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Аннотация. 

           Цель исследования - выявить перспективы развития аудита маркетинговых коммуникаций по отраслям 

путем анализа существенности расходов на продвижение продукции коммерческих предприятий. Исследование 

использует метод анализа структуры расходов коммерческих предприятий, анализ корреляционной зависимости 

между валовой прибылью и расходами на продвижение продукции. В рамках исследования выявлены 

перспективы развития маркетинговых коммуникаций на основе анализа существенности расходов на 

продвижение продукции и корреляции между валовой прибыль и коммерческими расходами. Среди исследуемых 

отраслей была выявлена следующая зависимость от менее перспективных к более перспективным: 

металлургическая отрасль, розничная реализация продовольственных товаров, информационные технологии, 

рестораны быстрого питания, пассажирские авиаперевозки, строительство жилых комплексов, производство 

продовольственных товаров, информационные коммуникации.  

 

Annotation. 

           The purpose of the research is to identify the prospects for the development of marketing communications audit 

by industry by analyzing the materiality of expenses for the promotion of products of commercial enterprises. The research 

uses a method of analyzing the structure of costs of commercial enterprises, an analysis of the correlation between gross 

profit and expenditure on product promotion. Within the framework of the research, the prospects for the development of 

marketing communications are revealed on the basis of an analysis of the materiality of costs of product promotion and 

the correlation between gross profit and commercial expenses. Among the studied industries, the following dependence 

was revealed from less perspective to more promising: metallurgy, retail sale of food products, information technology, 

fast food restaurants, passenger air transportation, construction of residential complexes, food production, information 

communications. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, аудит маркетинговых коммуникаций, коммерческие 

расходы, расходы на продвижение продукции.  

 

Key words: marketing communications, audit of marketing communications, commercial expenses, expenses for 

product promotion. 

 

В современных условиях, в рыночной экономике, в коммерческих предприятиях особенно актуален вопрос 

оптимизации затрат. Связано это с тем, что в условиях обостренной конкурентной борьбы организации стремятся 

к максимизации своих экономических выгод 2мя путями: 

- посредством роста доходов; 

- посредством сокращения расходов. 

При изменении маркетинговой политики предприятия рост доходов связан с большими рисками, т.к. 

доходы не подконтрольны предприятию в полном объеме, а также зависят от работы конкурентов и 

предпочтений потребителей. Большая часть расходов подконтрольна предприятию, по причине чего их 

сокращение является менее рискованной областью потенциального роста экономических выгод. 

Маркетинговый аудитор способен оказать положительное воздействие на оба пути роста экономических 

выход, т.к., с одной стороны, он исследует принципы работы маркетингового подразделения, т.е. оценивает 

возможность оптимизации затрат на его функционирование. С другой стороны, он изучает эффективность 
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методов продвижения продукции, выражающее собой потенциал для роста доходов. 

В рамках анализа представим все затраты предприятий в виде четырех групп: 

- затраты на оплату труда; 

- затраты на производство продукции; 

- затраты на продвижение продукции; 

- прочие затраты. 

Одна из существенных статей затрат любого коммерческого предприятия – расходы на оплату труда. 

Одновременно со своей существенностью, расходы на оплату труда являются не рискованной сферой 

оптимизации для менеджмента компаний. Поэтому организации безболезненно и без рисков сокращают расходы 

на оплату труда с помощью оптимизации численности посредством, например, объединения должностных 

полномочий нескольких штатных единиц либо сокращения временных затрат на выполнение должностных 

обязанностей с помощью новых ИТ.   

Следующая существенная статья затрат – затраты на производство продукции, сумма которых зависит от 

технических потребностей и соответствующих им технических вооружений предприятия. Себестоимость 

производства также связана с маркетинговыми процессами, но не будет рассматриваться в рамках данного 

исследования. Маркетинговые коммуникации косвенно связаны с затратами на производство с точки зрения 

продвижения продукции. Например, маркетинговое подразделение предприятия по производству 

бутилированной питьевой воды решило изменить форму бутылки на более удобную для потребителя. При этом 

предприятия понесет расходы на разработку новой формы бутылки – коммерческие расходы на продвижение 

продукции, а также изменятся расходы на производство новой бутылки, что окажет влияние на себестоимость 

производства. Изменение себестоимости и расчет эффекта в данном случае будут тривиальны и не представлять 

интереса для аудита маркетинговых коммуникаций. 

Помимо затрат на оплату труда и производство продукции каждое коммерческое предприятие несет 

расходы на продвижение продукции. Расходы на продвижение продукции воплощают в себе маркетинговую 

политику компании, от эффективности которой напрямую зависят результаты деятельности предприятия. Одним 

из ключевых показателей эффективности маркетинговой политики – соотношение затрат на ее реализацию и 

полученной выручки. 

Теория и особенно практика маркетинга десятилетиями преодолевала механистический образ мышления. 

До сих пор выглядит очень привлекательным использовать простые методы управления по принципу «стимул — 

реакция»: при уменьшении оборота удваивать рекламу; если произошло затоваривание — снижать цену и т. п. 

[1]. 

При оптимизации статей рискованных затрат руководство предприятия прибегает к управленческому 

консультированию. Но в рамках управленческого консультирования менеджменту предприятия необходимо 

самим сформулировать задачу, которую необходимо решить внешним консультантам. А руководство не всегда 

в состоянии самостоятельно выявить слабые места в маркетинговом процессе, т.к. напрямую не связано с ним.  

Маркетинговый аудитор, в свою очередь, проверяет и анализирует сплошным методом всю 

маркетинговую составляющую предприятия, самостоятельно выявляя слабые места в рамках процесса 

продвижения продукции. 

Рассмотрим структуру расходов на продвижение продукции на примере конкретных отраслей и компаний. 

В качестве представителя отрасли были выбраны компании, аудируемые «Большой четверкой». 

1) Металлургическая отрасль – «ТМК» (Трубная металлургическая компания). 

2) Розничная реализация продовольственных товаров – ОАО «ДИКСИ Групп». 

3) Информационные технологии – Apple Inc. 

4) Рестораны быстрого питания – McDONALD’S CORPORATION. 

5) Пассажирские авиаперевозки – ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». 

6) Строительство жилых комплексов – RSG International Limited. 

