А. Суханов дает
следующее его определение: «Вещные права оформляют и закрепляют принадлежность вещей (материальных,
телесных объектов имущественного оборота) субъектам
гражданских правоотношений, иначе говоря, статику
имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом» [2].
Исходя из анализа исследования законодательства,
под вещным правом понимается: юридически обеспеченная возможность собственника владеть, пользоваться и
распоряжаться своей вещью, а также возможность любого
титульного владельца владеть и пользоваться чужой вещью, обладая теми же правами на защиту, что и собственник, при этом устранять препятствия, создаваемые любыми третьими лицами, по владению и пользованию вещью.
Переходя к проблемам вещного права, необходимо
выделить следующее:
1. Отсутствие нормативного понятия вещного права.
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Сложность и неоднозначность определения вещных прав
обусловлена большой емкостью данного понятия. Все это
создает трудности в определении вещных прав и для их
толкования в ходе правоприменительной практики. Институт вещных прав по‑прежнему остается одним из самых сложных и в наименьшей степени разработанных институтов гражданского права.
2. Отсутствие объемного понятия вещи, т.к. ст.130 ГК
не полностью отображает сущность вещи, а признает
лишь вещью недвижимые объекты, деньги и ценные бумаги [3]. По мнению Е. А. Суханова, вещью признается
объект материального мира, которым можно обладать.
3. Серьезной проблемой является то, что законодатель
при внесении изменений в ГК не внес дополнительный
признак в ст.216 о бессрочном характере вещных прав.
Так, например, многие авторы считают, что бессрочный
характер в вещном праве принадлежит лишь праву собственности, при этом они забывают, что предоставляемые до 2002 года земельные участки на праве пожизненного наследуемого владения никакими сроками не ограничивались. Исходя из названия этого права, земельные
участки предоставлялись пожизненно с переходом этих
участков по наследству. Очередным подтверждением нашей точки зрения касательно бессрочности вещных прав
является ст. 21 ЗК РФ, которая гласит: «Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до введения в
действие настоящего Кодекса, сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного наследуемого владения после введения в действие
настоящего Кодекса не допускается» [4].
4. Распоряжение земельным участком, находящимся
на праве пожизненного наследуемого владения, не допускается, за исключением перехода прав на земельный
участок по наследству. Государственная регистрация пе-
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рехода право пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о праве на наследство.
Еще одним подтверждением в пользу бессрочности является нормативный признак вещного права, закрепленного в п.3 ст.216 ГК РФ, которая излагается в следующей
редакции: «Переход права собственности на имущество к
другому лицу не является основанием для прекращения
иных вещных прав на это имущество».
Стоит заметить, что при передаче государственного
или муниципального имущества юридическим лицам, на
праве хозяйственного ведения, про срочный характер не
упоминается. Что еще раз подтверждает бессрочный характер этих прав.
Исходя из вышеизложенного, мы рекомендуем законодателю разработать нормативное понятие вещного
права. Дать приемлемое понятие вещи, необходимое в
современных реалиях. Расширить перечень признаков,
объединяющих право собственности и ограниченные
права на чужие вещи в один институт.
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Общеизвестно, что на жизнь человека, его мировоззрение и социализацию влияет множество факторов,
окружающих его с детства. Одним из самых важных и
ключевых факторов является семья. Институт семьи –
важнейший социально-правовой институт, в рамках которого складываются не только родственные кровные отношения, но и приобретаются с детства основные навыки в
жизни, прививаются традиции и духовные ценности.
В Российской Федерации на протяжении десятков лет
наблюдается тенденция отказа родителей от своих детей
после их рождения, а также лишения и ограничения родителей в родительских правах в отношении их кровных
детей. В результате несовершеннолетние дети обретают
статус детей, оставшихся без родительского попечения
(иными словами, «социальными сиротами» при жизни
своих кровных родителей), и вынуждены жить и воспитываться в государственных интернатных учреждениях,
либо в семьях так называемых замещающих родителей –
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей и патронатных воспитателей.
Актуальность избранной темы обуславливается тем,
что особое место среди семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, занимает институт усыновления, который в настоящее время претерпевает коренные изменения, направленные на устройство российских детей в семьи российских усыновителей, в силу чего возникают множество
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проблем правового характера, в частности, нарушения
норм гражданско-процессуального законодательства.
В этой связи решение вопросов усыновления (удочерения) детей, оставшихся без попечения родителей, требует к себе пристального внимания, строгого соблюдения
как норм международного права, так и российского законодательства, особенно в отношении гражданской принадлежности приемных родителей при передаче детей на
воспитание в приемные семьи гражданам иностранных
государств.
Право человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну провозглашено в ст. 23
Конституции Российской Федерации [1]. Требование о
неразглашении тайны усыновления распространяется
на всех участников процесса, в том числе и на прокурора, посредством предупреждения о возможности их привлечения к уголовной ответственности. В частности, суд в
соответствии с ч. 3 ст. 10 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации [2] должен предупредить
лиц, участвующих в деле, и иных лиц, присутствующих
при совершении процессуального действия, о необходимости сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а также о возможности привлечения
к уголовной ответственности (ст. 155 Уголовного кодекса
Российской Федерации) [3].
Оценивая целесообразность законодательного закрепления тайны усыновления, одна группа авторов полагает, что законодатель совершенно справедливо закрепил
тайну усыновления. В качестве аргументов высказывается: во‑первых, тайна способствует созданию подлинно
родственных отношений между усыновителем и усыновленным, стабильности усыновления, облегчает воспитание ребенка. Во-вторых, разглашение тайны усыновления может психически травмировать ребенка, затруднить
отношения с усыновителями, отрицательно сказаться на
процессе воспитания, разрушить семью [4].
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Однако ученые, входящие во вторую группу, ставят под
сомнение необходимость сохранения тайны усыновления, аргументируя это следующим: во‑первых, тайна усыновления имеет смысл только тогда, когда сами усыновители настаивают на этом. Вряд ли необходимо соблюдать
норму о сохранении тайны усыновления, если усыновляемый осознает свое происхождение и помнит родителей;
во‑вторых, данная проблема обостряется при направлении вектора ее правового регулирования на процесс усыновления российских детей иностранными гражданами
и лицами без гражданства, так как «в законодательстве
бывших стран – попечителей российских детей (США,
Канады, Италии и т.д.) отсутствуют нормы, ограждающие
тайну усыновления. Международных договоров, к которым бы присоединилась Россия и которые бы содержали нормы о тайне усыновления, также не существует» [5].
Почему бывших? Нам известно, что Федеральным законом от 28 декабря 2012 года № 272‑ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации» был введен мораторий на усыновление детей-сирот РФ.
Действительно, к примеру, в США процессуальный закон вообще не предусматривает тайны усыновления, поэтому родственники, знакомые, соседи, сверстники усыновленного знают, что этот ребенок усыновленный, какой
он национальности и из какой страны. Следовательно,
получается так, что, вынося решение об усыновлении детей гражданами США, наши суды игнорировали принцип
тайны усыновления, неприкосновенности частной жизни.
Указанная полемика интересна и с позиции того, что
она оказывает прямое регулирующее действие и на процессуальный порядок рассмотрения дел об усыновлении
в судах. Так, ст. 273 ГПК РФ предусматривает обязательное рассмотрение данной категории дел в закрытом судебном заседании в целях сохранения тайны усыновления [6]. При анализе данной нормы практически все
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специалисты в области как семейного, так и гражданского процессуального права единодушно указывают на следующие ее недостатки: во‑первых, содержание нормы
ст. 273 ГПК РФ противоречит норме п. 2 ст. 10 ГПК РФ,
согласно которой о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании суд выносит мотивированное определение в целях обеспечения тайны усыновления. Но если
усыновители не скрывают факт усыновления ни от усыновляемого ребенка, ни от широкого круга лиц, говорить
о вынесении судом мотивированного определения не
приходится, а следовательно, отсутствует необходимость
в ограничении принципа гласности гражданского судопроизводства; во‑вторых, у потенциальных усыновителей
нет возможности присутствовать при рассмотрении дел
об усыновлении, что позволило бы им составить для себя
более полное представление о том, с чем они могут столкнуться при реализации своего намерения принять ребенка в семью, а также явиться определяющим моментом
при принятии потенциальным усыновителем решения
об усыновлении ребенка, в особенности, если он узнает
о таком опыте известных и уважаемых членов общества;
в‑третьих, потенциальные усыновители лишаются возможности выбирать между правом на сохранение тайны
усыновления и конституционным правом на рассмотрение их дел в открытых судебных заседаниях; в‑четвертых,
нельзя игнорировать сложившуюся практику представления суду всеми лицами, участвующими в деле, подписки
о неразглашении сведений, ставших им известными в
процессе рассмотрения конкретного дела об усыновлении. Совершенно справедливо в этом отношении ученые
указывают на то, что подобными действиями судьи создают еще одну тайну – тайну судебного заседания, а это, в
свою очередь, не только противоречит закону, но и приводит к возникновению ряда тайн, не имеющих отношения к
понятию «тайна усыновления». Действительно, по смыслу
ч. 2 ст. 139 СК РФ понятие тайны усыновления включает в
себя сам факт произошедшего усыновления конкретного
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ребенка конкретным лицом (лицами). Тем самым законодатель не относит к тайне усыновления любые сведения,
которые стали предметом рассмотрения в судебном заседании об усыновлении. Если следовать подобной логике, то к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, разгласившие сведения о профессиональной
принадлежности усыновителя, размере его заработной
платы, состоянии здоровья и прочих сведениях, не имеющих совершенно никакого отношения к содержанию тайны усыновления [7].
