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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ВЫЯВЛЕНИИ СУЩНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОРИТМИЧЕСКОГО ЧУВСТВА
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В статье осуществляется анализ научных подходов в выявлении сущности музыкально-ритмического чувства.
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SCIENTIFIC APPROACHES TO IDENTIFICATION OF ESSENCE OF MUSICAL
AND RHYTHMIC SENSE
M.V. Bliznichenko, Senior Professor,
I.N. Ostrikova, Senior Professor,
Chair of Theory and Methodology of Music Education,
Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia
In the article the analysis of scientific approaches to identification of
essence of musical and rhythmic senses.
Keywords: musical-rhythmic feeling; the capacity for auditory
presentation; the emotional expressiveness of musical rhythm; music
perception; nature of the motor; the relationship with the physiology
of the human body; motor reaction; muscular sense.

При кажущейся простоте понимания сущности музыкально-ритмического чувства в науке существует довольно широкий спектр в интерпретации
данного человеческого феномена. Исследования В.П. Анисимова, Н.А Ветлугиной, Е.Д. Критской, И.М. Сеченова и других ученых дают нам возможность осуществить научно-теоретический анализ по данному вопросу. В
музыкальной практике под музыкально-ритмическим чувством понимается способность, лежащая в основе проявлений музыкальности: способ-
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ности к слуховому представлению, музыкально-ритмического чувства,
которые связаны с восприятием, воспроизведением и изобретением временных отношений в музыке. Ученые характеризуют музыкально-ритмическое чувство как способность активно двигательно переживать музыку,
чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить. По мысли ученых, в самом общем понимании специфичность музыкально-ритмического чувства проявляется в том, что процесс слушания, восприятия музыки непосредственно сопровождается теми
или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими ритм музыки. Отмечается, что чувство ритма имеет определенную
выразительность и носит эмоциональный характер, при изменении темпа
она становится качественно отличным, чем и отличается от других музыкальных способностей.
В своей основе чувство ритма имеет моторную природу. Музыкальноритмическое чувство вполне оправданно рассматривают в тесной взаимосвязи с физиологией организма человека. В.П. Анисимов отмечает взаимосвязь между восприятием музыки и такими функциями организма
человека как дыхание, пульс, мышечная моторика и динамические показатели. При этом организм "ощущает периодичность частот музыкальной
метроритмики, соответствующей биоритмам организма" [1, С. 49]. Т. Болтон отмечает, что любые движения или мышечные сокращения являются
не просто результатом, а условием ритмического переживания [11]. В.И.
Петрушин рассматривает чувство ритма как "слухомоторную реактивность
на равные промежутки времени и чувство темпа – скорости двигательных
реакций, мышечного чувства, обеспечивающего адекватное восприятие и
воспроизведение членораздельности звуков и связности звуковых звеньев в осмысленную группу звуковых соотношений в различных темпах с
постепенным ускорением или замедлением" [10, С. 42].
Н.А. Ветлугина исследует музыкально-ритмическое чувство с психологической стороны и характеризует восприятие музыкального ритма как
активно-действенный процесс. Она отмечает: "…полноценное восприятие
музыки есть ритмическое восприятие... Процесс слушания музыки предполагает не просто слушание, но и творческое осмысление произведения"
[4, С. 148]. Итак, музыкально-ритмическое чувство, по мнению Н.А. Ветлугиной, должно, прежде всего, проявляться в том, что "восприятие музыки
совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими временной
ход музыкального движения, или, говоря другими словами, что восприятие музыки имеет активный, слухомоторный характер и представляет собой слуходвигательное действие" [4, С. 154].

6

Однако движения, как таковые, еще не образуют ритмического переживания. Н.А. Ветлугиной, Г.М. Цыпин отмечают, что двигательные мотивы
являются органическим компонентом восприятия ритма, а не внешним
сопутствующим по отношению к нему явлениям [3; 13]. Н.А. Ветлугина подчеркивает: "при обосновании сущности и особенностей процесса музыкально-ритмического воспитания следует опираться на знание физиологии и психологии учащихся с целью разработки психофизиологических
основ музыкального ритма, его структуры и развития" [3, С. 72]. Е.Д. Критская приходит к выводу, что младшим школьником "ритмически воспринимается" последовательность одинаковых раздражений. Ее экспериментальные исследования показывают, что, как только произошло такого рода
"субъективное ритмизирование" возникает совершенно своеобразное "переживание ритма" [7, С. 62].
В музыкальной педагогике распространено убеждение о том, что музыкально-ритмическое чувство мало поддается воспитанию. Н.А Ветлугина проводит различие между музыкальным слухом и чувством ритма, считая, что последнее развивается гораздо труднее, чем музыкальный слух
[3]. Большинство ученых в области музыкальной психологии, в частности
М.С. Осеннева, склоняются к суждению, что "основную роль в формировании учащихся способностей, в том числе и чувства ритма, играют жизненный опыт, деятельность, обучение и воспитание. А природные предпосылки (задатки) благоприятствуют развитию способностей, в том числе и
чувства ритма, ускоряют их развитие, позволяют достичь больших успехов" [9, С. 83].
Подчеркивая выразительную роль и значимость ритма в музыке М.А. Михайлова справедливо говорит, что "одним из важных критериев развития
чувства ритма является эмоциональный... и поскольку музыкальный ритм
является одним из выразительных средств музыки, он всегда является
выражением некоторого эмоционального содержания музыки" [8, С. 110].
Это дает основание утверждать, что "воспринять и воспроизвести музыкальный ритм можно только на основе эмоционального восприятия ритма, опирающегося на моторику" [6, С.150]. М.А. Михайлова приходит к
выводу, что "музыкально-ритмическое чувство, есть способность активно
двигательно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить" [8, С. 110]. В раннем возрасте это проявляется в том, что слушание музыки совершенно
непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими ритм музыки. Оно лежит в
основе всех тех проявлений музыкальности, которые связаны с восприятием и воспроизведением временного хода музыкального движения [8].
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Экспериментальные исследования подтверждают возможность воспитания музыкально-ритмического чувства. В.Н. Холопова пишет, что "чувство ритма трудно поддается воспитанию, поэтому его развитие важно
начинать в младшем школьном возрасте, в период, когда формируются
все сферы личности. Если человек будет обладать с этого возраста музыкально-ритмическим чувством, то для него музыкально-ритмическая задача всегда будет легче формально равно трудной задаче на внемузыкальный ритм" [12, С.200]. В период первоначального развития чувства
ритма, оказывающего решающее влияние на последующее развитие учащегося, младший школьник имеет дело с медленными ритмами. В.К. Белобородова пишет: "воспитание музыкально-ритмического чувства усложняется при попытке выделения ритмического момента из музыкальной
ткани и стремления добиться адекватного восприятия и воспроизведения
его, как такового, вне музыки, а после решения задачи присоединить к
ритму музыку, заполнить музыкально-ритмические формулы. Задачу воспитания музыкально-ритмического чувства при этом сводят к задаче воспитания чувства ритма в общем, а затем применить полученные знания к
музыке" [2, С.50].
Таким образом, музыкально-ритмическое чувство характеризуется способностью активно переживать музыку, отражать ее в движении и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения.
Примечания:
1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей учащихся. –
М. : Гуманит. Центр Владос, 2004. – 192 с.
2. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие к теории вопроса. Музыкальное восприятие школьников. – М. : Педагогика, 1975. – 506 с.
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М. : Просвещение,
1981. – 255 с.
4. Ветлугина Н.А. Структура музыкальности и пути ее исследования. – М. :
Академия, 2002. – 506 с.
5. Григорьев А.Ф. Концертмейстерское мастерство: интеграция теории
и практики. – Ставрополь : Ставролит, 2007. – 144 с.
6. Келдыш Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь. – М. : Большая Советская энциклопедия, 1990. – 463 с.
7. Крицкая Е.Д. Восприятие музыки как педагогическая проблема Теория и методика музыкального образования учащихся. – М. : Флинта –
Наука, 1999. – 326 с.
8. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей учащихся. –
Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с.

8

9. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. – М.: Академия, 2001. – 368 с.
10. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М. : Владос, 2007. – 176 с.
11. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М. : Просвещение, 1994. – 606 с.
12. Холопова В.Н. Проблемы музыкального ритма. – М. : Просвещение,
1993. – 353 с.
13. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство. Теория и практика. – М. : Алетейя, 2001. – 320 с.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРЕБЕНСКИХ КАЗАКОВ В КОНТЕКСТЕ
"ВЖИВАНИЯ" В КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
И АДАПТАЦИИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
А.Ф. Григорьев, доктор культурологии, кандидат педагогических наук,
профессор МАН, академик РАЕ, Ставропольский государственный
педагогический институт, Ставрополь, Россия
grig.26rus@gmail.com
В статье осуществляется историко-культурологический анализ проблемы этнокультурной идентификации гребенских казаков в контексте "вживания" в культурный ландшафт Северного Кавказа и адаптации в полиэтнической среде.
Ключевые слова: этнокультурная идентификация гребенских казаков;
"вживание" в культурный ландшафт Северного Кавказа; адаптация в
полиэтнической среде; антропологическая парадигма автохтонного
происхождения гребенского казачества; полиэтнокультурное взаимодействие с автохтонными народами Северного Кавказа; развитие культуры межнациональных отношений.

ETHNO-CULTURAL IDENTIFICATION OF GREBENSKY COSSACKS IN THE CONTEXT
OF "SURVIVING" IN THE CULTURAL LANDSCAPE OF THE NORTH CAUCASUS
AND ADAPTATION IN MULTI-ETHNIC ENVIRONMENT
A.F. Grigoriev, DSc of Cultural science, PhD of Pеdagogical science, Professor
of MAN, Academician RAE, Chair of Theory and Methodology of Music
Education, Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia
grig.26rus@gmail.com
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This paper presents historical and cultural analysis of the problem of
ethnocultural identification Grebensky Cossacks in the context of "liveing" in the cultural landscape of the North Caucasus and adaptation in
politi-cal environment.
Keywords: ethno-cultural identification of Grebensky Cossacks;
"integration" in the cultural landscape of the North Caucasus;
adaptation in dieticheskoe environment; anthropological paradigm of
autochthonous origin Grebensky Cossacks; politicalturmoil interaction
with the indigenous peoples of the North Caucasus; the development of a
culture of minazi-national relations.

Проблематика этнокультурной идентификации гребенских казаков в
контексте "вживания" в культурный ландшафт Северного Кавказа и поликультурной коммуникации основополагается на антропологической парадигме автохтонного происхождения гребенского казачества в процессе
полиэтнокультурного взаимодействия с автохтонными народами, исторически осваивающими территории Северного Кавказа и Прикаспия.
Проблема этнокультурной идентификации гребенских казаков приобретает современное звучание и актуальность в контексте формирования и
развития культуры межнациональных отношений в исторически поликультурном регионе Северного Кавказа. Проблематика освоения Северного
Кавказа и адаптации казаков к полиэтнической среде связана, в свою очередь, с анализом смены и трансформации образа жизни и хозяйственнокультурного типа, вопросами поликультурного взаимодействия народов,
в совокупности влияющими и определяющими этнокультурную конфигурацию и этносознание казаков.
В формировании этнокультурной идентификации, в первую очередь,
сыграли решающую роль политические, исторические, религиозные, социокультурные, коммуникативные и этнокультурные факторы. Кроме того,
на формирование этнокультурной идентификации казаков повлияли социо-культурная среда, бытовая сфера и система жизнеобеспечения, включающая иноэтничное окружение, образ жизни, хозяйственно-культурный
тип [9].
Формирование этнических признаков гребенских казаков происходило в вольный период и облегчалось при этом удалением от метрополии и
наличием не славянского и не христианского окружения. Формирование
этносознания не заняло у гребенцов большого исторического периода, и в
этом сыграли свою роль экстремальные условия, в которых находились
ранние казачьи социоры, иноэтничное окружение, с которым были установлены не только тесные взаимовыгодные отношения, но и особые куначеские, бракородственные контакты. Язык и вера, по замечанию Л.Б. Засе-
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дателевой и Н.Н. Великой, а также специфический военно-промысловый
хозяйственно-культурный тип (далее – ХКТ) помогли гребенцам не ассимилироваться и устоять в иноэтничной среде [3; 11].
Первые казаки-гребенцы на Тереке жили с прочно устоявшимися старообрядческими религиозными традициями, оказавшими огромное влияние на их этносознание. Это еще раз подтверждает древнее автохтонное
происхождение гребенцов, поскольку оказавшись на периферии и за пределами территорий древней Руси, они продолжали исповедовать и сохраняли до христианские верования и традиции. Тенденция к обособлению и
изоляции от внешнего мира, характерная для разных толков старообрядчества, особенно проявлялась на Тереке и оплотом старообрядчества оставались гребенские станицы [4, С. 12-15].
Определение "гребенской" появилось в официальных документах достаточно поздно, только в 1613 г., когда гребенские казаки приехали в Москву вместе с кабардинской депутацией, где впервые получили обещание
от государства о выплате им жалования [17, С.10]. При этом казаки сохраняли свою независимость от государства и под вольным казачеством на
Тереке в XVI-XVII вв. подразумевались, прежде всего, проживавшие в горах
(горские, гребенские) казаки. Однако в документах XVII в. терские низовые
и гребенские казаки упоминаются вместе, что затрудняло определение
конкретной группы, кроме того встречается смешанное название "терские
гребенские" [17, С. 22].
В самоназвании "гребенские казаки" нашел отражение и географический фактор. Как отмечал В.Б. Виноградов, гребнями в XVI-XVII веках назывались Черные горы Чечни, у подошвы которых начиналась плоскость,
несущая на себе систему "остаточных" широтных гряд Сунженского, Терского хребтов [6, С.7].
Важным фактором, влияющим на этносознание гребенских казаков,
является полиэтничность состава гребенских городков, которые пополнялись за счет представителей соседних северокавказских народов, ставших
изгоями в своих общинах по различным причинам (кровная месть, нарушение обычаев и пр.) По документам известны оставшиеся в гребенских
станицах ногайцы, "ясыри" кабардинских, брагунских и других владельцев [12, С. 64, 221], которые принимая крещение, вливались в состав гребенцов. Не случайно о гребенцах, как о конгломерате местных народов,
спаянных русской кровью и объединенных общей судьбой, писали еще
дореволюционные авторы В.А.. Потто, И.Д. Попко и другие. В различных
документах начала 50-х гг. ХVII века сохранились имена гребенцов, подтверждающие их тюркское происхождение. И хотя было предписано возвращать беглецов в Кабарду, документы подобных "выдач" не зафиксиро-
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вали. О том, что в состав гребенского казачества входили представители
разных народов, свидетельствуют прозвища и фамилии казаков. Даже в
ХIХ веке многие казачьи роды помнили о своем происхождении. О родстве гребенцов с чеченцами подтверждается и генеалогией многих казачьих фамилий. Гулаевы, например, всегда радушно встречали своих родственников из чеченского тейпа Гуной Веденского района, которые, в свою
очередь, помогали им убирать и перевозить хлеб, поддерживали в случае
нужды. По различным сведениям, гунойцы бежали к казакам из-за кровной мести или из-за насаждения ислама [13, С. 49-50.].
Характерной особенностью гребенцов является отчуждение себя от "русских". Гребенцы помимо первопредков-казаков указывали осетин, черкесов, чеченцев и ногайцев. Хотя в источниках известны многочисленные
выходцы из различных регионов России, пополнявшие казачество Терека,
казаки-старожилы всячески отрицали какую бы то ни было связь с выходцами из российских регионов. С одной стороны, казаки дистанцировали
себя от податного населения России и поэтому выводили свою родословную исключительно от иноплеменников. С другой – признание "российского" притока означало, что подозрения властей в том, что казаки принимают русских беглых, подтверждалось. И поскольку это могло привести
лишь к осложнениям с царской властью, и казаки упорно замалчивали
восточнославянские корни, всячески подчеркивая свое происхождение от
неких вольных людей из горских народов [3].
Последующее позже вытеснение вольного казачества с гребней гор на
левобережье Терека, происходившее под давлением воинствующих соседей (кумыков, чеченцев и кабардинцев), повлекло за собой постепенный
перелом в этносознании казаков и все большее их "обрусение" [8, С. 79].
Вольное "горное" казачество, оказавшись в сложной ситуации, переселялось к первым русским крепостям на Тереке (Терки и Терский редут – в
устье Терека).
Немаловажным фактором, влияющим на формирование этносознания гребенцов – являются бракородственные связи гребенцов и горцев.
Браки вольного периода носили межэтнический характер, иными они вряд
ли могли быть. Даже в ХIХ веке, когда взаимоотношения с горцами серьезно обострились, у казаков-гребенцов женами были женщины из числа
дагестанских народов, кабардинцев и чеченцев. Этническая и религиозная принадлежность традиционно считались по отцу [9].
Многовековые бракородственные смешения казаков и горцев вполне
естественно наложили заметный отпечатак не только на внешний облик
гребенского казака, но и на его внутренний "психологический портрет",
т.е. характер, темперамент, передающиеся генетически и ментальные свой-
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ства, сформированные в процессе жизнедеятельности. Естественно, это
многовековое смешение русских, северокавказских и тюркских культурных компонентов способствовало выработке социокультурных инноваций.
Отмеченные межэтнические контакты не могли не оказать своего влияния
на образ жизни и ритуально-обрядовые традиции казаков [10].
Основой этнического образования гребенцов выступили русский язык,
содержащий массу слов из северокавказских и тюркских языков, религия
(старообрядчество) и полиэтническое взаимодействие. При этом, у горцев
перенимался опыт ведения войны и хозяйства, взаимоотношений с соседями, многие элементы материальной и духовной культуры [1].
Процесс многовекового культурогенеза гребенского казачества ярко
запечатлелся, прежде всего, в духовной и материальной культуре, в которой переплелись этнокультурные черты различных славянских, тюркских,
горских племен и поздних русских переселенцев на Северный Кавказ. В
"вольный" период традиционная культура гребенцов испытала заметное
влияние северокавказских (кабардинских, чеченских и др.) и тюркских (кумыкских, ногайских и др.) традиций. Первое выразилось в заимствовании
многих элементов жилища, пищи, одежды, вооружения, конского снаряжения, спортивно-развлекательных игр и состязаний, свадебных обрядов,
использовании местных музыкальных инструментов, танцев и др. [9]
Все это явилось, безусловно, порождением не только длительного соседства, но и межэтнических браков. При этом "кавказские" заимствования не только вытесняли прежние элементы материальной и духовной
культуры, но и сосуществовали с ними (бревенчатая изба и сакля, сусек и
сапетка в одном дворе, складни в киоте и оружие по стенам, трепак и
лезгинка, стойкость в пешем бою, присущая русским, и лихое горское наездничество) [5; 15]. Наблюдалось также смешение русских и северокавказских культурных компонентов, а также выработка на этой основе инноваций (например, свадебная обрядность). В то же время были сохранены
древнерусская религиозная старообрядческая традиция, древнерусская
песенная традиция и пр.
Традиционно считается, что этнокультурная маргинальность возникает при миграциях и у потомков межэтнических, межрасовых браков. Однако материалы по казачеству показывают, что глубокое проникновение в
другую культуру могло происходить не только в результате межэтнических
браков, но и различных форм искусственного родства и дружественных
отношений, развития билингвизма, который позволял воспринимать "чужую" культуру, как "свою" [3]. Отметим, что тесные взаимосвязи в казачьей
среде (казачье братство) находили свое отражение во взаимопомощи во
время отражения опасности и хозяйственных работ, совместной воинской
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службы и др. В этих и иных случаях уровень солидарности казачества был
очень велик.
Влияние на культуру гребенского казачества других соседей – тюркоязычных народов также весьма заметно. В их речи наличествовал большой
пласт тюркских слов, большей частью связанных со скотоводством. Многие казаки и в ХIХ веке еще хорошо знали "татарский" язык и даже использовали его в разговоре между собой [14]. Сходными были мифические
представления о земле, вихре, кометах, затмении, амулеты от болезней.
Влияние тюрок коснулось свадебной обрядности, тематики песен, женской одежды и украшений и др.[2].
Таким образом, многовековая контактность сказалась не только на
характере материальной и духовной культуры, но и вполне естественно
отложилась в их этносознании. Этносознание гребенцов прошло несколько стадий от выделения-противопоставления "мы-они" к осознанию своей
этнической принадлежности, общих интересов и ценностей. Этнизация
гребенских казаков сопровождалась появлением представлений о собственной истории и своей прародине, которой считались гребни Северного Кавказа, бассейн реки Сунжи (правого притока Терека). В этнониме гребенцов отразилось место их исхода и проживания, и в дальнейшем вполне
естественно этническое самосознание вместе с особенностями материальной и духовной культуры передавалось каждому новому поколению в
ходе воспитания и социализации [9].
Таким образом, культурные элементы во многом явились порождением межэтнических браков казаков и горских народов, их полиэтнокультурных взаимодействий, и именно духовная, традиционная культура является основой формирования и сохранения этносознания и признаков
идентификации.
В современном контексте сохранение традиционной культуры казачества и народов Северного Кавказа, системное изучение, возрождение традиционных ценностей, приобретает особое значение как средство поликультурной коммуникации, как эффективный способ формирования
культуры межнационального общения, гражданской общероссийской консолидации, что особенно актуально для многонационального Северного
Кавказа. Это в свою очередь позволит выстроить стратегию национальной
и культурной политики на Северном Кавказе, обеспечивающую базовую
основу эффективной модернизации в масштабе России.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ
ЭТНОСА
М.Г. Мигунова, ст. преподаватель, кафедра Хорового дирижирования,
Ставропольский государственный педагогический институт,
Ставрополь, Россия
В статье рассматриваются условия формирования самосознания этноса посредством социокультурных традиций. Осуществлен анализ актуальной проблематики, которая характеризуется поиском средств в
научной мысли, способствующим сохранению социокультурного опыта,
формированию средств межнационального культурного диалога.
Ключевые слова: социокультурные традиции; этнос; самосознание; культура.

SOCIAL AND CULTURAL TRADITION AS THE BASIS OF CONSCIOUSNESS ETHNOS
M.G. Migunova, Senior Professor, Chair of Choral Conducting, Stavropol
State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia
In the article the conditions of formation of ethnic identity by means of
social and cultural traditions. The analysis of current issues, which is
characterized by the search for funds in scientific thought, contributing
to the preservation of social and cultural experience, the formation of
funds of international cultural dialogue.
Keywords: socio-cultural traditions, ethnicity, identity and culture.

Этническое самосознание как специфическая форма сознания в целом
формируется в контексте становления и развития этноса, определяя его
духовно-культурную идентичность. Исследование проблемы самосознания этноса, выступающего синкретичной системой представлений народа
о своем этническом единстве, выраженном в исторической памяти, традициях, культуре, языке, ценностных ориентациях, позволяет раскрыть социокультурную специфику этнической общности.
Как справедливо отмечено А.Ф. Григорьевым "реальные процессы усиления этнической мобилизации, самоидентификации, отмеченные во всем
мире с середины XX века, сопутствуют нарастающей унификации духовноматериальной культуры, а также процессам глобализации. В свою оче-
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редь, тенденция культурной глобализации особенно обостряет интерес к
культурной самобытности и актуализирует проблемы сохранения и возрождения национальных культурных ценностей" [3, с.11] В условиях поликультурной и многонациональной российской государственности проблема исследования социокультурных традиций как основы развития
самосознания этноса приобретает особую остроту, социально-политическую, социокультурную и научно-практическую значимость.
Развитие самосознания этноса является сложным процессом, основанным на исторических, социально-политических, культурных традициях, составляющих социокультурное наследие этноса. В настоящее время
данный процесс определяется взаимообусловленностью таких тенденций
как унификация культур, связанная с глобализацией и стремлением народов сохранить свои традиции в условиях этнонационального многообразия.
Развитие диалога этносов и культур, внимание к социокультурным традициям как к возможному механизму сохранения целостности в социально-историческом разнообразии и нахождение различными социальными группами утраченной идентичности ведет к повышению интереса
этносов к духовно-нравственным составляющим своей культуры, специфическим нравственно-этическим нормам, составляющим основу самосознания и способствующим его формированию.
Традиции выступают универсальной формой, сохраняющей социокультурный опыт этноса. В определенном теоретическом контексте понятия
"культура" и "традиция" синонимичны. Одной из фундаментальных характеристик понятия "традиция" выступает способность к поддержке преемственности, аналогичное значение включает и термин "культура", так
как именно в нем находит отражение культурное наследие определенного
этноса.
Отсутствие единого определения понятия "традиция" обусловлено не
только многообразием самих традиций, длительностью и поливариантностью их проявления в культуре, но и тем, что каждый этап развития общества актуализирует новый аспект данного феномена и позволяет отрефлексировать ту часть, которая находится в латентном состоянии в течение
длительного времени.
Как отмечает К.В. Чистов, "традиция как способ сохранения культуры
показывает, что культура – это не столько результат человеческой деятельности, сколько способ этой деятельности в целом". С подобной точки зрения анализ социокультурного опыта этноса, его культурной идентичности
предусматривает выявление онтологических основ культуры и механизма
ее функционирования, содержащийся в традициях [7, с. 106].
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Разделяя подобную точку зрения, Ю.А. Левада определяет традицию
как "механизм воспроизводства культуры или социальных институтов, при
котором поддержание последних обосновывается, узаконивается самим
фактом их существования в прошлом" [6, с. 253].
Э.С. Маркарян подчеркивает, что социокультурная традиция выступает
универсальным механизмом, который посредством селекции жизненного опыта, его аккумуляции и пространственно-временной трансляции позволяет достигнуть стабильности, устойчивости и поступательного развития социальных организмов.
Специфика особого внимания к многообразным аспектам традиционной культуры обусловлена условиями современной реальности. Это способствует актуализации задач выявления содержания и функций социокультурных традиций, которые выступают кодом культуры любого этноса
и оказывают влияние на формирование его самосознания. Философскометодологический анализ культурного опыта в рамках трансформации
самосознания этноса, обусловленный социокультурными традициями,
позволяет раскрыть общественно-исторические, когнитивные, социокультурные предпосылки данного процесса.
Целостность понимания этнического самосознания и социокультурных
традиций этноса как его онтологической основы, обусловлена содержанием, которое вкладывается в такие философские и культурологические
понятия как "этнос", "нация", "этническое самосознание". Научно-теоретическое исследование данных понятий определяется целостностью социальной практики, формами ее существования, функционированием и развитием [4].
Анализ трудов зарубежных и отечественных авторов позволяет обнаружить, что в рамках таких теоретических подходов как конструктивизм,
примордиализм и инструментализм продолжаются дискуссии по вопросам сущности этноса, его определения к социальной или биологической
общности.
Ю.В. Бромлей, В.Г. Бабаков, В.М. Семенов как представители социальной концепции сущности этноса убеждены в понимании этноса как социального организма и определяют его как исторически сложившуюся общность. Исследователи признают, что в историческом аспекте этнос
предшествует нации, это дает основание рассматривать его в качестве природно-биологической основы [1].
Так, В.Г. Бабаков, В.М. Семенов, разделяя понятия "этнос" и "нация",
утверждают, что данные явления относятся к разным социальным сферам.
Сущность этнической общности наиболее ярко проявляется в этнических
процессах (этническая ассимиляция, этническое слияние, этнические вклю-
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чения, этническое расщепление). Несмотря на то, что нация выступает высшей формой этноса, исследователи отрицают полное тождество между
данными понятиями. Трудность разграничения этих дефиниций заключается в том, что не они являются первичными субъектами исторического
процесса, а выступают социально-историческими организмами. Этнос
включает в себя территориально-языковые и культурно-психологические
компоненты, в то время как понятие "нация" помимо этнического компонента содержит социальные процессы, играющие ведущую роль в жизнедеятельности подобного коллектива. Нация как высшая ступень социально-этнического рода отражает два взаимосвязанных компонента:
– этнический (язык, устоявшиеся формы материальной культуры, народное искусство, фольклор, традиции, нравы, обычаи);
– социальный (социально-классовая структура, система социальных
отношений, политические институты и др.).
Подчеркивая биологическую сущность этноса, Ю.М. Бородай, Л.Н. Гумилев определяют его как биосоциальный организм, следствие биологической популяции. Так, в рамках социокультурного примордиализма,
Л.Н. Гумилев утверждает, что этнос это "устойчивый комплекс особей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам, имеющий внутреннюю структуру, в каждом случае своеобразную, и динамический стереотип поведения".
На основе подобного понимания понятия "этнос", ученый выделяет
несколько вариантов этнических контактов:
– сосуществование, в процессе которого отсутствует смешивание и подражание этносов друг другу, при котором используются исключительно
технические заимствования;
– ассимиляция, предполагающая полное уничтожение одного этноса
другим с абсолютным игнорированием старых традиций;
– метисация – сохранение и сочетание традиций, культурной памяти
предшествующих этносов;
– слияние, при котором происходит утрачивание традиций предшествующих этносов и возникает новый (третий) этнос.
Относительно понятия "нация" также отсутствует единое мнение.
Л.М. Дробижева определяет нацию как этносоциальный организм, Ю.В.
Бромлей одним из признаков нации считает наличие государственности
[1; 2].
Таким образом, несмотря на неоднозначность понимания данных понятий, исследователи подчеркивают тесную взаимосвязь основ понятий
"этнос" и "нация". Вместе с тем, эти понятия не равнозначны, поскольку
под категорией "нация" понимается, прежде всего, политическая общность,
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с такими специфическими признаками как поликультурность и полиэтничность. Отличительной чертой этноса выступает его этнокультурное содержание, которое отличает его от других общностей. Именно это позволяет
рассматривать этнос с точки зрения одного из вариантов социокультурных,
социально-политических связей в обществе, осознанно отождествляющих
себя с данной общностью. Специфической составляющей сознания этноса
выступает этническое самосознание, а механизмом саморегулирования
для него является социокультурные традиции.
Тенденция исследования культурного и исторического опыта этноса
позволяет глубже осознать актуальные проблемы современности. Анализ
социокультурных традиций, рассматриваемых как основа становления и
развития самосознания этноса, особенно важно в условиях демократических процессов, происходящих в настоящее время и способствующих
возрождению универсального этнокультурного опыта народов.
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В статье анализируется проблематика сохранения песенного фольклора как средства ретрансляции культурно-исторического и духовного
наследия своего этноса. В современных условиях экономической модернизации общества и глобализации мира проблема сохранения национальной культуры и ретрансляции культурно-исторического и духовного наследия приобретают все большую остроту и значимость, что
сопровождается научным интересом.
Ключевые слова: сохранение песенного фольклора как средства ретрансляции культурно-исторического и духовного наследия своего этноса; духовно-нравственные ценности; унификация национальных культурных традиций; сохранение национальной идентичности, культурной
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В современном обществе особую значимость приобретает проблема
воспитания духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, что
тесно взаимосвязано с вопросами приобщения к национальной культуре
в целом и песенному фольклору в частности.
В современных условиях экономической модернизации общества и
глобализации мира проблема сохранения национальной культуры и ретрансляции культурно-исторического и духовного наследия приобретают
все большую остроту и значимость, что сопровождается научным интересом. Сущность, специфичность, функциональность национальной культу-