7) Производство продовольственных товаров – The CocaCola Company. 

8) Информационные коммуникации - ПАО «Вымпел-Коммуникации».  

Стоит отметить, что чем больше расходов на продвижение продукции несет компания – тем больше она 

нуждается в маркетинговом аудите.  

Как правило себестоимость реализации зависит от технологических процессов на предприятии, на что 

маркетинговый аудитор может повлиять косвенно, поэтому для текущего и последующего анализа 

потенциального сокращения расходов и влияния коммерческих расходов на продвижение продукции будет 

использован показатель валовой прибыли. 

Расчет показателя валовой прибыли группы компаний «ТМК» представлен в таблице 1, млн. руб. [2]. 
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Таблица 1. Структура валовой прибыли группы компаний «ТМК» за период 2011-2015 годы, млн. руб. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Выручка от реализации 249 674 230 373 204 843 207 942 198 469 

Товаров 245 522 227 012 201 564 204 438 195 308 

Услуг 4 152 3 361 3 279 3 504 3 161 

Себестоимость реализации (200 071) (185 679) (161 607) (161 818) (155 966) 

Валовая прибыль 49 603 44 694 43 236 46 124 42 503 

 

Структура коммерческих расходов группы компании «ТМК» представлена в таблице 2, млн. руб. [2]. 

 

Таблица 2. Структура коммерческих расходов группы компаний «ТМК» за период 2011-2015 годы, млн. 

руб. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Транспортные расходы 7 498 6 755 6 108 7 674 6 243 

Расходы на персонал, включая 

затраты на социальное обеспечение 
2 771 2 302 2 039 1 959 1 729 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
1 725 1 349 1 380 1 658 1 926 

Профессиональные услуги 1 696 979 745 537 432 

Расходные материалы 951 800 678 667 588 

Расходы по сомнительной 

задолженности 
443 662 552 361 577 

Аренда 305 238 226 241 234 

Командировочные расходы 168 141 145 148 132 

Коммунальные платежи и 

техническое обслуживание 
118 107 68 69 64 

Страхование 64 48 44 42 51 

Связь 53 47 42 42 38 

Прочее 75 57 50 73 72 

Итого 15 867 13 485 12 077 13 471 12 086 

 

Валовая прибыль уменьшается, в том числе, на сумму коммерческих расходов, на которые и оказывает 

влияние маркетинговый аудитор. Проанализируем структуру коммерческих расходов и потенциальные виды 

затрат для оптимизации, данные для анализа представлены в таблице 3, млн. руб. 

 

Таблица 3. Структура коммерческих расходов группы компаний «ТМК» за период 2011-2015 годы, млн. 

руб. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Транспортные расходы 47.26% 50.09% 50.58% 56.97% 51.65% 

Расходы на персонал, включая 

затраты на социальное обеспечение 
17.46% 17.07% 16.88% 14.54% 14.31% 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
10.87% 10.00% 11.43% 12.31% 15.94% 

Профессиональные услуги 10.69% 7.26% 6.17% 3.99% 3.57% 

Расходные материалы 5.99% 5.93% 5.61% 4.95% 4.87% 

Расходы по сомнительной 

задолженности 
2.79% 4.91% 4.57% 2.68% 4.77% 

Аренда 1.92% 1.76% 1.87% 1.79% 1.94% 

Командировочные расходы 1.06% 1.05% 1.20% 1.10% 1.09% 

Коммунальные платежи и 

техническое обслуживание 
0.74% 0.79% 0.56% 0.51% 0.53% 

Страхование 0.40% 0.36% 0.36% 0.31% 0.42% 

Связь 0.33% 0.35% 0.35% 0.31% 0.31% 

Прочее 0.47% 0.42% 0.41% 0.54% 0.60% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в промышленной отрасли основную часть расходов 

представляют собой транспортные расходы – оптимизацией которых занимаются специализированные 

логистические предприятия. 
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Второй по величине статьей затрат являются расходы на персонал, включая затраты на социальное 

обеспечение. Маркетинговый аудитор может в рамках выполнения аудиторских процедур оказать влияние на 

величину расходов на оплату труда маркетингового подразделения предприятия. 

Все остальные виды затрат: амортизация ОС и НМА, профессиональные услуги, расходные материалы, 

расходы по сомнительной задолженности, аренда, командировочные расходы, коммунальные платежи и 

техническое обслуживание, страхование, связь, прочее связаны с расходами на продвижение продукции только 

косвенно.  

В структуре коммерческих расходов металлургического предприятия прямых расходов на продвижение 

продукции нет. Связано это с особенностями реализации готовой продукции в промышленных отраслях. 

Основной «метод» продвижения – техническое превосходство над конкурентами и более выгодная цена. Можно 

отметить, что расходы на продвижение продукции формально содержатся в себестоимости реализации, т.к. более 

эффективная технология производства позволяет конечной продукции быть более конкурентоспособной. 

Конечно, также стоит отметить, что расходы на продвижение продукции в любом случае существуют даже 

в металлургическом предприятии, но по определенным причинам финансовая отчетность не позволяет их 

выделить. Одной их причин может являться несущественность расходов: в таком случае расходы могут 

относиться к категории «Прочее». Другая причина – отнесение расходов на продвижение продукции к другим 

видам затрат. Например, если металлургические предприятия создают рекламные проспекты только в 

электронном формате – затраты на их производство будут состоять только их заработной платы маркетингового 

подразделения и, соответственно, относиться к статье «Расходы на персонал». 

К основным факторам, на которые обращают внимание потенциальные покупатели при выборе конечного 

металлургического поставщика, относятся: 

- технические и эксплуатационные характеристики готовой продукции; 

- цена, в т.ч. потенциальные скидки, расходы на доставку и т.п. 

Ответственные сотрудники маркетинговых подразделений или торговых домов подготавливают 

брошюры, рекламные проспекты, содержащие полную техническую информацию о производимой продукции. 

Потенциальные покупатели анализируют вышеотмеченные факторы и принимают решение о своем будущем 

поставщике. 

По причинам, отмеченным в таблице, металлургическая отрасль в меньшей степени нуждается в аудите 

маркетинговых коммуникаций. В таблице 4 представлены данные-обоснование. 