Вышеизложенное означает, что применение правил
тайны усыновления для всех случаев усыновления является, с одной стороны, нецелесообразным, а с другой –
противоречащим международному законодательству по
вопросу правового режима тайны усыновления. В связи
с этим необходимо корректировать процессуальное законодательство следующими возможными способами.
Во-первых, в ч. 2 ст. 10 ГПК РФ закрепить правило о
возможности рассмотрения дела об усыновлении в закрытом судебном заседании в случае ходатайства об этом
усыновителей, вне зависимости от причин, по которым
они ходатайствуют об этом. К примеру, в случае, когда
усыновляемый осознает свое происхождение. Во-вторых,
предусмотреть на законодательном уровне обязанность
заявителя при подаче заявления об усыновлении в суд
отражать в нем свою позицию о необходимости (или соответственно отсутствии таковой) сохранения тайны усыновления. Это позволит внести определенность по вопросу о том, собирается ли заявитель хранить данный факт
в тайне или нет, и соответственно решить суду вопрос о
проведении (непроведении) закрытого судебного заседания при рассмотрении дела об усыновлении. Кроме
того, это может иметь существенное значение для лиц, в
отношении которых законом предусмотрена ответственность (в том числе и уголовная) за разглашение сведений,
составляющих тайну усыновления. В-третьих, закрепить
императивную норму о рассмотрении дел об усыновле-
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нии в закрытом судебном заседании только при усыновлении детей гражданами России и внести соответствующие изменения в п. 1 ст. 125 СК РФ [8]. Обусловливается
это тем, что «пока Россия не готова предоставить ребенку
право получать информацию о своих биологических родителях «насколько это возможно» (ст. 7 Конвенции о правах ребенка), тайну усыновления следует сохранить только на внутригосударственном уровне» [9].
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о
том, что практическая реализация подобных предложений позволит поставить во главу угла индивидуальность
личности, уважение ее прав, право ребенка знать своих
родителей, а в конечном итоге избежать неоправданных
ограничений принципа гласности для всех случаев усыновления.
ПРИМЕЧАНИЯ:
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Глобализация становится закономерным этапом развития человеческой цивилизации и, несмотря на имеющее место протестное восприятие, представляет собой
компонент объективной общемировой действительности,
являясь доминирующей цивилизационной тенденцией.
Процессы глобализации не оставляют выбора ни одному государству. Глобализация представляет собой мощный агрегат – движущая сила, где не допускается сбой в
работе общемирового механизма. В этих жестких условиях Российская Федерация должна выработать такую
политику и взаимоотношения, которые бы не позволили
другим странам, стремящимся к мировому господству,
угрожать экономическими и иными санкциями. В целом
необходимо выработать научно обоснованную, целостно-системную функцию, которая обеспечит безопасность
государства [1].
Охранительная функция – это деятельность государства, обусловленная целью обеспечения общества, выражающаяся в охране важнейших комплексов социальных
отношений и сохранении достигнутого уровня социального развития. Рассмотрение особенностей охранительной
функции государства в условиях глобализации должно
осуществляться на основе характеристики таких ее составляющих, как цель и задачи, структура и методы реализации.
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Целевая составляющая (цель и задачи) охранительной
функции государства, рассматриваемая в связи с угрозами безопасности интересам общества, сообщает рассматриваемой функции характер важнейшего средства
сохранения российского общества и государства как некой органичной целостности.
В условиях глобализации наблюдается опасное размывание не только национальных, но и общечеловеческих ценностей, способное обернуться нивелированием
их значения как основы гуманизации и гуманитаризации
общества.
Анализ некоторых схем и механизмов, решение общемировых проблем вынуждает задаться вопросом о том, не
выступает ли идея общемировой интеграции покрытием
для осуществления иных целей, в корне отличающихся от
привлекательных деклараций? Стоит серьезно отнестись
к мнению о реализации неолиберального проекта мироустройства, целью которого выступает выведение классовых конфликтов западного общества вовне, перенесение
их на отношения с развивающимися странами, включая
Россию, чтобы, используя их дешевые и доступные ресурсы, установить свой новый мировой порядок. Все политические формы и средства человечества полезно знать и
разуметь. Россия должна выработать свою концепцию и
иметь цель, которая станет для государства исторически
ценной [2].
Мы должны понимать и помнить, что всякое давление
с Запада, откуда бы оно ни исходило, будет преследовать
не русские интересы, а чуждые России цели, не исторический интерес.
Если в сохранении общемировых ценностей каждое
государство может лишь участвовать, дополняя коллективные усилия, то охрана интересов общества, олицетворением которого оно выступает, становится главным
проявлением его социального значения. В условиях глобализации общемировые ценности подвержены деструк-
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тивным изменениям в меньшей степени, нежели внутригосударственные. В связи с этим национальные интересы
должны на равных конкурировать с общемировыми (глобальными) задачами и симметрично определить стратегию и тактику реализации охранительной функции государства, образуя ее целостно-смысловые основания на
современном этапе.
Несмотря на объективную прогрессивность ряда закономерностей и процессов, глобализация все чаще отождествляется с вызовами человечеству, прежде всего в
силу своей способности оказывать разрушающее воздействие на уклад жизни каждого народа – «народный дух»,
как говорили представители исторической школы права.
В качестве важнейших элементов структуры охранительной функции государства следует рассмотреть ее
подфункции, критерием обособления которых целесо
образно выступают приоритетные охранительные задачи,
решаемые государством.
Охранительная функция государства – сложная структура, для нее не существует аналога. Сложность и комплексность охранительной функции государства подчеркивает ее социальную значимость.
Охранительная функция государства – это объект государственной охраны и заботы всего общества.
Успешное решение важнейших эколого-охранительных задач в современных условиях требует участия каждого государства, пусть и с учетом существенно отличающегося потенциала, которым они обладают.
Для охранительной функции государства экологическая
сфера представляет особо важный объект воздействия.
«Одной из сфер жизни общества, – отмечает В. Е. Сизов,
– где необходимость разработки новых концептуальных
подходов к функциям государства и выработки действенного механизма их реализации при переходе к устойчивому развитию, заявляющая о себе особенно настоятельно и
остро, является область природопользования» [3].
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«Радиус» охранительной деятельности Российского
государства в экологической сфере существенно увеличивается, причем главным образом под воздействием
факторов глобализации. «Экологическая безопасность
сама по себе, – пишет проф. Р. Х. Макуев, – является общей безопасностью, ибо ее международная и национальные составляющие стали неразрывными. По крайней
мере без согласованных действий государств на основе
международной программы по оздоровлению окружающей среды не обойтись». Природоохранительная политика должна учитывать то, что природные ресурсы России
уникальны и в условиях ухудшающейся экологической обстановки будут предметом политических амбиций [3].
Многообразие и комплексный характер сфер, охваченных глобальными процессами и обусловливающих
особенности реализации охранительной функции государства, не единственное обстоятельство, заслуживающее внимания. Глобализация оказывает воздействие на
методы реализации функций государства.
Как известно, главными методами осуществления государственной власти выступают убеждение и принуждение, а их комбинации и соотношение в реализации
функций государства во многом обусловлены целями и
задачами государства, а также социально-политическими условиями.
Охранительная функция немыслима без принуждения,
использование которого составляет прерогативу государства. Осуществляя охрану общественных отношений,
государство неизбежно прибегает к использованию принуждения в целях предупреждения и пресечения посягательств, восстановления нарушенного права, привлечения к юридической ответственности виновных. Ценностно-смысловые основания государственного принуждения
тесно связаны с необходимостью оградить общество от
всевозможных угроз, прежде всего от тех, которые посягают на правовой порядок.
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Главной целью охранительной функции государства
должна выступать безопасность общества во всем многообразии ее сторон [4].
Закономерности и формы проявления глобализации
не должны выступать в качестве оснований ограничения
государственного суверенитета, особенно в сфере национальной безопасности. Государство – единственный и
наиболее приемлемый социально-политический институт, способный эффективно противостоять негативным
проявлениям глобализации.
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Конституция Российской Федерации 1993 года утвердила новую форму Российского государства. Россия провозглашена демократическим федеративным правовым
государством с республиканской формой правления [1].