21

ры и песенного фольклора исследуются в трудах многих ученых. Проблема сохранения национальной культуры в целом и песенного фольклора, в
частности, как средства ретрансляции культурно-исторического и духовного наследия своего этноса сохраняет свою актуальность и характеризуется противоречием. С одной стороны очевидна потребность в сохранении
и возрождении национальной культуры и песенного фольклора как средства ретрансляции культурно-исторического и духовного наследия своего
этноса, а с другой – отмечается неизбежность потери национальной культуры и песенного фольклора в условиях глобализации мира. При этом
подчеркивается огромная разрушительная сила глобаллистических тенденций, направленных на унификацию национальных культурных традиций, что в условиях многонационального государственного образования
создает идеологическую базу экстремизму и сепаратизму. В этой связи
сохранение национальной культуры особенно средствами песенного фольклора обеспечивает сохранение национальной идентичности, культурной
самобытности и в конечном итоге спасает общество от гибели и распада.
Данная проблематика требует, прежде всего, анализа вопроса выявления
сущности, специфики и функционирования песенного фольклора и приобретает особую остроту и значимость.
В научных трудах, посвященных данной проблематике особая роль
отводится духовной стороне культуры. Ученые в исследовании сущности,
специфики и функционирования песенного фольклора едины в утверждении тезиса о его роли и значимости в духовной сфере жизнедеятельности
этноса. Справедливо отмечается, что философия духовности оберегает этнос от поглощения, самоуничтожения и морального падения. Очевидно,
что "развитие и функционирование песенного фольклора представляют
собой, результат духовной переработки жизнедеятельности этноса, поэтому каждая культура, отражая специфику уклада жизни ее создателя, его
поведения, особый способ мировосприятия в мифах, легендах, религиозных верованиях и ценностных ориентациях, содержит совокупность духовно-нравственных мировоззренческих ценностей, свойственных своей
этнической общности" [2, с. 46-48]. Главной особенностью песенного фольклора, по справедливому замечанию ученых различных научных отраслей, отмечается способность фольклора с огромной выразительностью и
непосредственностью передавать многовариантность красок эмоционального состояния человека, все богатство чувств и оттенков, существующих в
реальной жизни [1].
Благодаря временной природе, именно песенный фольклор способен
передать смены переживаемых настроений, их динамику, представление
о пространственно-временном окружении человека, явлениях окружаю-
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щей жизни человека, природы, мироздания с помощью различных интонационно-звуковых способов выражения чувств и мыслей [3, с. 302-305].
Кроме того, песенный фольклор, выполняя по отношению к академическому искусству, по выражению А.Н. Сохора, функцию "жанрового фонда" [9,
с. 205], реализует "важнейшие функции накопления, хранения, распространения и ретрансляции знаний, норм ценностей и значений, при том, что
художественная деятельность людей, являющихся создателями, хранителями и потребителями духовных и материальных ценностей, представляет национальное достояние и культурный фонд народа. Традиционный
песенный фольклор как основа музыкального искусства в целом, являясь
генетически самым близким человеку, становится, таким образом, самым
эффективным средством формирования мировоззрения, духовно-нравственных личностных ценностей личности" [3, с. 305 – 307].
Исходя из осмысления сущностных и специфических характеристик
музыкального искусства и этнической культуры, А.Ф. Григорьев представляет песенный фольклор в системном взаимодействии "среда – человек
– фольклор – этнос", и интерпретирует его как "многомерное и полифункциональное явление…, как особый совокупный социокультурный продукт и древнейшую форму общественного сознания, выражающую в наиболее концентрированном виде и устойчивых форм образы и отношения
социокультурного и филогенетического опыта, а также сам процесс такого отражения, сущность и специфичность которого сформированы под
воздействием природно-социальной среды, образа жизни и хозяйственно-культурного типа" [6, с.77-78]. Подчеркивается, что "…накапливая в своем
содержании продукт и специфику жизнедеятельности этноса и творчески
перерабатывая религиозно-мифологические представления и верования,
традиционный песенный фольклор содержит совокупность духовно-нравственных мировоззренческих ценностных установок, способствует формированию и ретрансляции ментальных характеристик, свойственных своему творцу…" [5, с. 13-15].
Говоря о роли и значимости традиционного песенного фольклора как
о форме художественно-творческой деятельности и эстетического отношения к миру, А.Ф. Григорьев отмечает: "песенный фольклор реализует в процессе художественной деятельности свои функции и становится фундаментальной генетической основой в формировании и ретрансляции духовных,
нравственно-эстетических, мировоззренческих личностных ценностей и
эмоционально-образных чувств человека…; он ориентирован на формирование и развитие национального самосознания, духовной составляющей, этнической идентификации, а также направлен на сохранение культурной самобытности и этнокультурного своеобразия своего этноса..;

23

этнические компоненты традиционного песенного фольклора, отличаясь
стабильностью и устойчивостью, содержат в себе защитные механизмы
этноса и потому составляют генетическое ядро этноса" [6, с. 77-78].
Таким образом, традиционный песенный фольклор как результат духовной деятельности своего творца, является средством формирования и
развития национального самосознания, способом сохранения культурной самобытности и этнической идентификации, этнические компоненты
традиционного песенного фольклора содержат в себе защитные механизмы этноса и составляют генетическое ядро этноса, и по всем этим признакам объективно признается средством ретрансляции культурно-исторического и духовного наследия своего этноса.
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Проблема музыкального воспитания школьников в системе школьного образования приобретает сегодня особую научно-практическую остроту и социокультурную значимость в современном российском обществе.
На всех образовательных уровнях, начиная с детских садов, в не давнем
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прошлом нашей страны, закладывалась основа эстетической, нравственной, духовной культуры детей, и в этом процессе отводилась значительная
роль музыкальному воспитанию, как способу непосредственного воздействия на психоэмоциональную сферу человека. Данная проблема приобретает особую значимость в условиях современных тенденций глобализации
мира, процессы которой неизбежно ведут к девальвации общечеловеческих ценностей [1]. Главной задачей массового музыкального воспитания
в общеобразовательной школе, как справедливо, отмечают ученые, является не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через
музыку на духовный мир учащихся [3].
Длительное время в общешкольном музыкальном образовании содержание и методика копировалась с профессионального музыкального обучения, где преобладала теория музыки, а пение и сольфеджирование следовали за теорией без должной последовательности. Такие важные формы
обучения, как слушание музыки, музицирование на музыкальных инструментах не было включено в практику школьного музыкального образования. Сосредоточение внимания на одном звене обучения характерно и для
других, достаточно развитых систем обучения [3].
Современные социальные условия создают благоприятную почву для
потребления всевозможного музыкального суррогата, который становясь
единственной духовной потребностью молодежи, неизбежно ведет к пресыщенности, умерщвляя, в конце концов, все эстетические идеалы и творческие способности. Так, по справедливому замечанию А.Ф. Григорьева,
"формируется своеобразный тип эстетически извращенного человека, не
способного к активному, позитивному образу жизни и творческому созиданию" [3, 21-24]. Тот же автор, в этой связи, подчеркивает, что "все более
актуальной становится проблема музыкально-эстетического воспитания
школьников и учащейся молодежи средствами высокохудожественных
образцов музыкального искусства" [3, 21-24].
Данная проблематика и современная социокультурная ситуация в российском обществе актуализирует потребность в разработке новых подходов
в музыкально-эстетическом образовании. К сожалению, новые образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-региональный
(НРК) компоненты, в целом не отражают потребности общества. Содержание и объем НРК школьного музыкально-эстетического образования в
рамках образовательного пространства Ставрополья до сих пор не разработаны, и реализуются в отдельных образовательных учреждениях различного уровня на уровне эксперимента. Некоторый анализ научно-экспериментальных педагогических исследований свидетельствует об
отсутствии системного подхода к национально-региональному музыкаль-
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но-эстетическому образованию в Ставропольском регионе, о чем отмечено в материалах VII Региональной Ставропольской научно-практической
конференции 2005 года [2, 66-72]. Этому способствует введение в учебные
планы образовательных учреждений в качестве регионального компонента
таких дисциплин, которые позволяют знакомить учащихся с традиционной культурой родного края, с различными видами и жанрами народного
творчества. Еще русские отечественные композиторы высоко оценивали
народно-песенное творчество как средство музыкально-эстетического воспитания народных масс. Так, С.И. Танеев отмечал, что неисчерпаемое богатство народной музыки, созданное в течение предшествующих веков
может служить показателем богатейших музыкальных сил, заложенных в
недрах русского народного гения, что является недосягаемым для нас
образцом [4].
А.Ф. Григорьев, исследуя проблемы музыкально-эстетического образования в Ставропольском крае, в частности, говорит о необходимости
внедрения национально-регионального компонента в систему школьного
музыкального образования и видит решение проблемы в Ставропольском крае в системном подходе к национально-региональному музыкально-эстетическому образованию. Автор подчеркивает: "…решение может и
должно осуществляться на основе интеграции деятельности социальнокультурных и образовательных учреждений по выявлению, сохранению и
передаче новым поколениям старинных образцов народного творчества,
знаний и опыта народных мастеров, а также по подготовке специалистов
в области народно-художественной культуры…." [2, 66-72]. Огромная и
ведущая роль в данном процессе справедливо отводится учителю, от которого зависит в конечном итоге "носителями какой культуры мы и наше
поколение станем – носителями великой культуры, где народная традиционная культура есть часть великого целого, или почитателями грязного
примитива поп-культуры" [2, 66-72].
Таким образом, сама история и эволюция человечества подтверждает
роль и значимость музыкального искусства как средства духовного, нравственного и эстетического воспитания и развития человека.
Сегодня стало совершенно очевидным, что в процессе подготовки учителей музыки необходимо ориентироваться на потребность общества не
столько в музыканте-исполнителе, сколько в инициаторе и организаторе
действий, способного привить любовь к лучшим образцам музыкального
искусства и народного творчества, воспитать любителей музыки, что, безусловно, требует от высшей школы выработки и внедрения новых методических подходов и педагогических технологий [5].
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История становления образования и просвещения на Северном Кавказе освящена в трудах П.Г. Буткова, Д.В. Кочуры, А.А. Кудрявцева, М. Краснова,
В.В. Мельникова, Г.Н. Прозрителева, А.А. Русиной, Д.С. Ткаченко, Э.А. Шеуджева и др.
По мнению ряда исследователей, образование выступает не только
как действенное средство социального воспроизводства, механизм социализации и инкультурации личности, но и как механизм создания культурной среды, культурной элиты, интеллигенции – социальной страты способной стать непосредственным транслятором и производителем
культурных текстов и норм. Как средство социокультурного воспроизводства образование выступает в двух ипостасях – общего и специализированного. Общее образование (просвещение) нацелено, прежде всего, на
инкультурацию личности, что обусловливает более глубокий синтез воспитания и обучения.
Инкультурация личности формирует ее как "продукт" культуры данного
сообщества, закладывает в ее сознание, оценочные и поведенческие навыки и стереотипы "культурные образцы в уже готовом к употреблению
виде, а также воспитывает в ней потребителя культуры, обученного получать, использовать и интерпретировать эти культурные образцы в русле
норм, правил, традиций культуры сообщества, т. е., по существу, формирует личность, социально адекватную актуальным потребностям этого сообщества" [5, с. 223]. В числе приоритетных задач общего образования выделяются: просвещение (освоение общих научных знаний о человеке,
природе и обществе) и формирование мировоззренческих установок; инкультурация личности (вхождение в систему нормативно-регулятивных и
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ценностно-смысловых культурных установок); социализация личности (освоение основных принципов социального взаимодействия) и т. д.
Специализированное образование нацелено на несколько иные цели.
Оно готовит уже не потребителя, а интерпретатора, воспроизводителя,
создателя новых культурных форм. Социокультурные функции просвещения, их адаптивные возможности в процессе социокультурной адаптации
и социального взаимодействия были осознаны русским правительством
с самого начала, с момента включения Северного Кавказа в сферу геополитических интересов России. Автор исследования "Просветители Кавказа" М. Краснов, отмечает в данной связи: "Русское правительство при Елизавете Петровне, впервые решилось покорять кавказские племена не только
оружием, но распространением христианства среди них и обучением их
русской грамоте и языку" [4, с. 8]. В 1764 году в Моздоке открыта школа
"для преподавания новокрещенным осетинским детям закона христианского и российской грамоты" [4, с. 9]. С основанием Кавказской губернии в
1785 году, процесс организации народных школ интенсифицировался. В
1785 году открыта народная школа в Екатеринограде, в 1788 году народное училище и т. д. С 1804 года (открытие в Ставрополе первого на Северном Кавказе приходского училища), началась и просветительская роль
Ставрополя для всего не только Северного Кавказа, но и Закавказья. В
течение всего XIX века Ставрополь дает Кавказскому учебному округу выдающихся попечителей (Я.М. Неверов, М.Р. Завадский и т. д.), окружных
инспекторов, директоров гимназий и народных училищ, преподавателей
и пр., а для всей России – профессоров высших учебных заведений. Так
бывший военный министр Куропаткин, отпуская сюда на службу одного
полковника, сказал ему: "Вы едете в город просвещения" [4, с. 18]. Изменения потребностей и интересов людей в разных сферах общественной
жизни детерминировало социальный заказ на некие новые смыслы, стандарты технологий и продуктов деятельности, на появление новой социальной страты грамотных и образованных людей, способных создавать
эти новации. Условия реализации социального заказа, способствовали
отбору и интеграции новых культурных форм в региональную культурную систему [3].
Одной из безусловных культурных новаций явился "язык" как приоритетное средство социокультурной адаптации и коммуникации. На начальном этапе процесса социализации и инкультурации горских народов русский язык выступил как средство общесоциальной коммуникации "не
только религия связывает инородцев с русскими: язык служит еще более
сильным орудием при ассимиляции, духовном слиянии народов в одно
целое государственное тело" [4, с. 14].
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Следует отметить, что в региональном сообществе язык как средство
социокультурной коммуникации наделялся неким новым смыслом. Это
не только русский язык для горских народов, но и горские языки для просвещения русских. Эта культурная новация самым прочным образом интегрировалась в культурную систему, приобрела характер культурной нормы, стандарта деятельности и культурного взаимодействия, обрела
качества и функции нормативного явления социальной практики, маркера культурной идентичности, что явилось оптимальным результатом ее
интеграции в социальную практику. Так, в начале XIX века начальник Кавказской области генерал-лейтенант Вельяминов ходатайствовал о введении в кавказских учебных заведениях, кроме иностранных языков: немецкого, французского, латинского, туземных языков: персидского, татарского,
турецкого, армянского, грузинского, с добавлением калмыцкого "поелику в здешней губернии большей частью жительствуют азиатцы, то дабы
дать юношеству способ изучить сверх языков европейских и языки азиатские, здешнему краю свойственные" [4, с. 34].
В процессе реализации социального заказа на культурные новации
постепенно менялся вектор приоритетов в просвещении, обосновывались
принципы национальной политики в региональном образовании. К середине XIX века проявились некоторые тенденции "регионализации образования". Назрела явственная необходимость давать образование выходцам из горских народов не только в кадетских корпусах крупных российских
городов, но и на местах, например, в Ставропольской гимназии [3]. Директор училищ Ставропольской губернии Я.М. Неверов отмечал в данной связи: "горцам следует давать такое образование, которое представляло им
средства быть полезными гражданами не на воинском, а на преимущественно мирном поприще не выходя из своей сферы, т. е. не отдаляясь от
своих природных нравов, обычаев, верований и т. д. Поэтому горцам нужно преподавать не латинский язык, не законоведение (русское право),
имеющее мало применения к быту горцев, а естественные науки применительно к Кавказу" [2, с. 167].
Таким образом, в русле становления просвещенческих традиций, в процессе инкультурации индивида, его образования и воспитания им приобретались качества "продукта" культуры регионального сообщества, формировались мировоззренческие, ценностно-смысловые поведенческие
навыки и стереотипы. Формировались качества и потребителя культуры
способного "использовать и интерпретировать культурные образцы в русле норм, правил, традиций культуры сообщества", то есть качества личности социально адекватной культурным потребностям регионального сообщества [3]. В процессе становления просвещения в регионе, с открытием
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народных училищ, гимназий, женских учебных заведений, народных школ
в сельской местности культурное поле расширяется, складывается новая
социальная страта – губернская интеллигенция, являющаяся непосредственным производителем и транслятором культурных текстов, большую
часть которой составляли учителя.
Безусловным культурным центром, в том числе и музыкальным, на
протяжении многих лет в Ставрополе была гимназия. Имея обширную
библиотеку, гимназический инструментальный оркестр и хор преподаватели гимназии вели активную культурно-просветительскую деятельность направленную на "единение и сближение общества с гимназией",
"Это довольно частое приглашение родителей учащихся, их семейств и
всех интересующихся образованием на ученические спектакли, концерты, литературно-музыкальные вечера и т. д., после которых молодежь
обыкновенно танцовала. А взрослые вели с педагогами беседу по поводу каких-либо явлений в культурной жизни губернии и жизни гимназии"
[4, с. 83].
В процессе становления просвещения в регионе, выявилась роль сельской народной школы как действенного фактора социальной адаптации,
инкультурации и создания культурной среды. Как отмечает К.П. Яновский:
"Низшие учебные заведения, в особенности сельские начальные училища
и школы почти исключительно обслуживают местные культурные потребности. То, что затрачивает общество на свои школы, идет всецело на удовлетворение просветительной жажды его молодого поколения и, без сомнения, более содействует культуре местного населения, чем гимназии и
реальные училища" [4, с. 91].
В начале XIX века, в станицах и селах Ставрополья было открыто достаточно большое количество приходских училищ, но "оставаясь без всякого
призора, они очень скоро стали исчезать не оставляя о себе памяти". Одна
из причин такого явления в том, что еще в конце XVIII века, для просвещения крестьян были созданы так называемые "вольные училища" с "партикулярными" учителями которые "не были связаны никакими программами и никаким определенным сроком учения. Получая вознаграждение
непосредственно от родителей учащихся, и обязываясь учить детей тому,
чему желают их родители, они вели учебное дело как им Бог на душу положит" [4, с. 28]. По сложившемуся обычаю, крестьяне предпочитали отдавать своих детей партикулярным учителям, относясь с недоверием к государственным приходским училищам. Казаки и особенно старообрядцы
также враждебно относились к правительственной школе и не отдавали в
нее своих детей. Как следствие, отсутствие учащихся в государственных
школах, привело и к нежеланию учителей трудиться на этой ниве [2]. Пыта-
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ясь изменить сложившуюся ситуацию и "склонить образованных людей в
"ученое" звание, правительство старалось, прежде всего, обеспечить материальную сторону жизни учителя". Так в распоряжении попечителя Кавказского учебного округа от 18 января 1818 года предписывалось, чтобы
принародных школах и училищах "обязательно существовали участки земли, на которых бы учителя занимались в свободное от прямых обязанностей время садоводством, огородничеством и даже полевым хозяйством".
Поощрялись и такие виды хозяйствования на Ставрополье как шелководство, виноградарство и виноделие. Учителям рекомендовалось знакомить
своих учеников с названными видами хозяйственной деятельности, показывая при этом "лучшие способы его ведения" [4, с. 23]. В сферу интеллектуального производства сельского учительства входила и культурная просветительская деятельность. Это ежедневные вечерние занятия со
взрослыми, организация воскресных школ предназначенных для лиц "внешкольного возраста", вечерник курсов для желающих восполнить свое начальное образование. В 70-80-х годах, такие занятия и курсы проводились, практически при каждой школе Ставропольской губернии. "На них
присутствовала масса народа, до сего времени проводившая время около
кабаков, трактиров, или просто собиравшаяся среди улицы и выслушивавшая самые нелепые слухи и новости" [4, с. 94]. В некоторых ставропольских селах и станицах существовали библиотеки-читальни, были открыты
отделения общества "Попечительства о народной трезвости". В региональных сельских школах значительное внимание уделялось и культивированию церковного и светского хорового пения.
С открытием первого на Северном Кавказе женского учебного заведения, училища св. Александры в 1849 году в Ставрополе, начался процесс
становления женского образования в регионе. Понимание важной роли
женщины-учительницы в начале 70-х годов приводит к образованию при
Ставропольской женской гимназии педагогических классов "для приготовления опытных учителей". Вливание женщины-учительницы в среду
городской и особенно сельской интеллигенции способствует развитию
прочных взаимоотношений учителя и народа, расширяет сферу его культурного влияния на нравственные устои народной жизни [3].
Таким образом, новый социальный заказ детерминированный изменениями потребностей и интересов регионального сообщества, обусловил появление новых смыслов, стандартов технологий, продуктов деятельности. Реализации нового социального заказа осуществлялась, прежде
всего, в русле становления образования и просвещения, выступающего
как механизм социального воспроизводства, социализации и инкультурации личности, которая, способствовала формированию личности как
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продукта и как потребителя культуры регионального сообщества. В процессе становления регионального образования и просвещения выкристаллизовались культурные новации, сформировались необходимая для
развития музыкального искусства культурная среда и культурная элита –
интеллигенция способная транслировать и производить новые культурные формы и культурные тексты.
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Статья посвящена психолого-педагогической проблеме приобщения
детей с ограниченными возможностями здоровья к литературе и чтению. Авторы предлагают систему принципов, позволяющих разработать круг детского чтения для детей с ОВЗ.
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Проблема социокультурной реабилитации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья находится сегодня в центре исследовательского
внимания представителей различных отраслей гуманитарного знания:
дефектологов, патопсихологов, педагогов, библиотековедов, литературоведов. Многоаспектный подход к изучению основных направлений интеграции детей с ОВЗ в общество обусловлен социальной значимостью данного вопроса и невозможностью автономного решения указанной задачи
усилиями одного социального института и исследователей, работающих в
рамках одного научного направления. Практика коррекционно-воспитательной работы показывает: будущее за комплексными исследованиями,
позволяющими актуализировать ключевые аспекты становления личности "особого" ребенка при условии рассмотрения их диалектической взаимосвязи с отношением общества к проблеме инвалидности, социальной
ситуацией развития дошкольника с ограниченными возможностями здоровья, характером компенсаторного обучения, системой социальной защиты, наконец – с уровнем развития культуры, включенности театров, музеев, библиотек в процесс реабилитации ребенка инвалида. Последний
аспект представляется чрезвычайно важным, поскольку культурное развитие личности предоставляет широкие возможности социальной компенсации дефекта, преодоления чувства социальной малоценности, которое
характеризует, по словам Л.С. Выготского, внутренний мир ребенка инвалида, его отношение к людям и явлениям окружающей действительности.
Среди учреждений культуры, причастных к интеллектуальному, морально
ответственному, эстетическому становлению наших соотечественников с
ограниченными возможностями, особое значение имеет деятельность детских библиотек, так как читательское развитие, заметно влияющее на фор-

37

мирование психики, во многом определяет характер социализации личности, а в случае с ребенком, имеющим ограниченные возможности психофизиологического освоения социума, заметно влияет на процесс его
социокультурной реабилитации.
Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, в силу различных обстоятельств поздно входят в мир книжной культуры и нуждаются в
особых методах руководства чтением. В связи с этим необходимо обозначать принципы формирования круга чтения детей дошкольного возраста с
ОВЗ, поскольку период начального обучения является внешним, когда педагоги, родители, библиотекари закладывают краеугольный камень читательского развития своих подопечных.
О значении книги для духовно – нравственного формирования и гражданского становления ребенка за многовековую историю отечественной
педагогики детского чтения написаны десятки тысяч учебных пособий.
Выдающиеся мыслители, педагоги, психологи от Н.А. Новикова до В.Г.Белинского, от Л.Н.Толстого до Л.С. Выготского, от К.Д. Ушинского до Ю.П.
Азарова единодушны во мнении: книга, прочитанная в первые годы жизни, во многом определяет весь последующий путь человека, влияет на его
мечты, надежды, стремления.
Чтение как важнейший вид духовной деятельности, разумеется, не сводится лишь к умению читать. Выдающийся педагог XX столетия В.А. Сухомлинский, рассуждая о литературном развитии своих воспитанников, справедливо подчеркивал: "Ребенок может читать бегло, безошибочно, но книга
– это часто бывает – не стала для него той тропинкой, которая ведет к
вершине умственного, нравственного и эстетического развития. Уметь читать – это означает быть чутким к смыслу и красоте слова, к его тончайшим
оттенкам. Только тот ученик читает, в сознании которого слово играет, трепещет, переливается красками и мелодиями окружающего мира. Чтение–
это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя" [9].
Сказанное В.А. Сухомлинским можно с полным основанием отнести к
руководству чтением ребенка с ограниченными возможностями: социализирующая функция книги, выделенная им, является одним из ведущих
критериев ее психолого-педагогической ценности, показателем ее значимости для реабилитации юных читателей.
Социализирующее значение книги является отправной точкой педагогических поисков библиотекаря, формирующего круг чтения "особого"
ребенка.
В настоящее время у воспитанников с ОВЗ разница между кругом чтения, сформированным в дошкольный период, и педагогическими требованиями к нему заметно разнится. Это происходит под воздействием де-
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виантного, антиобщественного поведения ближайшего социального окружения детей. Задача родителей, педагогов ДОУ, библиотекарей: сформировать круг чтения, компенсирующий недостатки воспитания, знакомящий с нормами морали и нравственности, дающий позитивные образцы
социально одобряемого поведения. Нейтрализуя негативное влияние ближайшего социального окружения и вопиющие пороки воспитания, круг
чтения особого ребенка, книги, рекомендуемые библиотекарями и педагогами детям, должны противопоставить милосердие -жестокости, трудолюбие -лени, доброту и альтруизм – озлобленной ненависти и эгоизму,
наконец, они должны воспитывать стремление к самореализации в делах
и поступках, достойных человека. Разумеется, в настоящее время существует немало произведений, отвечающих данным требованиям – это и
фольклорное наследие, и признанная классика детской литературы, созданная в советский период ее развития: стихотворения, рассказы, сказки
К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, Б.В. Заходера, И.П. Токмаковой, Н.Н. Носова [7].
Например, поэзия Ирины Дружаевой дает детям бесценные уроки доброты, милосердия и гуманизма, помогает понять, что чужого горя, чужой
беды не бывает, осознать, что все люди должны любить друг друга и помогать друг другу. Именно так поступил, например, герой стихотворения "Чужая старушка", который, в отличие от своих друзей, не "пробежал прытко"
мимо чужой старушки, потерявшей сознание на улице, а проводил ее домой и стал настоящим другом пожилого одинокого человека.
Стихотворения Ирины Дружаевой злободневны, остро социальны, поскольку многие из них посвящены важнейшей проблеме чуткого внимания и благодарной заботы младших членов семьи о бабушках и дедушках,
их чтение может стать поводом для серьезного разговора о морально
нравственных аспектах человеческого поведения
Столь же глубока, серьезна и значима для социализации ребенка с
ограниченными возможностями поэзия Татьяны Агибаловой, сквозная
тема которой семейные взаимоотношения ребенка, его психологическое
самочувствие в ближайшем социальном окружении. Выше уже было отмечено, что поведение окружающих носит антисоциальный характер и в ряде
случаев препятствует реабилитационной работе, поэтому так важно, чтобы искусство (в первую очередь, конечно, художественная литература, к
которой пытаются приобщить ребенка родители, педагоги и библиотекари), утверждало позитивные идеи, вызывало бы закономерное стремление претворить их в жизнь. Например, герой стихотворения "Сделай сам"
озабочен не только тем, чтобы получить удовольствие от новой книжки
игрушки, но и тем, как помочь маме с бабушкой, застелив постель, расста-
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вив по местам разбросанные игрушки, помыв за собой пол. В доступной
для понимания детей с ограниченными интеллектуальными возможностями форме стихотворения Татьяны Агибаловой позволяют поговорить об
обязанностях членов семьи, о необходимости ежедневно трудиться, деятельно помогая своим близким.
Художественные произведения М. Скребцовой и А. Лопатиной вместе с
заданиями к ним, помогают освоить алфавит, способствуют развитию речевой деятельности детей с ОВЗ. Для понимания идейного смысла сказок
важно, что каждый их герой наделен определенными чертами характера,
он совершает поступки, создающие возможность для его одобрения или
порицания, что позволяет вновь сделать акцент на нравственной стороне
человеческих взаимоотношений. Изучению каждой буквы предшествует
большая словарная работа: детям предлагается назвать самые важные, с
их точки зрения, слова, начинающиеся с конкретной буквы, а затем им
предлагается прослушать и обсудить сказки, помогающие запомнить эти
слова. Например, изучению буквы "В" помогают три сказки М. Скребцовой
"Волшебные очки", "Сказка про веточку вербы", "Сказка о верности", интеллектуальное и психологическое освоение которых требует выполнения
ряда заданий. Так, детям предлагается подумать, что случиться, если люди
перестанут дружить с природой, поразмышлять, какой бы стала Земля,
если бы каждый человек в течение своей жизни сажал бы по сто деревьев,
рассказать о своей дружбе с каким-нибудь человеком или животным [5].
Читая сказки М. Скребцовой и А. Лопатиной, которые действительно
отвечают внутренней потребности подрастающего человека осваивать мир
вокруг и утверждаться в нем, дети пытаются рассуждать, стремятся поделиться своим мнением с родителем, педагогом библиотекарем.
В педагогике детского чтения прочно утвердилось мнение, что наибольшее эстетизирующее влияние на ребенка дошкольного и младшего школьного возраста оказывает сказка, счастливо совпадающая со строем духовной жизни подрастающей личности, с интересом юных читателей ко
всему таинственному, загадочному, неопознанному. Современные исследования показывают: сказка неизменно входит в ядро чтения как благополучно развивающегося ребенка младшего школьного возраста, так и его
ровесника с ограниченными возможностями. Библиотекари чаще всего
предлагают своим подопечным русские народные сказки с несложным
сюжетом и небольшим количеством действующих лиц: детям хорошо знакомы сказки "Колобок", "Репка", "Журавль и лиса". Руководитель чтения
может познакомить своих подопечных и со сказками современных авторов И. В. Лангуевой Репьевой, Л. Думцевой, С. Чулковой, С. Георгиева,
М.Скребцовой, А. Лопатиной [1].
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К ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.С. Сухиташвили, доцент, кафедра Теории и методики
музыкального образования, Ставропольский государственный
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В статье освещены проблемы формирования интереса к исполнительской деятельности через использование образных ассоциаций,
привлечение студентов к творческому поиску интерпретации музыкального произведения, вовлечение в различные виды творческой
деятельности.
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FORMING OF PROFESSIONAL INTEREST OF STUDENTS TO CARRYING
OUT WORK IN THE PROCESS OF MUZICAL-PEDAGOGICAL EDUCATION
L.S. Sukhitashvili, Senior Professor, Chair of Theory and Methodology of Musical
Education, Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia
In the article the problems of forming of interest are lighted up in
carrying out activity through the use of vivid associations, bringing in of
students to the creative search of interpretation of piece of music,
engaging in the different types of creative activity.
Keywords: carrying out interpretation, musically-auditory presentations,
artistic work, creative activity.