 

Таблица 4. Доля расходов на продвижение продукции в структуре коммерческих расходов группы 

компаний ТМК за период 2011-2015 годы 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Коммерческие расходы от валовой 

прибыли 
31.99% 30.17% 27.93% 29.21% 28.44% 

Расходы на продвижение продукции 

от коммерческих расходов 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Стоит также отметить, что в отрасли, где основными факторами спроса являются технические 

характеристики и цена конечной продукции – эффект на потенциальное увеличение спроса и, соответственно, 

выручки при использовании дополнительных методов продвижения продукции – будет несущественен. 

Рассмотрим отрасль розничной реализации продовольственных товаров на примере ОАО «ДИКСИ 

Групп». 

Расчет валовой прибыли представлен в таблице 5, тыс. руб. [3]. 

 

Таблица 5. Структура валовой прибыли ОАО «Дикси Групп» за период 2010-2015 годы, млн. руб. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Выручка 272 344 228 985 180 504 147 022 102 317  64 236 

Себестоим

ость 

реализова

нных 

товаров 

(192 636) (159 500) (125 135) (104 872) (74 586) (48 771) 

Валовая 

прибыль 
79 708 69 485 55 369 42 150 27 731 15 465 

 

Структура коммерческих, общехозяйственных и административных расходов представлена в таблице 6, 

млн. руб. [3]. 
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Таблица 6. Структура коммерческих, общехозяйственных и административных расходов ОАО «Дикси 

Групп» за период 2010-2015 годы, млн. руб. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Расходы на содержание 

персонала 
33 055 27 970 23 133 19 061 11 243 6 229 

Расходы по 

операционной аренде 
18 667 13 448 10 261 7 468 4 514 2 601 

Износ основных средств 

и амортизация 

нематериальных активов 

7 558 6 088 5 234 3 976 2 850 1 750 

Ремонт и техническое 

обслуживание 
4 000 2 741 1 857 1 352 717 366 

Коммунальные платежи 3 568 3 349 2 568 1 764 1 352 835 

Расходные материалы и 

принадлежности 
1 557 974 827 689 520 232 

Банковская комиссия 1 472 1 091 666 498 294 162 

Расходы на рекламу 1 213 1 026 805 849 626 257 

Информационные, 

консультационные и 

другие услуги 

810 745 523 449 325 135 

Налоги, кроме налога на 

прибыль 
653 593 607 511 340 230 

Услуги охраны 351 326 371 323 197 119 

Расходы на оплату услуг 

связи 
331 234 214 185 154 96 

Резерв под обесценение 

ОС 
    113  

Транспортные расходы и 

расходы на 

погрузку/разгрузку, 

хранение 

234 309 266 180 100 56 

Убыток от выбытия ОС 

и НМА 
145 60 329 194   

Амортизация 

первоначальных затрат 

по аренде 

141 24 40 36 74 193 

Производственные 

расходы 
    38 23 

Страхование 123 77     

Увеличение резерва под 

обесценение торговой и 

прочей ДЗ 

72 109 (14) (74) (24) 22 

Обесценение 

капитальных авансов 
28 -   33  

Обесценение гудвила      46 

Увеличение резерва под 

обесценение предоплаты 
5 9 (20) (102) (50) 107 

Чистая прибыль от 

реализации вторичного 

сырья 

(282) (271)     

Прочие операционные 

расходы 
189 304 137 301 850 319 

Итого коммерческие, 

общехозяйственные и 

административные 

расходы 

73 899 59 213 47 811 37 665 24 275 13 777 

 

Самые крупные статьи коммерческих, общехозяйственных и административных расходов являются: 

расходы на содержание персонала, а также расходы по операционной аренде. В структуре расходов также есть 

статья затрат «Расходы на рекламу». Структура интересующих нас расходов представлена в таблице 7. 
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Таблица 7. Доля расходов на рекламу в структуре коммерческих, общехозяйственных и 

административных расходов ОАО «Дикси Групп» за период 2010-2015 годы. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Коммерческие, 

общехозяйственные 

и 

административные 

расходы от валовой 

прибыли 

92.71% 85.22% 86.35% 89.36% 87.54% 89.09% 

Расходы на рекламу 

от коммерческих, 

общехозяйственных 

и 

административных 

расходов 

1.64% 1.73% 1.69% 2.26% 2.58% 1.87% 

 

Из представленных данных следует, что в отрасли розничной реализации продовольственных товаров 

коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составляют не менее 85% от валовой прибыли, 

при этом доля расходов на продвижение продукции не является существенной и не превышает 3%. Тем не менее 

расходы на рекламу в абсолютном выражении с 2010 по 2015 год выросли с 258 млн. руб. до 1214 млн. руб., при 

этом выручка компании с 64 млрд. руб. до 272 млрд. руб., детали представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Корреляция между выручкой и расходами на рекламу ОАО «Дикси Групп» за период 2010-

2015 годы 

Данные графика свидетельствуют о сильной зависимости между выручкой и расходами на рекламу. 

Коэффициент корреляции составляет 0.96. Тем не менее т.к. расходы на рекламу составляют несущественную 

часть валовой прибыли – необходимо провести более детальный анализ для оценки эффекта на рост выручки 

только от факторов продвижения продукции.  

В данном случае рост выручки, в первую очередь, должен быть связан не с пропорциональным ростом 

расходов на рекламу, а с наращиванием объемов сбыта и потребления. Рост расходов на рекламу ввиду их 

несущественности при начальном анализе выступает в роли не причины роста выручки, а следствия. Поэтому 

маркетинговому аудитору потребуется провести детальный анализ и выяснить, насколько на предприятии 

обоснованно выросли расходы на рекламу, а также насколько применение иных либо дополнительных методов 

продвижения продукции может повлиять на потенциальный рост выручки. 

Также стоит отметить, что в отрасли розничной реализации продовольственных товаров, существенное 

влияние на выбор покупателя в пользу того или иного продавца может оказать эффективное продвижение 

продукции (в данном случае под продукцией подразумевается розничная точка продажи) [4]. Дело в том, что в 

большинстве своем продукция разных продавцов идентична. По этой причине особенно эффективными 

методами продвижения продукции является стимулирование сбыта, а также информирование потребителей о 

предстоящих акциях.  