Однако это не означает одномоментного превращения
России в вышеозначенное государство. Впереди у Российской Федерации долгий путь становления, для того
чтобы стать по‑настоящему демократическим правовым
государством. И хотя для России федеративное государственное устройство и республиканская форма правления не являются инновациями, данные составляющие
формы государства вызывают оживленные споры среди
политиков и ученых, как в России, так и за рубежом. При
этом наибольшее внимание притягивает проблема реализации в Российской Федерации федеративного государственного устройства.
Фактическое состояние территориального устройства
РФ оценивается с точки зрения следующих аспектов:
1. Специфика разграничения предметов ведения между РФ и субъектами РФ, свидетельствующие об отсутствии публично-правовых гарантий того, что разграничение компетенции между уровнями государственной власти не будет изменяться в одностороннем порядке.
По смыслу положений статей 71‑73 Конституции РФ
большинство предметов законодательного регулирования относится к совместному ведению, в рамках которого
федеральный законодатель определяет пределы своей
компетенции, что эквивалентно возможности федераль-

444

М. А. Джиоев

ных органов государственной власти изменять разграничение компетенции между уровнями государственной
власти в РФ.
2. Федеративная форма государственного устройства
подразумевает наличие у субъектов власти в пределах, не
угрожающих суверенитету Российской Федерации и ее
государственному единству.
Учредительная власть предоставляет возможность
регламентировать определенные сферы общественных
отношений. В современной России данное требование
соблюдено формально. Субъекты Федерации принимают
собственные конституции и уставы, которые не нуждаются в федеральном одобрении, однако узость пределов самостоятельного конституционирования заставляет усомниться в адекватности термина «учредительная власть».
3. В современной России сохранился институт назначения глав субъектов РФ по предложению Президента РФ.
Казалось бы, вопрос с избранием губернаторов решен
– свободные выборы, но законодатель пошел по еще более демократическому пути и закрепил порядок, согласно
которому регионы могут выбрать альтернативный порядок избрания высшего должностного лица субъекта Федерации путем принятия Федерального закона Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 30‑ФЗ г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для этого в конституции (уставе), законе субъекта РФ должно быть прописано, что указанное
высшее должностное лицо (руководитель) избирается
депутатами законодательного (представительного) органа госвласти региона. Такой порядок поддержали законодательные (представительные) органы государственной
власти РСО-Алания, Кабардино-Балкарской Республики,
Вологодской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Тюменской областей и других субъектов РФ.
4. Важным аргументом против квалификации госу-
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дарства как Федерации выступает факт отсутствия судов
субъектов РФ, региональной системы судебной власти.
Система органов судебной власти в Российской Федерации в большей своей части является централизованной. Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации», к федеральным судам относятся Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный
Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции
субъектов Российской Федерации, районные суды, военные и специализированные суды, Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные
суды округов, арбитражные суды субъектов Российской
Федерации. Все они образуют единую систему судов, на
вершине которой находятся высшие судебные инстанции
РФ. Очевидно, что такая судебная система строится на
принципах строгой иерархичности и подотчетности [2].
Примером демократической судебной системы с точки зрения классического федеративного устройства государства может служить судебная система Соединенных
Штатов Америки, где параллельно работают единая федеральная система судов и имеющие самостоятельность
суды каждого из пятидесяти штатов страны. Говоря о
нашей стране, следует отметить, что всего лишь в 18 су
бъектах Российской Федерации из 83 (85) существуют
Конституционные (уставные) суды РФ.
5. Принято считать, что федерация предполагает наличие у политико-территориальных образований определенной финансовой самостоятельности, в том числе
обладание источником доходов, достаточным для реализации расходных полномочий субъекта. К сожалению,
говорить о полной финансовой самостоятельности су
бъектов, мягко говоря, не приходится. Субъекты Российской Федерации значительно различаются между собой
по уровню социально-экономического развития (в силу
расположения в разных климатических зонах), также по
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уровню обладания различными природно-ресурсными
потенциалами и неодинаковой степени развития транспортной инфрастуктуры, промышленного и сельскохозяйственного производства. В связи с этим очевиден тот
факт, что большинство регионов не имеют достаточного
экономического потенциала для того, чтобы самостоятельно выполнять в полном объеме все социальные функции государства на своей территории без помощи извне,
равно как поддерживать на должном уровне и развивать
экономику. Из этого вытекает объективная необходимость перераспределения федеральным центром части
финансовых ресурсов в пользу экономически слаборазвитых регионов для их поддержки и обеспечения выполнения социальных и экономических задач.
По мнению некоторых исследователей, Российская
Федерация больше тяготеет к так называемым «регионалистским государствам». Понятия «федерация», «федеративное государство» – сугубо теоретические термины,
не имеющие законодательных определений, и поэтому
наличие слова «федерация» в названии государства или
упоминание о федеративном устройстве само по себе не
имеет теоретического значения [3].
Сокращение самостоятельности субъектов с конца
90‑ых до середины 2000‑ых гг. есть результат федеральной законодательной политики. Часто отмечается, что
сам факт достижения такого результата является косвенным подтверждением отсутствия стремления к формированию федеративных отношений.
В науке государственного права выделяют следующие
рекомендации по совершенствованию федеративного
устройства РФ.
Во-первых, предлагается корректировать сложившийся подход к пониманию предметов совместного ведения
РФ и субъектов РФ. В настоящее время совместное ведение превратилось из сферы, в которой регионы «конкурировали» с федеральной властью, в сферу, где Федерация
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прямо определяет субъектам РФ меру их должного и возможного поведения.
Реализуемая в РФ модель разграничения компетенции между субъектами и федеральным центром уникальна. С одной стороны, существует исключительное ведение Федерации и субъектов РФ, с другой стороны, имеется широкий круг вопросов совместного ведения, внутри
которых также идет разграничение посредством принятия федеральных законов и законов субъектов РФ. Таким
образом, можно прийти к выводу о том, что институт законотворчества субъектов РФ абсолютно утрачивает свою
функциональность вследствие того, что законы субъектов РФ, принимаемые по предметам совместного ведения, формально и иерархически подчинены федеральным
законам, а значит, содержательно производны от них. В
таких условиях творческая составляющая по вопросам
законотворческой деятельности исчезает. Последнее
становится техническим противоречием к федеральному
законодательству [4].
В науке существует мнение, что установление пределов федерального законодательного регулирования,
по сути, в вопросах совместного ведения РФ и субъектов РФ или предоставление субъектам РФ ограниченной
законодательной самостоятельности по этим вопросам,
могло бы послужить решением проблемы, но противники
такой позиции считают, что с учетом отсутствия во многих субъектах РФ политических сил, имеющих массовую
социальную поддержку и при этом готовых и способных к
самостоятельной политике, в рамках, определенных федеральным законодателем, реализация названного предложения нецелесообразна.
Считается, что более рациональной считается позиция, согласно которой следует наоборот расширять сферу федерального законотворчества и полностью лишить
регионального законодателя необходимости осуществлять правовое регулирование, которое, по сути, оказы-
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вается подзаконным по отношению к федеральному. Федеральными законами можно было бы полностью регламентировать все вопросы, относящиеся к совместному
ведению РФ и субъектов РФ.
Во-вторых, практически целесообразной кажется
трансформация концепции остаточной компетенции
субъектов РФ. Закрепление за субъектами компетенции,
не относящейся к федеральному ведению, не гарантирует высокого уровня их самостоятельности, а отнесение
остаточной компетенции не служит проявлением централизации.
Существуют примеры того, что абстрактное конституционное закрепление компетенции субъектов РФ, по
формальному признаку неотнесения к компетенции РФ,
приводит к снижению и полной несамостоятельности
субъектов РФ в их законотворческой деятельности.
В соответствии с ч.4 ст. 76 Конституции РФ, вне пределов ведения РФ, совместного ведения, субъекты вправе
принимать законы и иные правовые акты. И в случае противоречия между ФЗ и законом субъекта РФ, принятого
по вопросу исключительного ведения субъекта РФ, действует закон субъекта РФ. Таким образом, только в этой
сфере субъекты РФ более или менее свободны. Однако
сфера эта настолько узка, что на практике их самостоятельность проявляется только в пределах осуществления
исполнительной власти.
Следует учитывать, что, несмотря на положения ч. 4,6
ст. 76 Конституции РФ, федеральный законодатель, в
силу ч. 2 ст. 4 Конституции РФ о верховенстве федеральных законов и недостаточной определенности границ
предметов ведения, установленных ст. 71‑73 Конституции РФ, обладает явным преимуществом по отношению
к региональному.
Таким образом, невмешательство или существенное ограничение вмешательства федеральных органов
государственной власти в компетенцию субъектов РФ
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и устойчивость пределов федеральной и региональной
компетенции обеспечивается, на наш взгляд, закреплением перечней предметов ведения не только РФ, но и ее
субъектов, в этой связи представляется, что закрепление
в ст. 73 Конституции РФ открытого перечня предметов ведения субъектов Федерации способствовало бы, по крайней мере, стабилизации сфер законодательного регулирования.