Приоритет художественно-интеллектуального, нравственного, эстетического развития школьников в свете модернизации современного образования привносит в деятельность педагога-музыканта повышенную требовательность к личностным и исполнительским качествам, подготовке
специалиста, способного профессионально познавать и транслировать
произведения искусства, имеющие эстетическую и информационно-смысловую значимость. Особенность художественного мастерства заключается в его созидательном и личностно-развивающем потенциале.
Специфика развития педагога-музыканта заключается в том, что одной из основных целей музыкального образования является формирование способности у будущего учителя организовать среди студентов общение средствами искусства. В этом процессе музыкальное произведение
становится главным участником деятельности, организованной педагогом. В настоящее время можно констатировать тот факт, что именно у студентов музыкальных факультетов педагогических вузов находятся на низком уровне или не сформированы совсем любовь к высокому искусству,
потребность в общении с классическим наследием, понимание смысла
искусства, его предназначения в современном обществе. Всё вышеизложенное свидетельствует об особой актуальности воспитания у студентов
творческого мировосприятия, профессионального интереса и способности к исполнительской деятельности, любви к высокому искусству и потребности в нём.
В педагогической работе квалифицированного учителя музыки творчество проявляется в способности вовлечь учащихся в различные виды дея-
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тельности, вызвать к ним интерес, в умении интересно, заразительно проводить уроки музыки и внеклассные занятия, ярко, образно исполнять
музыкальные произведения. Вообще педагогический процесс связан с
постоянным творческим поиском, поскольку учителю приходится действовать в изменяющихся условиях разнообразных педагогических ситуаций,
уметь предвидеть и прогнозировать результаты своей деятельности.
Творческая природа музыкального искусства открывает особенно большие возможности для творчества учителя музыки, поскольку она проявляется не только в сознании, но и в интерпретации музыкальных произведений
на основе постижения композиторского замысла, идеи, художественного
образа и смысла произведения. Решающую роль в этом процессе играют
музыкально-слуховые представления, интеллект музыканта, его музыкальный опыт, владение средствами художественной выразительности, способность к педагогической импровизации [2]. При этом следует подчеркнуть, что творческая деятельность в области занятий искусством требует от
человека повышенной эмоциональности, образности мышления, богатства художественных ассоциаций.
При восприятии и исполнении музыкальных произведений ассоциации возникают, прежде всего, под воздействием реально звучащей или
слышимой внутренним слухом музыки, которая вызывает определенные
музыкальные образы. Представления о характере и качестве звучания, о
тембрах и динамике музыкального произведения ассоциируются у музыканта с представлением о том, как найти нужное качество звучания, какие
использовать средства, чтобы передать возникший в воображении художественный замысел.
В этой связи, Б.М.Теплов подчеркивал огромную роль музыкально-слуховых представлений, свойственную для любого вида музыкальной деятельности, которая включает в себя понимание логики построения музыкального произведения, его формы, структуры и помогает эмоционально
погружаться в музыкальное произведение и концентрировать все свои
душевные силы, внимание, жизненный опыт, память. Умение "заражаться" музыкально-эстетическими переживаниями, способность передавать
богатство и разнообразие художественных чувств – необходимые качества педагога-музыканта. Занятия в фортепианном классе предполагают
овладение студентами навыками художественной интерпретации, индивидуального истолкования музыкального произведения. Исполнение – творческий процесс, оно должно быть психологически содержательным, убедительным, правдивым, эмоционально прочувствованным. В авторском
тексте заложены ростки разных интерпретаторских решений, исполнитель
же проникает в художественный мир музыки за пределы нот, творит до-
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полнительную информацию, которая передается при публичном исполнении. Обращение к воображению, фантазии музыканта может оказать большую помощь в понимании им музыки. По определению Л.С. Выготского,
воображение – это своего рода "эмоциональное мышление", наиболее
характерное для искусства [3]. Почвой полета воображения являются ассоциации – связь между психическими явлениями, при которой актуализация одного из них влечет за собой появление другого. "Уже сама предметно-чувственная сторона произведения обычно связана с тем или иным
закрепленным за ней человеческой практикой эмоциональным значением и вызывает поток ассоциаций,– пишет Е. Целмс [4, С.185]. Ассоциативная функция воображения уже давно использовалась для усиления художественного переживании учащимися исполняемой музыки. Примером
может служить педагогическая деятельность А.Рубинштейна, Г.Нейгауза,
Ф. Блуменфельда, К. Игумнова и других музыкантов-педагогов. Г.Нейгауз
указывал на необходимость развивать у ученика "фантазию удачными
метафорами, поэтическими образами, …дополнять и толковать музыкальную речь произведения, …всемирно развивать у него любовь к другим видам искусств" [3, С.31]. При этом ведущая роль принадлежит актерскому
мастерству педагога, умению зажечь ученика, расшевелить его творческую фантазию, создать атмосферу увлеченности, влюбленности в искусство. Опытный, постоянно ищущий педагог, обладающий даром образно
говорить о музыке, импровизационно найдет именно то, что нужно данному ученику в данной ситуации. Так, например, Ф. Блуменфельд, стремясь
всколыхнуть фантазию ученика, прибегал к каким-либо зрительным образным сопоставлениям. Молодому пианисту, игравшему пьесу К.Дебюсси, он сказал: "А вы представьте себе пепельную, дымчатую звучность:
стелется туман, рельефность и резкость очертаний предметов исчезает…"
[1, С. 68]. При работе над пьесами кантиленного характера во многом
помогает использование на уроках по фортепиано вокально-хоровых навыков. Многие музыканты-педагоги (А.Рубинштейн, Ф.Лист, Ф.Шопен) советовали учиться пению на инструменте у хороших певцов. По поводу игры
А. Рубинштейна Кашкин говорил: "Его "пение" превосходило исполнение
певцов". Пианист, интонируя мелодию, чувствует ее вокальную природу,
переживает упругость, напряженность мелодических интервалов, озвучивает мыслимое пространство между нотами с требуемой энергией, силой
дыхания, ощущением объема. На музыкальном языке живописать – значит звуками будить в нашем сердце те или иные воспоминания, а в нашем
уме – те или иные образы. Н.Римский-Корсаков говорил, что если в живописи непосредственно дан образ и по нему надо воссоздать эмоцию и
мысль, то в музыке дана эмоция и по ней надо воссоздать образ и мысль
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[4, С.40]. Ученик, творческое воображение которого не развито, не сможет
домыслить авторскую запись, прочесть "между строк", услышать за нотными обозначениями выразительную и содержательную музыкальную речь.
Раскрытие творческого потенциала личности является одной из наиболее
важных задач педагогической деятельности. Воспитанию творческой личности студента, формированию интереса к исполнительскому творчеству
способствуют постоянное вовлечение, стимулирование и поощрение различных видов музыкальной деятельности во внеаудиторное время. Благоприятной средой для развития творческих способностей может стать атмосфера музыкально-художественного и человеческого общения, потребность
слушать других людей, играть для них, делиться своими впечатлениями и
творческими задумками. Студент должен пребывать в море музыки, поэзии,
цвета и форм, в море творческих находок. Суть педагогического процесса
состоит в том, чтобы это "море" было осмыслено педагогом.
На факультете искусств Ставропольского государственного педагогического института ведется активная работа по организации и проведению
студенческих конкурсов и фестивалей различных уровней и направлений,
вовлечение студентов в общественную и концертную деятельность в рамках института и за ее пределами. Примером такой деятельности могут
служить разнообразные институтские мероприятия, проводимые с участием студентов-музыкантов: концерты различных уровней, студенческие
фестивали. Большую популярность среди студентов музыкального факультета имеет традиционный, проводимый ежегодно исполнительский конкурс "Фортепианные ансамбли". В стенах института на факультете искусств
стало традицией подготовка творческих проектов к юбилейным датам композиторов, на которых студенты демонстрируют свое исполнительское
мастерство. Особенно важными представляются интеграция и синтез различных искусств, выраженные творческой связью с литературой, поэзией,
живописью, архитектурой. Такие творческие проекты к 200-летию А.Даргомыжского, М.Лермонтова, Д.Верди, 175-летию П.Чайковского, а также
М.Глинки, С.Рахманинова, Л.Бетховена стали площадкой для проявления
комплекса музыкальных способностей студентов, многообразия исполнительских концепций. Музыкально-сотворческие качества раскрываются в исполнении романсов и арий из опер, переложений для фортепиано
симфонической музыки, ансамблевой игре отрывков из балетов, кинофильмов. Студенты проявляют собственное отношение к исполняемой музыке, демонстрируют понимание музыкального стиля, художественно-образного содержания произведения.
В этом процессе педагог наиболее полно реализует свои возможности
в становлении личности будущего учителя музыки и музыканта, способно-
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го к решению профессионально значимых задач, направленных на развитие его общекультурного потенциала и специальных музыкальных способностей, определяющих в итоге его профессиональное и творческое будущее.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
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В статье осуществляется научно-теоретический анализ в познании сущности творческого мышления. Понятие "творческое мышление" имеет самые различные интерпретации в выявлении сущностного понятийного определения. Широта и поливекторность научных подходов
в понятийном определении творческого мышления, безусловно, оправдана и связана, с одной стороны, с самой психофизиологической
природой творческого мышления как человеческого феномена, а с
другой – предопределяет проблемы технологического характера, связанные с разработкой педагогических условий и технологий внедрения в педагогическую практику.
Ключевые слова: творческое мышление; ассоцианистский подход; психоаналитический подход; психометрический подход; интеллектуальная
активность; критичность мышления.
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In article is carried out the scientific-theoretical analysis in knowledge
of essence of creative thinking. The concept "creative thinking" has the
most various interpretations in identification of intrinsic conceptual
definition. Width and a polivektornost of scientific approaches in
conceptual definition of creative thinking is certainly justified and
connected on the one hand with the most psychophysiological nature
of creative thinking as human phenomenon, and with another
predetermines the problems of technological character connected with
development of pedagogical conditions and technologies of
introduction in student teaching.
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Проблематика формирования и развития творческого мышления младших школьников остается все еще недостаточно изученной научной областью и продолжает сохранять свою актуальность. Проблемой формирования и развития мышления как такового занимались еще античные
философы, выдвигая весьма прогрессивные для того времени идеи. Платон представлял, что божественное творчество, плодом которого является
мироздание, есть момент божественного созерцания. Аналогично этому и
человеческое творчество есть только момент в достижении высшего, доступного человеку "умного" созерцания. Существенное влияние на дальнейшие исследования творческого мышления в психологии оказали идеи
Аристотеля, которые легли в основу ассоциативной психологии [1].
В XVII–XVIII веках широкое распространение получил ассоцианистский подход, объясняющий все когнитивные процессы в терминах двух основных компонент: "идей и ассоциаций". Вклад психологов-ассоцианистов в исследование психологии творческого мышления характеризуется
признанием ассоциации в качестве основной структурной единицы психического процесса, при этом ассоциация использовалась и как объяснительный принцип. Исследования в этой области привели к открытию феномена "безобразного мышления", а также показали, что каждая ассоциация
определяется не предшествующей ассоциацией, а направляется задачей –
явление, получившее название детерминирующей тенденции [2, 181]. Ус-
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тановленные ими законы ассоциаций является крупнейшим достижением
психологической науки ХIХ века. Однако ассоциативная психология оказалась не в состоянии объяснить закономерности процесса сознательного мышления и, в частности, творческого мышления. Исходные принципы
традиционной эмпирической ассоциативной психологии не давали ей
возможность изучать сложные психические явления, в частности интуицию, поскольку она признавала только сознательное мышление, подчиняющееся ассоциативным законам.
В рамках психоаналитического подхода к исследованию творческого
мышления впервые была предпринята попытка выделения фактора, лежащего в основе мыслительной активности. Основатель психоанализа и
приверженец энергетической теории человека З. Фрейд считал, что творческий продукт является результатом косвенного выражения агрессивной
энергии, которой не дали выразить себя более прямым путем [3, 122]. А.
Адлер смещает акценты на социальную сферу, а творчество трактовал как
специфический способ компенсации комплекса неполноценности [4, 45],
К. Юнг рассматривал стремление к творчеству как часть базовой энергии
либидо. В самом же феномене творчества он видел проявление архетипов
коллективного бессознательного, пропущенных сквозь призму индивидуального опыта и восприятия творца [5, 98]. Психологи-гуманисты (Г. Олпорт, А. Маслоу) считали, что первоначальный источник творчества – мотив личностного роста. По Маслоу – это "потребность в самоактуализации,
полной и свободной реализации своих способностей и жизненных возможностей" [6, 137].
Творческое мышление изучалось также в рамках психометрического
подхода, основанный на концепции креативности. Дж. Гилфорд и Э.П. Торренс представляли креативность как универсальную познавательную творческую способность. Дж. Гилфорд выделил два типа мышления: конвергентное и дивергентное. В рамках своей концепции Гилфорд считал
"операцию дивергенции наряду с операциями преобразования и импликации, основой креативности как общей творческой способности" [7, 166].
Во второй половине XX века опыты творческому мышлению значительно расширились. Были созданы первые диагностические задачи, направленные на выявление уровня развития творческого мышления; начали изучаться процессы творчества детей и подростков; разрабатывались первые
учебные программы формирования творческих способностей. В это время
было обнаружено психологические составляющие творческой деятельности: гибкость ума; систематичность и последовательность мышления; диалектичность, готовность к риску и ответственности за принятое решение.
Крупнейший отечественный исследователь творческого мышления
Я.А. Пономарев в своих работах подчеркивает принципиальное отличие
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человеческого мышления от "мышления" машинного: "машина способна
работать только с системами знаковых моделей и не способна работать
субъектными вторичными моделями действительности" [8, 67]. Согласно
его концепции первичных и вторичных объектных и субъектных моделей
действительности, представляющих собой разные структурные уровни взаимодействия субъекта и объекта, для решения творческих задач в первую
очередь требуется "способность действовать в уме", отсутствующая у животных, и определяемая высоким уровнем развития внутреннего плана
действий. В качестве ментальной единицы творческости мышления Пономарев предлагает рассматривать разность уровней, доминирующих при
постановке и решении задач [8].
Другой признанный исследователь, Д.Б. Богоявленская, подходит к
исследованию творческого мышления с позиций системного подхода и
предлагает выделить в качестве единицы исследования творчества интеллектуальную активность. Выдвигая ее в качестве психологического аспекта изучения творчества, она утверждает, что "…мерой интеллектуальной
активности, ее наиболее важной качественной характеристикой, может
служить интеллектуальная инициатива, понимаемая как продолжение
мыслительной деятельности за пределами ситуативной заданности, не
обусловленное ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной
отрицательной оценкой работы" [9, 130].
В мировой психологии на сегодняшний день известны два противоположных подхода к решению проблемы обучения и развития: согласно Ж.
Пиаже, "успехи в обучении определяются уровнем умственного развития
ребенка, который ассимилирует содержание обучения в соответствии со
сложившейся у него в данное время интеллектуальной структурой" [10,
89]. По Л.С. Выготскому, наоборот, "процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающими зону ближайшего развития" [11, 151].
Особое внимание в науке уделяется проблеме формирования и развития творческого мышления детей. С точки зрения Г.С. Батищева, у детей
способности к творчеству складываются постепенно, они проходят несколько стадий развития. Эти стадии всплывают последовательно: прежде чем
быть готовым к следующей стадии, ребенок должен овладеть качествами,
формирующихся на предыдущих стадиях. Исследования детского творчества позволяют выявить как минимум три стадии развития творческого
мышления: наглядно-действенное, причинное и эвристическое [13, 153].
Исследования Я.А. Пономарева познавательной деятельности детей
показывают, что в конце начальной школы наблюдается всплеск исследовательской активности. В 8-9-летнем возрасте дети, читая или наблюдая
за различными явлениями жизни, начинают формулировать вопросы, на
которые пытаются самостоятельно найти ответ. Это происходит потому,
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что школьники пытаются понять причинно-следственные связи и законы
появления различных событий [8, 88].
М.М. Шардаков выявил, что критичность мышления проявляется в том,
что дети начинают оценивать свою и чужую деятельность с точки зрения
законов и правил природы и общества. Благодаря осознанию детьми правил и законов, их творчество становится более сознательным, логическим,
правдоподобным. Отмечается, что для того чтобы "стимулировать творческую активность ребенка и отбросить негативное влияние критичности,
используются различные методы и средства" [14, 144].
Интеллектуальная одаренность выступает в качестве необходимого, но
недостаточного условия творческой активности личности. Главную роль в
детерминации творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные черты. К числу основных черт творческой личности эти исследователи относят когнитивную одаренность, чувствительность к проблемам,
независимость в неопределенных и сложных ситуациях.
Особняком стоит концепция Д.Б. Богоявленской, которая вводит понятие
креативной активности личности, полагая, что она обусловлена определенной психической структурой, присущей креативному типу личности. Творчество, с точки зрения Богоявленской, является "ситуативно не стимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы заданной
проблемы. По мыли автора, "креативный тип личности присущ всем новаторам, независимо от рода деятельности: летчикам-испытателям, художникам, музыкантам, изобретателям" [9, 99]. Исходя из этого следует, что
креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, определяющую способность к творчеству. Одним из компонентов креативности называют способность личности создавать креативный продукт и участвовать в креативном процессе. При этом продукт
творческого мышления можно оценивать по его оригинальности и по его
значению, а креативный процесс – по чувствительности к проблеме, способности к синтезу, способности к воссозданию недостающих деталей, (не
следовать по избитому пути), по беглости мысли и т.д. Эти атрибуты креативности являются общими как для науки, так и для искусства. Из этого
следует, что высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий
уровень творческих способностей и наоборот.
Эту точку зрения разделяют практически все специалисты в области
интеллекта. В результате экспериментальных исследований формирования творческого мышления личности была выделена способность особого рода – порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем,
быстро разрешать проблемные ситуации. Поэтому, если в процессе учебной деятельности формируется общее умение учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и находить
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новые решения, необычные способы достижения требуемого результата,
новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.
Изучение проблемы творчества в настоящее время приобретает комплексный характер и представляет собой важную область исследований.
Творческое мышление долгое время являлось объектом изучения и наблюдения, но до сих пор многие вопросы остаются дискуссионными. Исследователи этой категории познавательной деятельности до сих пор так и не
пришли к единому мнению о том, какие же индивидуальные особенности
можно считать основными в формировании креативной личности. Наиболее часто современными изыскателями упоминаются такие качества творческой личности, как независимость в суждениях, чуткость к противоречиям, потребность в поиске нового, самокритичность, предпочтение сложных
задач, развитое чувство прекрасного, склонность к риску, специфическое
восприятие действительности, высокая внутренняя мотивация и эмоциональная лабильность.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
КАК ИНТЕГРАТИВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
УСПЕШНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
А.В. Иваницкий, аспирант, Ставропольский государственный
педагогический институт, Ставрополь, Россия
В статье проводится сравнительный анализ феноменов "личностный
потенциал" и "психологический ресурс", которые рассматриваются в
качестве источника формирования жизнестойкости личности, как ее
интегрального качества, обеспечивающего возможность преодоления
сложных жизненных ситуаций. По мнению исследователя, структурные
компоненты жизнестойкости, представляя собой формирующие образования, обеспечивают личности вовлеченность в процесс жизни и контроль над ситуацией собственного развития.
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STRUCTURE AND CONTENT THE CHARACTERISTICS OF RESILIENCE
AS AN INTEGRATIVE PERSONALITY CHARACTERISTICS THAT ENSURE SUCCESS
IN OVERCOMING DIFFICULT LIFE SITUATIONS
A.V. Ivanitsky, Post-graduate Student, Stavropol State
Pedagogical Institute, Stavropol, Russia
The article presents a comparative analysis of the phenomena of
"personal potential" and "psychological resource", which are
considered as the source of the viability of the personality, as its
integrated quality, providing the ability to overcome difficult situations.
According to the researcher, the structural components of resilience,
providing a formative education that provide the individual involvement
in the process of life and control their own development.
Keywords: resilience; identity; personal potential; psychological resource;
a difficult situation.

Состояние современного общество представлено не только условиями
и факторами, обеспечивающими для человека возможность обучения,
развития, самореализации, но и вызовами, которые требуют от него интеллектуальных, эмоциональных, волевых затрат, наличия тех ресурсов,
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которые позволят в процессе решения сложных жизненно важных задач
отвечать на эти вызовы. И здесь, в первую очередь, речь необходимо вести
о жизнестойкости личности, о ее психологическом ресурсе, о личностном
потенциале.
Существующие исследования показывают, что наличие у человека определенных ресурсов, потенциалов, возможностей не только расширяет
поле его деятельности, сферы его влияния на ситуации, в которых он выступает активным деятелем, но и позволяет ему более успешно достигать
поставленные цели, достигать вершин в собственном развитии.
Исследование феноменов "ресурс" и "потенциал" можно осуществлять,
отталкиваясь от общепринятых их толкований. Традиционно под ресурсом понимается "запасы, источник чего-нибудь" [7]. Сходным по своему
содержанию, но не тождественным представляется и понятие потенциала.
Потенция и потенциал интерпретируются как возможность, как то, что существует в скрытом виде и может проявиться при известных условиях; как
степень мощности в каком-то отношении, совокупность средств, необходимых для чего-нибудь [7]. Из этого следует, что потенциалы, которые проявляются при наличии или создании специальных условий, в своей основе
имеют определенные ресурсы, выступающие их источником.
Для того, чтобы определиться с этими феноменами, следует обратиться к работам Д.А. Леонтьева, который водит в научный обиход понятие
"личностный потенциал", обозначающий, по его мнению, базовую индивидуальную характеристику, стержень личности. И не случайно, пом нению исслдеователя, эффекты личностного потенциала обозначаются в психологии такими понятиями как воля, сила Эго, внутренняя опора, локус
контроля, ориентация на действие и др. [4].
Наиболее точно, по мнению Д.А. Леонтьева, содержанию понятия "личностный потенциал" соответствует введенное С. Мадди (1998) понятие "жизнестойкость" (hardiness), которое определяется не как личностное качество, а как система установок и убеждений, в определенной мере
поддающихся формированию и развитию, как базовая характеристика
личности, которая опосредует воздействие на ее сознание и поведение
всевозможных благоприятных и неблагоприятных обстоятельств, от соматических проблем и заболеваний до социальных условий. Жизнестойкость определяется автором и как интегративная характеристика личности, ответственная за успешность преодоления личностью жизненных
трудностей. Жизнестойкость ("hardiness") предполагает психологическую
живучесть и расширенную эффективность человека, являясь показателем
психического здоровья человека [5].
В интерпретации С. Мадди жизнестойкость включает три сравнительно
автономных компонента:
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– вовлеченность в процесс жизни – убежденность в том, что участие в
происходящем дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности. В основе вовлеченности лежит уверенность в себе – восприятие человеком своей способности успешно действовать в той или иной
ситуации (самоэффективность);
– уверенность в подконтрольности значимых событий своей жизни и
готовность их контролировать – убежденность в том, что борьба позволяет
влиять на результат происходящего. На уровень контроля влияет стиль
мышления (индивидуальный способ объяснения причин происходящих
событий);
– принятие вызова жизни – убежденность человека в том, что все происходящие с ним события способствуют его развитию за счет приобретения опыта. Принятие вызова (риска) – это отношение человека к принципиальной возможности изменяться [5].
Содержательные характеристики структурных компонентов жизнестойкости как базовой характеристики личности показывают, что их можно и
необходимо формировать, совершенствовать, т.к. они обеспечивают субъекту жизнедеятельности контроль за поведением и деятельностью, за факторами, как способствующими, так и препятствующими процессам личностного становления и развития.
Если вести речь о ресурсах, то следует обратиться к исследованиям
отечественных психологов, которые при анализе данного феномена также проводят аналогию с понятием "жизнестойкость". Так, в качестве важных информационных и инструментальных ресурсов человека Л.В. Куликов выделяет: способность контролировать ситуацию; использование
методов или способов достижения желаемой цели; способность к адаптации, готовность к самоизменению, интерактивные техники изменения себя
и окружающей ситуации, активность по преобразованию ситуации взаимодействия личности и стрессогенной ситуации; способность к когнитивной структуризации и осмыслению ситуации; материальные ресурсы –
высокий уровень материального дохода и материальных условий, безопасность жизни, стабильность оплаты труда, гигиенические факторы жизнедеятельности [3].
Вместе с тем Д.А. Леонтьев отмечает, что все перечисленные выше ресурсы, имея прямое отношение к личностному потенциалу, описывают лишь
отдельные его грани. Личностный потенциал представляет собой не столько
базовые личностные черты и установки, сколько особенности сложной
системной организации личности в целом, основанной на сложной схеме
опосредствования. Поэтому личностный потенциал следует рассматривать как интегральную характеристику уровня личностной зрелости, про-
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являющуюся в самодетерминации личности. И, как показывают данные,
одной из специфических форм проявления личностного потенциала является преодоление личностью неблагоприятных условий, факторов ее развития посредством задействования самодетерминации на основе личностного потенциала [4].
Я.В. Малыхина указывает на целесообразность выделения личного
(принадлежащего индивиду в феноменальном и ноуменальном смысле),
а не личностного превентивного ресурса (принадлежащего индивиду только в феноменальном, социальном смысле). Личный (индивидуальный)
превентивный ресурс рассматривается как комплекс способностей индивида, реализация которых позволяет сохранять баланс адаптационнокомпенсаторных механизмов. Отлаженная работа данного комплекса
обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие человека и, в соответствии с направленностью личности, создает условия
для открытия им своей уникальной идентичности и последующей самореализации [6].
Исходя из исследований Д.А. Леонтьева, Я.В. Малыхиной и С. Мадди, а
также их представлений о личном ресурсе, позволило Л.А. Александровой
рассматривать жизнестойкость (отождествление с личностным потенциалом) в контексте совладания с жизненными трудностями как способность
личности к трансформации неблагоприятных обстоятельств для своего
развития, которая лежит в основе совладающего поведения [1].
При этом в качестве компонентов жизнестойкости Л.А. Александрова
определяет:
– личностные ресурсы, которые на уровне реализации обеспечены развитыми стратегиями совладания;
– смысл, предопределяющий вектор этой жизнестойкости и жизни человека в целом;
– гуманистическая этика, задающая критерии выбора смысла, пути его
достижения и решения жизненных задач [1].
Из этой структуры видно, что, несмотря на отождествление понятий
"жизнестойкость" и "личностный потенциал" (по Д.А. Леонтьева), который
некоторые исследователи также рассматривают как синонимичный с понятием "ресурс", жизнестойкость следует понимать шире, а личностные
ресурсы – это один из ее компонентов, который оказывает существенное
влияние на совладающее поведение.
Е.П. Белинская, развивая идею совладающего поведения, отмечает, что
современные психологические подходы к проблеме преодоления трудных жизненных ситуаций рассматривают совладание как динамический
процесс, протекание которого определяется не только характеристиками
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самой ситуации и личностными особенностями субъекта, но их взаимодействием, которое заключается в формировании комплексной когнитивной оценки, включающей в себя как интерпретацию субъектом ситуации,
так и его представления о себе в ней [2]. В данном контексте особое значение приобретает личностный смысл ситуации, когда человек способен
воспринимать жизненные трудности как возможности для проявления
активности, силы воли, готовности к самоизменению и изменению самой
ситуации.
Проведенный анализ показывает, что, несмотря на существующие в
психологической науке различия в подходах к пониманию личностных
потенциалов, личностных ресурсов, в общем виде их содержательные характеристики необходимо рассматривать как систему. Системный подход
открывает возможности для всестороннего исследования психической
реальности в системе взаимодействия "человек – жизненная среда" с учетом комплекса детерминант, источником которых является конкретный
человек как субъект жизнедеятельности. Взаимодействие человека и жизненной среды происходит в конкретных жизненных ситуациях, что и является пусковым механизмом для определенных личностных ресурсов. Процесс взаимодействия человека и жизненной среды является непрерывным,
развернутым в пространстве и времени, определяя содержание и направленность деятельности личности в реальных жизненных ситуациях.
Таким образом, личностные ресурсы, потенциалы личности могут быть
представлены как система способностей человека к устранению противоречий личности с жизненной средой, преодоления неблагоприятных жизненных обстоятельств посредством трансформации ценностно-смыслового измерения личности, задающего ее направленность и создающего
основу для самореализации. В этом процесс формируется жизнестойкость
личности, которую можно рассматривать в качестве интегральной характеристики личности, позволяющей ей преодолевать трудные жизненные
ситуации, и которая актуализируется, проявляется в процессах самодетерминации.
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В статье дается понимание социальной адаптации молодежи, рассматриваются условия, факторы и особенности осуществления данного процесса в вузе духовно-нравственными средствами.
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In material the understanding of social adaptation of youth is given,
conditions, factors and features of implementation of this process in
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means.
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"Что не развилось в молодости,
то останется неразвитым всю жизнь".
/Д. Писарев/
Социальная адаптация является связующим звеном между социальной средой и индивидуальным сознанием человека, его деятельностью. В
этом процессе, с одной стороны (социума) вырабатывается и задействуется комплекс интеллектуальных и эмоционально-чувственных средств и
действий с целью выработки у личности способности к самосознанию и
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самоутверждению в изменяющихся общественных условиях, тогда как, с
другой стороны, (человека) происходит усвоение (интериоризации) передаваемого ей социумом опыта мышления и поведения. Социальная адаптация собственно молодежи (социально-демографической группы общества от 14 до 30 лет) фактически определяет процесс возвышения
своеобразного "социального фундамента человека", от состояния которого зависит направленность и качественное содержание его социальных
личностных характеристик. Прежде всего, мировоззрения, способности
самосознания и самоидентификации, общественной активности, стремления к самоутверждению в самых разных взаимоотношениях с окружающим миром, в том числе в профессиональном становлении.
Процесс социальной адаптации молодежи по форме представляет сложное многоуровневое и многоплановое явление, и здесь рассмотрение каждого вопроса может быть предметом самостоятельного изучения. В нашем
материале больше остановимся на духовно-нравственном ценностном аспекте общей проблемы.
И в целом, если говорить о специфике социальной адаптации именно
молодежи, то главная особенность данного процесса обусловливается
соответствующими возрасту психофизиологическими и социально-психологическими свойствами, которые определяются социальным положением, уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в российском обществе [5; 6; 7,С.65-67]. Как
отмечается в возрастной психологии, сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период развиваются критичность
мышления, стремление дать собственную оригинальную оценку разным
явлениям, поиск аргументации. Вместе с тем, в этом возрасте ещё сохраняются некоторые установки и стереотипы, свойственные предшествующему поколению. И именно этот период "отвечает" за процесс идентификации и самоидентификации личности, формирование у индивида устойчивой
системы духовно-нравственных ценностных ориентаций, становление самосознания и формирование представлений о своем настоящем и будущем социальном ролевом статусе.
В этой связи, особый контекст и значимость имеет социальная адаптация студенческой молодежи, кто находится не только на активном этапе
жизненного и личного становления, но и профессионального самоутверждения. А поскольку студенты – это будущие учителя, врачи, технологи,
инженеры и т.д., кто уже сами будут выстраивать "в себе и вокруг себя"
системы социальной адаптации, то от качества осуществления данного
процесса в прямой зависимости находится будущее страны.
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При разработке программ и "технологий" социальной адаптации студенческой молодежи важно учитывать особенности влияния на этот процесс целого комплекса социальных обстоятельств (условий и факторов)
объективного и субъективного плана. Прежде всего:
– общественно-исторические (традиции воспитания, социально-экономический и политический характер общественного устройства, цели общественного развития и т. п.);
– культурно-функциональные (состояние и направленность содержания идей социальной адаптации личности);
– социально-психологические (характер проявления и разрешения предметно-ситуационных, институционально-нормативных ситуаций в непосредственных коммуникациях личности, роль и место здесь общественного
мнения и т.п.);
– профессиональные (характер и требования к профессиональной деятельности как процессу труда, ее социальная значимость и общественный
престиж;
– личностные (направленность идеалов человека, его потребностей,
интересов, целей и ценностных установок на смысл жизни и профессию).
Отсюда очевидно: в решении задач социальной адаптации важно учитывать все стороны и условия осуществления этого процесса. Одно из важнейших направлений здесь всегда отводилось и отводится формированию
системы ценностей в духовном мире личности молодежи. Той системы,
которая позволила бы ей более органично воспринять окружающую среду и включиться в процесс социальных преобразований.
При этом важно учитывать особенности общей динамики изменения
социальной структуры. Ее существо проявляется в темпах изменения – они
таковы, что происходят качественные изменения "в пределах одного поколения". Это ведет к нарастанию кризиса идентичности человека, которая
принуждает его к поиску самоидентификации и самоопределения, а значит и к решению проблемы самодетерминации [9, С.13].
Соответственно, здесь нельзя не учитывать очевидного: кризис идентичности "протекает" под воздействием ломки духовно-нравственных явлений в нашей стране и во всем мире. Сегодня молодые люди находятся в
условиях "информационного натиска" на их мировоззренческие и ценностные смыслы и установки, эмоционально-психологические качества. Это
выражается, прежде всего, в том, что сегодня общая духовно-нравственная ситуация способствует росту индивидуализма, социальной пассивности, стремлению к обретению социального престижа "любой ценой".
В этой связи нельзя не учитывать, – при расширении диапазона социокультурных ценностей, идеалов, соответствующих им вариантов стилей
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жизни человека в обществе, -решение "задачи" самоидентификации в "мире
ценностей" далеко не всегда оказывается посильной задачей для молодежи. Данная ситуация объясняется, прежде всего, тем, студенческая молодежь находится на переходном этапе от мира детства в мир взрослых, и ее
представители (как еще не сформировавшаяся личность) рискуют "впитать" совсем не те ценности и идеалы, которые необходимы для самоидентификации и самоопределения. И сегодня с большим сожалением
приходится говорить, что мы являемся свидетелями усиливающегося (разумеется, не в абсолютных значениях) в пространстве духовного мира
молодежи ощущения духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности, скоротечности происходящего, нарастание разочарованности в
перспективах, психологии "ноувизма" ("здесь и сейчас"), распространение правового нигилизма, снижение нравственных критериев.
Эти процессы по-своему проявляются и в студенческой среде. Как показывают различные социологическими исследованиями, среди представителей студенческой молодежи растет число тех, у кого изменяется
отношение к таким непреходящим традиционным ценностям как честь и
достоинство, служение и любовь к Отечеству, верность традициям, гражданскому долгу, другим высшим нравственным принципам мышления и
деятельности. Так, на основе обобщения большого массива социологических данных, М.Ю. Локова пришла к выводу, что для молодежи последнего
десятилетия XX века наибольшее значение приобретают материальные
ценности – деньги, высокий заработок, богатство, комфортные условия
проживания и другие, по ее терминологии, ценности "частного человека"
[8, С.67-68]. Безусловно, данная тенденция не утратилась и в наше сегодняшнее время. Как и то, что тенденции такого плана оказывает свое влияние на формирование девиантных форм поведения молодежи [2, C. 177180; 4, С.92-95].
Причины таких явлений разные. Но нельзя не учитывать, что современная молодежь сталкивается с рядом других трудностей, преодоление которых требует значительных интеллектуальных усилий, социальной воли,
но далеко не каждый может преодолевать противоречивые обстоятельства социальной адаптации. Это возрастающая скорость жизненных ритмов, расширение многообразия социальных связей, переизбыток разноречивой информации, безработица, то есть, всего того, что приводит к
искажению целостной картины мира, подмене духовных жизненных целей "средствами жизни", борьбой за материальными благами и социальный статус, к гедонизму и т.п. Тем самым, социальным идеалом для
личностных устремлений на счастье может стать не жизнь в ее полноте, а
тот или иной ее фрагмент с индивидуальным набором его свойств и ка-
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честв. Причем, то и другое может являться нередко результатом внешнего
"навязывания", а не сознательно сформированного выбора самим индивидом.
В этих условиях, в первую очередь, повышается значение тех ценностей,
которые несет в себе образование. Оно является важнейшим "лифтом" социальной мобильности и важнейшим средством восходящей вертикальной
социальной мобильности и потому может и должно стать в глазах молодежи одним из важнейших жизненных приоритетов. И примечательно, что
сегодня студенческая молодежь (не все, конечно же) стремится больше опираться на свои силы, а не на внешние обстоятельства. Примечательно, доля
тех, кто стремится достичь своих жизненных целей через целеустремленность и активность, становится больше в 2 раза, чем у тех, кто рассчитывает
на помощь "со стороны".
Закономерно, в складывающихся условиях социальной адаптации неизмеримо возрастает роль и значение формирования системы ценностных духовно-нравственных ориентаций студенческой, как и всей молодежи в целом. На наш взгляд, здесь важно добиться такого положения, когда
ценностное освоение действительного мира становится у индивида определенной потребностью, стимулируя развитие духовного мира человека,
интернируя в систему его мировоззрения и убеждений идеи ценностного
миропонимания и деятельности.
На уровне отдельного человека данный процесс можно рассматривать
в виде следующих диалектически взаимосвязанных форм: в форме выделения их объективно существующего ценностного отношения духовного
аспекта; в форме переживания и предметной реализации духовно-ценностного отношения; в форме интериоризации, а затем и реализации духовных ценностных ориентаций; в форме образования базовых (как высшее)
духовных смыслов профессиональной деятельности [3, C. 137-138].
В ходе осуществления данного процесса в духовном мире личности
порождаются внешние действия, предпочтения, мотивации, высказывания,
симпатии и антипатии, стремления к самоутверждению и т.д. В этом смысле, по справедливой мысли Б.Г. Ананьева, духовные ценностные ориентации являются общим центром групп и личности, общественных целей деятельности, мотивации людей. И в этом сходятся результаты исследований
социологов, социальных психологов, ученых других научных дисциплин[1,
С. 299-300].
Отсюда, если в вузе создавать эффективно действующие центры "духовных ценностных ориентаций" (что подтверждает, например, опыт деятельности таких центров в Ставропольском государственном педагогическом
институте), то они могут стать генераторами ведущих смыслов жизнедея-
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тельности молодежи на сложном пути ее социальной адаптации в современном противоречивом мире.
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Обычно коэффициент полезного действия (КПД,  ) асинхронных двигателей рассматривается при изменении одного внешнего воздействия –
изменения нагрузки, характеризуемой коэффициентом загрузки (  ). Расчётная формула имеет вид