Важным фактором является и удобное для потребителей расположение торговой точки. По этим 

причинам, в случае, если руководство считает сокращение относительно несущественных расходов на 
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продвижение продукции экономически нецелесообразным, т.к. существуют другие статьи затрат, оптимизация 

которых способна дать больший экономический эффект в отношении именно сокращения расходов нежели 

сокращения расходов на продвижение продукции, которые составляют не более 3% от всех коммерческих, 

общехозяйственных и административных расходах, то стоит акцентировать внимание на потенциальном росте 

выручки от применения более эффективных методов продвижения продукции.  

Также стоит учитывать, что, т.к. расходы на продвижение продукции не являются существенными в 

структуре, то и расходы на оплату труда маркетингового подразделения в общей структуре коммерческих и 

административных и общехозяйственных расходов не будут существенными для предприятия. 

Рассмотрим отрасль информационных технологий на примере Apple Inc. 

Расчет валовой прибыли и операционного дохода представлен в таблице 8, млн. долл. [5]. 

 

Таблица 8. Расчет валовой прибыли Apple Inc. за период 2011-2015 годы, млн. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Net sales 233 715 182 795 170 910 156 508 108 249 

Cost of sales 140 089 112 258 106 606 87 846 64 431 

Gross margin 93 626 70 537 64 304 68 662 43 818 

Operating expenses      

Research and development 8 067 6 041 4 475 3 381 2 429 

Selling, general and administrative 14 329 11 993 10 830 10 040 7 599 

Total operating expenses 22 396 18 034 15 305 13 421 10 028 

Operating income 71 230 52 503 48 999 55 241 33 790 

 

Расходы на рекламу в составе расходов на продажу, общих и административных расходов представлена в 

таблице 9, млрд. долл. [5]. 

 

Таблица 9. Расходы на рекламу в составе расходов на продажу, общих и административных расходов 

Apple Inc. за период 2011-2015 годы, млрд. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Advertising costs 1.8 1.2 1.1 1.0 0.9 

 

Структура расходов на продвижение продукции Apple inc. представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10. Доля расходов на рекламу в составе расходов на продажу, общих и административных 

расходов Apple Inc. за период 2011-2015 годы 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Расходы на продажу, общие и административные 

расходы от валовой прибыли 
15.30% 17.00% 16.84% 14.62% 17.34% 

Расходы на рекламу от расходов на продажу, 

общих и административных расходов 
12.56% 10.01% 10.16% 9.96% 11.84% 

 

Стоит отметить, что у Apple Inc. большие показатели операционной прибыли. Себестоимость в среднем за 

5 лет составляет только 40% от выручки, а операционная прибыль – 31%, чего им удалось добиться не прибегая 

к существенным затратам на продвижение продукции. Причина такой рентабельности – высокий имидж 

предприятия по всему миру и универсальность продукта.  

Основной объем выручки приносит продажа телефонов, реклама которых заключается в единовременной 

пресс-конференции перед выходом новой модели. Конечно, используются и другие методы продвижения 

продукции, но по причине огромной популярности производителя – расходы на рекламу составляют всего 2% от 

валовой выручки предприятия.  

Тем не менее маркетинговому аудитору на таком предприятии необходимо оценить, возможно ли 

дополнительное увеличение выручки при изменении маркетинговой политики, оценить причины, по которым 

пользователи выбирают продукцию данной компании. 

Рассмотрим отрасль ресторанов быстрого питания на примере McDONALD’S CORPORATION. 

Расчет операционной прибыли представлен в таблице 11, млн. долл. [6]. 
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Таблица 11. Расчет операционной прибыли McDONALD’S CORPORATION за период 2009-2015 годы, 

млн. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Revenues        

Sales by Company-operated 

restaurants 
16 488.3 18 169.3 18 874.2 18 602.5 18 292.8 16 233.3 15 458.5 

Revenues from franchised 

restaurants 
8 924.7 9 272.0 9 231.5 8 964.5 8 713.2 7 841.3 7 286.2 

Total revenues 25 413.0 27 441.3 28 105.7 27 567.0 27 006.0 24 074.6 22 744.7 

Operating costs and expenses        

Company-operated 

restaurants expenses 
       

Food & paper 5 552.2 6 129.7 6 361.3 6 318.2 6 167.2 5 300.1 5 178.0 

Payroll & employee benefits 4 400.0 4 756.0 4 824.1 4 710.3 4 606.3 4 121.4 3 965.6 

Occupancy & other operating 

expenses 
4 024.7 4 402.6 4 393.2 4 195.2 4 064.4 3 638.0 3 507.6 

Franchised restaurants-

occupancy expenses 
1 646.9 1 697.3 1 624.4 1 527.0 1 481.5 1 377.8 1 301.7 

Selling, general & 

administrative expenses 
2 434.3 2 487.9 2 385.6 2 455.2 2 393.7 2 333.3 2 234.2 

Impairment and other charges 

(credits), net 
   8.0 (3.9) 29.1 (61.1) 

Other operating (income) 

expense, net 
209.4 18.6 (247.2) (251.5) (232.9) (198.2) (222.3) 

Total operating costs and 

expenses 
18 267.5 19 492.1 19 341.4 18 962.4 18 476.3 16 601.5 15 903.7 

Operating income 7 145.5 7 949.2 8 764.3 8 604.6 8 529.7 7 473.1 6 841.0 

 

Расшифровка расходов на рекламу в составе расходов на продажу, общих и административных расходов 

представлена в таблице 12, млн. долл. [6]. 

 

Таблица 12. Расходы на рекламу в составе расходов на продажу, общих и административных расходов 

McDONALD’S CORPORATION за период 2009-2015 годы, млн. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Advertising costs 718.7 808.2 808.4 787.5 768.6 687.0 650.8 

 

 

Структура расходов на продвижение продукции представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13. Доля расходов на рекламу от расходов на продажу, общих и административных расходов 

McDONALD’S CORPORATION за период 2009-2015 годы 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Расходы на продажу, общие 

и административные расходы 

от валовой прибыли 

24.87% 23.79% 21.88% 22.70% 22.40% 24.21% 25.41% 

Расходы на рекламу от 

расходов на продажу, общих 

и административных 

расходов 

29.52% 32.49% 33.89% 32.07% 32.11% 29.44% 29.13% 

 

В предприятиях отрасли ресторанов быстрого питания расходы на продажу, общие и административные 

расходы составляют существенную долю от валовой прибыли: от 21% до 25%, в свою очередь расходы на 

рекламу составляют не менее 29% от всех расходов на продажу, общих и административных расходов. Ввиду 

существенности этих показателей отрасль перспективна для маркетингового аудита. 