Делая выводы, можно отметить, что пока в Российской
Федерации еще не сложилась окончательно федеративная модель. Государство сегодня стоит на пути развития
федеративных отношений. Широкое обсуждение всех
этих проблем и поиск решений – тому подтверждение.
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Целью данной работы является рассмотрение вопроса
об использовании правовой аргументации в современной
политической риторике. В качестве наиболее обсуждаемой сегодня темы был выбран факт воссоединения Крыма
с Россией. В рамках данной работы предпринята попытка
провести анализ юридической аргументации по проблеме правомерности воссоединения Крыма и Севастополя
с Россией, представленной в речи Президента России перед депутатами Федерального Собрания и Государственной Думы Российской Федерации 18.03.2014 года.
Аргументация – это способ рассуждения, включающий
доказательство и опровержение, в процессе которого
формируется убеждение в истинности тезиса и ложности
антитезиса как у самого доказывающего, так и у оппонентов; обосновывается целесообразность принятия тезиса с целью выработки и реализации определенных программ действий, вытекающих из доказываемого положения. Понятие «аргументация» шире по содержанию, чем
понятие «доказательство»: её целью, помимо установления истинности тезиса, является обоснование целесообразности принятия этого тезиса, демонстрация его
значения в данной ситуации. Соответственно, в теории
аргументации «аргумент» также понимается шире, чем в
теории доказательства, ибо в первой имеются в виду не
только аргументы, подтверждающие истинность тезиса,
но и аргументы, демонстрирующие его преимущества по
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сравнению с другими подобными предложениями. Аргументы в процессе аргументации гораздо разнообразнее,
чем в процессе доказательства.
Все многообразные виды аргументации можно разделить на эмпирические и теоретические.
Теоретическая аргументация – это обоснование посредством умозаключений, без ссылок на конкретные
факты.
Общие утверждения, научные законы, принципы не
могут быть обоснованы чисто эмпирически, а требуют
теоретического обоснования. Одну и ту же совокупность
фактов можно истолковать по‑разному, включить в разные теории. Примером может служить разнообразие политических оценок, при котором каждая партия совершенно по‑разному трактует одни и те же общественные,
экономические и политические реалии и, соответственно, выдвигает различные, порой диаметрально противоположные политические программы.
С этой точки зрения юридические аргументы должны
быть отнесены к теоретической аргументации, так как законодательство исключает субъективные оценки событий, приводя их к «единому знаменателю».
Одним из важных способов теоретической аргументации является дедуктивное обоснование. Рассуждение,
в котором некоторое утверждение логически следует из
других утверждений, называется дедуктивным. Дедуктивная аргументация – это выведение обосновываемого
положения из иных, ранее принятых утверждений. Обосновывая утверждение путём выведения его из других
истинных положений, мы не делаем это утверждение абсолютно достоверным и неопровержимым, но мы переносим на него ту степень достоверности, которая присуща
положениям, принимаемым в качестве исходных посылок.
Дедуктивное рассуждение служит также для верификации
утверждений: из проверяемого положения дедуктивно выводятся его эмпирические следствия; подтверждение этих
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следствий оценивается как довод в пользу этого положения. И, наконец, дедукция используется для систематизации теории, прослеживания логических связей входящих в
неё утверждений, построения объяснений, опирающихся
на общие принципы, предлагаемые теорией.
Понятие дедукции является общеметодологическим.
В логике ему соответствует понятие доказательства. Доказательство – это обоснование истинности некоторого
утверждения путём приведения тех истинных утверждений, из которых оно логически следует.
Обоснованное утверждение должно находиться в согласии с фактическим материалом, на базе которого и
для объяснения которого оно выдвинуто. Оно должно также соответствовать имеющимся в рассматриваемой области законам, принципам, теориям и т.д. Это называется
условием совместимости.
Факт – это реальное событие или явление, которое
непосредственно дано нам в опыте или в ощущениях. В
более широком смысле факт выступает как синонимом
истины. Он всегда существует в рамках определённой теоретической конструкции, фиксируя эмпирическое знание. В современной философии науки распространены
две основные концепции факта: фактуализм и теоретизм.
Первая утверждает автономность фактов по отношению к
теории, подчеркивая независимость формулировки фактов от теоретических построений. Согласно второй, факты полностью зависят от теории, в зависимости от выбора теоретической позиции факты могут изменяться или
по‑разному трактоваться.
Применительно к юридической аргументации это может означать сопоставление конкретного факта с юридическими нормами, регулирующими данную область общественных отношений. Наглядно это продемонстрировано в тексте рассматриваемой речи Президента.
В ней приведены следующие факты: «…сегодня из 2
миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова –
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почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев,
которые преимущественно считают русский язык своим
родным языком, и порядка 290‑300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируются на Россию», что, в соответствии с нормами международного права, означает, что
каждый человек должен обладать всеми правами и всеми
свободами, без какого бы то ни было различия, как то: в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения [1].
В этих элементарных правах было отказано значительной части жителей Украины: «Первым делом новые так называемые «власти» внесли скандальный законопроект о
пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял
права национальных меньшинств» [2]. Президент ссылается на международно-правовую практику, согласно которой государство, присоединившееся к базовым международным конвенциям (таким как Всеобщая декларация
прав человека, Декларация о правах лиц, принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам), не может принимать законы, противоречащие содержащимся в них принципам. В самом
деле, приведённый принцип закреплён и в Конституции
Украины (ст. 24) [3].
Вызывает вопросы и легитимность новой власти:
«Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на
Украине до сих пор нет, разговаривать не с кем». В частности, приход к власти нынешних лидеров страны сопряжён со следующими нарушениями Конституции Украины:
«Статья 105. Президент Украины пользуется правом
неприкосновенности на время исполнения полномочий.
За посягательство на честь и достоинство Президента
Украины виновные лица привлекаются к ответственности
на основании закона».
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«Статья 108. Президент Украины исполняет свои
полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности
исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти».
«Статья 111. Президент Украины может быть смещен
с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или
иного преступления.
Вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.
Для проведения расследования Верховная Рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.
Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады
Украины.
При наличии оснований Верховная Рада Украины не
менее чем двумя третями от ее конституционного состава
принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение о смещении Президента Украины с поста
в порядке импичмента принимается Верховной Радой
Украины не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава после проверки дела Конституционным
Судом Украины и получения его заключения в отношении
соблюдения конституционной процедуры расследования
и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки
государственной измены или иного преступления». Другими словами, даже если признать справедливость инкриминируемых В. Ф. Януковичу деяний, его отрешение
от власти и привлечение к юридической ответственности
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должно быть произведено с соблюдением всех вышеперечисленных процедур, так же как и наделение властными полномочиями лиц, находящихся сегодня у власти в
Киеве, должно было стать результатом свободных демократических выборов.
С другой стороны, выход Крыма из состава Украинского государства, который официальные киевские власти
объявили оккупацией, произошёл в полном соответствии
с Конституцией Украины, статья 69 которой гласит, что народное волеизъявление осуществляется через выборы,
референдум и иные формы непосредственной демократии [3], ведь только сами граждане в условиях свободы
волеизъявления в условиях безопасности могут и должны
определять свое будущее.
В то же время известное противоречие между принципами суверенитета и целостности государств и права
наций на самоопределение, содержащееся в Уставе ООН,
создаёт почву для произвольной трактовки этих положений и появления двойных стандартов в международных
отношениях. Так, в контексте принятого в 2010 году Международным Судом ООН решения по Косово [4], которое
касалось рассмотрения международно-правовой легитимности процессов самоопределения отдельных территорий, сопоставимо с аналогичными действиями Республики Крым. Историю с Косово не зря сегодня вспоминают так часто. Консультативное заключение по Косово
было оглашено 22 июля 2010 года на открытом заседании в Большом зале правосудия во Дворце Мира в Гааге.
И хотя это заключение не имеет обязательной силы, оно
создаёт прецедент для разрешения ситуаций подобного
рода. Суд единогласно решил, что он обладает юрисдикцией по делу, девятью голосами против пяти решил выдать консультативное заключение, и десятью голосами
против четырех решил, что декларация независимости
Косова не нарушает международного права.
Суд решил не рассматривать вопрос о пределах права
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на самоопределение и о возможности права на сецессию
как средство правовой защиты, как выходящие за рамки
заданного ему вопроса (§ 83), и решил, что общее международное право не содержит запрета деклараций независимости (§ 84). Суд также не усмотрел в декларации
независимости Косова противоречий с применимыми
специальными нормами международного права – резолюцией Совета безопасности ООН № 1244 от 10 июня
1999 года [5]. Чем нынешняя ситуация в Крыму отличается от событий шестилетней давности, западные политики объяснить не могут: Крым, как и Косово, имеет право
на самоопределение. Поэтому Международный Суд ООН
на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединённых Наций согласился с этим и в своём решении от
22 июля 2010 года вынес следующее заключение, которое
Президент Путин цитирует дословно: «Никакого общего
запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности». И
далее: «Общее международное право не содержит какого‑либо применимого запрета на провозглашение независимости». Всё, как говорится, предельно ясно [11].