 PН

 PH  PC   PMH  PMEX  Pд ,
2

где PH – номинальная механическая мощность на валу,

(1)
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PC – потери активной мощности в стали,
PMH – потери активной мощности в обмотках статора и ротора в номи-

нальном режиме,
–
механические
потери (на трение и вентиляцию),
PMEX
Pд – добавочные потери.
Обычно механические потери считают постоянными и равными
PMEX  0,01PH , а добавочные 0,005PH [1].

Однако уже даже в зависимости (1) механические потери на остаются
величиной постоянной и изменяются в связи с изменением частоты вращения, которая происходит в связи с изменением коэффициента нагрузки  .
Реально двигатели не работают при постоянном напряжении электрической сети. Изменение уровня напряжения учитываем коэффициентом
напряжения
KU 

U1
U 1H ,

где U1 – реальный уровень напряжения.
Другое воздействие, которое будем иметь в виду – изменение момента
сопротивления на валу двигателя ( mC ), имеющее место при работе асинхронных электродвигателей насосных агрегатов, подающих жидкости в технологические установки переработки нефти и газа, в химической промышленности, а также при перекачке жидкостей по трубопроводам по схеме
"из насоса в насос", при этом также изменяется и коэффициент загрузки 
[2] и механическая мощность на валу двигателя.
Изменение коэффициента загрузки асинхронных двигателей в описанных выше условиях установлено в [2]:
 (

I 0 2 2 cos  H mC2 ( I 0  I1H cos  H KU )
) 
,
I1H
I1H KU (KU2  (KU2 ) 2  mC2 )

(2)

М

МАКС
где   М
– кратность максимального момента двигателя,
Н

I 0 , I1H – ток холостого хода и номинальный ток,
cos  H – номинальный коэффициент мощности двигателя,
mC – кратность момента сопротивления на валу двигателя ха-

рактеризует противодавление.
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Математическая связь между моментом сопротивления ( mC ) и паспортными величинами двигателя, такими как мощность потерь холостого хода
P

0
P0, номинальная мощность PH, в виде коэффициента a  P , а также велиH

чинами, учитывающими условия работы насоса H0 – напор при закрытой
задвижке и HCT – статический напор установлена ранее [3] и имеет вид
mC  an*  (1  a)n*q ,

(3)

где q – относительная производительность насоса.
H 0 n*2  H CT
.
H 0  H CT

q

(4)

Там же [3] определена величина n* , характеризующая изменение частоты вращения двигателя при рассматриваемых в работе взаимодействиях на двигатель. Уточнённая формула для определения n* приведена в [2]:
n* 

KU2  (KU2 ) 2  mC2  s H mC (  2  1)
(1  sH )(KU2  (KU2 ) 2  mC2 )

.

(5)

Здесь SH – номинальное скольжение двигателя.
Потери активной мощности в номинальном режиме, необходимые для
расчёта потерь активной мощности в режиме, отличном от номинального,
рассчитаны по формулам из [1]. Суммарные потери активной мощности
PH
PH  PH

1  H

H ,

(6)

потери активной мощности в обмотке статора PM 1H
PM 1H  3I H2 R1 ,

(7)

где R1 – активное сопротивление обмотки статора, приближенно равное
приведённому активному сопротивлению ротора R2' , определяется зависимостью
R1  R2' 

( PH  PMEX )
I
3(1  sH ) I12H ( ПУС ) 2 ,
IH

(8)

71

где I ПУС – пусковой ток двигателя.
PMEX  0,01PH (n*2  1) .

(9)

Потери активной мощности в стали статора
PCT 1H  PH  PM 1H  PM 2 H  PMEX  PДОБ .

(10)

Изменение активных потерь в рассматриваемых условиях работы асинхронных двигателях, отличных от номинальных, установлены в [3] и определяются нижеследующими зависимостями:
– изменение потерь в стали
PCT1  PCT 1H ( KU2  1) ,

(11)

– изменение потерь в обмотке статора
PM 1  PM 1H (

I 02H K U2 (  1  KU2 ) 2(  1  KU ) I 0 H mC2 cos  H
2mC2 cos 2  H


 1) ,
2
2 2
2
2
2 I12H
I1H (KU  (KU )  mC  KU  (K U2 )2  mC2

(12)

– изменение потерь в обмотке ротора
PM 2  PM 2 H (

mC2 (  2  1)

KU2  (KU2 ) 2  mC2

 1) .

(13)

Намагничивающий ток при нагрузке
I 0 H  I1H (sin  H 

cos  H

  2  1

).

(14)

Решая совместно (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14) получим зависимость КПД двигателя от номинальных величин и числовых воздействий и числовых значений внешних воздействий.
Результаты расчетов представлены в виде графических зависимостей
(рис. 1,2,3,4).
При недогрузке КПД двигателей меньшей мощности изменяется значительнее, чем у двигателей большей мощности. При перегрузке наоборот,
КПД двигателей большей мощности изменяется значительно.
КПД двигателей при наличии противодавления меньше. Оптимальные
уровни напряжения двигателей работающих вышеопределенных условиях (0,9 – 1) UН, (0,95 – 1,05) UН, (1 – 1,1) UН в зависимости от мощности
двигателя.
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Рисунок 1 – Зависимость КПД от коэффициента загрузки для двигателя
ВАО-92-2 (РН =100КВт) при отсутствии и наличии внешних воздействий

Рисунок 2 – Зависимость КПД от коэффициента загрузки для двигателя
ВАО-82-2 (Р Н =55КВт) при отсутствии и наличии внешних воздействий
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Рисунок 3 – Зависимость КПД от коэффициента загрузки для двигателя
ВАО-81-2 (Р Н =40КВт) при отсутствии и наличии внешних воздействий

Рисунок 4 – Зависимость КПД от коэффициента загрузки для двигателя
ВАО-71-2 (РН =22КВт) при отсутствии и наличии внешних воздействий
Примечание:
1. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И. А. Сыромятников. – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 628 с.
2. Воронцова Л. В. Зависимость от напряжения коэффициента загрузки
асинхронного привода турбонасосов / Л.В. Воронцова, А.П. Воронцов,
Д. А. Воронцов // Шестая международная научно-техническая конфе-
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ренция "Инфокоммуникационные технологии в науке, производстве и
образовании" : сборник научных трудов. Часть 2. – Ставрополь, 2014. –
499 с.
3. Воронцова Л. В. Зависимость от напряжения активных потерь в двигателях турбонасосов при работе на сеть с противодействием / Л.В. Воронцова, В.И. Андрющенко, А.П. Воронцов. – Ставрополь : СевкавГТУ, 2001.
– 158 с.
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МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ГРАНИЦ ИНТЕРВАЛА  0 ,  
В.В. Кокорева, кандидат физико-математических наук, доцент,
Ставропольский государственный педагогический институт,
Ставрополь, Россия
Г.А. Чмелева, кандидат физико-математических наук, доцент, СевероКавказский гуманитарно-технический институт, Ставрополь, Россия
В работе рассмотрен метод вычисления границ интервала    0 ,  
нелинейной функции f  u  , для которой спектральная задача
x
x

   pu  x    u  s  dQ  s     f  u  s   d   s    pu   0 ,

0
0
u 0  u 1  0

  

имеет хотя бы одно нетривиальное положительное решение, принадлежащее множеству K  u  x   C  0,1 :  0  x  1 .
Ключевые слова: нелинейная функция; границы интервала; метод вычисления границ интервала; собственные значения; спектральная задача.

METHOD FOR THE COMPUTATION OF INTERVAL LIMITS  0 ,  
V.V. Kokoreva, PhD of Physico-Mathematical sciences, Associate
Professor, Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia
G.A. Chmeleva, PhD of Physico-Mathematical sciences, Associate Professor,
North-Caucasian Humanitarian and Technical Institute, Stavropol, Russia
This paper presents a method of computing the interval bounds
   0 ,   of the nonlinear function f  u  for which the spectral
problem
x
x

   pu  x    u  s  dQ  s     f  u  s   d   s    pu   0 ,

0
0
u 0  u 1  0






77

has at least one nontrivial positive solution belonging to the set
K  u  x   C  0,1 :  0  x  1 .

Keywords: nonlinear function; the boundaries of the interval method
for the computation of interval limits; eigenvalues; spectral problem.

Рассмотрим метод вычисления границ интервала    0 ,   , нелинейной функции f  u  , для которой спектральная задача:
x
x



pu
x

u
s
dQ
s










0
0 f u  s   d   s    pu  0  ,

u 0  u 1  0

  

(1)

имеет хотя бы одно нетривиальное положительное решение, принадлежащее множеству K  u  x   C  0,1 :  0  x  1 , и обладающее следующими свойствами:
1)  непусто и совпадает с некоторым интервалом   0 ,   при
0  0     ;
2) каждому    отвечает лишь одно решение u  x   K краевой
задачи (1), причем

lim u   0 , lim u   ;

 0

 

3) функция u  x  монотонна по  :

 1   2  u  x   u  x    0  0  x  1 .
1

2

4) при каждом фиксированном   для
любого начального при
ближения u1  x  последовательность u n  x 1 , определяемая из линейных уравнений
x

x

  pun  x    un  s  dQ  s     f  un 1  s   d   s    pun  0   n  2,3,...
0

0

при прежних краевых условиях, равномерно сходятся к u*  x  .
Исследуемый интервал  может быть эффективно указан, если функция f  u  непрерывно дифференцируема в окрестности нуля и в окрестности бесконечности. Последнее означает существование предела
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lim

u 

f u 
,
u

значение, которого обозначим через f  .
Теорема. Числа 0 и  являются минимальными собственными значениями соответствующих спектральных задач
x



pu
x





0 u  s  dQ  s   f uu  x    pu 0  ,

u 0  u 1  0

  

(2)

и
x




pu
x
   u  s  dQ  s   f u  x    pu  0  ,
 

0
u 0  u 1  0.

  

(3)

Доказательство.
Для доказательства достаточно взять последовательность k , стремящуюся, например, к 0 . Тогда последовательность соответствующих решений uk  x  задачи (1) равномерно сходится к нулю.
Последовательность

vk  x  

uk  x 
uk

компактна и, следовательно, может считаться сходящейся vk 
. Но тогда
 v0
функция v0  x  удовлетворяет уравнению

1

0

1

v0  x    G  x, s  fu  0  v0  s  ds ,
0

причем для фигурирующего в нем интегрального оператора число

1

0 яв-

ляется максимальным собственным значением. Аналогично обстоит дело
и с  .
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Теорема доказана.
Таким образом, в работе рассмотрен метод вычисления границ интервала    0 ,   , нелинейной функции f  u  для спектральной задачи
x
x

   pu   x    u  s  dQ  s     f  u  s   d   s    pu   0  ,

0
0
u 0  u 1  0,

  

которая имеет хотя бы одно нетривиальное положительное решение, принадлежащее множеству K  u  x   C  0,1 :  0  x  1 .
Примечание:
1. Красносельский, М.А. Положительные решения операторных уравнений / М.А. Красносельский – М. : Физматгиз, 1962. – 394 с.
2. Прядиев, В.Л. О структуре спектра одного класса нелинейных краевых задач второго порядка / В.Л. Прядиев // Дифференциальные уравнения. – 1999. – Т. 35. – № 11. – С. 1575.
3. Покорный, Ю.В. Дифференциальные уравнения на геометрических
графах / Ю.В. Покорный, О. М. Пенкин, В. Л. Прядиев и др. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 272 с.
4. Кокорева, В.В. Интегро-дифференциальная модель и её вариационная мотивация / В.В. Кокорева, Г.А. Чмелева // KANT. – Ставрополь :
Ставролит, 2014. – С. 86-89.
5. Чмелева, Г.А. Математическое моделирование сетеподобных податливых структур на основе теории полуупорядоченных структур: дисс.
… канд. физ.-мат. наук. / Г.А. Чмелева. – Ставрополь, 2005. – 100 с.
6. Чмелева, Г.А. О монотонной ветви нелинейной спектральной задачи
/ Г.А. Чмелева, В.В. Кокорева // KANT. – Ставрополь : Ставролит, 2015. –
С. 41-43.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Л.А. Мотайло, доцент, кафедра Историко-правовых
и социально-экономических дисциплин, Дальневосточный
институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции, Хабаровск, Россия
В статье раскрываются способы формирования самостоятельной учебно-исследовательской деятельности и исследовательской компетенции у студентов юридического вуза посредством современных педагогических технологий.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность; профессионально-коммуникативная компетентность; иноязычная исследовательская компетенция.

THE FORMING AND DEVELOPMENT OF SKILLS OF INDEPENDENT EDUCATIONALRESEARCH WORK OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING
A FOREIGN LANGUAGE
L.A. Motaylo, Associate Professor, Chair of Historical-Legal
and Social-Economic Disciplines, Far East Institute (branch)
of Russian State University of Justice Khabarovsk, Russia
The article describes the methods of forming of independent
educational-research activity and research competence of students of
The Law University through modern pedagogical technologies.
Keywords: educational research activity; professional communicative
competence; foreign language research competence.

Научно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм учебного процесса. В ходе самостоятельной научно-исследовательской работы студент развивает такие важные качества как творческое мышление, умение анализировать различные явления и процессы,
ответственность, умение отстаивать свою точку зрения. В настоящее время
в обществе усиливается значение иностранного языка как действенного,
эффективного фактора социально-экономического, научного и общекультурного прогресса.
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При изучении иностранного языка учебный процесс организуется на основе исследовательской деятельности студентов .Создание нового поля невозможно без использования современных педагогических технологий. В
качестве одной из таких технологий можно назвать "научную презентацию".
"Научная презентация" – эффективная технология, направленная на
информирование о результатах научных исследований и обучение аудитории. Она служит эффективным инструментом в формировании профессионально-коммуникативной компетентности студента.
Данная технология формирует у студента способность и готовность
искать информацию, изучать и систематизировать ее , вырабатывать свое
собственное мнение и использовать новые технологии усвоения информации.
Важную роль в учебно-исследовательской работе студентов играет
написание эссе. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей
современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен
раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но
и выразить собственные взгляды на неё. Эссе, как правило, имеет задание,
посвящённое решению одной из проблем, касающейся области учебных
или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен
проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность,
полезность и значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.
Более объемный вид исследовательской работы – это реферат. Ведущее
место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой
для доклада на определённую тему на семинарах, конференциях, которые
являются одним из наиболее важных этапов работы над формированием
профессионально-коммуникативной компетентности .
В ходе научно-исследовательской работы у студентов формируются
исследовательские компетенции, а именно умение:
– увидеть проблему;
– подбирать источники информации для ее раскрытия;
– критически оценивать подобранную информацию;
– применять методы научного поиска для решения исследовательской
задачи;
– опираться на полученные знания в разных областях;
– комбинировать знания с опорой на воображение в поисках оригинального решения проблемы;
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– систематизировать информацию, вычленяя главное и второстепенное;
– анализировать и делать выводы;
– испытывать потребность в получении знаний;
– не останавливаться на достигнутом.
Иноязычная исследовательская компетенция формируется с опорой на:
– знания по специальности и иноязычные знания ;
– иноязычные умения, расширяющие познавательные возможности
студента в его профессиональной подготовке;
– личностные ценности, учитывающие особенности межкультурного
понимания.
Научно– исследовательские задачи различной степени сложности решаются в соответствии с совершенствованием их иноязычной компетенции в аудиторной и неаудиторной работе.
Подводя итог, следует обратить внимание на важнейшие черты иноязычной исследовательской компетенции:
– Формирование профессионально-коммуникативной компетентности как способа решения профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
– Осуществление интеграции научной и образовательной деятельности в учебном процессе при формировании профессионально-коммуникативной компетентности.
– Умение средствами иностранного языка сформулировать научное
содержание исследования, используя иноязычный понятийный аппарат.
– Способность выражать и интерпретировать на иностранном языке
высказывания на научную тематику в устной и письменной форме .
– Умение вести научный диалог с учетом знания и понимания ментальности носителей иноязычной научной культуры.
– Умение организовать свое исследование таким образом, чтобы взять
лучшее из национальных научных школ страны изучаемого языка.
Примечание:
1. Готлиб Р.А. Социальная востребованность знания иностранного языка // Социологические исследования. – 2009. – № 2. – С. 122-127.
2. Козаренко О.М. Иноязычная исследовательская компетенция: особенности содержания и формирования //Теория и практика обучения
иностранным языкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: сб. научных трудов. – М. : Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Департамент языковой подготовки,
2014. – С. 140-151.
3. Powell Mark. Dynamic Presentations. – Cambridge University Press,
2012.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ЗОЛОТОМ
С.Н. Бадалова, студентка, кафедра Экономики и внешнеэкономической
деятельности, Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь, Россия
В статье рассматриваются особенности международной торговли золотом, классификация рынков золота и основные центры его торговли.
Ключевые слова: торговля золотом; цена; центры торговли; финансовый рынок; резервный фонд; банк.

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND MAIN CENTERS OF THE INTERNATIONAL
GOLD TRADE
S.N. Badalova, Student, Chair of Economics and Foreign Economic
Activity, North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
The article discusses the features of the international gold trade, the
classification of the gold markets and main centers of its trade.
Keywords: gold trade; price; trade centers; financial market; reserve
fund; bank.

В настоящее время характерной особенностью современных рыночных отношений является развитие финансового рынка и его элементов, к
числу которых можно отнести рынок ссудных капиталов, денежный рынок, рынок недвижимости и рынок драгоценных металлов.
Рынок драгоценных металлов – это один из динамично развивающихся рынков. Он состоит из нескольких секторов: рынок платины; рынок серебра; рынок палладия; рынок золота; рынок изделий из драгоценных
металлов; рынок ценных бумаг, которые котируются в золоте.
Мировой рынок золота представляет собой систему международных и
внутренних рынков, которые осуществляют торговлю золотом и производными инструментами. Мировой рынок золота охватывает систему циркуляции данного драгоценного металла в мировых масштабах.
Мировой рынок золота имеет две характерные особенности. Первая
связана с тем, что у населения также есть значительные объемы золота в
виде ювелирных украшений, монет и других предметов, содержащих золото.

87

Вторая особенность заключается в том, что практически все государства используют золото в качестве резервного фонда. Государственные
запасы золота находятся в Центральных банках и в резервах Международного валютного фонда.
Существует специальная организация, Всемирный золотой совет, которая была основана в 1987 году и объединяет мировых производителей
золота. Целью данной организации является стимулирование спроса на
золото. По данным Всемирного золотого совета можно определить и представить топ 10 стран с крупнейшими запасами золота (табл. 1).
Таблица 1 – Рейтинг стран с наиболее крупными запасами золота, тонны
№
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11

Страна
США
Германия
Италия
Франция
Китай
Россия
Швейцария
Япония
Нидерланды
Индия

2000 г.
8136,9
3468,6
2451,8
3024,6
395,0
384,4
2419,4
763,5
911,8
357,8

2010 г.
8133,5
3401,0
2451,8
2435,4
1054,1
788,6
1040,1
765,2
612,5
557,7

июнь 2015 г.
8133,5
3381,0
2451,8
2435,4
1708,5
1353,0
1040,0
765,2
612,5
557,7

Источник: Официальный сайт Всемирного золотого совета [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.gold.org.