Корреляция выручки и расходов на рекламу представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Корреляция выручки и расходов на рекламу McDONALD’S CORPORATION за период 2009-

2015 годы 

График свидетельствует о сильной корреляции между величиной выручки и расходами на рекламу, с 

учетом существенности расходов на рекламу в операционной прибыли можно судить о том, что отрасль зависит 

от эффективности продвижения продукции. 

Рассмотрим отрасль пассажирских авиаперевозок на примере ПАО «Аэрофлот – Российские 

авиалинии». 

Расчет прибыли по операционной деятельности представлен в таблице 14, млн. руб. [7]. 

 

Таблица 14. Расчет прибыли по операционной деятельности ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» 

за период 2011-2015 годы, млн. руб. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Выручка от перевозок 359 205 277 354 257 545.7 221 327.4 131 235.3 

Прочая выручка 55 968 4 2417 33 410.1 31 711.6 26 807.2 

Выручка 415 173 319 771 290 955.8 253 039.0 158 042.5 

Операционные расходы, за 

исключением расходов на оплату 

труда и амортизацию 

(304 214) (239 327) (212 481.8) (192 510.2) (117 737.7) 

Расходы на оплату труда (55 619) (52 148) (45 348.5) (38 612.8) (25 570.0) 

Амортизация (13 306) (12 136) (10 658.3) (8 368.2) (6 497.6) 

Прочие операционные доходы и 

(расходы), нетто 
2 073 (4 892) (2 672.4) (2 429.4) 3 173.9 

Операционные расходы (371 066) (308 503) (271 161.0) (241 920.6) (146 631.4) 

Прибыль по операционной 

деятельности 
44 107 11 268 19 794.8 11 118.4 11 411.1 

 

Структура операционных расходов, за исключением расходов на оплату труда и амортизацию 

представлены в таблице 15, млн. руб. [7]. 
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Таблица 15. Структура операционных расходов, за исключением расходов на оплату труда ПАО 

«Аэрофлот – Российские авиалинии» за период 2011-2015 годы, млн. руб. 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Обслуживание ВС в аэропортах и на трассе 63 408 51 965 46 014.6 39 612.8 22 152.2 

Расходы по операционной аренде 44 415 23 834 19 177.1 17 630.4 11 120.2 

Техническое обслуживание ВС 32 042 19 224 20 374.3 18 142.2 9 888.9 

Коммерческие и маркетинговые расходы 13 568 11 415 12 808.3 10 993.3 6 935.4 

Услуги связи 12 890 7 784 5 903.2 4 690.9 3 597.0 

Административные и общехозяйственные 

расходы 
12 516 10 791 8 662.5 7 933.5 6 186.0 

Расходы по обслуживанию пассажиров 11 778 9 105 6 814.6 5 514.2 2 821.2 

Расходы на продукты для производства 

бортового питания 
7 766 5 980 4 923.8 2 907.2 2 630.2 

Расходы по страхованию 1 941 1 358 1 242.4 1 260.1 872.8 

Таможенные пошлины 1 290 1 435 1 396.1 1 387.0 1 063.8 

Себестоимость товаров беспошлинной торговли 599 362 192.1 1 806.5 1 866.1 

Прочие расходы 7 619 8 875 5 844.9 9 505.5 5 339.7 

Операционные расходы, за исключением 

авиационного топлива, расходов на оплату 

труда и амортизацию 

209 832 152 128 133 354.0 121 383.6 74 473.5 

Авиационное топливо 94 382 87 199 79 127.8 71 126.6 43 264.2 

Итого операционные расходы, за исключением 

расходов на оплату труда и амортизацию 
304 214 239 327 212 481.8 192 510.2 117 737.7 

 

Структура расходов на продвижение продукции представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16. Доля расходов на продажу от коммерческих расходов ПАО «Аэрофлот – Российские 

авиалинии» за период 2011-2015 годы 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Коммерческие расходы от валовой прибыли 9.34% 10.20% 12.09% 12.11% 11.44% 

Расходы на продажу от коммерческих 

расходов 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Основная часть потребителей, которая пользуются услугами авиакомпаний разово, склонны выбирать 

самое выгодное предложение. В этом отношении отрасль авиакомпаний идентична отрасли реализации 

продовольственных товаров, т.к. потребители руководствуются ценой и могут подвергаться воздействиям от 

стимулирования сбыта.  

Авиакомпании склонны к разработке бонусных программ для своих постоянных клиентов. Но в отрасли 

пассажирских авиаперевозок к существенным факторам, относящимся к теории потребительского поведения, 

относятся также: 

- статистика задержки рейсов; 

- наличие питания на борту; 

- имидж компании; 

- расписание рейсов; 

- тип воздушного судна; 

- наличие дополнительных платных услуг (таких, как выбор места в самолете и т.п.). 

Таким образом цена не всегда является решающим фактором при выборе авиакомпании. При этом в 

качестве продвижения своих услуг организации активно рекламирую сезонные предложения, информируя при 

этом потенциальных потребителей об их возможности путешествовать. 

Рассмотрим отрасль строительства жилых комплексов на примере RSG International Limited. 

Расчет валовой и операционной прибыли представлен в таблице 17, тыс. долл. [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы студенческой  науки     Выпуск №12, август 2017 

15 

 

 

 

Таблица 17. Расчет валовой и операционной прибыли RSG International Limited за период 2010-2015 

годы, тыс. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Выручка 377 906 489 887 624 069 624 475 364 679 460 424 

Себестоимость реализации (282 813) (343 920) (435 280) (422 210) (254 996) (369 311) 

Валовая прибыль 95 093 145 967 188 789 202 265 109 683 91 113 

Общехозяйственные и 

административные расходы 
(15 649) (30 729) (26 316) (33 084) (24 448) (22 071) 

Прочие операционные доходы 3 966 11 565 4 090 6 152 23 384 13 425 

Прочие операционные расходы (34 287) (47 882) (65 675) (56 412) (60 438) (26 795) 

Изменение справедливой 

стоимости инвестиционного 

имущества 

(10 174) (31 189) (6 759) 1 931 45 670 78 795 

Операционная прибыль 38 949 47 732 94 129 120 852 93 851 134 467 

 

Компоненты прочих операционных расходов представлены в таблице 18, тыс. долл. [8]. 