Далее Президент РФ В. В. Путин коснулся деталей переговоров между РФ и Украиной о делимитации границ,
проходивших в начале 2000‑х годов. Тогдашний Президент Украины Леонид Кучма попросил его ускорить этот
процесс. Россия де факто признала Крым частью Украины, но делимитации границы не проводилось. Понимая
все сложности этого процесса, В. В. Путин сразу дал указание российским ведомствам активизировать работу по
оформлению границы, чтобы согласие России приняло
не только фактический, но и юридический характер [6].
Результатом работы стал Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан 24 декабря 2003 года президентом
России и Украины на переговорах в Керчи. В нём отмечается, что Азовское море и Керченский пролив истори-

К вопросу об аргументации в политической риторике...

457

чески являются внутренними водами РФ и Украины, но
Азовское море разграничивается по линии государственной границы, а урегулирование вопросов, относящихся
к акватории Керченского пролива, является предметом
дальнейших соглашений между Украиной и РФ. Договор
обеспечивает «свободный проход торговых и военных
судов двух стран через проливы, обеспечивает свободу мореходства судам обеих стран», а также фиксирует
за Азовским морем статус внутреннего моря двух стран,
заход иностранных судов в которое может быть осуществлён только с согласия обеих сторон. В документе также
подчеркивается, что «урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется
по соглашению между сторонами». «Но при этом, – сказал Президент РФ, – конечно, рассчитывали, что Украина
будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на её юго-востоке и в
Крыму, будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного государства, что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права» [11].
В. В. Путин в своей речи также отметил, что хорошо
понимает тех, кто с мирными лозунгами вышел на майдан, выступая против коррупции, неэффективного государственного управления, бедности. «Права на мирный
протест, демократические процедуры, выборы для того и
существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает
людей» [11], что подтверждается статьёй 39 Конституции
Украины, которая гласит, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, о проведении которых
заблаговременно уведомляются органы исполнительной
власти или органы местного самоуправления [7].
Право на свободу мирных собраний, наряду со свободой выражения мнений и свободой объединений, лежит в
основе любой демократической системы. Жители полуо-

458

К. Г. Козаева

строва не раз отвоевывали свои права путем проведения
массовых мероприятий: останавливали застройку в центре города, вырубку леса, студенты добивались отмены
постановлений центральной власти.
Президент констатирует, что тем, кто сопротивлялся
путчу, сразу начали угрожать репрессиями и карательными мерами. И первым на очереди был, конечно, русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их
права,которые предусмотрены как в Конституции, так и в
международных договорах.
В ответ Президент обратился к верхней палате Российского парламента: «В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников,
личного состава воинского контингента Вооруженных
Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории
Украины (Автономная Республика Крым), на основании
пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской
Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране» [8]. И 1 марта 2014 года
верхняя палата российского парламента предоставила
такой мандат [9]. Тем не менее, В. В. Путин неоднократно в публичных выступлениях выражает надежду, что использовать это право ему не придется.
Аргументируя право народа Крыма на выбор государственности, Президент РФ ссылается на то, что, объявляя
о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма опирался на Устав Организации Объе
динённых Наций, в котором содержится статья о праве нации на самоопределение [10], которой в своё время воспользовалась и сама Украина, объявляя о выходе из СССР.
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Кроме того, подчёркивает В. В. Путин, крымские власти опирались и на известный косовский прецедент,
«который наши западные партнёры создали сами, что
называется, своими собственными руками, в ситуации,
абсолютно аналогичной крымской, признали отделение
Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется».
От тех же Соединённых Штатов и Европы, говорит
В. В. Путин, мы слышим, что Косово – это особый случай,
исключительность которого заключается в том, что конфликт в Косово сопровождался большим количеством
человеческих жертв. Это, конечно же, не может служить
юридическим аргументом, как и тот факт, что, к счастью,
в Крыму удалось избежать кровопролития, и не является
основанием для отказа в легитимности проведённого референдума.
«Наши западные партнёры во главе с Соединёнными
Штатами Америки предпочитают в своей практической
политике руководствоваться не международным правом,
а правом сильного. Чтобы придать агрессии видимость
законности, выбивают нужные резолюции из международных организаций, а если по каким‑то причинам этого
не получается, вовсе игнорируют и Совет Безопасности
ООН, и ООН в целом», – отмечает В. Путин и приводит
случаи подобного грубого нарушения международного
права: бомбардировка Югославии в 1999 году, вторжения
в Афганистан, Ирак и Ливию.
Проанализировав все аргументы Президента РФ,
подкреплённые соответствующими законами и нормативно-правовыми актами, можно утверждать, что данное
обоснование является достаточным.
Резюмируя все вышесказанное, можно утверждать,
что в приведенной нами речи Президента России достаточно правовой аргументации для обоснования правомерности факта воссоединения Крыма с Россией.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:
РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Решение задач повышения эффективности государственного управления придает особую значимость деятельности государственных служащих. Поэтому проблемы, связанные с повышением эффективности государственной службы, приобрели особую актуальность.
Одним из путей повышения эффективного функционирования государственной службы является использование опыта управленческой деятельности в частных корпорациях.
На сегодняшний день возрастает роль предпринимательства как поставщика управленческих идей и кадров
для государственных органов в целом, и государственной
службы как управленческой деятельности в частности.
Особенно влияние таких идей ощутимо при реформировании государственной гражданской службы, активно вбирающей в себя опыт управления, накопленный
на частных и государственных предприятиях. Поскольку
цели государственного управления, частью которого является государственная служба, и менеджмента как корпоративного управления различаются, не все методы менеджмента применимы в государственном управлении и,
соответственно, на государственной службе. Необходима
адаптация опыта менеджмента применительно к особенностям государственного управления.
Наблюдается своего рода коммерциализация государственной службы, особенно в агентствах. Многие
виды социальных услуг продаются государством (на-
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пример, в сфере образования, здравоохранения), что
требует от государственных служащих, занятых в этих
секторах, знаний, умений и навыков, характерных для
предпринимателей. Необходимость использования опыта менеджмента для повышения эффективности деятельности государственных служащих бесспорна. Речь может
идти, например, об оценке работы сотрудников, которая
тесно увязывается с достижением целей организации.
Применяются скалярные и векторные критерии оценки, а
также критерии пригодности, превосходства, оптимальности, сравнимости, адаптивности и др. Представляют
интерес требования предпринимателей к таким профессионально-личностным качествам работников, как:
– профессиональные знания, умения, навыки и способности;
– психофизические особенности;
– способности к творчеству;
– конкурентоспособность на рынке труда и т.д.
Основной характеристикой предпринимателя является его оценка по конкретным результатам деятельности. При этом важное значение имеют такие особенности
предпринимателей, которые сегодня все больше требуются и на государственной службе. Среди них такие как:
– творческое мышление,
– способность к риску,
– трудолюбие,
– преданность своему делу.
Их важнейшей характеристикой является предприимчивость – совокупность деловых и нравственных качеств,
свидетельствующих о способности принимать оптимальные, нестандартные решения, доводить дело до конца.
Эти качества все более ценятся и на государственной
службе. Для государственной службы ценен опыт предпринимательства по использованию эффективных форм
оценки: личное наблюдение; рекомендации извне; изучение характеризующих документов; тестирование; собе-
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седование; аттестация; квалификационный экзамен; кад
ровый мониторинг. Большинство из них включают и набор
критериев, и шкалу оценок. Среди показателей оценки
в менеджменте широко применяются количественные,
процентные, рейтинговые, экономические и другие данные. Особое значение уделяется оценочным шкалам и
компетентностному подходу к определению потенциала
работников. Все это может быть адаптировано и в условиях государственной гражданской службы.
Использование опыта конкуренции важно и при отборе на государственную службу. Навязанная политической
элитой система отбора кадров по личным связям, особенно на должности высшей и главной групп, губительно
сказывается на эффективности государственной гражданской службы, ее авторитете среди населения и поощряет коррупцию.
Целесообразно использовать опыт менеджмента по
объективной оценке людей при отборе в организацию:
тестирование, собеседование, экспертный опрос, дискуссии, практические задания, демонстрация образцов
предыдущей работы и др. Оценке подлежат такие новые
для государственной службы и фундаментальные для
бизнеса качества, как инициативность, творческий подход, способность рисковать и принимать решения по интуиции.