Золото, выступая в качестве товара, может быть представлено в самых
разнообразных формах. Но следует отметить, что на международных рынках представлены стандартные золотые слитки, вес которых составляет
12,5 кг. Проба может быть либо 995, либо 999. На внутренних рынках
обращаются листы, монеты, золотой песок, золотые слитки весом от 5 до
10 кг. Расчеты производятся в долларах США за тройскую унцию. Мировая
цена на золото устанавливается посредством золотого фиксинга. В настоящее время цена снизилась до 1080 долларов США за одну тройскую унцию.
Рынки золота классифицируются на: мировые (Лондон, Чикаго, Гонконг и др.); внутренние свободные (Милан, Рио-де-Жанейро, Стамбул и
др.); внутренние контролируемые (Каир, Афины и др.); внутренние закрытые; "черные" рынки (Индия, Пакистан и др.)
В настоящее время существует несколько крупных центров мировой
торговли золотом. Древнейшим рынком и самым крупным рынком золота является рынок в Лондоне. Данный рынок появился в 1671 году, когда
молодой купец Моката приехал в Лондон для организации торговых отношений с банкиром и ювелиром. Привезенное им золото было уплачено
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за драгоценные металлы (алмазы). И с того момента в Англию стали регулярно поставлять золото.Именно через лондонский рынок проходит основной поток операций.
Современный лондонский рынок – это мировой центр торговли серебром и золотом. Координатором данного рынка является Лондонская Ассоциация. Следует отметить, что именно в Лондоне осуществляется золотой фиксинг. Кроме этого цены на серебро также фиксируются именно в
данном городе. Ежедневно на рынке обращается около 300 тонн серебра
и 600 тонн золота.
Рынок в Цюрихе также является одним из крупнейших центров торговли золотом. Об этом же свидетельствуют объемы мировой торговли в различных регионах. Превращению Швейцарии в мировой центр торговли
золотом способствовали несколько факторов: экономическая и политическая стабильность; свободно конвертируемая национальная валюта;
низкий уровень процентных ставок; высокий уровень развития банковской системы.
Следует отметить, что так называемая "Большая тройка" банков, в число которых входят UBS, SBC, Credit Swisse, является маркетмейкерами цюрихского рынка. Данные банки обеспечивают 24-часовое присутствие на
международном рынке золота. Помимо Лондонского и Цюрихского рынков золота в состав крупных рынков входят рынки золота США, Сингапура,
Турции, Дубай, Гонконга, Японии.
Что касается Россия, то здесь необходимо отметить, что наша страна
входит в состав крупнейших золотодобывающих стран на международном рынке. Она является одним из основных поставщиков данного драгоценного металла. Российский рынок золота функционирует на базе государственной монополии. Агентом правительства РФ выступает ВТБ, именно
он имеет право на осуществление операции с золотом на мировом рынке.
Что касается внутреннего рынка, то здесь существует ряд проблем, препятствующих развитию внутренней торговли золотом в России. В частности,
одной из данных проблем является нехватка неофициальных финансовых
средств для развития золотодобывающей и золотоперерабатывающей
отраслей.
Таким образом, международный рынок золота является одним из секторов рынка драгоценных металлов. Торговля золотом осуществляется
между всеми странами мира в специальных центрах торговли. Через данные центры ежедневно проходит значительный объем операций. Самыми
крупными центрами являются рынки в Лондоне и в Цюрихе.
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М.Я. Байрышева, студентка, Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова (филиал), Пятигорск, Россия
В статье освещены миграционные процессы, которые играют большое значение в экономическом и социальном развитии Российской Федерации; определены причины миграции и факторы на нее влияющие;
представлены методы регулирования миграционных потоков; влияние
миграции на рынок труда, на общественное разделение и уровень
оплаты труда.
Ключевые слова: эмиграция; факторы эмиграции; трудовая миграция;
коммерческая миграция; регулирование миграционных потоков.
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В настоящее время, мир наблюдает за сложной ситуацией, которая
возникла в Восточных странах. На наш взгляд, эта проблема очень актуальна и злободневна в наши дни, так как она касается каждого из нас.
Смотря новости и различные политические программы, мы часто слышим, что многие страны не выдерживают наплыва беженцев и принимают
различные меры: вводят квоты на приезжих, ужесточают пограничный
контроль и даже строят стены. Другие государства, напротив, готовы помочь мигрантам освоиться в новой среде, несмотря, на то, что это обойдется местным бюджетам в миллиарды евро.
Что же такое эмиграция? Почему она возникает? Эмиграция – это переселение людей из одного места проживания в другое. Возникает в силу
обстоятельств, не зависящих от человека. Многие вынуждены становиться
эмигрантами, так как в местах, где они проживали, возникли сложные
экономические, политические, религиозные или социальные проблемы.
Один из главных и значимых факторов эмиграции из мусульманских
стран является то, что уже на протяжении нескольких лет там идут военные
действия. Нам кажется, что здесь уместны будут слова Л. Кире " Война –
способ развязывания зубами политического узла, который не поддается
языку". Как точно Л. Кире дал понятие слову война, ведь только человек, не
обладающий разумом, может завязать это "узел", который проводит только
к страданиям и потерям невинных людей. Вспомним далекие 1941-1945
года, это время было крайне сложным и переломным в жизни нашей страны. Сколько людей, сколько жизней унесла с собой эта война, оставив
только руины. Эти годы надолго врезались в память миллионов, но есть те,
которые забыли этот опыт и пытаются привести мир к новому хаосу.
В современном обществе большое значение имеют миграции, связанные с экономическими целями, т.е. переезд в поисках работы или разви-
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тия бизнеса. В экономической миграции выделяют два вида – трудовая и
коммерческая.
Первый вид – трудовая миграция, которая связана с перемещением
населения с переменной места роботы. Она может проходит как внутри
данной страны, так и за ее пределами. Коммерческая миграция связана
не с продажей своего труда, а с извлечением прибыли из разницы цен на
товары в различных регионах или странах. Учебная миграция связана с
переездом с целью получения более качественного образования. Так же
бывают миграции с целью воссоединения семьи. Такой вид миграции представляет с собой переезд родителей к детям, детей к родителям и супруги
к супругу.
Причины миграции могут быть различными. В последние годы главную
роль играют экономические причины: повышение уровня жизни, поиск более высокооплачиваемой работы и т.п. Хроническая безработица, существующая в слаборазвитых странах стала важным факторам усиления миграции. Этому способствует увеличение размеров вывозимого капитала,
большое количество созданных филиалов крупных фирм за рубежом. Из-за
этого вслед за капиталом, в эти страны устремляются и люди, которые хотят
найти более подходящую работу с высокой заработной платой.
Международная практика показывает, что при регулировании миграционных потоков важно добиться разделения полномочий между правительственными учреждениями и различными агентствами, для того, чтобы эффективно отслеживать все миграционные потоки. На данный момент
развитие миграционных процессов в мировой экономике идет крайне противоречиво. Неэффективность международной миграции заключается в
огромном размахе нелегальной миграции, состоящей из дешевой и бесправной рабочей силы. Эти нелегитимные и существующие в огромных
масштабах миграционные потоки вовлекают миллионы людей. Причинами нелегальной миграции является множество аспектов, такие как политические, связанные с ущемлением прав человека, военные и т.д.
Очень много мигрантов приезжают в Российскую Федерацию, в поисках работы. Трудовых мигрантов, выехавших на работу за рубеж, называют "гастарбайтерами" (от немецкого термина "рабочий – гость". Переезжая в другую страну, они чувствуют себя некомфортно из-за непривычной
среды, неизвестного языка и другого менталитета. Как известно ни один
человек добровольно не уехал бы из своей страны, если бы не сложные
социальные и экономические проблемы. Поскольку сложно жить в условиях нарастающей безработицы и низкого уровня оплаты труда.
Мигранты помогают не только своей стране, но и той в которой они
работают. Все заработанные средства они отправляют на родину, помо-
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гая своим семьям. И страны, в которые они приезжают, получают выгоду,
поскольку всю "грузную" низкооплачиваемую работу выполняют именно
эти люди.
Гастарбайтеры – трудовые мигранты, которые занятые преимущественно физическим трудом и работающие на территории России. По данным
официального органа правительства на 2009г. в России находится наибольшее количество трудовых мигрантов, и она занимает первое место в
Европе и второе в мире после США. Ежегодно в Москву приезжают до
2000000 иностранцев, из них официально работают 300000.
В XXI веке трудовые мигранты превратились в серьезный как социальный, так и экономический фактор. С одной стороны они заполняют
наш рынок низкооплачиваемой рабочей силой. С другой способствуют
оттоку денежных средств из Российской Федерации, так же ухудшают криминогенную ситуацию и межэтническую напряжённость. Из-за сложной
проблемы интеграции в российскую культуру по различным религиозным
и языковым причинам трудовые мигранты создают в городах свою инфраструктуру: национальные кафе, закусочные различные клиники.
Так, по состоянию на 2015 г., только в Москве существует около 80
киргизских клубов-кафе, есть киргизские клубы единоборств, больницы,
билетные кассы, агентства недвижимости и т.п. Местные жители стали чаще
посещать такие заведения, поскольку стоимость услуг здесь значительно
ниже.
По данным Института государственного управления и права Государственного университета управления труд мигрантов обеспечивает 7-8 %
ВВП России в 2013 году. Для многих российских предпринимателей экономически выгоднее нанимать мигрантов на специальности, не требующие
высокой квалификации, так как, по сравнению с местным населением,
мигранты согласны на меньшую оплату труда и работу без оформления
трудового договора.
Большое количество средств Россия тратит и на беженцев из Украины.
Лидером по тратам на вынужденных переселенцев стала Москва. В столице потрачено 255 млн рублей, в Тверской области потратили 212 млн рублей, а в Новосибирской – 194 млн рублей. На питание и проживание беженцев из Украины потрачено более 60% всей суммы (155 млн рублей), на
медицинские услуги – 17% и 14% на транспортные услуги (перевозка до
пунктов временного размещения). Все это осложняет жизнь граждан Российской Федерации. Ведь на эти средства наша страна могла бы улучшить
здравоохранение, закупив новое оборудование, так же образование, повысить зарплату и пенсию, и помочь больным. Но и от людей, оказавших в
сложной ситуации, мы не можем отвернуться, не принять их.
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Таким образом, миграционные процессы играют большое значение в
экономическом и социальном развитии Российской Федерации. Они оказывают значительное влияние на рынок труда, на общественное разделение и уровень оплаты труда.
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В условиях инновационного развития экономики муниципальным органам власти для создания условий жизнедеятельности населения необходимо совершенствовать управление муниципальной собственностью по
следующим направлениям:
Совершенствование системы учета муниципальной собственности.
Существующая в настоящее время система формирования и учета не
содержит необходимой и достаточной информации об объектах муниципальной собственности. Отсутствует их полный реестр. Учет объектов ве-
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дется по мере их поступления в гражданский оборот. Необходимая для
принятия управленческих решений информация об объектах рассредоточена в различных структурах.
Основные задачи органов управления по совершенствованию системы учета следующие:
– необходимо провести полный учет всех объектов, в результате будет
сформирован полный реестр муниципальной собственности.
– каждый объект, информация о котором заносится в реестр, должен
быть сформирован как объект учета, в том числе объекты, незавершенные
строительством.
– необходимо разработать порядок формирования и ведения реестра
с учетом новых тенденций в системе управления муниципальной собственностью.
– необходимо разработать критерии формирования объекта, с учетом
которых в отношении отдельного объекта может быть принято управленческое решение.
Информация об объекте должна включать в себя, наряду с описанием
его физических и правовых характеристик, экономическую информацию,
необходимую для принятия управленческих решений:
– данные о рыночной и инвестиционно-инновационной стоимости
объекта;
– информацию о наилучшей и наиболее эффективной форме управления объектом;
– информацию, подлежит или не подлежит объект приватизации;
– данные о предназначении объекта.
Сформированный объект должен иметь реестровый номер.
Содержание, эксплуатация и страхование муниципальной собственности.
Целями построения системы содержания, эксплуатации и страхования
муниципальной собственности являются:
– обеспечение воспроизводства муниципальной собственности;
– рост стоимости объектов муниципальной собственности;
– поддержание исправного состояния всех элементов муниципальной
собственности, благоустройство прилегающих территорий;
– сведение к минимуму вероятности утраты и порчи муниципальной
собственности.
Система содержания муниципальной собственности города направлена на воспроизводство объектов муниципальной собственности и осуществляется посредством реконструкции и модернизации, а также проведения капитального и текущего ремонта [1, С. 70].
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Система эксплуатации муниципальной собственности строится на основе разделения функций муниципалитета как собственника, управляющего объектом муниципальной собственности и подрядных организаций,
обеспечивающих производство необходимых работ или предоставление
соответствующих услуг.
Основные функции муниципалитета как собственника – контроль по
соблюдению требований к содержанию и использованию муниципальной
собственности, обеспечение (в необходимых случаях) финансирования
соответствующих работ, сохранение и улучшение муниципальной собственности и объектов инженерной инфраструктуры.
Функции как управляющего – рациональное распределение ограниченных финансовых ресурсов между различными видами работ (услуг) по
содержанию объектов муниципальной собственности, организации конкурсного отбора подрядных организаций, обеспечению текущей деятельности по эксплуатации муниципальной собственности.
Страхование муниципальной собственности направлено на создание
системы управления рисками, возникающими в процессе эксплуатации
объектов.
При определении объектов страхования из числа объектов выделяются
объекты, не подлежащие страхованию. Страхованию не подлежат объекты, находящиеся в аварийном состоянии или подлежащие сносу.
Основной принцип, лежащий в основе системы страхования муниципальной собственности, заключается в распределении рисков между различными участниками процесса управления муниципальной собственностью.
Информационно-аналитическое обеспечение системы управления муниципальной собственностью.
Работа всех элементов системы управления муниципальной собственностью в едином информационном пространстве есть одна из основ их
эффективного функционирования и взаимодействия. Открытость, доступность, оперативность, полнота и достоверность информации о муниципальной собственности – необходимая предпосылка успешного развития
системы управления муниципальной собственностью. Информация о муниципальной собственности должна быть доступна для всех заинтересованных добросовестных пользователей, которыми могут быть не только
органы государственной власти и местного самоуправления, но также и
любые физические и юридические лица.
В системе управления муниципальной собственностью взаимосвязано
несколько структур, обладающих информацией о муниципальной собственности. Наиболее полная и достоверная информация по муниципальной
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собственности, аккумулированная в системе муниципального пообъектного учета собственности, подлежит в целях удовлетворения информационных потребностей разных категорий пользователей передаче в единый городской информационный центр, осуществляющий распространение этой
информации среди заинтересованных лиц на платной основе. Приоритетный и бесплатный доступ к этой информации должны иметь органы местного самоуправления, обеспечивающие функционирование системы управления муниципальной собственностью, а также осуществляющие
надзорные и контрольные функции.
С созданием единой муниципальной информационной системы по
муниципальной собственности закладываются основы системы управления муниципальной собственностью[2, С. 72].
Подготовка и повышение квалификации кадров в системе управления
муниципальной собственностью.
Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью, необходимо обеспечить подготовку квалифицированных профессиональных управляющих. Для этого необходимо реализовать комплекс краткосрочных и долгосрочных программ подготовки и обучения кадров к
реформам в сфере муниципальной собственности. Краткосрочные программы обучения всех ключевых групп управления должны быть направлены на
осознание и принятие перемен в управлении муниципальной собственностью. Долгосрочные программы обучения должны быть ориентированы на
выпуск кадров, обладающих профессиональной квалификацией и опытом.
Основными направлениями политики по подготовке кадров в сфере
муниципальной собственности являются: формирование в городе системы профессионального обучения специалистов в тесном сотрудничестве с
высшими учебными заведениями; развитие системы повышения квалификации специалистов, работающих в области муниципальной собственности и проведение их аттестации; участие в общероссийских и международных образовательных программах по подготовке специалистов в сфере
муниципальной собственности.
Управление объектами муниципальной собственности с учетом различного функционального назначения.
Для обеспечения выполнения функций органами муниципального образования необходимо определить состав муниципальной собственности
и установить порядок ее формирования. Приобретение новых объектов
должно определяться необходимостью осуществления функций органов
муниципального образования.
Система управления муниципальной собственностью должна быть
направлена на достижение оптимального результата при разделении му-
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ниципальной собственности по функциональному назначению, которое
позволит обеспечить город необходимым и достаточным количеством
объектов муниципальной собственности, обладающих необходимыми
качественными характеристиками, и одновременно минимизировать расходы бюджета по содержанию и эксплуатации муниципальной собственности 4, с. 56 .
Правовое обеспечение системы управления муниципальной собственностью.
Важным фактором, влияющим на создание, содержание, развитие и
управление муниципальной собственностью, является правовая и нормотворческая деятельность органов управления базирующаяся на федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актах. Повышение
эффективности управления предполагает разработку ряда нормативноправовых актов города, методических материалов. Последовательность
разработки нормативно-правовых актов должна определяться по предложениям органов исполнительной власти города и находить отражение
в ежегодном плане мероприятий по их реализации.
В современных условиях, исходя из практического опыта управления
системой муниципальной недвижимости отдельных муниципальных образований России, можно свидетельствовать о том, что система управления
муниципальной собственностью города должна быть законодательно основана на стратегическом документе – Концепции управления муниципальной собственностью. Концепция должна отражать специфику и особенности конкретного муниципального образования и разрабатываться в увязке
с генеральным планом развития муниципального образования[3, С. 34].
Концепция управления муниципальной собственностью – это прогнозно-аналитический документ, содержащий систему представлений о стратегических целях, важнейших направлениях и приоритетах развития муниципальной собственности, совокупность увязанных по ресурсам,
исполнителям и сроком мероприятий, направленных на достижение намеченных целей и средства реализации указанных целей.
Примечания:
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Управление риском – новое для российской экономики явление, появившееся при ее переходе к рыночной системе хозяйствования.
Многие известные отечественные и зарубежные ученые заняты проблемой управления и регулирования рисков, в частности такие, как А.С. Шапкин, В.Д.Рудашевский, М.Г.Лапуста, Н.В.Хохлов, П.Г.Грабовый, С.Я.Петрова, К.Г. Романова и др.
Н.В.Хохлов определяет риск как вероятность возникновения убытков
или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
П.Г.Грабовый рассматривает риск как вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления
дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.
Л.Растригин, придерживаясь классической теории предпринимательского риска, понимает под ним ущерб, возможные потери.
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Следует учесть, что в философских, экономических и военных словарях
понятие "риск" отсутствует. Как показывает анализ, в литературе широко
распространено суждение о риске как о возможности опасности или неудачи.
Проанализировав многочисленные определения риска, Э.А. Уткин и
Д.А. Фролов считают, что можно выявить моменты, характерные для рисковой ситуации:
– чаще всего случайный характер события, определяющего какой из
возможных исходов реализуется на практике;
– наличие альтернативных решений;
– известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые
результаты;
– вероятность возникновения убытков;
– вероятность получения дополнительной прибыли. [1]
Существование риска, как неотъемлемого элемента экономического
процесса, а также специфика используемых в этой сфере управленческих
воздействий привела к тому, что управление риском в ряде случаев стало
выступать в качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности [2].
Для определения сущности управленческой деятельности выделим два
основных подхода. Первый подход отражает сущность управленческой
деятельности как особой функции общественного труда. Второй характеризуется как трудовой, деятельный характер управления, включая согласование и координацию.
Отметим, что с управлением риском сталкивается любой человек во
всех жизненных ситуациях. Для любого предприятия, какой бы сферой
деятельности оно не занималось, управление риском означает выявление, регулирование и анализ рисков, угрожающих имуществу и доходности предприятия.
Необходимость управления риском заключается в том, чтобы защитить предприятие от возможных в настоящем или в будущем опасностей.
Э.А.Уткин дает развернутое определение управления риском: "Управление рисками – специальный вид менеджерской деятельности, нацеленный на смягчение воздействия риска на результаты работы предприятия.
Значение управленческих решений, с принятием которых сталкиваются
менеджеры, определяется, прежде всего, уровнем риска, приемлемым для
фирмы. Работа менеджера по рискам нацелена на защиту фирмы от рисков, угрожающих ее доходам, и обеспечивает решение главной задачи
финансового менеджмента – выбор из альтернативных возможностей оптимального варианта"[3].
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На рисунке 1 выделим четыре способа управление риском.

Рисунок 1 – Способы управления риском

Риск и управление – взаимосвязанные компоненты экономической системы. Второе само может выступать источником первого. Примером этому послужил начальный этап трансформации российской экономики:
потеря ее управляемости породила ситуацию тотального риска для предпринимательской деятельности.
Выделим следующие возможности маневрирования при управлении
риском: уклонение от риска; предотвращение риска; сокращение времени
нахождения в опасных зонах; сознательное и неосознанное принятие риска;
сокращение опасного поведения; распределение риска; разукрупнение
риска; перенос риска на других агентов; сокращение величины риска и др.
При выборе определенного пути разрешения риска предприятие должно исходить из следующих принципов:
– нельзя рисковать многим ради малого;
– нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
– следует предугадывать последствия риска.
Однако, все перечисленные инструменты снижения риска имеют как
преимущества, так и недостатки. Исходя из этого, используют определенные комбинации этих инструментов. Опытный же предприниматель при
принятии рискового решения может интуитивно пользоваться рядом подходов и приемов. Но, разумеется, необходимо опираться на научно обоснованные организационные алгоритмы управления риском.
В заключении следует отметить, что в российской экономической науке
пока нет общей теории управления риском. И, по нашему мнению, практики предпринимательства, внутренним компонентом которого является так
называемый "творческий" риск, недостаточно для целостного научного
обобщения. Но изучение мирового предпринимательства и теоретических
разработок отечественных ученых по коммерческим рискам на основе
отечественного опыта позволит наметить пути возможных отрицательных
последствий предпринимательской деятельности в рисковой ситуации, а
также способы их минимизации.
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В данной статье представлены различные подходы к пониманию процессов взаимодействия внутреннего и внешнего рынков труда организации. Происходит анализ воздействия рынков труда на формирование трудового потенциала.
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Одной из главных задач по обеспечению эффективного существования
современной организации заключается в достижении преимущества перед своими конкурентами, прежде всего в приобретении рабочей силы.
Рабочая сила считается основной составляющей рынка труда, в которой
взаимодействуют работник и работодатель, где происходит согласование
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их интересов, целей и потребностей. С позиции организации выделяют
внешние и внутренние рынки труда.
Внешний рынок организации? включает в себя сферу обращения рабочей силы между организациями и ориентирующийся на профессиональное и территориальное ее движение. Данный рынок имеет такие характеристики, как наличие конкуренции, доступность и открытость. На этом
рынке подбор и профессиональная подготовка персонала происходит вне
пределов организации. Здесь происходит свободное перемещение работников между организациями[5].
Внутренний же рынок труда основывается на вертикальной и горизонтальной мобильности работников именно внутри данной организации.
Данный рынок считается закрытым рынком и имеет очень слабую конкуренцию[4].
В настоящее время в кадровой политике организации используется
ряд различных подходов, нацеленные на формирование трудового потенциала: действенный подбор и отбор рабочих, восприятие персонала как
стратегического партнера. Привлечение, отбор, наем персонала, управление процессами формирования трудового потенциала– все эти функции
объединяются в технологию кадрового маркетинга[2].
В последнее время маркетинг набирает межотраслевой, универсальный
характер, что проявляется в управлении персоналом. Маркетинговый подход включает: планирование обращения товара, определение цены товара,
маркетинговые исследования, стимулирование продаж,– все это помогает
продвигать товары на рынок. Данные подходы можно применять и в кадровом маркетинге, где специфику придает товар, которым занимается кадровый маркетинг. В этом случае организация, как работодатель, хочет эффективно реализовать рабочие места на рынке труда. Отношение к рабочему
персоналу, как бы к внутреннему клиенту в данной организации, позволяет управлять более правильно. В данном случае персонал воспринимается как ресурс, а служба управления персоналом– как ресурсоуправляющее подразделение. В итоге, персонал является не только внутренним
клиентом, но и стратегическим партнером, так как от него зависит достижение стратегических целей организации. Кадровый маркетинг считается
действенным социально ? экономическим инструментом по согласованию потребностей субъектов внешнего и внутреннего рынков труда в целях
обеспечения ее конкурентоспособности и эффективности жизнедеятельности [1].
Кадровый маркетинг считается эффективным инструментом кадрового планирования и прогнозирования, потому что дает нужную для этого
информацию, полученную через анализ изменений и маторинг, которые

104

происходят на внутренних и внешних рынках труда организации. Это всё
положительно оказывает влияние на способности восполнять и качественно изменять трудовой потенциал организации.
Таблица 1 – Воздействие рынков труда на формирование трудового
потенциала (на основе данных ОАО "Автоваз") [3]

Среднесписочная численность
персонала

Ед.
измерения
чел.

2013 год

2014 год

2015 год

115587

111382

106197

Произведено- всего

шт.

721491

765627

793728

Отгружено- всего

шт.

720215

764846

793021

Таким образом, в настоящее время главной целью организации можно
считать эффективное обеспечение рабочей силой, определение компетенций персонала, которые необходимы организации, в настоящее время
или же в дальнейшем, в результате взаимосвязи системы профессионального образования и организации и как результат воздействия на подготовку профессионалов и определение векторов становления персонала
организации и трудовой потенциал региона. В следствии этого, кадровая
политика организаций с внедрением передовых кадровых технологий
позволяет эффективно формировать трудовой потенциал организации.
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Малое предпринимательство является одним из важнейших факторов,
влияющих на состояние экономики России, так как:
– во-первых, от малого бизнеса идут поступления в бюджет страны в
виде налогов.
– во-вторых, малый бизнес создаёт рабочие места, это его отличие от
крупного бизнеса, который стремится автоматизировать производство,
дабы тратить меньше денег на заработную плату рабочим, малый же бизнес, создавая рабочие места, понижает уровень безработицы.
– в-третьих, он заполняет пустоты на рынке, т.е. он обеспечивает продукцией малонаселённые пункты, что является невыгодным для крупных
предприятий.
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– в-четвертых, малое предпринимательство, реагируя на изменение
конъюнктуры рынка, делает рыночную экономику гибкой. Существенный
вклад вносит малый бизнес в формирование конкурентной среды, что имеет
важное значение. Именно в среде малого предпринимательства создаются условия максимально приближенные к условиям совершенной конкуренции. А конкуренция очень важна для потребителя, поскольку у него
появляется выбор из более качественных товаров и услуг.
Малое предпринимательство является мерилом успешности, развитости экономики, т. е. зависимость между ними прямая, чем больше малых
предприятий, чем они эффективнее, тем успешней экономика данной страны в целом. Одно из самых кратких определений предпринимательства
дает Р. Хизрич: предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, обладающего стоимостью. Как известно, способности предпринимателя – это один из экономических ресурсов. Сам же предприниматель – это
человек, соединяющий такие факторы производства, как: земля, труд, капитал, а также в последнее время к ним относится информация, не зря
говорят: кто владеет информацией, тот владеет миром. Предприниматель
– это человек, который умеет брать на себя ответственность, умеет рисковать. Он понимает, что ему необходимо платить заработную плату сотрудникам, тратить средства на различные производственные нужды, при этом,
не зная какой будет его будущая прибыль. Он верит, что прибыль будет
больше потерь. Так считал Ричард Кантильон. Адам Смит полагал, что цель
предпринимательской деятельности – это корыстный интерес, т. е. человек
хочет денег, а не сделать мир лучше. Также Адам Смит, живший в 18 веке,
считал, что чем хуже живут люди, тем лучше живут предприниматели, следовательно, последние склонны угнетать народ.
Скорее всего, для 21 века это неверно ведь, предпринимателю выгодно
продать дорого, а дорого могут заплатить только люди с хорошим достатком, т.е. чем выше уровень дохода потребителей, тем больше прибыли
получит предприниматель. Йозеф Шумпетер был уверен в том, что понижение цены на товар, с целью повышения на него спроса – это неэффективная мера, так как гораздо лучше использовать нововведение, из-за того,
что оно более действенно. Действительно, ведь постоянно понижая цену
можно прийти к тому, что прибыли вообще не будет или будет убыток,
следовательно, предпринимательская деятельность потеряет всякий
смысл.
Таким образом, бизнес – это процесс создания, чего-то нового обладающего стоимостью. Сам же предприниматель – это человек, который может соединить все факторы производства получить от этого прибыль. Предприниматель умеет брать на себя ответственность и в то же время умеет
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рисковать, ведь он верит в то, что возможная прибыль будет больше возможных потерь, хотя он не может знать этого наперёд.
В России малые и средние предприятия играют все более значимую
роль в социально-экономическом развитии. Однако мировой кризис выявил то обстоятельство, что данный сектор отечественной экономики находится на неэффективной траектории развития, а предприниматели сталкиваются с серьезными трудностями, несмотря на осуществляемые
государством "антикризисные влияния".
В ситуации, когда перед страной стоят задачи в области модернизации, без развития эффективного функционирования малого и среднего
бизнеса обойтись невозможно. Согласно задачам, поставленным руководством страны, необходимо за 10 лет удвоить долю вклада малого и
среднего бизнеса в ВВП с 20% до 40%, и примерно утроить долю занятости
в этом сегменте производства с сегодняшних 22% до 67% [14].
Таким образом, от успешности развития малых и средних предприятий
могут напрямую зависеть экономические показатели в масштабах государства и, следовательно, именно эта категория предприятий вправе рассчитывать на значимую поддержку, как со стороны государства, так и со
стороны банковского сообщества. В то же время, в последние годы, в связи с кризисными явлениями в российской экономике, произошло сжатие
сектора малых и средних предприятий. Мировой кризис обусловил резкое обострение типичных проблем, существующих в сфере малого и среднего предпринимательства: произошло значительное сокращение доступа к дополнительным финансовым ресурсам и возможностям для
инвестирования. Но, несмотря на то, что зависимость малых предприятий
от банковского сектора и банковского финансирования в отличие от крупных и средних предприятий не является сильно выраженной, кризис неумения управления ликвидностью в банковском секторе еще больше сократил желание и возможности банков для выделения кредитов малым
предприятиям.
При существующей позиции банков-кредиторов, представители малого и среднего бизнеса в меньшей мере пользуются кредитами для реализации проектов по расширению бизнеса и созданию новых производств.
Субъекты малого предпринимательства используют кредиты в основном
для пополнения оборотных средств, в частности, для закупки товаров у
крупных производителей или предприятий оптовой торговли. Другими
словами, у малого бизнеса проявляется и, по большей части, реализуется
потребность в краткосрочных и среднесрочных кредитах. Банки же, пока
не смогли удовлетворить спрос со стороны малых предприятий на получение такого рода кредитов. Более того, именно программы кредитования
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малого бизнеса были свернуты в первую очередь или существенно ужесточены банками. В наибольше степени влияние банковского кризиса почувствовали на себе малые и средние предприятия, взаимодействующие с
небольшими региональными банками, которые реально испытывали значительные проблемы с уровнем ликвидности. В продолжительный кризисный период произошли следующие существенные изменения условий
кредитования малых и средних предприятий:
– во-первых, новые кредиты выдавались исключительно под залог материального имущества. Причем преимущество, в части залогового обеспечения, отдавалось оборудованию и транспортным средствам, в то время
как недвижимость и товары в обороте были менее желательны в качестве
залога. Для сравнения: в докризисный период микро-кредиты выдавались в ускоренные сроки с минимальным пакетом документов от компании;
– во-вторых, значительно повысились процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам, при этом многие банки придерживались их плавающих значений, так как, в условиях кризиса, фиксированные ставки по кредитам оказываются для кредитных организаций, в силу реализации
процентного риска, невыгодными;
– в-третьих, сроки кредитования значительно сократились, приоритет
отдавался краткосрочному кредитованию;
– в-четвертых, банки, которые продолжали в кризисный период кредитовать малые и средние предприятия, стали подходить к анализу их финансового состояния более жестко;
– в-пятых, банки стали более "разборчивыми", выбирая из числа новых потенциальных заемщиков исключительно тех, в чьей сфере деятельности наблюдалась наибольшая стабильность. В связи с этим, в кредитовании все чаще получали отказ строительные организации, туристические
фирмы и другие, по мнению кредитных организаций, высокорискованные
виды деятельности;
– в-шестых, даже в тех банках, в которых программа кредитования малого и среднего бизнеса продолжала функционировать, наблюдалось существенное сокращение номенклатуры предлагаемых кредитных продуктов. Так, например, "револьверная кредитная линия" как финансовый
продукт и ее производные были практически полностью исключены из
ассортимента услуг в связи негативными ожиданиями банков [13].
Сильное давление на рынок кредитования малых и средних предприятий оказало снижение транспарентности заемщиков в данном секторе изза повышения социальных страховых взносов с 26 до 34%, которые не
привели к адекватному увеличению поступлений в Фонды.
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Обобщая данные по динамике развития малых и средних предприятий, как в начале кризиса, так и в последующий период, можно выделить
основные проблемы банковского кредитования, которые существуют с
точки зрения малых предприятий:
1. Высокие процентные ставки. Многие предприниматели оценивают
процентные ставки по кредитам как завышенные, поэтому, являясь людьми добросовестными, отдавая себе отчет в сложности возврата долга на
предлагаемых условиях, не обращаются за кредитными средствами в банковские организации.
2. Сложности предоставления залога. Существующие программы беззалогового кредитования предлагают малым и средним предприятиям
недостаточные для развития деятельности суммы – до 1 млн. руб. отсутствие ликвидного или какого-либо залога не позволяет малым и средним
предприятиям пользоваться банковскими кредитами. На сегодняшний день
банки отдают предпочтение, для принятия в качестве залога, недвижимости, автотранспорту, оборудованию, реже – товарным запасам.
3. Недостаточнее суммы кредитов и их малые сроки. Малые и средние
предприятия, запрашивающие у банков инвестиционные кредиты, в силу
объективного усложнения объектов кредитования, преимущественно нуждаются в больших суммах финансирования, чем предусматривают банковские программы. Банки, забывая про экономическое содержание соотношения "риск – доходность", стремятся минимизировать свои риски,
для чего предпочтительно развивают те продукты, которые предусматривают краткосрочные периоды кредитования. В результате, предлагаемые
банками сроки не соответствуют срокам окупаемости подавляющего числа проектов, а предлагаемые кредитными организациями решения многократно повышают риски производственной и финансово-хозяйственной
деятельности предприятий-заемщиков.
4. Множественность поручителей. К еще одной причине недостаточной
популярности кредитования малых и средних предприятий предприниматели относят обязательное для большинства программ предоставление
поручителей, которые должны иметь доходы, сопоставимые с платежами
по кредиту.
5. Неразвитость системы оценки деятельности предприятия. По мнению предпринимателей, банки не имеют четкой и отработанной системы
выдачи кредитов вследствие отсутствия объективного, научно-обоснованного анализа бизнеса. В то же время кредиторы имеют различное представление о том, что собственно представляет собой малый бизнес. В итоге, предпринимателям приходится обращаться в "условно бесконечный"
ряд банков, прежде чем им удастся найти подходящие, для развития своего дела, условия кредитования.
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Таким образом, для более эффективного развития малого и среднего
предпринимательства в России помимо государственной поддержки, необходимо развивать льготные программы кредитования малого бизнеса,
особенно для клиентов с положительной кредитной историей.
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В статье освещена современная экономическая и политическая ситуация в стране, которая негативно сказывается на развитии малого бизнеса. Это предопределяет необходимость общей реструктуризации
экономики страны, увеличение роли частного сектора над государственным.
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The article covers the current economic and political situation in the
country, which has a negative impact on the development of small
businesses. It determines the need for overall restructuring of the
economy, increasing the role of the private sector over the public.
Keywords: financial crisis; small business; public sector; private sector;
banking; financial support; social and economic development.

Одной из современных экономических проблем в России является развитие малого бизнеса. Бизнес – это деятельность, осуществляемая частными лицами или организациями для извлечения природных благ, производства или оказания услуг в обмен на другие товары или деньги.
К сожалению, экономика современной России чрезмерно зависима от
экспорта нефти и газа, когда большинство западных стран, в свою очередь, делают ставку на машиностроение, наукоемкоё производство. По
определенным исследованиям доход от нефтегазового сектора составляет 25,35% от всех доходов бюджета Российской Федерации. А по данным,
приведенным на рисунках 1 и 2 можно наблюдать явную зависимость
бюджета от цены на баррель нефти, особенно в 2009–2010 года, во время
мирового финансового кризиса.

Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов федерального бюджета

И более того, в России наблюдается явное преобладание государственного сектора над частным, что порождает неэффективность функционирования частного. К примеру, в рейтинге самых дорогих публичных российских компаний шесть из первых десяти являются госкомпаниями. Эти
компании можно назвать продолжением правительства, они зачастую используются для финансирования различных социальных и спортивных
объектов. Однако, эти гиганты не очень успешны: акции Газпрома и Рос-
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нефти падают уже несколько лет подряд, а ВТБ закончил прошлый год с
убытком.