 

Таблица 18. Компоненты прочих операционных расходов RSG International Limited за период 2010-2015 

годы, тыс. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Списание стоимости запасов по чистой стоимости 

реализации 
12 020 25 320 30 662 22 476 19 659  

Коммерческие расходы 9 950 10 198 20 065 16 519 24 199 7 787 

Благотворительность 5 125 476     

Прочие налоги (кроме налога на прибыль) 3 095 5 903 5 522 7 417 5 513 3 111 

Убыток от реализации ОС и запасов 1 273 55 151    

Убыток от выбытия дочерних компаний   709  2 153  

Аренда и обслуживание завершенных 

строительством объектов недвижимости 
1 021 2 022 2 942 2 445   

Списание безнадежных к взысканию займов 

выданных 
390 26  21   

Расходы по пеням   383 1 663 975 247 

Обесценение НМА   338    

Убыток от списания задолженности по займам      10 932 

Банковские услуги 211 721 890 1 143   

Изменения резерва на безнадежную к взысканию 

ДЗ 
145 1 463 206 586   

Обесценение ОС  405     

Резерв под судебные иски 15  1 359 1 005   

Прочие расходы 1 042 1 293 2 449 3 137 7 939 4 718 

Итого 34 287 47 882 65 675 56 412 60 438 26 795 

 

Структура расходов на продвижение продукции представлена в таблице 19, в том числи расходы на 

заработную плату. 

 

Таблица 19. Доля расходов на продвижение продукции от прочих операционных расходов RSG 

International Limited за период 2010-2015 годы 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Прочие операционные расходы от 

валовой прибыли 
36.06% 32.80% 34.79% 27.89% 55.10% 29.41% 

Коммерческие расходы от прочих 

операционных расходов 
29.02% 21.30% 30.55% 29.28% 40.04% 29.06% 

 

Стоит отметить, что аудит бухгалтерской отчетности не пользуется спросом в строительных компаниях, 

т.к. экономическая тенденция заключается в отсутствии стремления строительных организаций к привлечению 

сторонних инвесторов. Строительные организации, занимающиеся жилищными комплексами, в большинстве 

своем работаю за счет собственных средств. 

Классификация информации, представленная в отчетности RSG International Limited не позволяет 
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выделить расходы на продвижение продукции из общей суммы коммерческих расходов, тем не менее они 

составляют существенную долю от валовой прибыли. Решающим фактором в привлечении маркетингового 

аудитора в строительную организацию является потребность организации в оперативном пополнении оборотных 

активов.  

Количество выручки, которое может получить строительная организация ограничена общим количеством 

строящихся объектов. Поэтому маркетинговый аудитор не может повлиять на общий объем выручки такой 

организации – он может увеличить скорость продажи посредством применения более эффективных методов 

продвижения продукции. Соответственно, чем сильнее строительная организация нуждается в оперативном 

пополнении оборотных активов – тем сильнее она нуждается в маркетинговом аудиторе. 

Рассмотрим отрасль производства продовольственных товаров на примере The CocaCola Company. 

Расчет валовой выручки и операционного дохода представлен в таблице 20, млн. долл. [9]. 

 

Таблица 20. Расчет валовой выручки и операционного дохода The CocaCola Company за период 2011-2015 

годы, млн. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Net operating revenues 44 294 45 998 46 854 48 017 46 542 

Cost of goods sold 17 482 17 889 18 421 19 053 18 215 

Gross profit 26 812 28 109 28 433 28 964 28 327 

Selling, general and administrative expenses 16 427 17 218 17 310 17 738 17 422 

Other operating charges 1 657 1 183 895 447 732 

Operating income 8 728 9 708 10 228 10 779 10 173 

 

Расшифровка расходов на рекламу в составе расходов на продажу, общих и административных расходов 

представлены в таблице 21, млрд. долл. [9].  

 

Таблица 21. Расходы на рекламу в составе расходов на продажу The CocaCola Company за период 2011-

2015 годы, млрд. долл. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Advertising costs 4.0 3.5 3.3 3.3 3.3 

 

Структура расходов на продвижение продукции представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22. Доля расходов на продажу от коммерческих расходов The CocaCola Company за период 2011-

2015 годы 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Коммерческие расходы от валовой прибыли 61.27% 61.25% 60.88% 61.24% 61.50% 

Расходы на продажу от коммерческих расходов 24.35% 20.33% 19.06% 18.60% 18.94% 

 

В отрасли производства продовольственных товаров расходы на продажу составляют существенную долю 

от валовой выручки, что делает отрасль привлекательной для маркетингового аудита. Рассмотрим корреляцию 

между объемом выручки и расходами на продвижение продукции компании, которая представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Корреляция выручки и расходов на рекламу The CocaCola Company за период 2011-2015 годы 

Мы наблюдаем отсутствие корреляции, что подтверждается расчетным значением – (0.08). За период 2011 

– 2013гг расходы на рекламу никак не корректировались руководством компании, при этом выручка либо росла, 

либо оставалась на высоком уровне. За период с 2013 по 2015гг выручка продолжает падать, а расходы на рекламу 

расти. Это говорит о том, что маркетинговому аудитору необходимо поставить вопрос об эффективности и 

необходимости использования существующих в компании методов продвижения продукции.  

Рассмотрим отрасль информационных коммуникаций на примере компании ПАО «Вымпел-

Коммуникации». 

Расчет прибыли по операционной деятельности представлен в таблице 23, млн. руб. [10].  

 

Таблица 23. Расчет прибыли по операционной деятельности ПАО «Вымпел-Коммуникации» за период 

2013-2015 годы, млн. руб. 