Ценным для государственной службы является то обстоятельство, что в предпринимательстве существует
естественный отбор и жесткая проверка личных качеств и
идей предпринимателей, уровня их знаний, умений, способностей. Менеджеризация государственной службы
предполагает использование опыта предпринимательства по развитию корпоративной культуры, которая выражается в поведении и общении работников на основе коллективно разделяемых ценностей, норм, традиций, способствующих успеху организации, развитию инициативы
и творчества. Для государственной службы такой подход
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особенно важен, поскольку в ней инициатива и творчество поощряются слабо [1].
В бизнес-структурах «тайм-менеджмент» (организация управления временем), управление временем – давно известные понятия.
Методом исследования затрат времени стала так называемая «фотография рабочего дня». Этот механизм не
нов, он активно применяется за рубежом и в нашей стране с середины 50‑х годов прошлого века.
Методика «фотография рабочего дня» включает в себя
несколько обязательных этапов. На первом этапе изучаются все имеющиеся трудовые нормативы и регламенты,
которыми должны руководствоваться госслужащие. На
этом этапе ставится цель исследования – выявление возможных несоответствий между функциями госслужащего
и его реальными рабочими процессами, а также поиск
«пожирателей времени».
Следующий этап – непосредственно наблюдения.
Метод не ограничивает временные рамки – с его помощью можно сделать фотографию и половины рабочего
дня, и одного рабочего дня, и рабочего цикла – неделя,
месяц и т.д.
Заключительный этап – анализ полученных данных,
подведение итогов и подготовка выводов и предложений
по оптимизации рабочего процесса, изменений трудовых
регламентов.
Исследования по методу «фотография рабочего дня»
были проведены в Правительстве Москвы, на основании
которых были сформулированы следующие выводы:
1. Большинство чиновников работают много.
Максимальные переработки составляют 35 % рабочего
времени (как правило, больше работают руководители).
2. Основные затраты времени на госслужбе:
– обработка документов на бумажном носителе, на
что иногда уходит до 6 (!) часов рабочего времени ежедневно;
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– перенос различных документов из кабинета в кабинет (в ряде случаев ежедневно до 1,5 часов рабочего времени);
– поиск различного рода информации в архивах, на
сайтах, в базе данных (ежедневно до 1 часа рабочего времени).
3. Очень много времени (иногда до 60 % рабочего дня)
госслужащие затрачивают на совещания, участие в различных комиссиях и взаимодействие с ведомственными
организациями.
4. У большинства руководителей среднего уровня
(начальники отделов и секторов) недостаточно развиты
управленческие навыки. Зачастую они затрачивают мало
времени на планирование и организацию работы подчиненных.
5. Плюсы «фотографии рабочего дня» оказались очевидны в первую очередь для руководителей. Это возможность сделать реальный срез загруженности сотрудников
и принимать решения об оптимизации функций и процессов на основе объективной информации. Это способ
увидеть потери рабочего времени. Кроме того, результаты исследования дают возможность определить, чем
и сколько занимается госслужащий, и соответствующим
образом обновить его должностной регламент [2].
Одним из важнейших механизмов повышения эффективности деятельности гражданских служащих и определенной мерой противодействия коррупции можно считать
ротацию гражданских служащих. Целевое предназначение ротации определяется в законе как повышение эффективности рабочего процесса и противодействие коррупции [3]. Для достижения организационно-правового
единообразия при внедрении на гражданской службе
механизмом ротации необходимо учитывать, по меньшей
мере, два блока задач, требующих решения. Во-первых,
это задачи, связанные с определением организационных
мер, способствующих упорядочению системы взаимо-
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действия государственных органов в процессе проведения ротации гражданских служащих. Во-вторых, это комплекс задач, связанных с отбором руководителей, планируемых к замещению должностей гражданской службы
в порядке ротации, и оценкой их личностно-профессиональных качеств и управленческой компетентности.
Как механизм противодействия коррупции ротация
призвана обеспечивать развитие и рациональную расстановку перспективных государственных служащих, профилактику коррупционных служебных связей, повышение
мотивации служебной деятельности, а также способствовать оздоровлению служебной среды за счет постоянного
обновления управленческих кадров в органах исполнительной власти [4].
Таким образом, из вышесказанного следует, что применение свойственных в большей степени бизнесу методик в подходе к отбору и расстановке кадров, к более
жесткому использованию и контролю рабочего времени
могут весьма положительно сказаться на качестве госслужбы.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АППАРАТУРЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЯДЕРНОГО
КВАДРУПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСА

В настоящее время проведение таможенного контроля нереально без применения технических средств.
Досмотровая рентгеновская техника традиционно является одним из самых многочисленных и сложных видов
технических средств таможенного контроля. Во-первых,
она имеет достаточно сложную конструкцию и требует
специально организованной системы технического обслуживания и ремонта. Во-вторых, работа на ней подразумевает высокий уровень подготовки оперативного состава не только с точки зрения умения «правильно читать»
теневые картины, но и с точки зрения умения выбирать
оптимальные технические режимы работы для того, чтобы получать «максимально распознаваемые образы».
В основе работы современного досмотрового оборудования лежат передовые разработки в области физики:
к привычному рентгеновскому досмотру сегодня добавились компьютерная томография, методы анализа тепловых нейтронов, импульсного анализа быстрых нейтронов,
а также ядерного квадрупольного резонанса.
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Технологии, применяющиеся для производства досмотрового оборудования сегодня, являются одним из
наиболее быстро развивающихся и востребованных сегментов индустрии безопасности.
Рассмотрим очень перспективное направление развития технических средств, в основе которого лежит явление ядерного квадрупольного резонанса.
Явление ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР)
было открыто в 1950 г. Следует отметить, что к классической ядерной физике, связанной с синтезом элементов и
ионизирующими излучениями, это явление отношения не
имеет.
Сущность явления заключается в следующем. Ряд
элементов таблицы Менделеева имеют несферическое
распределение положительного заряда в ядре. Степень
несферичности оценивается особым параметром, который называется квадрупольным моментом. Если вокруг
такого ядра существует неоднородное локальное электрическое поле, созданное окружающими это ядро электрическими зарядами, то наблюдается явление ЯКР. При
воздействии на вещество внешнего электромагнитного
поля определенной частоты имеет место резонансное
поглощение энергии. По окончании воздействия происходит излучение энергии на частоте ЯКР. Частота ЯКР
зависит от формулы химического соединения, в которое
входит квадрупольный элемент.
В число квадрупольных входят изотопы следующих
элементов: «азот-14», «хлор-35», «хлор-37», «бор-10»,
«бор-11», «иод-127», «кислород-17», «натрий-23»,
«медь-63», «медь-65» и многие другие. Всего таких элементов около 50.
Следует подчеркнуть, что ЯКР возможен только при
наличии двух факторов: квадрупольного момента у ядра
и неоднородности окружающего его электрического поля
(наличие градиента).
Вещество может обладать не одной, а несколькими
частотами ЯКР. Количество частот ЯКР и интенсивность
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сигнала зависит от количества ядер данного квадрупольного элемента в формуле химического соединения, их химической эквивалентности, соединения с атомами других элементов. Особенностью ЯКР является следующее:
в настоящее время исследовано более 10000 химических
соединений, и среди них нет ни одной пары веществ, ЯКР
частоты которых совпадали бы. Поэтому частота ЯКР является как бы паспортом химического соединения (вещества).
Таким образом, возбудив вещество, содержащее в
своем химическом составе квадрупольный элемент, радиоимпульсом определенной частоты и получив ответный ЯКР сигнал на данной частоте, можно однозначно говорить о наличии в исследуемом объекте именно данного
вещества. То есть метод ЯКР является не только обнаруживающим, но и идентифицирующим.
Компания GE Security разработала принципиально новый сканер обуви ShoeScanner на основе метода ядерного квадрупольного резонанса, использование которого
позволит отказаться от не самой приятной для пассажиров процедуры (необходимости снимать обувь). Это первый в мире сканер такого рода.
Новый сканер предназначен для досмотра пассажиров и обнаружения скрытых в обуви взрывчатых веществ
и оружия. Среднее время сканирования одного пассажира составляет менее 5 секунд.
Достоинства ЯКР обнаружителей взрывчатых веществ
Большинство взрывчатых веществ (ВВ) имеют в своем
составе атомы «азот-14», по ЯКР сигналам которого производится обнаружение ВВ.
ЯКР метод обнаружения ВВ имеет следующие достоинства:
• Высокая избирательность к конкретному типу ВВ,
способность идентификации конкретного типа ВВ. Наличие других веществ в обследуемом объекте, а также ме-
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ханическая смесь ВВ с другими веществами не мешает
обнаружению искомого ВВ, на которое настроен обнаружитель.
• Характеристики обнаружения не зависят от геометрической формы ВВ.
• Возможность обнаружения ВВ, которые не «газят»
(например, пластиты), а также образцов ВВ, которые герметично упакованы.
• Метод ЯКР является неразрушающим методом обнаружения. Требуемая для работы напряженность переменного магнитного поля такова, что не происходит разрушения информации на магнитных носителях (компьютерные дискеты, кредитные карточки, магнитные ленты).