Рисунок 2 – Динамика цен на баррель нефти

По нашему мнению, уничтожив доминирование неэффективных государственных компаний, можно будет создать более благоприятные условия для частного сектора и малого бизнеса в частности.
По данным Федеральной Службы государственной статистики такие
показатели, как среднегодовой доход, среднемесячная заработная плата
работников сектора малых предприятий в нашей стране на протяжении
нескольких лет растут. Однако, при учете уровня инфляции, этот рост слишком медленный.
По статистике наибольшая доля малого бизнеса приходится на сферу
торговли – 41%, затем идет сфера операций с недвижимостью – 18%, промышленное производство – 10%, строительство – 6%.
Таблица 1 – Динамика основных показателей, характеризующих
деятельность малых предприятий
Показатели
Число предприятий (на конец года), тыс.
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей), тыс. человек
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников, руб.
Оборот предприятий, млрд руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

1644,3
9790,2

1836,4
10422

2003
10756

2063,1
10775

-

745,5

639,6

627,7

18934
520,3

22610
431,6

23464
521,5

24782
574,9

Остальные отрасли не превышают 2%. Таким образом, малый бизнес в
современной России играет лишь роль посредника, но не выполняет функции по диверсификации производства и внедрению инновационных проектов. Малый бизнес развивается в сфере быстрого оборота капитала и не
участвует в научной сфере, что негативно сказывается на развитии экономики и уменьшает ее инновационный потенциал. В итоге российская экономика становится неконкурентноспособной на мировом рынке, так как
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структура экономики западных стран значительно отличается и является
более актуальной в сегодняшних реалиях.
Если предприниматель, желающий начать свой собственный бизнес,
имеет необходимый капитал для этого, то это значительно облегчает старт
его деятельности, потому что взять кредит для малого бизнеса в настоящее время является весьма затруднительной процедурой. Для получения
кредита будет необходимо составить тщательно продуманный бизнес-план,
чтобы банк понимал, что предприниматель осознает, на что ему нужны
деньги и как он будет возвращать кредит. Однако и этого может быть недостаточно, так как банки весьма неохотно осуществляют кредитование малого бизнеса. Объем выданных в 1-м полугодии 2015 года малого и среднего бизнеса оказался ниже на 36% результатов за аналогичный период
прошлого года. Требования к заемщикам продолжают ужесточаться. Инфляция, снижение доходов населения и потребительской активности негативно отразились на субъектах малого бизнеса. Как следствие, заемщики
оказываются неспособными платить по кредиту.
Итак, если банк все-таки выдал кредит, то, скорее всего еще придется
арендовать помещение. В сегменте частной собственности ценообразование диктуется рынком. Но проблема в том, что предложение на дорогие
помещения класса А очень велико, а предложение на помещения класса В
оказывается ниже спроса. Поэтому многим начинающим предпринимателям может быть затруднительно найти подходящее помещение для ведения бизнеса.
Но есть еще возможность арендовать городскую собственность. Для
этого необходимо участвовать в специализированных конкурсах на право аренды. Ставки аренды, устанавливаемые на них, чаще всего оказываются ниже рыночных.
Итак, малые предприниматели встречают немало проблем на пути открытия и функционирования своего дела. "Пресловутые девяностые" определили ряд стереотипов, относительно предпринимательской деятельности в нашей стране. А все потому, что судьба финансового благополучия
начинающих предпринимателей лишь в руках их самих.
Однако, прошло уже почти 20 лет, и российская экономика сильно изменилась, как и политика государства по отношению к малому бизнесу.
На сегодняшний момент, поддержка малого бизнеса является одной из
главных задач государства. В рамках современной политики функционируют несколько программ.
В настоящее время индивидуальный предприниматель или учредитель
общества с ограниченной ответственностью имеет право обратиться к государству за субсидией. Важно чтобы физическое или юридическое лицо
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было зарегистрировано до двух лет ранее. В зависимости от некоторых
факторов, в том числе и от региона, размер субсидии может достигать до
500000 рублей.
Еще важно понимать, что эта субсидия выдается только на софинансирование, то есть необходимо вкладывать и свои средства. Более того, эта
субсидия – целевая, то есть она может быть потрачена только на определенные цели.
Таким образом, получить финансовую поддержку от банка в нынешних
реалиях предпринимателям невероятно сложно. На случай недостатка
средств, необходимых для старта, может помочь гарантийный фонд, готовый выступить поручителем по договорам лизинга или кредитным договорам.
О важности роли рекламы известно любому предпринимателю, но чаще
всего у предпринимателей недостаточно средств на участие в ярмарках
или выставках. Но и в этом случае можно обратиться за помощью к государству, которое может оказать финансовую поддержку. Претенденты на
данную помощь определяются на конкурсной основе.
Более того, государство предоставляет льготы по аренде. В рамках этой
программы местные власти могут сдавать в аренду помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по сниженным ценам. Но для получения помещения в аренду, необходимо выиграть аукцион.
Как может показаться, наше правительство оказывает очень существенную поддержку малому бизнесу в нашей стране. Однако есть и недостатки
в нынешней экономической политике по отношению к малому бизнесу.
По федеральному законодательству госзаказчики обязаны размещать
не менее чем 10 и не более чем 20 процентов общего годового объема
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг у субъектов малого
предпринимательства. Однако, в некоторых регионах этим законом пренебрегают.
К тому же, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, большие
компании тоже должны размещать заказы у малого бизнеса. Большим
компаниям удобнее работать с крупными поставщиками, в том числе, с
иностранными, которые могут обеспечить нужные объемы и качество поставляемых товаров и услуг, а для размещения заказов у малого бизнеса
они никак не стимулированы.
Но наиболее негативное влияние на развитие малого бизнеса оказывает налоговая политика. Вместо обещанной поддержки на период кризиса в экономике предприниматели в будущем году получат значительное
увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Налог повысится
на 16% с января 2016 года. Схема ЕНВД является самой оптимально для
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представителей малого бизнеса. Такие меры повлекут за собой сокращение субъектов малого бизнеса, чтобы сохранить окупаемость, они будут
вынуждены поднять цену на услуги и товары. Но даже рост цен не сможет
гарантировать увеличение прибыли, так как снизилась покупательная способность населения. Более того, увеличение налога не всегда положительно влияет на местный или федеральный бюджет: поступления от ЕНВД за
девять месяцев этого года увеличились лишь на 1%, когда рост налога
составил 7,5%. Таким образом, правительству необходимо пересмотреть
налоговую политику.
Таким образом, современная экономическая и политическая ситуация
в стране негативно сказывается на развитии малого бизнеса. Следовательно, необходима общая реструктуризация экономики страны, увеличение роли частного сектора над государственным.
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В статье представлен анализ возможного вклада в экономику региона,
приносимого важнейшей из ключевых отраслей – туризмом. Акцентировано внимание на необходимости динамичного развития как новых,
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С целью проведения анализа проблем устойчивого развития рынка
туристско-рекреационных услуг в контексте развития дестинации, необходимо определение его места и роли в экономике региона. Определение
экономического эффекта деятельности предприятий туристской отрасли
связано с использованием таких показателей как объем валютной выручки, темпы регионального развития, объем инвестиций в экономику региона и другие. Основной проблемой определения эффективности оказания
туристско-рекреационной услуги является невозможность её стандартизации и как следствие объективного определения её качества.
Определение вклада в экономику связано с трудностями, вызванными
не-совершенством статистического учета. Однако при всех расхождениях
в методике определения экономического эффекта от туристско-рекреационной деятельности ряд положений не вызывает сомнений и используется
повсеместно в аналитических исследованиях. Это, в частности, стимули-
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рование экономического роста страны, внешнеэкономический эффект (валютные поступления), создание рабочих мест, ускорение регионального
развития [5]. Субъективная природа туристско-рекреационной услуги и ее
неосязаемость затрудняет решение проблемы измерения полезного эффекта и стандартизации, а, следовательно, создают немалые трудности
контроля качества туристско-рекреационных услуг по сравнению с промышленным производством. Получаемый от оказания тури-стско-рекреационных услуг результат определяется в качестве совокупного результата,
рассчитанный с помощью интегрального кумулятивного экономического
эффекта, который включает три аспекта воздействия туристско-рекреационных расходов:
1) прямое воздействие – расходы потребителей туристско-рекреационных услуг на отдых (обеспечение прямого дохода гостиницам и санаториям, спортивным заведениям, ресторанам и т.д.);
2) косвенное воздействие – расходы потребителей туристскорекреационных услуг на коммерческие операции по бронированию
гостиниц,
комиссионные туристических агентств, поставщиков товаров и т.п.;
3) стимулирующее воздействие – потребителей туристско-рекреационных услуг создают дополнительный доход регионам или стране, что
приводит к возрастанию потребления, обеспечивая стимул для экономической деятельности [1].
Значение туристской отрасли в социально-экономическом развитии
экономики региона сложно переоценить, так как туризм представляет собой симбиоз экономического и социального явления. Так, развитие туризма способствует росту производства в отраслях экономики, стимулируя
рынок занятости, с другой стороны может пагубно отражаться на развитии социальной составляющей региона. Развитие любой отрасли экономики основывается, прежде всего, на грамотном планировании. Как правило, процесс планирования осуществляется на международном,
национальном и региональном уровнях. Ряд исследователей считают о
целесообразности его осуществления на уровне федерального округа.
Однако, по нашему мнению, процесс планирования развития туристской
отрасли нецелесообразно привязывать к конкретному региону (федеральному округу) из-за специфики предоставляемого отраслью продукта – туристической услуги. Данную работу следует проводить на уровне дестинации, границы которой зачастую выходят за пределы округа или региона,
что будет способствовать более тесному рациональному использованию
ресурсов отрасли, находящихся на её территории.
Важнейшим условием развития рынка туристско-рекреационных услуг является формирование нового позитивного имиджа дестинации, как
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безопасной и надежной территории для отдыха. СКФО обладает рядом
важных конкурентных преимуществ, использование которых может способствовать развитию не только туристской отрасли, но и субъектов РФ
входящих в округ в целом [10].
Раскрытию туристского потенциала СКФО должна способствовать комплексная работа всех ветвей власти, а также представителей бизнес сообщества. Так, необходимо сосредоточить внимание на следующих важных
направлениях развития:
– обеспечение безопасности туристов и жителей дестинации;
– комплексное развитие туристской инфраструктуры путем внедрения
наукоемких, преимущественно отечественных технологий и образцов;
– развитие высокого уровня сервиса предоставляемых услуг на основе
формирования конкурентоспособного туристского продукта;
– подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для туристской сферы с учетом мировых тенденций;
– проведение стандартизации (присвоение звезд комфортности) отелей и гостиниц для четкой дифференциации предоставляемого уровня сервиса услуг.
К указанным выше направлениям раскрытия туристского потенциала
СКФО необходимо добавить легко узнаваемый и грамотно ориентированный бренд туристской дестинации. Туристский бренд реализуя философию его применения, позволяет сформировать комплексное представление у потребителей о предлагаемых услугах на заданной территории. Ряд
исследователей склонны считать о более длительном действии бренда
нежели инфраструктуры его наполняющей [7]. В таблице 1 представлена
типологизация существующих туристских брендов.
Таблица 1 – Типологизация брендов
№
п/п
1
2

Типы туристских
брендов
События, мероприятия
Регион, совокупность
территорий

3
4
5

Природные объекты
Памятники культуры
Природные явления

6

Выдающиеся личности, в
том числе места их
нахождения
Популярные маршруты
Блюда, напитки

7
8

Примеры
Пасхальные крестные ходы, Крещенские купания.
Кавказские Минеральные воды, Красная Поляна
Марианская впадина, озеро Байкал, г. Джамалумбма
Эрмитаж, Петергоф, Кремль, Травертины Анталии
Северное сияние, солнечное и лунное затмения,
цветение лотосов
Резиденция Деда Мороза в г. Великий Устюг, мавзолей
В.И. Ленина
«Золотое кольцо России», Шелковый Путь
Нарзаны на Северном Кавказе, чайные плантации на
Цейлоне
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В сознании многих россиян территория Северного Кавказа ассоциируется с долголетием, а также крепким здоровьем. Заслугой данного явления
выступает повсеместная пропаганда в рамках СССР Северного Кавказа как
"всесоюзной здравницы" [4]. Наиболее приемлемым из представленных
типов брендов на наш взгляд является создание на основании таких классификационных признаков как:
– регион (совокупность регионов) – Кавказские минеральные воды, Архзыз, Домбай, Лаго-Наки, г. Эльбрус. Данные популярные туристами места целесообразно объединить по направлению "популярные маршруты",
создав собственный – "Золотое кольцо Кавказа";
– блюда, напитки – минеральная вода, хычины, "блямукъ" (каша из муки
не имеющая аналогов). Источник минеральной воды имеет привязку к местности, где он обнаружен и где живут люди, объединенные общей культурой,
традициями и обычаями. Огромное значение имеют применяемые в данной местности традиции оздоровления в основе использования, которых
лежит вода. Потребление минеральной воды разлитой в регионе должно
ассоциировать также как процедура чаепития в Китае. Далеко не у каждого
жителя Беларуси или Украины есть возможность приехать на кавказские
минеральные воды для лечения, но всем им по карману купить воду, которую пьют на Кавказе. Традиции, история, география и культура конкретной
местности являются уникальными факторами, которые не могут быть позаимствованы и поэтому необходимо их активное использование.
Развивая конкурентные преимущества регионального бренда необходимо проведение анализа как сильных, так и слабых сторон его внешнеэкономической составляющей. Воздействие факторов следует расценивать
как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения уровня конкурентоспособности. Однако следует учесть, что для обеспечения конкурентоспособности недостаточно присутствие самих факторов. На наш взгляд на
развитие любой отрасли региона оказывают воздействие как внешние, так
и внутренние факторы конкурентоспособности [3].
В последние годы развитие рынка туристско-рекреационных услуг выступает локомотивом в решении социально-экономических проблем региона, являющегося туристской дестинацией. Так в рамках создания Северокавказского туристского кластера в 2011-2020 годах предполагается
создание пяти курортов мирового уровня. При этом для Карачаево-Черкесской республики создание и дальнейшее развитие всесезонного курорта Архыз является приоритетной задачей, позволяющей привлечь значительные инвестиционные ресурсы, осуществить развитие инженерной,
социальной, транспортной инфраструктур, а также создать дополнительные новые рабочие места. Так, в соответствии с данными Всемирного со-
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вета по туризму и путешествиям развитие туристской отрасли позволяет
повысить экономическую активность в регионе в объеме превышающем
10% мирового ВВП. При этом данная отрасль представляя собой одну из
наиболее быстрорастущих отраслей мировой экономики, с темпами роста 4%, обеспечивает рабочими местами порядка 200 млн человек [8].
Важнейшей особенностью региона – туристской дестинации является
его способность к удовлетворению потребностей туристов. Формирование
привлекательных цен, на основе выстраивания структуры гостеприимства
позволяет региону компенсировать внешнее разрушительное воздействие
и обеспечить реализацию политики занятости местного населения. Важнейшей особенностью построения конкурентоспособности предлагаемого туристского продукта является его длительный характер действия.
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В статье рассматриваются вопросы о проблемах мотивации и стимулирования труда государственных служащих, опыт государственной службы зарубежных стран, проблемы карьерного роста государственных
служащих.
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Изучение проблем мотивации и стимулирования труда государственных служащих актуально в силу ряда причин. В первую очередь, это продиктовано необходимостью преобразования современной системы государственной службы для её максимально эффективной работы. В
федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)" определяется, что предусмотренные законодательством механизмы стимулирования
государственных служащих к исполнению обязанностей государственной
службы на высоком профессиональном уровне не реализуются в полной
мере, что в значительной степени снижает мотивацию государственных
служащих. Следует отметить, что основные стимулирующие факторы для
государственных служащих, отраженные в нормативно-правовых актах
проявляются в следующих кадровых технологиях связанных с поступлением и прохождением государственной гражданской службы это:
– конкурс при приеме на государственную гражданскую службу на замещение вакантной государственной должности (см. Федеральный закон
от 27.07.2004 г. № 79 "О государственной гражданской службе Российской Федерации ", Указ Президента РФ "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной службы РФ" от 01.02.05. г. №112); [1]
– сдача государственными гражданскими служащими квалификационных экзаменов и присвоение им классного чина в соответствии с категорией и группой государственных должностей и через установление надбавок за классный чин (см. Указ Президента 2 "Вестник Нижегородского
института управления РАНХиГС" Панышева С.А., Батялова Е.Н. РФ "О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими
служащими РФ и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) " от 01.02.05. г. № 111, Указ Президента РФ " О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы
РФ федеральным государственным гражданским служащим" от 01.02.05.
г. № 113);
– получение премии по результатам работы в соответствии с Указом
Президента РФ от 25.07.2006 г. № 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих";
– наличие системы дополнительного профессионального обучения государственных гражданских служащих и создание условий для карьерного роста, путем формирования кадрового резерва для замещения вышестоящих должностей [2].
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Анализ существующей системы мотивации показывает, что она не в
полной мере является действенной. Некоторые факторы мотивации законодательно прописаны (система поощрений, социальные льготы, профессиональное развитие), но на практике не реализуются или не доступны
для большинства служащих. Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной работе государственного служащего, можно
отметить следующие:
– отсутствие зависимости оплаты труда от фактических результатов;
– низкий уровень материально-технического обеспечения рабочего
места;
– невысокий профессиональный уровень работников;
– отсутствие механизма должностного роста;
– возложение дополнительных функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки.
Наиболее значимыми мотивирующими факторами государственных
гражданских служащих, мы считаем, материальное стимулирование и
возможность карьерного роста. Остановимся на них более подробно.
Согласно Ф.З. № 79 "О государственной гражданской службе Российской Федерации" существует запрет на получение дополнительного заработка, то есть на занятие внеслужебной оплачиваемой деятельностью,
прежде всего предпринимательской, (государственный служащий не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельности). Педагогическая, научная и иная
творческая деятельность здесь в расчет браться не может, так как она обычно мало оплачивается и служит, в основном, удовлетворению творческих
потребностей. В такой ситуации заработная плата госслужащего принимает особое значение.
В статье 50, Ф.З. № 79 "О государственной гражданской службе Российской Федерации", говорится о денежном содержании, состоящем из должностного оклада, надбавок к должностному окладу за классный чин,
особые условия службы, выслугу лет, из премии по итогам службы за
квартал и за год. Конечно, в этом ключе государственный служащий крайне заинтересован повышать свой классный чин, так как от этого напрямую
зависит его заработная плата, и этот способ мотивации к профессиональному росту в руках умелого руководителя может быть очень эффективен.
В этой же статье говорится о единовременном денежном поощрении,
которое выплачивается за выполнение служебных заданий особой важности или сложности. Такое поощрение, в зависимости от его размера,
может, несомненно, подвигнуть служащего к проявлению своих лучших
черт.
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Далее, к сожалению, в законе ничего не говорится о критериях, по которым, например, происходит оценка итогов или особых условий службы,
что передает данный механизм в руки непосредственного начальства и
делает действие механизма необъективным.
Схема должностных окладов, отраженная в Указе Президента РФ от
25.07.2006 г. №763 "О денежном содержании федеральных и государственных гражданских служащих", достаточно продумана: двигаясь по
должностной лестнице, служащий одновременно может повышать свой
классный чин, и кроме того, с увеличением стажа получать надбавки за
выслугу лет.
И что не маловажно, в условиях современной неустойчивой экономики, денежное содержание, пенсия и другие выплаты государственному
служащему подлежат индексации в порядке, установленном федеральным и областным законами.
Но, к сожалению, существующая система оплаты труда, имеет множество недостатков. Зависящая, в конечном счете, от волевого решения высшего руководства, она не ставит результаты труда государственного служащего в зависимость от общего социально-экономического развития
страны (региона), не стимулирует государственного служащего к сознательному, целенаправленному исполнению должностных обязанностей.
Опыт государственной службы зарубежных стран показывает, что эффективными могут оказаться самые различные системы оплаты труда государственных служащих. В Германии вопросы оплаты труда чиновников
регулируются законом. Оклады устанавливаются в зависимости от места
и срока службы. Во Франции размер оплаты труда государственного служащего устанавливается в зависимости от наличия диплома, удостоверяющего определенную степень квалификации, так как вся система тарифных ставок привязана к дипломам и свидетельствам, предъявляемым в
момент зачисления на государственную службу. В Англии, Соединенных
Штатах, Франции минимальная заработная плата первого разряда устанавливается в соотношении со средним уровнем оплаты труда в частном
секторе.
В то же время, материальная стимуляция государственных служащих
не должна переходить за определенные рамки. Необходимо, чтобы оставалась тесная и реальная взаимосвязь деятельности государственной службы с общими результатами развития экономики и решением социальных
проблем региона (так как государственные служащие субъектов федерации одновременно являются государственными служащими РФ) и государства в целом, выражающаяся в материальном достатке государственных служащих, а также установление окладов в зависимости от роли
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государственного органа, от размера личного трудового вклада государственного служащего, его профессионализма и квалификации, от выслуги
лет, от степени напряженности, сложности работы [3, с.65].
Карьерный рост выделен в отдельную категорию профессионального
развития и мотивации служащих, поскольку управление карьерой способствует комплексному удовлетворению материальных, социальных и
статусных потребностей в достижении, принадлежности и власти. Формирование упорядоченной системы прохождения государственной службы
создает условия для карьерного продвижения государственных служащих,
их профессиональной самореализации, дает возможность выбора наиболее соответствующего должности кандидата, снижает текучесть кадров,
повышает стабильность и эффективность деятельности органов власти.
Информированность государственных служащих относительно их дальнейшего должностного продвижения, наличие индивидуальных планов
развития (карьерного роста, профессионального совершенствования), является стабилизирующим фактором труда 4, с. 85 .
Разработка индивидуальных карьерных стратегий позволяет добиться
следующих положительных результатов:
– удовлетворение потребностей работника в развитии своего мотивационного потенциала, в т.ч. и профессионального роста;
– повышение конкурентоспособности государственного служащего на
рынке труда, уверенности его в собственных силах;
– обеспечение стабильности поведения работников за счет создания
системы планового их перемещения внутри организации;
– возможность планировать профессиональное развитие служащих с
учетом, как их личных интересов, так и перспектив развития организации;
– возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональной деятельности;
– позитивная стабилизация кадрового корпуса, сохранения в нем преемственности социально значимых традиций, опыта и ориентаций.
Сегодня, мы видим, что существующая система мотивации труда госслужащих в Российской Федерации имеет множество недостатков. Но, в то
же время у нее есть и большое количество неиспользованных преимуществ:
огромный арсенал материально обеспеченных мотивационных механизмов предоставил законодатель. Проблема лишь в том, чтобы научиться их
правильно использовать.
Примечания:
1. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79 "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
2. Указ Президента РФ от 25.07.2006 г. № 763 "О денежном содержании
федеральных государственных гражданских служащих".
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3. Ковалева М. А. Проблемы мотивации и стимулирования в профессиональной деятельности государственных служащих // Ученые записки.
– 2010. – №2. – С.65-75.
4. Шеховцова С.Р. Государственная и муниципальная служба : учебнометодическое пособие / С.Р. Шеховцова, О.И. Шаталова, Е.А. Величенко, Е.П. Лебедева. – Ставрополь, 2014. – 185 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ФОРМ ЭНЕРГИИ
Маттиас Ламмерт, директор фирмы
ООО "Регио-дизайн", Эрфурт, Германия
С Законом сохранения энергии за ноябрь 2009 г. тема "энергоэффективности" охватила наконец-то и Россию. До этого на первом месте в энергетической политике страны стоял вопрос обеспечения безопасности
при реконструкции старых и создании новых генерирующих мощностей. В указанном законе впервые сформулировано серьезное намерение в отношении экономии энергии. Для России это означает не только небольшую революцию в энергетике страны. В сознании большинства
людей в России продолжала фигурировать уверенность в почти неограниченных богатствах сырья.
Ключевые слова: энергоэффективность; дефицит сырья; Россия; энергия;
энергетика страны.

RESEARCH IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE
FORMS OF ENERGY
Matthias Lammert, Director of OOO "Regional design", Erfurt, Germany
With the Law of conservation of energy during November 2009 the theme
of "energy efficiency" covered at last, and Russia. Prior to this in the
first place in the energy policy of the country was the issue of security
in the reconstruction of old and construction of new generating capacity.
This law was first formulated serious intention to save energy. For
Russia, this means not only a small revolution in the energy sector of
the country. In the minds of most people in Russia have retained
confidence in the almost unlimited resources of raw materials.
Keywords: energy efficiency; shortage of raw materials; Russia; energy;
energy in the country.
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Mit dem Gesetz zum Energiesparen vom November 2009 hat das Thema
"Energieeffizienz" endlich auch Russland erfasst. Bis dahin stand in der
Energiepolitik des Landes die Versorgungssicherheit mit der Rekonstruktion
alter und der Schaffung neuer Kraftwerkskapazit ten an erster Stelle. Mit dem
genannten Gesetz wird erstmalig ernsthaft die Absicht formuliert, Energie
einzusparen. F r Russland bedeutet das eine kleine Revolution nicht nur in
der Energiewirtschaft des Landes. In den K pfen der meisten Menschen in
Russland war die Vorstellung vom nahezu unbegrenzten Reichtum an fast
allen Rohstoffen eine fest eingebrannte Information. Sie n hrt eine andere
Vorstellung bei den Menschen, die von der Unangreifbarkeit Russland durch
Rohstoffmangel.
Sowohl nach dem Verstand als auch nach dem Gef hl traf das Gesetz zur
Energieeinsparung die meisten Menschen in allen Bev lkerungsschichten und
in allen Wirtschaftszweigen vollkommen unvorbereitet. Die Notwendigkeit
und Aktualit t des Gesetzes ist heute drei Jahre nach seiner Existenz
unbestritten. Allein die Umsetzung ist sehr viel schwieriger, als es erste
Zeitpl ne noch erwaten lie en.
In einem ersten Schritt sollte eine Bestandsaufnahme zur Energiebilanz
von Geb uden im staatlichen Sektor erfolgen. Dazu wurden Tausende
Energieberater ausgebildet und staatlich anerkannte Zertifikate ausgestellt.
Es wurden Tausende Geb ude-Energie-P sse erstellt und sehr viel staatliches
Geld daf r ausgegeben. Allerdings ist das Ergebnis nach Einsch tzung
russischer Experten ern chternd. Die erstellten Geb ude-Energie-P sse sind
h ufig nicht zu verwenden. Viele der staatlich anerkannten Energieberater
haben nicht wirklich eine fundierte Ausbildung, sondern haben ihr Zertifikat
formal erworben. Bei allen Problemen hat die Kampagne der massenhaften
Energieberatung f r staatliche Einrichtung eines erreicht: Das Thema
Energiesparen ist in den K pfen vieler Menschen angekommen. Es wird in der
Gesellschaft diskutiert und die Anzahl derer, die sich ernsthaft mit Fragen von
Energieeffizienz in ihrem Arbeitsumfeld und im privaten Bereich engagieren,
wird mit jedem Tag gr er..
Was vor allem zur Umsetzung des Gesetzes fehlt ist Wissen – Fachwissen.
Und es fehlen die Wissenstr ger im Bereich der Technologien zur
Energieeinsparung. Das ist nicht verwunderlich ist. Andere L nder, wie z.B.
Deutschland, begannen schon vor ber 40 Jahre (mindestens seit der ersten
gro en lkrise Anfang der 70-er Jahre des vorigen Jahrhunderts) ber
Energieeffizienz und Alternativen in der Energieversorgung nachzudenken, weil
sie kaum eigene Energietr ger besitzen. Wichtige Prozesse, wie die Entwicklung
neuer Technologien, Formierung des Bewusstseins der Menschen, Entwicklung
staatlicher Instrumente zur F rderung und die Ausbildung geeigneter
Fachkr fte liefen ber viele Jahre und parallel nebeneinander..
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Eine solche Entwicklung in wenigen Jahren in Russland zu erwarten, ist
unrealistisch. Andererseits hat Russland nicht 40 Jahre Zeit, verlorenen Boden
aufzuholen. Hier ist eine andere Herangehensweise erforderlich.
Zeit gewinnen kann man dadurch, dass man nicht versucht, das Fahrrad ein
zweites Mal zu erfinden. Technologien zur Energieeinsparung f r eine breitee
Anwendung, z.B. in der Geb udewirtschaft, sind weltweit in gro er Zahl zur
Verf gung. Auch f r staatliche F rderinstrumente gibt es in vielen L ndern gutee
te
Vorlagen, an denen man sich f r die Entwicklung eigener F rderinstrumente
orientieren kann.
Die Prozesse der Bewusstseinsbildung und der Qualifizierung von
Fachkr ften f r Energieeffizienz in allen relevanten Bereichen kann Russland
niemand abnehmen. Allerdings kann Russland selbst in diesen Bereichen auf
wichtige Erfahrungen aus anderen L ndern zur ckgreifen.
Mit einem Programm zur Einf hrung von Energieeffizienz im Bildungswesen
hat Russland einen ersten wichtigen Schritt f r eine umfassende
Bildungsoffensive f r Energieeffizienz getan. Mit diesem Programm sollen die
Leiter von Bildungseinrichtungen sensibilisiert werden. Es sollen
Bildungsinhalte f r verschiedene Zielgruppen entwickelt werden. Es sollen
Informationszentren f r die Aufkl rung der Bev lkerung und Bildungszentren
f r die Fachkr fteausbildung geschaffen werden. Nat rlich soll in der Folge
auch die Forschung und Entwicklung in den Hochschulen vorangetrieben
werden. Das Programm l uft seit Herbst 2011 und tritt im Jahr 2013 in eine
neue Phase. In 8 Regionen des Landes sollen Musterzentren f r Energieeffizienz
geschaffen werden. Weiterhin wurde zum Ende des Jahres 2012 ein
Gesamtsystem von Bildungsmodulen vorgestellt, aus denen sich zuk nftige
Kurse f r verschiedene Zielgruppen zusammenstellen lassen. Die ersten Module
sollen 2013 entwickelt werden.
Den Abschluss der Aktivit ten im Programm f r 2012 bildeten zahlreiche
Regionalkonferenzen. Dort wurde Bilanz gezogen und die Arbeit des n chsten
Jahres vorbereitet.
Seit Sommer 2011 engagieren sich deutsche Bildungsinstitute in
S drussland mit dem Ziel, Bildungsangebote f r Energieeffizienz und
regenerative Energien zu entwickeln. Dabei stellen Sie ihre langj hrigen
Erfahrungen und viele fertige Bildungsinhalte f r die Adaption auf dem
russischen Markt zur Verf gung. Wichtige Partner der deutschen Unternehmen
sind das Innovationszentrum "InTech-Don", das Stavropoler technische Institut
f r Service, die TU Rostov. Ein wichtiger Kontakt erfolgte im Juli 2012, als drei
deutsche Bildungsinstitute das MISIS in Moskau besuchten und eine
Zusammenarbeit im Bereich Energieeffizienz vereinbarten. Im Ergebnis haben
deutsche Spezialisten an 4 Regionalkonferenzen in Rostov, Voronesh, Stavropol
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und Krasnodar teilgenommen. F r die Zukunft wird die Zusammenarbeit in
der Entwicklung von Bildungsmodulen angestrebt, in denen technischen
L sungen und Best-Practice-Beispiele im Fordergrund stehen. Au erdem
interessiert sich die russische Seite f r die reichen Erfahrungen im Aufbau
und Betrieb von spezialisierten Bildungszentren f r Energieeffizienz und
Regenerative Energien. Dabei geht es vor allem um die technische Ausstattung
von Bildungszentren mit verschiedenartigen funktionierenden Anlagen, um
technisches Equipment und Methodik f r den Ausbildungsprozess und um die
Organisation von Praktika in Russland, wie auch in Deutschland.
Der h ufig in Russland praktizierte Bildungsansatz auf der Basis reiner
Theorievermittlung wird im Thema Energieeffizienz keinen Schritt weiter f hren.
Die Bildungsinstitute m ssen in ihren Geb uden Technologien f r Energieeffizienz
schrittweise standardm ig installieren. Der Bildungsteilnehmer muss die
Technologien in seiner Bildungseinrichtung in Funktion sehen und an
funktionierenden Anlagen lernen d?rfen. Die Bildungseinrichtungen m ssen
mit Partnern zusammenarbeiten, wo funktionierende Anlagen zu sehen sind,
wo man das Betriebsverhalten und wirtschaftliche Effekte unter realen
Bedingungen studieren kann. Nicht zuletzt m ssen die Bildungseinrichtungen
ihren Bildungsteilnehmern die M glichkeit geben, selber zu planen, zu
montieren zu warten und so weiter.
Mit dem Stavropoler Technischen Institut f r Service haben sich im Jahr
2012 stabile Arbeitskontakte entwickelt. Seminare, Konferenzen, gegenseitige
Besuche und die gemeinsame Entwicklung einen Ausbildungsstandes f r
thermische Solaranlagen sind erste konkrete Ergebnisse der Zusammenarbeit.
Im folgenden Jahr soll die Zusammenarbeit weiter intensiviert werden. Die
Schwerpunkte liegen dabei auf der Verbreiterung der Themenpalette f r
Bildungsangebote, die weitere technische Ausstattung und die Vorbereitung
von Internetkursen, sowie die Organisation von Praktika in Deutschland.
Примечания:
1 Creating Markets for Energy Technologies. – Paris : OECD/IEA, 2003. –
496 p.
2. Renewable Energy: Market & Policy Trends in IEA Countries. – Paris :
OECD/IEA, 2004.
3. Давыдянц Д.Е. Социально-экономическое развитие России и наиболее развитых стран мира за период 2000–2014 гг.: оценка и факторный
анализ // KANT. – 2015. – №2(15). – С. 89-96.
4. Интегрирование политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии / Протокол к Энергетической хартии по
вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам. – 2005.
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Коммуникация, либо процесс передачи информации от человека, группы или организации иному лицу, группе или организации, служит прототипом работы каждой организации.
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THE ROLE OF COMMUNICATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
K.V. Luneva, Student
A.R. Baycherova, Senior Professor
Chair of Business and the Global Economy, Stavropol State
Agrarian University, Stavropol, Russia
Communication, or the process of transferring information from a person,
group or entity to another person, group, or organization, is the prototype
of the work of each organization and affects all human resources
management system.
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В современном мире главной основой любого предприятия являются
процессы взаимодействия людей, то есть их общение. Оно оказывает влияние на результаты работы предприятия, поэтому общение требует к себе
особого подхода изучения в различных направлениях.
Исходя из убеждения, управленческие коммуникации подразделяются на две огромные категории:
– между организацией и ее средой;
– между уровнями управления и подразделениями.
К первой группе относятся коммуникации, представляющие из себя
информационное взаимодействие с внешней средой. Сюда относятся СМИ,
покупатели, надзор за качеством продукции, органы муниципального и
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государственного регулирования, политические группы, комитеты, поставщики и так далее. [1]
В виде коммуникаций для предприятия применяются разные формы.
Так, для реализации продукта вырабатываются программы менеджмента
и рекламы.
Профессор международного маркетинга Филипп Котлер утверждает,
что все контактные аудитории, окружающие компанию, разбиты на три
типа:

Рисунок 1 – Типы международного маркетинга

Ко второй группе принадлежат коммуникации меж уровнями управления и подразделениями.
Базой процесса управления является взаимодействие между составляющими управленческой структуры – подразделениями, должностями, отдельными лицами, исполняемое при помощи объединяющих их социальных каналов, получаемые в ходе собственных контактов, обмена
документами, функционирования электронных средств связи и так далее.
По содержанию это взаимодействие может быть:
– информационным;
– административным;
– техническим.
В масштабах информационного взаимодействия субъекты управленческой работы обмениваются сведениями, достаточными для принятия решений. Данные сведения являются официальными, прикрепленные юридически, и неофициальными, не владеющими практически
никаким правовым статусом, хотя помогают находить выход в сложных ситуациях. [2]
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В ходе административного взаимодействия вышестоящие звенья управленческого подразделения передают нижестоящим управленческие
возможности и обязанности, разные постановления, аннотации, советы,
получают от них доклады о проделанной работе, осуществляют процесс
контроля.
Техническая работа между субъектами управленческих подразделений реализуется в ходе их вклада в практическую деятельность.
По характеру взаимодействие коммуникации в организации могут быть:
прямыми и косвенными.
Прямое взаимодействие основывается на контактах сторон.
Косвенное предполагает, что одна из сторон устанавливает условия,
при которых другая, невзирая любых команд, совершает нужные от нее
действия. Если при контактах между составляющими управленческого
подразделения отсутствует промежуточное звено, то речь идет о непосредственном взаимодействии. Но сейчас в больших организациях оно может
быть в меньших объемах и почти всегда субъекты ведут взаимодействие
опосредованно.
Так же в ходе управления исполняются коммуникации по вертикали и
по горизонтали между подразделениями. По нисходящей передается информация о принятых решениях на высших уровнях. Данная информация
имеет возможность передаваться с одного уровня на другой вплоть до
исполнителей.
Боле необходимым считаются коммуникации и по восходящей линии.
Организация не имеют возможности работать в отсутствии информации о
движении производственного процесса. По восходящей передается информация о загрузке оборудования, числе работников, поступлении сырья, выпуске продукции и так далее.
Таким образом, коммуникация в организации является неотъемлемым
элементом управления персоналам и взаимодействия руководителя и сотрудника. Развитие коммуникативных структур в организациях стимулируется техническим прогрессом и использованием передовых технологий.
Примечание:
1. Организация, нормирование и оплата труда : учеб.-метод. пособие
для студентов очной и заочной форм обучения направления 38.03.01
"Экономика" / И. В. Козел, А. Р. Байчерова, Н. В. Воробьева ; СтГАУ. –
Ставрополь : АГРУС, 2015. – 76 с.
2. Основы управления персоналом: учеб.-метод. рекомендации для
практ. занятий и самостоят. работы студентов очной и заочной форм
обучения направления 081100.62 – Гос. и муницип. упр. Ч. 1 / Т. И. Сахнюк.
– Ставрополь : СтГАУ, 2014.
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Экономика России на современном этапе характеризуется реформированием всех сфер жизни общества. В настоящий момент проблема поддержания стабильности общества является весьма актуальной. Ученные
тщательно изучают необходимость систематизации научных знаний о
правильном разграничении доходов граждан. В период ввода различных
санкций, а так же девальвации национальной валюты России, происходит
падение доходов граждан, рост бедности, ухудшение благосостояния жителей страны и самое главное сильнаядифференциация в уровне оплаты
труда.В настоящее время России угрожает уменьшение социально-экономической базы воспроизводства человеческого капитала. Именно этот
ресурс обеспечивает конкурентоспособность страны.
Конкурентоспособность стран в мире зависит от различных факторов.
Это и качество товаров и услуг, развитие человеческого потенциала, уровня жизни населения. На Всемирном экономическом форуме был представлен рейтинг стран мира по уровню развития человеческого капитала
2015 года. В нем содержалась вся информация об анализе факторов развития человеческого капитала разных стран. В данном рейтинге Россия
заняла 26 место, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом сразу на 25 позиций. Главной сильной стороной в нашей стране признана
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доступность получения образования в любом возрасте. Однако, Россия
отстает от множества стран со схожим уровнем развития экономики по
всем другим критериям, которые характеризуют реализацию человеческого потенциала.
В начале 21 века в Российской Федерации происходило увеличении
дифференциации доходов населения. Децильный коэффициент сильно
вырос. В 2001 году данный коэффициент был равен 14, а уже в 2014 году
составлял 43. В 2014 году на долю обеспеченного населения (20%) приходилось 48% доходов страны.Можно сделать вывод, что в данный момент
Россия переживает особо опасные формы имущественного неравенства.
Рассмотрим характеристику главных показателей в 2015 году.
2015 год
Дифференциация уровня доходов
населения
Увеличение уровня бедности

1 квартал

2 квартал

13,6 %

14,3 %

15,9 %

16,1 %

Не сложно сделать выводы, что обострились отрицательные последствия от неравенства в доходах населения, такие как: ослабление экономических стимулов к деловой активности,усугубление социальной напряженности в стране, уменьшение совокупного потребительского спроса.
Серьезной проблемой является поиск причин, обуславливающих неравноправный уровень дифференциации доходов населения в нашей стране.
К таким причинам можно отнести: нечеткое определение прав собственности; труд перестает быть определяющим фактором формирования доходов населения; появление финансовых спекуляций и получение отдельными лицами сверхвысоких доходов.
По статистическим данным, на сегодняшний день рост цен сильно опережает рост оплаты труда, именно поэтому рабочее население лишается
возможности пользоваться услугами организаций культуры, спорта, санаторно-оздоровительными и прочими благами. Нестабильность экономики сказывается на расслоении общества, приводит его кстрессам, нервным срывам, росту смертности. В настоящий момент очень актуальным
является требование к государственному регулированию доходов населения. Государство страны должно обеспечивать социальную справедливость, а так же следить за дифференциацией оплаты труда в организациях.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что большое значение в сглаживании дифференциации доходов населения играет координация экономических и специальных мероприятий: использование регулирующего потенциала социальных учреждений, профессиональных организаций и
других субъектов рыночных отношений.
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Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки, является риск непогашения кредитов. Банки, стремятся
минимизировать этот риск с помощью различных способов обеспечения
возврата банковских ссуд.
Риск выражает вероятность наступления какого-либо неблагоприятного события или его последствий, приводящих к прямым потерям или
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косвенному ущербу. Финансовые рынки представляют собой очень сложную, нестабильную среду. Именно поэтому банковское дело непосредственно связано с самыми разнообразными финансовыми рисками. Как показывают многочисленные примеры, наиболее значимые виды риска
(кредитный, инвестиционный, валютный) могут привести не только к серьезному ухудшению финансового состояния кредитной организации, но и в
предельном случае – к потере капитала и банкротству.
Правильная оценка и управление позволяют значительно минимизировать потери.
Хотелось бы разобраться детально с кредитным риском. По нашему
мнению, кредитный риск – это непогашение заемщиком основного долга
и процентов по кредиту. [3]
Кредитный риск возникает не только при кредитовании на срок, например юридических или физических лиц, покупке любых долговых обязательств (государственных ценных бумаг, корпоративных облигаций, векселей), но и при текущих расчетах. В соответствии с этим выделяют прямой
кредитный риск, риск дефолта по ценным бумагам (непогашения долгового обязательства, невыплаты купонов и т.д.), риск неисполнения забалансовых обязательств, по производным финансовым инструментам, расчетный риск.
Основными элементами управления кредитным риском являются: анализ финансового состояния заемщиков и контрагентов, обеспечение кредита, установка лимитов на операции, резервирование.
Традиционный способ минимизации этого риска при кредитовании
юридических или физических лиц – принятие залога (обеспечения кредита) в виде ликвидных активов или ценного имущества. Один из способов
минимизации кредитного риска в расчетных операциях – проведение предоплаты.
Кредитный риск в отношении банка возникает при невыполнении контрагентами банков своих обязательств, что, как правило, проявляется в
невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и процентов
по нему в установленные в кредитном соглашении сроки. [2]
В целях ограничения риска и увеличения притока кредитных ресурсов в
промышленность необходимо совершенствование менеджмента кредитных портфелей отечественных коммерческих банков, характеризующихся
следующими особенностями:
– склонностью к краткосрочному кредитованию;
– недостаточным качеством ресурсной базы банков;
– отсутствием мощного информационного центра;
– недостатком высокоспециализированных кадров.
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В этой связи основными задачами кредитного менеджмента, направленного на снижение кредитного риска, являются:
– определение факторов, влияющих на уровень кредитного риска;
– оптимизация кредитного портфеля с точки зрения кредитных рисков,
состава клиентов и структуры ссуд; – определение уровня кредитоспособности заемщика и выявление возможности изменения его финансового
положения;
– выявление проблемных ссуд на ранней стадии их появления;
– оценка достаточности ресурсной базы и ее своевременная корректировка;
– обеспечение диверсификации кредитных вложений, их ликвидности
и доходности;
– разработка кредитной политики банка с учетом проведенного анализа качества кредитного портфеля.
В современном банковском деле различают три вида кредитных рисков: потребительский (личный) риск; риск компании (корпоративный); суверенный (страновый) риск. [3]
Как было отмечено, риск, в том числе и кредитный, может быть измерен. Показателем кредитного риска может служить отношение объема
просроченных банковских кредитов к общей сумме выданных кредитов.
Уровень кредитного риска рассмотрим на примере ОАО "Россельхозбанка" по месяцам 2014 года представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень кредитного риска при выдаче кредитов физическим
лицам
Месяц

Кредиты физ.
лицам, тыс. руб

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

247 249 964
243 875 330
244 189 220
245 413 451
247 998 391
249 816 826
250 954 670
251 259 503
253 399 491
260 911 267
269 012 256
274 637 516

Просроченная
задолженность,
тыс. руб
4 652 203
4 928 056
5 193 932
5 570 635
5 865 358
6 280 832
6 710 376
7 035 117
7 370 957
7 756 815
8 061 406
8 422 121

Уровень
риска
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Согласно расчетам в данной таблице, можно сделать вывод, что "Россельхозбанк" стабилен, доля просроченной задолженности при выдаче
кредитов физическим лицам равна 0,03. "Россельхозбанк" специализиру-
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ется в выдаче кредитов предприятиям и организациям, при выдаче таких
кредитов также необходимо рассчитать уровень риска.
Исходя из расчетов в таблице 2, можно сделать вывод, что доля просроченной задолженности, при выдаче кредитов предприятиям и организациям не столь велика, но обратить внимание на риск, стоит.
Таблица 2 – Уровень кредитного риска при выдаче кредитов предприятиям и
организациям
Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Кредиты
предприятим и
организациям, тыс.
руб
1 022 308 381
998 433 158
995 937 990
1 020 246 973
1 016 511 737
1 018 781 184
1 047 107 831
1 034 164 485
1 065 321 270
1 158 597 302
1 172 034 569
1 163 702 099

Просроченная
задолженность,
тыс. руб

Уровень
риска

93 345 812
101 291 631
108 693 065
98 291 327
116 284 294
129 736 764
111 233 400
131 958 503
141 194 402
128 528 439
138 799 712
144 089 361

0,09
0,10
0,11
0,10
0,11
0,13
0,11
0,13
0,13
0,11
0,12
0,12

В международной практике сложилось четыре основных способов снижения кредитного риска: оценка кредитоспособности, уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику, привлечение достаточного
обеспечения, страхование кредитов.
Оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают
предпочтение именно этому методу, поскольку он позволяет предотвратить практически полностью все возможные потери, связанные с невозвращением кредита.
Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику (лимитирование). Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в
достаточной кредитоспособности клиента.
Привлечение достаточного обеспечения. Этот метод полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов.
Страхование кредитов. Главная задача этого вида страхования – максимально снизить риски при выдаче кредитов. Страховщики предлагают в
основном два варианта решения:
– страхование непогашения кредита (страхователем становится банк);
– страхование ответственности заемщика за непогашение кредита (страхователем выступает непосредственно заемщик). [3]
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Таблица 3 – Страхование торговых кредитов в ООО "Ингосстрах ONDD
Кредитное Страхование"
Объекты страхования

Имущественные интересы
страхователя, связанные с
возможностью убытков в
результате неисполнения
контрагентом обязательств по
контракту
Весь торговый оборот
предприятия (на кредитных
условиях) по контрактам со
всеми покупателями

Виды
страховых
рисков
Банкротство
контрагента
страхователя

Длительная
просрочка
платежа со
стороны
контрагента

Дополнительные условия

Счета к получению для оплаты
контрагентом товаров, работ или
услуг должны быть оформлены в
соответствии с заключенным
контрактом и акцептованы
контрагентом
Страховое возмещение составляет
80-90 % суммы контракта в
зависимости от согласованных
условий полиса

Рассрочки платежа
длительностью до 270 дней

Каждый элемент риска требует конкретной политики и характеристики
параметров риска, вырабатываемых внутри банка или же внутри предприятия. Ключевой задачей является балансирование, полное равновесие
здесь невозможно, так как действия, предпринимаемые для снижения одних
рисков, могут увеличить другие.
Примечание:
1. Качаева М. И. Оценка кредитного риска в коммерческом банке //
Банковское кредитование, 2012. – № 9. – С.10
2. Лаврушин О. И., Валенцева Н. И. Банковские риски / под. ред.
О.И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – М.: Кно Рус, 2011. – 232 с.
3. Овчаров А. О. Организация управления рисками в коммерческом
банке // Банковское дело. 2012. – № 1. – С. 18-31.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Р.А. Таранов, кандидат технических наук, старший преподаватель
Т.А. Лебская, студентка, кафедра Экологии и промышленной
безопасности, Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия
В условиях ежегодного увеличения числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера и значительного роста масштабов их последствий
для населения и окружающей природной среды, анализ риска аварий
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и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах приобретает все большее значение. Особую важность в данном вопросе
представляют методы прогнозирования риска аварий и чрезвычайных
ситуаций на опасных производственных объектах с учетом их состояния, которые на сегодняшний день практически не изучены. Таким образом, создание современных подходов и методов прогнозирования
риска аварий и чрезвычайных ситуаций является актуальной задачей,
направленной на повышение уровня защищенности и безопасности
опасных производственных объектов.
Ключевые слова: риск; авария; техногенная чрезвычайная ситуация;
промышленная безопасность; прогноз; статистика; опасный производственный объект; потенциально опасный объект магистральные трубопроводы.

FORECASTING OF EMERGENCY ON POTENTIALLY HAZARDOUS PRODUCTION
FACILITIES
R.A. Taranov, PhD of Technical science, Senior Professor,
T.A. Lebskaya, Student,
Chair of Ecology and Industrial Safety, Moscow State
Technical University named after N.E. Bauman, Moscow, Russia
In the conditions of annual increase in number of technogenic
emergencies and significant growth of scalesof their consequences
for the population and surrounding environment,the risk analysis and
evaluation of emergency situations on hazardous production facilities
gains the increasing value. Special importance in the matter are
represent methods of forecasting the risk of accidentsand emergencies
on hazardous production facilitiestaking into account their state which
are almost not studied today. Thus, creation of modern approaches
and methods of forecasting the risk of accidents and emergencies is
an actual problem of increasing the level of safety and security of
hazardous production facilities.
Keywords: risk; an accident; technogenic emergency situations;industrial
safety; forecast; statistics; a hazardous production facility; a potentially
hazardous object; pipeline transport.

Крупнейшие техногенные аварии и катастрофы, произошедшие в последние годы в Европе и России, оказали влияние практически на все сферы существования человеческого общества, нанесли значительный урон
природной среде и жизнедеятельности людей.
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С увеличением масштабов производственной деятельности, а именно
потенциально опасных и опасных производственных объектов, связанных с большим запасом взрыво-, пожаро– и токсикоопасных веществ, возникает потенциальная угроза роста числа аварий и чрезвычайных ситуаций с тяжелыми социальными, экономическими и экологическими
последствиями.
На основании проведенного анализа статистических данных по аварийным событиям по отдельным отраслям за последнее десятилетие можно
говорить, что процент аварий хоть и снижается, тем не менее сохраняется
высокая степень риска крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации, что может существенно повлиять на экономический рост страны [1, с.117].
По данным МЧС, в настоящее время в стране функционируют свыше 45
тысяч потенциально опасных объектов, представляющих экономическую,
оборонную и социальную значимость для страны, но и одновременно несущих потенциальную опасность для здоровья и жизни людей при возникновении на них аварий. 70% из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек каждый. Многие из этих объектов являются
источниками возникновения аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций[2, с.265].
Чрезвычайная ситуация-обстановка на определенной территории или
акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [3, с.61].
Следует также отметить, что основными причинами и источниками аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций являются[1, с.44]:
1) увеличение количества потенциально опасных объектов, многие из
которых расположены в крупных городах и густонаселенных районах;
2) хозяйственная деятельность человека, направленная на получение
энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;
3) рост сложности производства, обусловленный появлением новых
технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для человека веществ, оказывающих отрицательное воздействие и на окружающую среду;
4) изношенность и ненадежность оборудования, физический износ и
моральное старение систем, комплексов;
5) снижение общего уровня образования и профессиональной подготовки персонала, слабая технологическая дисциплина;
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Одной из категорий рассматриваемых объектов являются магистральные нефтегазопроводы и объекты подземного хранения природного газа
[5, с.89]. Следует отметить, магистральные нефтегазопроводы представляют собой сложные инженерно-технические сооружения, к которым
предъявляются высокие требования по надежности и безопасности в течение всего срока эксплуатации. Установлено, что большинство отказов и
повреждений магистральных трубопроводов, по следующим причинам:
1) внешнее антропогенное воздействие,
2) влияние природных факторов,
3) проектно-технологические факторы,
4) физический износ и моральное старение систем, комплексов и
средств защиты потенциально опасных объектов.
Причинами смертельного травматизма людей на объектах магистрального трубопроводного транспорта могут быть как нарушения требований
промышленной безопасности руководством и персоналом компаний в
процессе эксплуатации, так и ошибки в технического обслуживании трубопроводов и оборудования [5, с.57].
В качестве подтверждения высокой опасности объектов нефтегазового
комплекса, приведем статистику аварий и динамику травматизма основании данных Ростехнадзора (рис. 1, рис. 2)

Рисунок 1 – Статистика аварий на магистральных нефтегазопроводах

Таким образом, одной из важных задач является обеспечение высокого уровня надежности и безопасности объектов нефтегазового комплекса,
в частности магистральных нефтегазопроводов, от угроз природного, техногенного характера, а также террористических актов.
На основании вышесказанного, можно говорить о том, что актуальность проблемы определяется необходимостью разработки научно-методического обеспечения проблемы повышения защищенности потенциаль-
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но опасных объектов Российской Федерации, в том числе и опасных производственных объектов, с учетом их состояния в условиях пересмотра
приоритетов в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, а также в связи с ростом угроз в техногенной и природной сфере
обусловленных рядом внешних и внутренних негативных факторов.

Рисунок 2 – Динамика аварийности и производственного травматизма
в период с 2010 по 2014 гг. на опасных производственных объектах
магистрального трубопроводного транспорта

Анализ риска аварий является составной частью управления промышленной безопасностью и заключается в систематическом использовании
всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.
В процессе анализа риска осуществляется выявления факторов риска
и оценки их значимости, анализ вероятности того, что произойдут нежелательные события, отрицательно влияющие, на достижение целей организации. А также оценка риска и разработка методов по снижению последствий аварийи техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе на
магистральных нефтегазопроводах.Федеральным государственным надзором в области промышленной безопасности осуществляется контроль в
отношении 4301 опасного производственного объекта магистрального
трубопроводного транспорта, в том числе участков магистрального газопровода [5, с.112].
На сегодняшний день существует три базовых направления по обеспечению техногенной безопасности [6, с.144]:
– современная диагностика состояния промышленных объектов на всех
стадиях жизненного цикла;
– мониторинг состояния опасных производственных объектов;
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– прогнозирование возможности возникновения аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций, в частности на магистральных нефтегазопроводах.
Развитие методов и создание оперативной диагностики и мониторинга аварийных ситуаций, а также разработка мероприятий по снижению
последствий техногенных аварий и катастроф, имеющих глобальный, национальный или региональный характер является одной из важных научных проблем. Однако средств для практической реализации методов анализа риска потенциально опасных объектов техносферы недостаточно на
сегодняшний день.
С одной стороны, это связано с взаимодействием технических систем и
предприятий с окружающей средой в широком смысле, а также самого
человека как элемента окружающей среды в узкой среде и, следовательно, проживающее вблизи объекта население.
С другой стороны, это обусловлено сложностью проблемы, которая
решает вопросы моделирования и прогнозирования функционирования
потенциально опасных объектов. Эта проблема охватывает большой комплекс вопросов технических, экономических, социальных, правовых и взаимосвязи этих вопросов по решению поставленной задачи разработки
системы, по оценке риска потенциально опасных объектов.
На основании вышеизложенного, можно утверждать, что возможность
прогнозирования с высокой точностью аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций является эффективным инструментом по принятию заблаговременных мер по предотвращению аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах.
Построение нового поколения методовпрогнозирования и моделирования кризисных явлений, аварий, техногенных чрезвычайных ситуаций и
катастроф является актуальной проблемой последнего десятилетия. Модель позволяет оценивать влияние значений параметров системы обеспечения ресурсами на результаты ликвидации ЧС. Для этого необходимо
определить взаимоотношение основных параметров системы, которое
позволит осуществить математические постановки задач оптимизации
параметров системы обеспечения ресурсами [7, с.152].
Решение любой практической задачи с помощью теории вероятностей,в свою очередь, также сводится к построению математической модели
данной задачи. Существует много способов построения математических
моделей, но в каждом случае требуется построить упрощенную модель
объекта и сохранить ее адекватность реальному объекту. Зачастую модели бывают настолько сложными, что необходима проверка адекватности
модели, например, эмпирическим методом, требующая работу широкого
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круга специалистов различного профиля, что сделать, как правило, практически невозможно.
Событие, заключающееся в реализации чрезвычайной ситуации, (событие Е) возможно лишь при реализации его источника (событие Е1). ВероЕ1 равна
ятность совмещения событий Е

Р {Е

Е1} =Р {Е1} • Р {Е |Е1 },

(1)

где Р {Е1} – вероятность реализации источника чрезвычайной ситуации
(аварии, пожара, взрыва и т.д.);
Р {Е |Е1 } – вероятность возникновения чрезвычайной ситуации при условии реализации источника чрезвычайной ситуации.
Вероятность возникновения чрезвычайной ситуация на i-м объекте в
течение одного года Рi {(Е
Е1) /один год}. Она может быть локализована
и ликвидирована в течение времени i. Для упрощения расчетов вероятность будем записывать как РiE.
В течение времени max= max{ i} возможно одновременное развитие
чрезвычайных ситуаций на множестве объектов { } с вероятностью P
Реализация чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно лишь в трех следующих случаях:
1. Источником чрезвычайной ситуации стала запроектная промышленная авария[8, 9, 10], под которой понимается авария, вызываемая не
учитываемыми для проектных аварий исходными состояниями и сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями
отказами систем безопасности и реализациями ошибочных решений персонала, приведшим к тяжелым последствиям.
2. Источником чрезвычайной ситуации может стать и проектная промышленная авария [8,с.133], если при этом нарушены различные требования (градостроительные, по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
экологические, охране труда и др.) обеспечивающие безопасность территорий, населения, проживающего вблизи опасного технического объекта
и производственного персонала или, существуют области нашего незнания проблемы, в результате которого не были сформулированы необходимые требования.
3. Источником чрезвычайной ситуации стала умышленно запрограммированная и реализованная промышленная авария (террористический
акт) [12, с.139], под которой понимается промышленная авария, вызываемая в результате умышленного действия человека, направленного на
достижение максимального ущерба.
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Для создания эффективной системы предупреждения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера на критически важных опасных производственных объектах с учетом их состояния необходимо уметь прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера, причем
необходимо уметь делать это как можно точнее и на максимально возможный временной интервал (горизонт прогноза).
На сегодняшний день отсутствует строгое определение прогноза рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, однако имеется определение прогноза техногенных чрезвычайных ситуаций, которое формулируется следующим образом [14, с.241]: опережающее отражение
вероятности появления и развития техногенных чрезвычайных ситуаций и
их последствий на основе оценки риска возникновения пожаров, взрывов,
аварий, катастроф.
Однако здесь возникает известное противоречие, чем больше горизонт
прогноза, тем меньше точность собственно прогноза. Необходима оптимизация данного прогноза, т.е. в зависимости от решаемой проблемы
необходимо оптимальное сочетание параметров: точность прогноза и глубина прогноза риска чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Подводя итоги анализа, следует отметить, что создание методики оценки
состояния техногенных потенциально-опасных объектов является крайне
актуальной задачей и должна включать:
1. Рассмотрение и анализ модели потенциально-опасного объекта
2. Методику прогнозирования изменения состояния потенциально-опасного объекта сформированную на основе математических моделей, описывающих закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций;
3. Численное моделирование развития аварийных процессов, источника чрезвычайной ситуации
4. Дальнейшее моделирование развития самой чрезвычайной ситуации и ее последствий.
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1. Государственные доклады Министерства Российской Федерации о
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации последствий стихийных бедствий за 2008 – 2015 гг. Москва 20082016 гг.
2. Государственный доклад о результатах 2014 года и основных направлениях деятельности МЧС России на 2015-2018 гг.
3. ГОСТ Р 22.0.02-94: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и
определения основных понятий.
4. Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически
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7. Оценка возможного ущерба от чрезвычайной ситуации при отсутствии
обеспечения ресурсами процесса ее ликвидации / И.С. Наумов // Доклады Томского государственного университета систем управления и
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В настоящее время достаточно актуальна проблема необходимости
трансформации системы бухгалтерского учета в России в связи с изменениями общественных отношений, пользователей информации, гражданско-правовой среды. Соответственно возникла необходимость приведения
отечественной системы бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля
2011 г. № 107 "Об утверждении положения о признании международных
стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории российской федерации " (в ред. от 26.08.2013 N 739) определено, что российские
организации должны применять МСФО в своей деятельности.
Однако до сих пор имеются существенные различия, которые вызывают трудности применения МСФО в практике российских организаций, в
частности материально-производственных запасов (МПЗ).
В первую очередь, это касается понятийного аппарата, применяемого
в них. Сопоставление дефиниции "Запасы" показывает следующее.
Так, согласно п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), к МПЗ относятся следующие активы:
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– используемые в качестве сырья, материалов и т .п. при производстве
продукции, предназначенной для продажи (т.е. готовой продукции) (выполнения работ, оказания услуг);
– предназначенные для продажи (т.е. товары);
– используемые для управленческих нужд организации. [4]
В соответствии с п. 6 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы" запасы – это активы:
– предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности (т.е. товары и готовая продукция);
– находящиеся в процессе производства для такой продажи (т.е. незавершенное производство);
– находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе производства или предоставления услуг [3].
При исследовании приведенных ранее перечней активов, по мнению
авторов, можно сделать вывод, что понятие "Запасы", применяемое в
МСФО, шире термина "материально-производственные запасы", используемого в РСБУ, поскольку первое определение , кроме сырья, материалов, товаров и готовой продукции, включает еще и незавершенное производство [8].
Согласно РСБУ незавершенное производство в состав МПЗ организации не включается. Его учет ведется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и
имеет определенные особенности (например, способ оценки). Однако незавершенное производство как актив экономического субъекта, согласно
Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской
отчетности организации", должно отражаться в отчете "Бухгалтерский
баланс" по строке "Запасы" организации. Указанное разночтение с РСБУ
негативно влияет на качество представляемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта информации и вызывает их несоответствие с МСФО.
В настоящее время для решения указанной проблемы Минфином России разработан проект положения по бухгалтерскому учету "Учет запасов"
(ПБУ 5/2012), представленный для обсуждения профессиональному сообществу. Согласно п. 2 проекта данного документа к запасам относятся:
– сырье, материалы, предназначенные для использования при производстве и продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг;
– инструменты, инвентарь, оборудование и т.п. со сроками использования до 12 мес., используемые при производстве и продаже продукции,
товаров, выполнении работ, оказании услуг;
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– готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе обычной
деятельности организации;
– товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для перепродажи в ходе обычной деятельности организации;
– затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех
стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом
(незавершенное производство), полуфабрикаты собственного производства, неукомплектованные или не прошедшие технической приемки изделия;
– затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг, в отношении которых организация еще не признала соответствующую выручку;
– объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для целей продажи в ходе
обычной деятельности организации;
– объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для целей продажи в ходе обычной деятельности организации;
– объекты, соответствующие условиям признания основных средств,
но которые в силу малой ценности разрешается признавать в составе запасов.
Следует отметить, что в РСБУ наряду с понятием МПЗ уже применяется
дефиниция "Запасы" (п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99), содержание которой тем не
менее существенно отличается от термина "Запасы", используемого в
МСФО (IAS) 2 "Запасы".
Результаты проведенных исследований позволили систематизировать выявленные различия (табл. 1).
Таблица 1 – Структура запасов, согласно РСБУ и МСФО
РСБУ
ПБУ 5/01

Состав запасов

МСФО
МСФО (IAS) 2

Материалы, сырье

v

v

Готовая продукция

v

v

Незавершенное производство

v

v

Товары для перепродажи

v

v

Товары отгруженные

v

Расходы будущих периодов

v
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Как следует из представленной информации , в состав запасов по РСБУ
включаются расходы будущих периодов, т.е. расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам. В МСФО в отличие от РСБУ понятие "расходы будущих периодов" отсутствует, и при принятии решения об отнесении затрат к тому или
иному объекту учета бухгалтерская служба организации должна руководствоваться общими принципами признания активов, доходов, расходов и
обязательств.
Для того чтобы привести РСБУ в соответствие с МСФО, Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186н "О внесении изменений в нормативные
правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января
1997 г. N 3" понятие "расходы будущих периодов" было исключено из текста Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Тем не менее, данное понятие продолжает использоваться в ряде
других ПБУ (ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", ПБУ 14/
2007 "Учет нематериальных активов" и т.д.), а также в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. Это
дает бухгалтерским службам экономических субъектов основание считать расходы будущих периодов самостоятельным активом и отражать их
в балансе организации в составе запасов.
Рассмотренные несоответствия понятийного аппарата РСБУ и МСФО
являются хотя и существенной, но не единственной проблемой учета. В
частности, в отечественной и международной учетных практиках существуют некоторые различия в подходах к формированию оценки стоимости материальных запасов на каждом этапе их движения в обычной и
прочей деятельности организации.
В соответствии с РСБУ поступающие в организацию материальные запасы должны отражаться в учете в оценке по фактической себестоимости,
которая формируется в зависимости от источника поступления материальных ценностей. Структура данных затрат представлена в таблице 2.
В российской учетной практике формирование фактической себестоимости материальных запасов осуществляется следующими способами:
1) без применения учетных цен путем суммирования фактических затрат, связанных с приобретением;
2) с применением учетных цен [4].
Первый способ применяется в тех экономических субъектах, в которых
организован оперативный сбор информации (документов) обо всех расходах, связанных с приобретением каждой партии материалов.
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Таблица 2 – Структура затрат, формирующих фактическую себестоимость
МПЗ по РСБУ и себестоимость запасов по МСФО
Оценка МПЗ по ПБУ 5/01
(фактическая себестоимость)