 2015 2014 2013 

Выручка от реализации услуг 363 322 346 155 337 975 

Реализация оборудования и принадлежностей 10 749 8 133 11 427 

Прочая выручка 1 167 762 754 

Итого выручка по операционной деятельности 375 238 355 050 350 156 

Операционные расходы    

Себестоимость услуг (100 749) (96 821) (93 969) 

Себестоимость оборудования и принадлежностей (12 933) (9 189) (12 683) 

Коммерческие, общехозяйственные и административные 

расходы 
(116 039) (106 572) (99 796) 

Износ основных средств (58 781) (50 699) (46 810) 

Амортизация нематериальных активов (9 892) (6 939) (8 813) 

Убыток от обесценения (4 698) (3 329) (3 374) 

Убыток от выбытия внеоборотных активов (1 809) (1 796) (2 105) 

Итого операционные расходы (304 901) (275 375) (267 550) 

Прибыль по операционной деятельности 70 337 79 705 82 606 

 

Структура коммерческих расходов представлена в таблице 24, млн. руб. [10]. 

 

Таблица 24. Структура коммерческих расходов ПАО «Вымпел-Коммуникации» за период 2013-2015 

годы, млн. руб. 

 2015 2014 2013 

Затраты на персонал 29 651 26 657 28 020 

Затраты на привлечение клиентов 27 583 27 239 23 031 

Затраты на информационные технологии и поддержку сетей 19 957 18 505 

Затраты на аренду 14 580 15 079 

Налоги 12 024 9 179 8 464 

Профессиональные и консультационные услуги 3 788 3 937 2 216 
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Убыток по дебиторской задолженности 1 769 1 504 1 546 

Прочие затраты 6 687 4 472 9 500 

Итого 116 039 106 572 99 796 

 

Структура расходов на продвижение продукции представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25. Доля затрат на привлечение клиентов от коммерческих расходов ПАО «Вымпел-

Коммуникации» за период 2013-2015 годы 

 2015 2014 2013 

Коммерческие расходы от валовой прибыли 62.26% 57.21% 54.71% 

Затраты на привлечение клиентов от коммерческих расходов 23.77% 25.56% 23.08% 

 

В отрасли информационных коммуникаций затраты на привлечение клиентов составляют самую большую 

долю от валовой выручки среди всех исследуемых отраслей. В отличие от отрасли информационных технологий, 

где, чтобы перейти от одной компании к другой – необходимо понести существенные временные затраты, – в 

отрасли информационных коммуникаций переход не несет на себе дополнительной нагрузки на конечного 

потребителя. Т.к. это олигополия, в которой возможен свободный переход клиентов от одной компании к другой, 

организации тратят существенные средства на привлечение новых клиентов, предлагая все новые и более 

совершенные услуги, нежели их конкуренты. Но корреляция между объемом выручки и затратами на 

привлечение клиентов несильная и составляет всего 0,7. Это говорит о том, что для понимания всех аспектов 

эффективности использования методов привлечения клиентов – необходимо проводить более детальный анализ. 

Таким образом с точки зрения перспективности развития аудита маркетинговых коммуникаций по 

отраслям была выявлена следующая зависимость от менее перспективных к более перспективным: 

металлургическая отрасль, розничная реализация продовольственных товаров, информационные технологии, 

рестораны быстрого питания, пассажирские авиаперевозки, строительство жилых комплексов, производство 

продовольственных товаров, информационные коммуникации.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в будущем аудит маркетинговых коммуникаций 

может выделиться в отдельную отрасль в рамках управленческого консультирования с разработанной системой 

государственного регулирования по аналогии с финансовым аудитом.  

Связано это с тем, что финансовый аудит преследует цель выявить мнение о достоверности информации 

в соответствии с принципами ведения учета. Аудитор маркетинговых коммуникаций выявляет мнение о 

достоверности маркетинговой информации и эффективности применяемой маркетинговой политики, что играет 

одну из ключевых ролей в успешности деятельности предприятия. 

С одной стороны, в выделении маркетингового аудита в отдельную отрасль заинтересованы сами 

предприятия, т.к. руководству необходимо быть уверенным в корректности маркетинговой информации, 

подготавливаемой внутренними подразделениями предприятия, поэтому и нуждается в мнении независимого 

эксперта.  

С другой стороны, в выделении маркетингового аудита в отдельную отрасль заинтересовано государство, 

внедряя таким образом дополнительный контроль, во-первых, над обоснованностью расходов предприятия (с 

точки зрения налога на прибыль) и, во-вторых, контролируя успешность работы предприятия с точки зрения ее 

непрерывности деятельности.  

Чем выше доля затрат на продвижение продукции и корреляция между валовой прибылью и расходами на 

продвижение продукции – тем больше перспектив развития в таких отраслях аудита маркетинговых 

коммуникаций. 
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Аннотация. 

Настоящая статья посвящена изучению состава и функционирования денежного капитала реального 

предприятия. Объектом исследования выступило АО «Уралхиммаш», а предметом – денежный капитал данного 

предприятия. Автором освещаются дискуссионные подходы к сущности денежного капитала и выделяется более 

содержательное его определение. Проводится анализ в динамике за 2015-2016 гг. элементов, формирующих 

денежный капитал, на основании чего делается вывод о неоптимальной структуре источников финансирования. 

Расчет стоимости капитала показал, что предприятие использует дорогие источники финансирования, в связи с 

чем имеет место и снижение стоимости бизнеса. По результатам анализа выделены проблемы, связанные с 

управлением денежным капиталом предприятия, и предложены соответствующие направление их решения.    

 

Annotation. 

The present article is devoted to a study of composition and functioning of the monetary capital of the real 

enterprise. An object of a research JSC Uralkhimmash, and a subject – the monetary capital of this enterprise appeared. 

Are illuminated with the author with debatable approaches to an entity of the monetary capital and its more informative 

determination is selected. The analysis in the speaker for 2015-2016 of the elements creating the monetary capital is 

carried out based on what the conclusion about nonoptimal structure of sources of financing is drawn. Calculation of cost 

of the capital showed that the enterprise uses expensive sources of financing in this connection also reduction in cost of 

business takes place. On analysis results the problems connected to control of the monetary capital of the enterprise are 

selected and their solutions corresponding the direction are proposed. 
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 Создание хозяйствующего субъекта и его дальнейшее функционирование на рынке невозможно без 

соответствующего финансирования, представляющего собой экономические отношения по привлечению 

денежного капитала с целью дальнейшего использования для обеспечения рентабельности и ликвидности 

предприятия. [8, с.68] Это определяет денежный капитал как основополагающую категорию в системе 

формирования условий осуществления экономической деятельности предприятий, выраженную совокупностью 

различных источников ее финансирования.  