Радиоустройства (приемники, плейеры) не выходят из
строя.
• Метод является прямым и не требует калибровки
прибора и интерпретации результатов оператором.
• Сравнительная простота аппаратуры, ее безопасность, возможность практической реализации как в стационарном (в том числе конвейерном), так и в переносном виде.
• Возможность комплексирования ЯКР обнаружителя
с приборами, построенными на основе других физических принципов, например, с рентгеновской досмотровой
установкой, что повышает достоверность обнаружения.
• Возможность оценки массы искомого ВВ.
Для совершения терактов часто применяются пластические ВВ (пластиты), которые изготавливаются на основе гексогена и ТЭНа, а также эластиты (на основе ТЭНа).
Октоген встречается редко, еще реже – тетрил.
С точки зрения обычных методов обнаружения ВВ (например, собаки, газоанализаторы), пластиты и эластиты
ими практически не обнаруживаются. С помощью ЯКР метода эти ВВ обнаруживаются очень эффективно.
ЯКР датчик фиксирует наличие металла в контролируемом объекте, т.е. он одновременно выполняет функции
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металлоискателя. Для ряда задач, таких как, например,
поиск мин, это свойство может быть использовано для
обнаружения мин в металлических корпусах. То есть ЯКР
обнаружитель ВВ помимо основных функций одновременно может выполнять функции индукционного высокоселективного металлоискателя.
Состояние разработок ЯКР обнаружителей ВВ
Изучение ЯКР проводилось как в нашей стране, так и за
рубежом. В СССР исследования ЯКР велись в Новосибирске, Казани, Перми, Москве, Калининграде (Кенигсберге). В период войны в Афганистане проводились первые
исследования по возможности применения метода ЯКР
для обнаружения мин в пластиковых корпусах.
Вопрос о применении ЯКР для обнаружения мин впервые был поднят в США во время войны во Вьетнаме, однако уровень техники того времени не позволил реализовать подобный прибор.
В настоящее время работы в плане применения эффекта ЯКР для создания обнаружителей ВВ проводятся в
США, в Японии и в Англии.
Сейчас промышленные ЯКР обнаружители ВВ выпускаются только фирмой QuantumMagnetics (США).
Возможные области применения ЯКР обнаружителей.
Обнаружители ВВ на основе ЯКР возможно использовать для:
• Контроля корреспонденции, почтовых отправлений
и небольших предметов. ЯКР обнаружители могут быть
установлены в почтовых отделениях, офисах и т. п. местах;
• Контроля потоков багажа и предметов ручной клади
на таможнях, в аэропортах, железнодорожных вокзалах,
контрольно-пропускных пунктах и т. д.;
• Поиска мин и взрывных устройств в любых корпусах;
• Контроля неопознанных подозрительных предметов на наличие ВВ;
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• Контроля личных вещей при входе в офис, учреждение, на особо важный объект и т. п.;
• Контроля персонала и посетителей при входе в
офис, учреждение, на особо важный объект и т. п. В данном случае контроль может проводиться как с помощью
устройств кабинного типа или турникетов, так и путем
личного досмотра с помощью датчиков открытого типа.
В настоящее время ведется разработка ЯКР обнаружителей по следующим направлениям:
– Приборы для контроля почтовой корреспонденции.
– Приборы с датчиками открытого типа.
В настоящее время ведется разработка семейства
приборов с датчиком (чувствительным элементом) открытого типа. Основная трудность при создании таких обнаружителей ВВ состоит в том, что требуется обнаруживать
слабый ЯКР сигнал от ВВ на фоне мощных промышленных
и эфирных помех, которые в сотни и тысячи раз превышают сигнал от ВВ и могут привести к перегрузке приемного
тракта. В настоящее время создан ЯКР датчик открытого
типа, который успешно работает в этих условиях.
Во-первых, это прибор для контроля наличия ВВ под
одеждой. Особенно эффективен такой прибор для обнаружения пластитов и эластитов, что позволит обеспечить
предотвращение террористических актов.
Во-вторых, это прибор для контроля подозрительных
неопознанных или забытых предметов на наличие в них ВВ.
В-третьих, на базе такого прибора создается миноискатель, обеспечивающий обнаружение взрывных
устройств или мин любого типа, в том числе в пластиковых корпусах или бескорпусных.
В последнее время в СМИ освещались попытки террористов-самоубийц использовать обувь для доставки ВВ
на основе пластитов. На базе датчика открытого типа может быть создан прибор для контроля обуви на предмет
наличия в ней ВВ при входе на особо опасный объект.
ЯКР обнаружители ВВ являются очень перспективны-
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ми приборами, и в ближайшее время следует ожидать их
широкого практического применения.
И в заключение можно подчеркнуть достоинства
метода ЯКР:
• Обнаруживают все пластиты, эластиты, все ВВ на
основе гексогена и ТЭНа (отечественные ВВ: порошки
«A-IX-1», «A-IX-2»; смеси и сплавы ТГ, ТГА, МС; пластиты
ПВВ; эластиты ЭВВ и др., а также зарубежные: композиция «В», «Pentolite» и др., пластиты «С», «С-2», «С-3», «С-4»,
«Semtex A» и т.д.).
• Высокая вероятность обнаружения (более 95 %) при
низком уровне ложных срабатываний.
• Оператор не может влиять на результат обнаружения.
• Форма ВВ не влияет на характеристики обнаружения
• Небольшое время анализа.
• Обнаружение ВВ, находящихся в герметичной оболочке или имеющих малую плотность паров (например,
пластиты и эластиты). Обычными методами пластиты и
эластиты не обнаруживаются.
• Метод является прямым и не требует калибровки
прибора.
Особо хочется подчеркнуть отсутствие ионизирующих
и других вредных излучений.
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Обнаружитель взрывчатых веществ «ЯКР-25»
• Прибор работает на основе метода ядерно-квадрупольного резонанса (ЯКР).
• Прибор предназначен для контроля небольших
объектов, ручной клади и других предметов на наличие
взрывчатых веществ (ВВ).

Технология обнаружения наркотиков и взрывчатки, которая основана на эффекте ЯКР
• В этом методе безвредный низкочастотный радиоимпульс воздействует на материал мишени и изменяет
обычную ориентацию ядер определенных элементов.
• Затем возбужденные ядра переориентируются, излучая при этом очень слабый ответный радиосигнал.
• Сравнивая его спектр с базой данных эталонов,
можно быстро обнаружить присутствие запрещенного
материала и идентифицировать его.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. http://himenc.vva.com.ua / base / RQ / 010003.html
2. http://www.ooovarus.ru
3. http://kaing.ru / oborudovanie
4. http://www.ormvd.ru / pubs / 15189 /
5. http://www.vrsystems.ru / stati / apparatura_dlya_borbi_s_
terrorizmom_na_osnove_effekta_yakr.htm
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТОВАРОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В ИНОСТРАННЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ, ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПОСРЕДСТВОМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

В последнее время в странах Таможенного союза (далее ТС) большой популярностью пользуются международные почтовые отправления (далее МПО) товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах. В соответствии со ст.312 Таможенного кодекса Таможенного союза
к МПО относятся посылки и отправления письменной корреспонденции, являющиеся объектами почтового обмена
в соответствии с актами Всемирного почтового союза [1].
В условиях функционирования ТС можно констатировать
отсутствие единых правил интернет-торговли. Каждая из
стран самостоятельно определяет условия перемещения
приобретенных в интернете товаров. Данное право стран
прописано во Всемирной почтовой конвенции, так, в частности, в ней сказано, что «тарифы, относящиеся к различным международным и специальным почтовым услугам,
устанавливаются странами-членами или их назначенными операторами в соответствии с национальным законодательством и принципами, изложенными в Конвенции и
ее Регламентах» [2].
Наиболее жесткие правила в части МПО установлены в
Республике Белоруссия. В страну ограничен ввоз товаров
из интернет-магазинов – в течение одного календарного
месяца в адрес одного получателя, являющегося физическим лицом, беспошлинно разрешено ввозить товары, таможенная стоимость которых эквивалентна сумме не более 120 евро. В Республике Казахстан, как и в России, по
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словам руководителя Федеральной таможенной службы
(далее ФТС) А. Ю. Бельянинова, действуют «сверхдемократичные требования» [3]. Таможенному декларированию не подлежат товары, таможенная стоимость которых
в течение месяца не превышает одной тысячи евро, а общий вес беспошлинных покупок не превышает 31 килограмм.
Условия взимания таможенных пошлин в случае превышения пороговых значений в странах-членах ТС едины
– 30 % от указанной в декларации стоимости покупок, но
не менее четырех евро за килограмм веса.
В рамках функционирования ТС возникает острая
необходимость создания общих условий МПО, что подтверждается мнением руководства ФТС, которое также
считает необходимым ужесточение условий перемещения таких товаров.
Такая точка зрения вызвана последними статистическими данными: за 4 года поставки импорта упали на 10%.