Оценка МПЗ по МСФО (IAS) 2
(себестоимость)

МПЗ, приобретенные за плату, определяются как
сумма фактических затрат организации на приобретение (за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов), включающая:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением материально-производственных запасов;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с
приобретением единицы материально-производственных запасов;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов

Включает:
1) все затраты на приобретение:
- цену покупки за минусом скидок;
- импортные пошлины и прочие налоги,
за исключением тех, которые впоследствии возмещаются налоговыми органами;
- затраты на транспортировку;
- затраты на погрузку-разгрузку;
- прочие затраты, непосредственно относимые на приобретение материалов;
2) затраты на переработку (заработная
плата, амортизация и т.д.);
3) прочие затраты, понесенные для того,
чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние запасов

МПЗ, изготовленные самой организацией, определяются исходя из фактических затрат, связанных с
производством данных запасов
МПЗ, внесенные в счет вклада в уставный капитал
организации, определяются исходя из их денежной
оценки, согласованной учредителями (участниками) организации
МПЗ, полученные по договору дарения или безвозмездно, и МПЗ, полученные от выбытия основных
средств и другого имущества, определяются исходя
из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету
МПЗ, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, определяются исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией

В крупных экономических субъектах, где используется широкая номенклатура материальных ценностей, ведется работа с большим количеством поставщиков, ежедневно осуществляется множество фактов хозяйственной жизни, связанных с движением материалов, фактическая
себестоимость формируется с применением учетных цен, что отражено
на рисунке 1 (a, б).
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Рисунок 1а – Формирование фактической себестоимости материалов
с применением учетных цен
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Рисунок 1б – Формирование фактической себестоимости материалов
с применением учетных цен

МСФО позволяют списывать себестоимость материалов до их чистой
цены продажи (т.е. отражать уценку) путем уменьшения цены указанных
материальных ценностей либо путем создания резерва под их обесценение, что отражено на рисунке 2 (а, б).
МСФО (IAS) 2 "Запасы" в отличие от РСБУ не содержит понятия "фактическая себестоимость".[3] Данный стандарт ориентирован на то, что "активы не
должны учитываться по стоимости, превышающей сумму, которая, как ожидается, может быть получена от их продажи или использования", и позволяет оценивать запасы организации по наименьшей из двух величин: по
себестоимости или по чистой цене продажи.
Оценка материалов по себестоимости (см. табл. 2) аналогична их оценке
по фактической себестоимости, предусмотренной РСБУ. Чистая цена продажи материалов, в соответствии с п. 28 МСФО (IAS) 2, "Запасы" рассчитывается и отражается в учете организации в случаях, когда их себестоимость становится невозмещаемой (повреждение, полное или частичное
устаревание, снижение продажной цены и т.д.)[3].
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Рисунок 2а – Процедура формирования резерва под снижение стоимости
материалов в соответствии с РСБУ и МСФО
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Рисунок 2б – Процедура формирования резерва под снижение стоимости
материалов в соответствии с РСБУ и МСФО

Тем самым предусматривается ситуация, когда принятая к учету себестоимость запасов по указанным выше причинам существенно отличается от
чистой цены продажи. Это, в свою очередь, позволяет устранить недоразумения по поводу финансового и имущественного состояния организации,
возникающие при анализе ее финансовой отчетности пользователями.
Отношение к данной проблеме по РСБУ достаточно двоякое.
С одной стороны, п. 20 Методических указаний по ведению бухгалтерского учета МПЗ устанавливает ряд конкретных причин, из-за которых
фактическая себестоимость рассматриваемых материальных ценностей,
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отраженная в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, может существенно отличаться от их текущей рыночной стоимости. С другой
стороны, в п. 12 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов"
оговаривается, что "фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению".
В практической деятельности экономических субъектов обозначенная
ранее проблема повышения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть решена путем создания резерва под снижение стоимости МПЗ, который, являясь согласно п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)
оценочным значением, регулирует числовой показатель "запасы" в форме "Бухгалтерский баланс", которая, в соответствии с п. 35 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", должна содержать данные в неттооценке.
Однако проблема заключается в том, что если МСФО обязывают бухгалтерскую службу организации создавать рассмотренный резерв в установленных случаях, то РСБУ в подобной ситуации предоставляют такое
право, которое используется при ведении бухгалтерского учета МПЗ экономическими субъектами довольно редко. Это обусловлено тем, что расходы, связанные с формированием резерва под снижение стоимости материальных ценностей, не предусмотрены гл. 25 "Налог на прибыль
организаций" Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), следовательно, они не могут быть учтены при определении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль.[1] В то же время процедуры формирования
данного резерва и его учета (см. рис. 2) отличаются значительной затратностью и трудоемкостью. Так, при определении текущей рыночной стоимости, а в случае МСФО – чистой цены продажи и ожидаемых затрат на
продажу МПЗ (запасов) организации приходится обращаться к платным
услугам экспертов. Кроме того, необходимо не только создавать данный
резерв, но и постоянно отслеживать его движение, а также раскрывать
дополнительную информацию о нем в бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта.
Что касается оценки стоимости материальных запасов, списываемых
в производство (отпускаемых на продажу), то согласно РСБУ она может
осуществляться по любому методу: себестоимости каждой единицы, средней себестоимости или способом ФИФО. Характеристика указанных методов приведена в таблице 3.
Аналогами перечисленных методов, предусмотренными МСФО (IAS) 2
"Запасы", являются соответственно метод специфической идентификации
затрат, метод средневзвешенной стоимости и метод ФИФО.
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Таблица 3 – Методы оценки, используемые при списании материалов
в финансовом учете организации
Метод
оценки

По себестоимости
каждой единицы

По средней
себестоимости

Метод ФИФО

ХарактериПрименяется для
стика метода оценки материалов,
используемых организацией в особом
порядке (драгоценных металлов, драгоценных камней и
т.п.), а также тех, которые не могут
обычным образом
заменять друг друга

Оценка определяется
по каждой группе
(виду) материалов путем деления общей себестоимости группы
(вида) материалов на
их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества
остатка материалов на
начало месяца и их поступления в течение
месяца

Варианты
применения
метода

Применение методов, согласно п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, может осуществляться следующими вариантами:

При применении метода могут использоваться два варианта определения
себестоимости единицы списываемых
материалов:
- включая все расходы, связанные с
приобретением;
- включая только
стоимость материалов по договорной
цене (упрощенный
вариант) - допускается при отсутствии
возможности непосредственного отнесения транспортнозаготовительных и
других расходов,
связанных с приобретением материалов, на их себестоимость

Аналог метода, предусмотренный в
МСФО

Оценка основана на допущении,
что материалы используются в
течение месяца в последовательности их поступления, т.е.
первые поступающие в производство (на продажу) оцениваются по себестоимости первых
по времени приобретений с учетом себестоимости материалов,
числящихся на складе на начало
месяца

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости,
в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц
(взвешенная оценка);
- путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При
этом в расчет средней оценки включаются количество и
стоимость материалов

Метод специфичеМетод средневзвешен- Метод ФИФО (First-in first-out)
ской идентификации ной стоимости
затрат
(Averagecostmethod)
(Specificidentification
method)
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Организация имеет право для ведения бухгалтерского учета МПЗ выбирать и закреплять в учетной политике любой из перечисленных методов, учитывая, что по каждой группе (виду) данных материальных ценностей в течение отчетного года может применяться только один способ
оценки. При этом, если в следующем за отчетным периоде организацией
принимается решение об изменении выбранного способа оценки МПЗ, то
последствия данного события раскрываются бухгалтерской службой экономического субъекта в его бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В течение своего исторического развития бухгалтерский учет претерпел массу преобразований, но назначение и цели учетного процесса сохранились и в наше время. По результатам проведенного исследования
можно сделать следующие выводы.
1. Постулаты бухгалтерского учета – исходные научные утверждения,
идеи, положения, лежащие в основе учения.
2. В современной терминологии постулаты бухгалтерского учета соответствуют принципам, подразделяемым на фундаментальные и процедурные.
3. Общие теории бухгалтерского учета определяют направленность теоретических утверждений; частные – как правило, авторское видение научной проблемы.
4. Современные теории бухгалтерского учета построены на базе основных бухгалтерских парадигм (концепций), общих и частных теорий
бухгалтерского учета, а также отражают актуальные и перспективные научные веяния в профессиональном бухгалтерском сообществе. Таким образом, систематизация процесса стандартизации по глубине и масштабам ее осуществления позволяет определить инструментарий, субъект и
объекты данного процесса, выделить проблемы, которые необходимо
решать на данном уровне (варианте) стандартизации. Необходимость систематизации была обусловлена неясностью и сложностями в выборе
подходов к организации учетного процесса и методологии формирования информации. Предложенные подходы к систематизации процесса
стандартизации позволяют говорить о наличии широкого спектра вопросов и проблем, которые возникают при реализации стандартизации бухгалтерского учета и отчетности в зависимости от глубины ее осуществления, а также об объектах стандартизации и масштабах ее проведения, т.е.
о субъектах стандартизации учета и отчетности.
Примечание:
1. Налоговый кодекс РФ, принят федеральным законом от 31.07.1998 N
146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998)
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
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3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы"
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 25.11.2011 N 160н).
4. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н"Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 N 2806).
5. Акатьева М.Д. Категория бухгалтерского дела в системе управления
экономического субъекта // Международный бухгалтерский учет. – 2013.
– № 43. – С. 2-6.
6. Баженова А. Т., Ерохина В.Н. Кеворкова Ж. А. Учетно-аналитическое
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Данная статья посвящена одной из форм организации бизнеса, а именно франчайзингу. В статье рассматриваются права франчайзера, виды
франчайзинга. Также определены выгоды, получаемые франчайзером.
Ключевые слова: франчайзинг; франчайзер; права франчайзи; виды
фпанчайзинга.

FRANCHISING AS A FORM OF BUSINESS ORGANIZATION
A.P. Frolova, Student, North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
This article is dedicated to one of the forms of business organization,
namely franchising. The article deals with the rights of the franchisor,
the types of franchising. Also there are identified the benefits
franchisor.
Keywords: franchising; the franchisor; rights of franchisee; types of
franchising.

Одним из самых быстрых способов организации масштабного бизнеса является франчайзинг. Дословно данное понятие означает "льготное
предпринимательство". Франчайзинг – это деловое сотрудничество нескольких фирм, при котором одна из них, с уже известным именем на
рынке, перепродает права на него[1, 152]. Суть данного сотрудничества
заключается в том, что головная компания, или франчайзер, расширяет
сеть торговых и промышленных предприятий, над которыми имеет контроль.
Приобретая зависимость от франчайзера, компании пользуются рядом прав, среди которых можно выделить следующие:
1) франчайзер обязуется предоставлять франчайзи такие услуги, как
поставка оборудование, сырья, обучение персонала, передача технологий;
2) использование торговой марки, фирменного дизайна и т.д.
Чаще всего, предприятия, решившие продать франшизу, не ограничиваются одной страной, а выходят на международный рынок. Одним из
плюсов такого международного ведения бизнеса можно считать возможность приведения на рынок нового товара, не имеющего замены на уже
существующем зарубежном рынке[3,137]. К минусам можно отнести существование в каждой стране определенных норм и правил, регулируемых франшизой.
Следует различать 4 вида франчайзинга:
1) Франчайзинг услуг. Бизнес в сфере услуг кажется простым, но он
имеет свои особенности и сложности выхода нового бизнеса, поэтому
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если у компании имеется небольшой опыт, она может обратить внимание
на крупные компании, продающие свои франшизы.
2) Франчайзинг товаров. Франчайзи получает право на продажу продукции под торговой маркой франчайзера.
3) Франчайзинг производства. Фирма, обладающая запатентованной
технологией производства товара, разрешает производство и продажу
продукции под своим фирменным знаком.
4) Франчайзинг бизнес-формата. Предполагает передачу прав на форму ведения бизнеса.
Не стоит забывать о том, что франчайзер – это не просто компания,
решившая поделиться своими достижениями в области ведения бизнеса
безвозмездно. Как и франчайзи, она извлекает свои выгоды, которые состоят из вступительных взносов новых франчайзи; роялти; наценок на поставленные товары; скидок оптовых поставщиков; премий за подбор помещений и оборудования для франчайзи; процентов за кредит,
предоставляемый участникам франчайзинговой системы; платежей за управленческие, консультационные услуги. И естественно собственные точки франчайзера.
Наиболее известными примерами франчайзинга являются сети ресторанов быстрого питания, такие как McDonald`s, Subway. Это и YvesRocher,
и StarBucks. И многое другое.
Таким образом, франчайзинг является одним из лучших методов ведения бизнеса. Именно он дает возможность предприятиям раскинуть свои
сети по всему миру.
Примечания:
1. Ватутин С., Тришин М. Клонирование бизнеса. Франчайзинг и другие
модели быстрого роста. – СПб., 2012 – С. 152.
2. Криворотова Н.Ф. Институциональные аспекты внедрения режима
таргетирования инфляции // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2014. – № 6 (45). – С. 139-142.
3. Криворотова Н.Ф. О проблемах макроэкономического регулирования социально-экономической системы России // В сборнике: 21 век:
фундаментальная наука и технологии : Материалы VI Международной
научно-практической конференции. Н.-и. Ц. "Академический".
NorthCharleston, SC, USA, 2015. – С. 137-139.

165

CОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА
БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.А. Фурсов, доктор экономических наук, профессор
Н.В. Лазарева, доктор экономических наук, профессор
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
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В последнее время в России активно развивается социальное предпринимательство, как эффективный механизм решения локальных социальных
и экономических проблем общества. Это направление не только помогает
вовлекать в бизнес слабо защищённые социальные слои за счёт расширения границ платёжеспособного спроса, но и создаёт новые объекты экономической инфраструктуры. В России социальное предпринимательство
не получило пока такого серьёзного развития, как за границей.
В 2010 году в законодательные акты Минэкономразвития был официально внесён термин "социальное предпринимательство", благодаря чему
региональные власти стали относиться более внимательно к этому общественному явлению, ведь в российской экономике теперь появился новый
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сектор. Однако развитие этого сегмента тормозится из-за отсутствия нормативного регулирования и недостатка информации о деятельности многочисленных энтузиастов.
Под социальным предпринимательством понимается социально-ориентированная, новаторская предпринимательская деятельность, направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости. [6] Социальные предприниматели
создают уникальную бизнес-модель, прибыль которой заключается в увеличении социального блага. В отличие от бизнеса с корпоративной социальной ответственностью, где только часть прибыли направлена на разрешение социальной проблемы.
Социальное предпринимательство характеризуется следующими основными признаками: [5]
– социальное воздействие (социальная миссия) – целевая направленность деятельности социального предприятия на решение или смягчение
существующих социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые
социальные результаты;
– предпринимательский подход – это бизнес-решение социальной проблемы, используя способность социального предпринимателя находить
возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения,
оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом;
– самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность социального предприятия решать социальные проблемы за счёт доходов, получаемых от собственной деятельности;
– инновационность – применение новаторства в решении социальной
проблемы, новая комбинация ресурсов, новая услуга для региона, то есть
в своей работе социальное предприятие должно применять новые уникальные методы работы, позволяющих увеличить социальное воздействие;
– тиражируемость или масштабируемость, – увеличение масштаба деятельности социального предприятия, то есть возможность распространение опыта (модели), полученные навыки другим компаниям, рынкам и
даже странам с целью увеличения социального воздействия.
Таким образом, под социальным предпринимательством понимается
предпринимательская деятельность индивидуальных предпринимателей,
коммерческих организаций, некоммерческих организаций, направленная
на достижение социально-значимых целей, при которой извлечение указанными организациями прибыли в интересах участников не является
основной целью их деятельности и, в случае получения таковой, она, как
правило, используется в большей части для реинвестирования в деятельность организаций для достижения поставленных социально-значимых
целей. [3]
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Социальное предпринимательство – это способ осуществления социальной деятельности, соединяющий "социальную миссию с достижением экономической эффективности и предпринимательским новаторством", [1] это
баланс социальных целей и коммерческой составляющей, где деньги – не
только цель, но и средство достижения этих социальных целей, позволяющее предпринимателю оставаться устойчивым и не зависимым от постоянных донорских вливаний. За счёт такого предпринимательского подхода
социальное предпринимательство серьёзно отличается от традиционной
благотворительности, так как, помимо социального эффекта, направлено
прежде всего на зарабатывание денег.
Финансирование деятельности социального предпринимательства
может осуществляться в различных формах: [9]
– гранты;
– субсидии в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса
и социально ориентированных некоммерческих организаций;
– международные программы поддержки;
– доходы от собственной предпринимательской деятельности;
– заемное финансирование, в том числе – микрозаймы;
– взносы и пожертвования.
Само понятие "Социальное предпринимательство" занимает промежуточное положение между традиционной благотворительностью и предпринимательской деятельностью, а проекты нацелены на решение социально значимых проблем территории.
Социальный предприниматель отличается от обычного "коммерческого" предпринимателя тем, что на первое место для себя он ставит решение
социальной проблемы, прибыль от своего бизнеса он реинвестирует на
развитие своего дела. Это единственное его отличие, во всем остальном он
вынужден использовать все те же инструменты для достижения результата.
Однако, при сравнении с обычным предпринимателем, у социального
предпринимателя есть ряд преимуществ: признание важности его работы
со стороны региональных органов государственной власти и признание
важности его работы со стороны населения – тем самым формируется
устойчивый спрос на продукцию и услуги. [7] Эти преимущества позволяют ему использовать свою социальность не как нагрузку, а как конкурентное преимущество и быть более устойчивым.
Социальные предприниматели, будь то организации или частные лица,
могут работать в разных сферах, реализуя социальные проекты в рамках
своей основной деятельности: здравоохранение, образование, сельское
хозяйство, услуги и так далее. У этого общественного явления пока нет
точной формулировки, так как оно затрагивает массу областей человечес-
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кой жизнедеятельности и имеет много граней и направлений. Организации, определяющие свою деятельность как "социальное предпринимательство", достаточно разнообразны, их можно разделить на следующие категории: [2]
– специализированные предприятия, обеспечивающие работой инвалидов;
– некоммерческие и благотворительные организации;
– представители малого бизнеса, нацеленных на решение социальных
проблем.
С исторической точки зрения социальное предпринимательство – явление очень молодое. За рубежом оно существует порядка 30 лет, в России –
меньше десятилетия. Несмотря на столь короткий срок, социальный бизнес уже сегодня занимает место в одном ряду с некоммерческими инициативами, благотворительностью, венчурной филантропией и корпоративной социальной ответственностью. По мнению экспертов, социальное
предпринимательство повышает экономическую эффективность, так как
вводит в оборот ресурсы, которые ранее в таком качестве не использовались. Причём это касается неиспользуемых не только материальных (отходы производства), но и человеческих ресурсов, например социально
исключённых групп: бедняков, этнических диаспор и т.д. [8]
Социальное предпринимательство нужно рассматривать как новую
идеологию предпринимательской деятельности. Социальное предпринимательство – бизнес, который делает жизнь людей лучше. Если угодно, это
новая идеальная модель, которая должна стать базой для формирования
новой экономики, нацеленной на приоритетное решение социальных задач и базирующейся на иных, нежели рыночных, ценностях.
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В настоящее время в связи с увеличением объемов государственного
долга и сложившейся рыночной конъюктурой, проведение исследования
методов управления государственным долгом и поиск оптимальных и
эффективных путей оптимизации долговой политики является необходимым.
Долговая политика представляет собой совокупность проводимых государством мероприятий направленных на создание условий для привлечения средств, на обеспечение их размещения и возвратности, а также на
формирование платежеспособности государства, и сохранения его экономической безопасности.

Рисунок 1– Динамика объема государственного долга в 2006-2016 гг.

Согласно анализу современного состояния государственного долга
Российской Федерации, следует отметить, что начиная с 2008 года государственный долг Российской Федерации снова начал свой рост с 2 692,0
млрд. рублей к 2015 году он вырос до 11 481,4 млрд. рублей, что в процентном выражении означает увеличение государственного долга на 326,5 %.
При этом на данный момент в Российской Федерации происходит значительное наращивание объемов государственных заимствований на внут-
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реннем рынке в условиях преодоления финансовых санкций. Можно отследить изменение соотношения внутреннего и внешнего долга, изначально они были практически на одном уровне, только не в значительной мере
доминировал внутренний долг, в 2008 году внутренний долг Российской
Федерации составил 1 499,8 млрд рублей, а внешний 1 192,2 млрд рублей,
в 2015 году внутренний долг составляет основную часть всего государственного долга Российской Федерации 8 002,2 млрд рублей, а внешний
равен 3 479,2 млрд рублей.
Таким образом, данная динамика государственного долга и особенности его структуры обязуют к поиску и реализации новых и эффективных
мероприятий по регулированию государственного долга. Особенностью
долговой политики государства является то, что органы власти обязаны
направить свою деятельность на поддержание объема государственного
долга на оптимальном уровне, не позволять осуществление нецелесообразного увеличения долговой неустойчивости государства, также обеспечивать минимизацию стоимости обслуживания государственного долга и
равномерного распределения платежей, связанных с его погашением и
обслуживанием. По оценкам в 2015 году соотношение государственного
долга Российской Федерации к ВВП составил 15,6% это означает, что государственный долг остается на безопасном уровне, так как не перешел
границу в 20%.
На сегодняшний день существует целый ряд методов управления государственным долгом. Но что бы определить какой именно метод необходим при решении той или ной задачи, надо сначала проанализировать
сложившуюся экономическую ситуацию в стране и за ее пределами, размеры и особенности структуры самого государственного долга, основные
проблемные моменты.
Одним из проблемных моментом в Российской Федерации является
прозрачность сделок, связанных с урегулированием задолженности. Имеющаяся на современном этапе система отчетности о государственном долге
характеризуется сравнительно высокой степенью закрытости. Это пагубно отражается, прежде всего, на участниках финансовых рынков, т.е. на
потенциальных инвесторов, что вовсе не приводит к улучшению инвестиционного климата в стране. Ведь инвесторы не могут достаточно четко
осведомиться об операциях по управлению долгом. А между тем, прозрачность режима принятия решений, четкость, как правил, так и процедур осуществления операций по управлению государственным долгом
является одним из источников укрепления доверия кредиторов и инвесторов к долговым обязательствам государства. Что позволяет в свою очередь увеличить эффективность проводимых операций по управлению го-
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сударственными долговыми обязательствами, а в долгосрочной перспективе данные действия могут привести к снижению стоимости обслуживания государственного долга. Целесообразно была бы разработка законодательных поправок в Бюджетный кодекс, которые ограничивали бы
применение непрозрачных схем по зачету налогов и других недоимок по
платежеспособным корпоративным структурам за погашение внешнего
долга.
Основным проблемным моментом для эффективного управления государственным долгом Российской Федерации также является нестабильность финансовых и сырьевых рынков. В связи с тем, что Российская Федерация испытывает на себе данные негативные воздействия внешней среды,
происходит затруднение в долгосрочном управлении государственным
долгом. Из-за постоянно меняющихся факторов, воздействующих на макроэкономические показатели страны, необходимо оперативное реагирование и проведение необходимых мероприятий по управлению государственным долгом.
Исходя из опыта управления государственными финансами других
стран, для Российской Федерации можно выделить следующие пути совершенствования управления государственным долгом:
1. Определение и утверждение различных подходов к управлению долговыми и условными обязательствами.
2. Осуществление принятия долговых обязательств в объемах, которые
не будут перекрывать возможности бюджета для их погашения и обслуживания, исходя только из доходов бюджета.
3. Максимальное определение рисков, возможных в процессе управления государственным долгом, устранение или же минимизация их.
4. Увеличение открытости информации по управлению государственным долгом Российской Федерации, что позволит увеличить формирование хорошей кредитной репутации.
5. Построение отдельной организационной структуры системы управления долгом, которая может быть реализована в форме специализированного агентства. Которое сможет реализовать управление государственным долгом в оптимальном русле.
6. Создание российским законодательством правового документа, регулирующего сферу управления государственным долгом, где в полной
мере закреплялось бы распределение полномочий и ответственности должностных лиц и организаций за принятие решений, связанных с управлением суверенной задолженностью, раскрывающего ряд базовых понятий,
определяющих политику государства в данной сфере.
Можно предложить следующие основные методы оптимизации долговой политики:
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1. Конверсия государственного долга, т.е. осуществление замены внешнего долга на другие виды обязательств как финансово-правовые, так и
гражданско-правовые. Конверсия – наиболее оптимальный способ управления государственным долгом, так как создает возможность для льготного режима вывоза прибыли, доступа на закрытые рынки, инвестирование в наиболее выгодные отрасли хозяйствования и т.д.
2. Унификация государственных займов. Данный метод предполагает
уменьшение количества видов обращающихся одновременно ценных бумаг, в результате чего упрощается работа и сокращаются расходы государства по системе государственного кредита.
3. Консолидация. Этот метод нацелен на сокращение привлеченных
средств путем размещения государственных краткосрочных обязательств,
а также снижение доходности по государственным ценным бумагам. Консолидация является основным способом обеспечения финансовой стабильности многих европейских стран, таких как Испания, Италия и Франция.
В соответствии с проектом федерального бюджета на 2016-2018 года
долговая политика Российской Федерации будет направлена, в первую
очередь, на:
– поддержание долговой нагрузки, т.е. не допущение превышения безопасного уровня в 20% отношения государственного долга к ВВП;
– не допущение роста объема расходов на обслуживание государственного долга, доля которого в общем объеме расходов федерального бюджета не должна превышать 10% – соблюдение показателей и индикаторов, которые установлены государственной программой "Управление
государственными финансами и регулирования финансовых рынков";
– на развитие внутреннего рынка.
Что впоследствии позволит:
– достичь полного, а также, самое главное, прозрачного учета государственного долга по всем видам обязательств и операциям с ними;
– сформировать единую базу и единую систем, направленную на эффективное управление государственным долгом, систему мониторинга
управление всеми задорностями в полном размере, действенную систему
оценки и предупреждения негативного воздействия рисков, которые возникают в процессе управления государственным долгом;
– разработать систему ответственности за эффективность принимаемых решений при осуществлении заимствований и управления государственным долгом, выделить пределы полномочий и ответственности органов, осуществляющих управление государственным долгом.
Таким образом, государственный долг возникает в результате применения такого финансового механизма как государственный кредит и име-
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ет свою сложную структуру, изменяется под воздействием как внешних,
так внутренних факторов и требует постоянного совершенствования как
механизмов и методов, так и самой организации управления государственным догом, постоянного поиска наиболее приемлемых путей оптимизации долговой политики, так как государственный долг напрямую влияет на экономическую самостоятельность государства, а также на его
уровень благосостояния.
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Данная статья раскрывает основные законные аспекты достойного
уровня жизни общества в целом. В статье будут рассмотрены проблемы повышения уровня жизни страны и выведены пути к его повышению.
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The article reveals the basic legal aspects of a decent standard of
living of society as a whole. This article will address the problem of
increasing the living standards of the country and withdrawn towards
improving it.
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Конституционно-правовой статус человека в Российской Федерации
составляют субъективные права и свободы. Самым важным правом как
субъекта правовых отношений является право человека на жизнь (закреплено в ст. 20 Конституции РФ). Все люди имеют право на такой жизненный
уровень, который необходим для поддержания их здоровья, благосостояния. Также немаловажно право на обеспечение в связи с различными ситуациями – безработица, инвалидность, наступление старости и других
случаев утрат средств, необходимых для жизни человека.
В последнее время стали часто говорить о качестве жизни населения и
уровне жизни. Качество жизни населения – это важнейшая составляющая
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развития всей экономики. Именно от того, на каком уровне жизни находится население, и зависит качество его жизни. Исходя из определенных
показателей уровня жизни, можно описать качество жизни. При проведении определенной экономической политики государство может изменить
эти показатели. Впоследствии уровень жизни будет либо улучшен, либо
ухудшен.
Все показатели можно разделить на четыре основные части. Во-первых, это финансово-экономические показатели. К ним можно отнести: национальное богатство, доходы и расходы населения. Во-вторых, показатели материального благосостояния населения, включающие в себя
занятость, труд, жилье. В-третьих, медико-экологические показатели, которые включают в себя здоровье населения, состояние окружающей среды и др. И последние показатели – духовное состояние населения. Например, уровень образования, культуры и общая занятость населения. Все
показатели тесно связаны между собой, и если изменить один из них, то
это повлечет за собой изменение другого.
Показатели материального благосостояния оказывают большое влияние на экономику страны в целом, поэтому государство должно быть заинтересовано, прежде всего, в их улучшении. Наиболее эффективным представляется повышение профессионально-квалификационного уровня
большей части специалистов, в первую очередь работников с высокой квалификацией в отрасли народного хозяйства.
В последнее время экономика нашей страны выросла на 40%. По статистике увеличение реальных доходов составляет около 10% в год, но исходя из этого, говорить, что каждый из нас живет лучше, неверно. Если
учитывать, что основным доходом населения является заработная плата,
то при увеличении заработной платы надо предполагать и то, что цены на
товары и услуги также увеличатся на определенный процент. Следовательно, для повышения покупательной способности населения нужно повышать заработную плату на более высокий процент, чем дорожают товары и услуги.
Государство, прежде всего, должно обращать большое внимание на
малообеспеченные слои общества. Исходя из статистики, за чертой бедности в нашей стране живет более 35 миллионов человек.
Государство сможет добиться достойного уровня и качества жизни всего населения, если решит квартирный вопрос, ведь именно от качества
жилья в большей степени зависит здоровье и благополучие людей. Но мы
знаем, что комфортный дом или квартира, по сути, лишь мечта для миллионов семей.
Сравнительный анализ показал, что жилищные условия России в большей степени отстают от жилищных условий более развитых стран. В совре-
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менных условиях для решения жилищной проблемы людей со средним
достатком необходимо развитие системы доступного кредитования, приведения в соответствие качества жилья и величины оплаты за него, а также
упорядочение деятельности жилищно-эксплуатационных служб.
Состояние здоровья граждан является основой формирования здорового и деятельного общества. Мы знаем, что в муниципальные сети здравоохранения находятся в плохом состоянии. Государство должно выделять как можно больше средств на повышение уровня медицинского
обслуживания. Прежде всего, в изменении нуждается организационноправовая форма медицинских учреждений. Необходима разработка новой системы нормирования и оплаты труда медработников, что будет в
дальнейшем повышать их заинтересованность в результатах труда.
Так же необходимо искать пути для совершенствования системы образования в России, улучшение качества и повышение уровня образования
подготовляемых специалистов. Начало к созданию современной системы
уже положено – принята Доктрина об образовании. Ее основные положения призывают к качественному изменению системы финансирования
образования, созданию социально-экономических условий для приоритетного развития системы образования, обеспечению развития высших
учебных заведений и усилению контроля деятельности негосударственных вузов, а также сделать так, чтобы система образования стала более
гибкая и восприимчивая к переменам.
Термин "достойная жизнь", на мой взгляд, самый дискуссионный в
современном мире. Право человека на достойное существование – специфическое занимающее в системе прав человека особое место. Для того
чтобы уровень жизни населения действительно был достойным, правительство нашего государства должно работать именно тех направлениях,
которые были изложены мной выше. Я считаю, что именно эти компоненты являются важнейшими составляющими достойного уровня жизни нашего современного общества.
Примечание:
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методика счета // Человек и труд. – 2007. – №8.
3. Крыжановская А.Г. Теоретические подходы к определению качества жизни населения // Финансы, денежное обращение и кредит. –
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