Доля таможенных платежей на импортные товары сократилась с 42,4 до 34%. Происходит это по причине изменения формы торговли. Так, гипермаркеты и супермаркеты
активно пользуются возможностью беспошлинного ввоза
через интернет-магазины товаров, устанавливая затем
торговые наценки от 25 до 200%. И это отрицательно сказывается как на платежах и налогах в бюджет, так и на конечных ценах для покупателей. Суммарный оборот интернет-магазинов в России в 2012 году превысил 350 млрд.
рублей. Около 80% всех МПО, поступающих в Россию,
содержат товары, приобретенные в рамках интернет-торговли. Сопоставление таможенной стоимости товаров,
оформленных по реестрам экспресс-грузов (5,55 млрд.
руб.), с таможенной стоимостью товаров, оформленных
по пассажирским таможенным декларациям таможенными представителями (1,46 млрд. руб.) и физическими
лицами – получателями товаров (0,07 млрд. руб.), указывает на признаки таких негативных явлений, как «раскон-
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солидация товарных партий и уход от уплаты таможенных
платежей» [4].
С мнением руководства ФТС не согласна Ассоциация компаний интернет-торговли (далее АКИТ). Она выступает с инициативой против введения дополнительных налогов на покупки в иностранных интернет-магазинах, а также против снижения таможенного лимита в
1000 евро на покупки товаров для личных нужд (Инициатива №58Ф6536 / уровень инициативы: Федеральный). С
этой целью АКИТ разместила на своих интернет-ресурсах
опрос, по которому ведется голосование. В настоящее
время: за инициативу подано: 78000 голосов, против инициативы подано: 776 голосов [5].
Информационно-аналитическое издание ПРОВЭД
разместило свой экспресс-опрос по проблеме совершенствования интернет-торговли в России – подавляющее большинство (68,6 %) голосует за то, чтобы поменять во власти самих инициаторов подобных изменений,
29,1 % респондентов – против внесения изменений, их
устраивает существующее положение дел.
Юридическое оформление внесения изменений на
сегодняшний день отсутствует. Вопрос введения пошлин находится на стадии предложения и обсуждения.
В ФТС России озвучивают цифру беспошлинного ввоза в
150‑200 евро. При этом предполагается, что будет разрешено только одно интернет-перемещение в месяц весом
в 10 килограммов. Все, что сверх, необходимо облагать
пошлинами.
Ужесточение интернет-торговли – это необходимая
операция. Но возможность сделать новые правила едиными очень мала: ведь Казахстан не изъявил желания
поддержать подобные нововведения, да и для покупателей сложно так сразу подстроиться под новые правила, во
многом их ограничивающие. Но неоспорим тот факт, что
интернет-торговля должна быть понятна и контролируема, а отечественная – еще и фискально прозрачна. Пла-
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тить налоги обязан каждый предприниматель. Сегодня
полнейшее отсутствие контроля над интернет-торговлей
позволяет продавцам устанавливать свои правила, способствующие их личной выгоде: ведь таможенная стоимость ботинок TIMBERLAND – 2000 рублей, а продажная
цена около 10 000 рублей. Отсюда два вывода: либо у них
издержки колоссальные (от 300 %), этот факт исключен,
либо сверхприбыль, что более реалистично, а раз сверхприбыль, то должны быть и сверхналоги.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Таможенный кодекс РФ. Глава 44. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Статья 312.
Международные почтовые отправления.
2. Всемирная почтовая Конвенция // Статья 6. Женева.
12.08.08 г.
3. Российская газета / Текст: Татьяна Зыкова. – 20.01.2014.
20:30.
4. Российская газета / Текст: Татьяна Зыкова. – 20.01.2014.
20:30.
5. Российская общественная инициатива https://www.roi.
ru / 6536
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СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ЕС, США И РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящее время в Таможенном союзе действует
система добровольных односторонних таможенных тарифных преференций под эгидой ООН – «Общая система
преференций», и осуществляется она путем предоставления односторонних льгот по уплате ввозной таможенной пошлины при импорте товаров из развивающихся и
слаборазвитых стран.
«Под преференциями понимаются особые льготы,
предоставляемые одним государством другому на началах взаимности либо в одностороннем порядке без распространения на третьи страны. Такие льготы устанавливаются в отношении всех товаров или их отдельных видов» [1].
Если говорить об актуальности проблемы предоставления тарифных преференций, то можно сказать, что заключается она в оказании экономической помощи, это
во‑первых, и во‑вторых, – расширение географии ввоза.
Для начала мы остановимся на системе преференций,
предоставляемых Европейским Союзом (далее ЕС), состоит она из 3 элементов:
1) стандартного преференциального режима;
2) дополнительных тарифных преференций;
3) беспошлинного и бесквотного доступа на рынок ЕС
для всех товаров (кроме оружия), происходящих из наименее развитых стран.
Для того чтобы получать дополнительные преференции, необходимо соблюдать несколько условий (страна
должна рассматриваться как уязвимая с точки зрения ее
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размера или ограниченной разновидности ее экспорта) и
выполнять 27 международных конвенций (в области прав
человека).
Что касается системы преференций в США, она немного отличается от системы преференций в ЕС: предоставляются беспошлинные поставки в США широкого круга товаров из развивающихся стран – это исключительно
прерогатива США. Основной задачей данной системы является стимулирование экономического роста в развивающихся странах путем предоставления более благоприятных условий для экспорта товара из этих стран.
Если говорить о национальной системе преференций,
то «в соответствии с Законом РФ «О таможенном тарифе»
допускается предоставление льгот (преференций) в виде
освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин в
отношении слаборазвитых стран, либо снижения ставки
ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран (на 25 %). Преференциальными льготами пользуются также страны, заключившие с РФ Соглашения о свободной торговле (страны
СНГ)» [2].
За последнее время система преференций потерпела
изменения в странах ЕС. Так, с 1 января 2014 года Россия
исключена из схемы Генеральной системы преференций
Евросоюза, и с указанной даты не будут оформляться
сертификаты происхождения товаров формы «А» на страны ЕС.
Карел де Гухт, еврокомиссар по вопросам торговли, заявил на пресс-конференции, проведенной 10 мая
2011 г., что страны со средним уровнем дохода, такие как
Бразилия и Россия, будут исключены из режима специальных тарифов. Господин де Гухт считает, что остаться под режимом торговых преференций должны только
те государства, которые не попадают под специальную
классификацию Всемирного банка. За последнее десятилетие доход на душу населения в России вырос более чем
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в десять раз. В 2010 году он составляет 15900 долларов
на человека. Такой показатель, согласно индексу развития человеческого потенциала, разрабатываемого ООН,
выводит Россию на уровень «развитых стран со средним
уровнем доходов» [3].
Однако даже введение в действие ограничения торговых преференций для нашей страны особо не повлияет на
российскую внешнюю торговлю. Так как большую часть
российского экспорта составляет торговля природными
ресурсами.
«Несмотря на то что, по данным Федеральной таможенной службы, ЕС является крупнейшим торговым партнером РФ (по итогам января – марта 2011 года общий
объем экспорта из РФ составил $ 112,8 млрд, из которых
более половины, или $ 58,3 млрд, в страны ЕС), согласно
отчету CARIS, подготовленному по заказу Еврокомиссии,
основу этого экспорта (60,9 %) составляют ископаемые
виды топлива, на которые импортные пошлины не распространяются (для стран ЕС – это 23,1 % всего закупаемого объема). В целом, по данным аналитиков CARIS,
РФ входит в группу стран, доля торговли с ЕС которых,
попадающая под преференции, составляет менее 10 %.
Так, в 2009 году при общем объеме экспорта из РФ в ЕС
в $ 160,7 млрд объем преференций составил 2,9 млрд
($ 4 млрд) – 2,5 %» [4].
Но даже после исключения РФ из генеральной системы преференций, она сохраняет возможность использования другого «льготного» статуса ЕС — MFN (Most
Favoured Nation). Этим статусом пользуются страны Всемирной торговой организации (далее ВТО).
А вот нерасторопность Конгресса США позволит России еще один год пользоваться американскими торговыми преференциями. «В июле прошлого года Всемирный
банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Это автоматически означало, что она должна лишиться доступа к так называемой Генеральной системе
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преференций (ГСП США). Для России по состоянию на
конец июля прошлого года речь шла о 425 товарных позициях. Объем американского импорта из РФ в рамках ГСП
достигал почти 544 млн. долларов» [5]. По законодательству США программу необходимо ежегодно продлевать
и корректировать. Но так как Конгресс США не успел это
сделать в прошлом году, то Россия может пользоваться
льготным режимом до 1 января 2016 года.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. http://www.kazedu.kz / referat / 50904
2. http://www.kazedu.kz / referat / 50904
3. http://wingi.ru / content_articles_view / id-4891
4. http://www.customsunion.by / info / 3509.html
5. http://itar-tass.com / ekonomika / 884432
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