 Появление категории «денежный капитал» приходится на период действия феодального строя. Позднее 

денежный капитал стал частью промышленного капитала, необходимого для обеспечения бесперебойного 
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производственного процесса. В настоящее время в широком смысле денежный капитал представляет собой 

финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении любой коммерческой организации. Однако в современной 

науке отсутствует однозначное определение данного термина, в связи с чем рассмотрим экономическую 

сущность денежного капитала более подробно. 

 Так, в теории бухгалтерского учета капитал трактуется как «совокупность материальных ценностей и 

денежных средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для 

ведения хозяйственной деятельности организации» [2] Однако в практике бухгалтерского учета понятие 

«денежный капитал» как самостоятельное не используется, а приравнивается к величине части пассива баланса, 

отражая бухгалтерскую сущность источников финансирования предприятия. 

 И. В. Ивашковская, исследуя денежный капитал организации, определяет его как «специальное логическое 

понятие, введенное в специальный финансовый анализ для обозначения комбинаций (соотношения) источников 

заемного и собственного финансирования, которая принята в организации для реализации ее рыночной 

стратегии» [5].  

 Известные экономисты раскрывают понятие «капитал» с двух позиций: с точки зрения направления 

вложения денежных средств и с позиции источников финансирования. Первый подход характеризует капитал 

предприятия как общую стоимость средств, выраженных в денежной, материальной и нематериальной формах и 

инвестированных в формирование активов компании. Второй подход определяет денежный капитал не только 

как возможность, но и совокупность форм мобилизации финансовых ресурсов для получения прибыли. [6] 

 Обозначенные автором точки зрения по вопросу о сущности денежного капитала подтверждают, что 

теория финансов организации достаточно богата подходами к трактовке понятия «денежный капитал». На наш 

взгляд, наиболее полно экономическая сущность исследуемого понятия сформулирована в работе авторов [3], 

где увязаны элементы денежного капитала организации с целью его вложения и определено, что денежный 

капитал организации является одной из функциональных форм капитала, представляющей совокупность 

собственных, привлеченных и заемных средств хозяйствующего субъекта, аккумулируемых в целях обеспечения 

эффективного функционирования организации и повышения ее стоимости. 

 Вышеизложенные подходы определяют, что денежный капитал, специфика его формирования оказывают 

сильное влияние на эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. И. А. Бланк аналогично отмечает, 

что «…динамика капитала организации является важнейшим барометром уровня эффективности его 

хозяйственной деятельности». [1] Это означает, что «управление денежным капиталом выступает одним из 

направлений повышения эффективности данного процесса, а также улучшения качества финансового управления 

в области финансирования деятельности». [7]   

 В процессе управления денежным капиталом организации особая роль отводится его анализу, 

позволяющему оценить эффективность использования элементов денежного капитала, определив, таким 

образом, степень ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости предприятия и обеспечив базу для 

принятия рациональных управленческих решений по оптимизации источников финансирования хозяйствующих 

субъектов. Анализ непосредственно денежного капитала проводится по данным пассива бухгалтерского баланса, 

пояснений к нему, аналитическим учетным данным. Для обобщающей оценки финансового состояния 

предприятий, сопряженного со структурой их денежного капитала, рассчитывают такие результативные 

показатели, как прибыль и рентабельность, опираясь на информацию, содержащуюся в Отчете о финансовых 

результатах. 

 Объектом исследования выбрано АО «Уралхиммаш», являющееся одним из ведущих российских 

производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других 

отраслей промышленности. Соответственно, предметом исследования выступает денежный капитал данного 

предприятия, в частности, отдельные элементы, его формирующие. 

  Переходя к анализу денежного капитала исследуемого предприятия, предварительно оценим на основе 

показателей финансовых результатов его финансовое состояние, отразив необходимую информацию в таблице 

1.  

 

   Таблица 1. Основные финансовые показатели деятельности АО «Уралхиммаш, млн. руб. 

 

Наименование 2015 год 2016 год Темп роста, % Результат 

Выручка 3 784 3 713 98% Падение 

Валовая прибыль 282 144 51% Падение 

Прибыль от продаж -296 -329 111% Падение 

Чистая прибыль -356 -664 187% Падение 

 

 Согласно данным, в анализируемых периодах получены убытки от продаж, вызвавшие колоссальный рост 

чистого убытка. Увеличение себестоимости за счет роста переменных затрат формирует минимальную валовую 

прибыль с тенденцией снижения. Последнюю полностью покрывают постоянные расходы (коммерческие и 

управленческие). Указанные факторы препятствует получению прибыли от основной деятельности, с каждым 

годом осложняя ситуацию. 

 Для определения причин, влияющих на такое положение дел и связанных со структурой денежного 

капитала Уралхиммаша, изучим состав собственных и заемных источников финансирования. Необходимые 
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данные сведем в таблицы 2 и 3 соответственно. 

 

 Таблица 2. Источники собственного капитала, тыс. руб. 

 

Элемент собственного капитала 2015 год 2016 год Темп прироста, 

% Сумма УВ, % Сумма УВ, % 

Уставный капитал 4 000 226 297,49 4 000 226 587, 66 - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

-2 674 152 -198,87 -3 338 065 -490,38 24,8 

Резервный капитал 246 0,02 246 0,04 - 

Добавочный капитал - - - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 

18 335 1,37 18 301 2,69 -0,2 

ИТОГО 1 344 675 100 680 708 100 -49,4 

 

 Таблица 3. Источники заемного капитала, тыс. руб. 

 

Элемент заемного капитала 2015 год 2016 год Темп прироста, 

% Сумма УВ, % Сумма УВ, % 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые 

обязательства 

168 091 100 151 046 100 -10,1 

Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 4 056 850 77,7 3 998 471 64,8 -1,45 

Кредиторская задолженность 818 081 15,7 1 992 715 32,3 143,6 

Оценочные обязательства 299 799 5,7 60 833 1,0 -79,7 

Прочие обязательства 48 516 0,9 116 661 1,9 140,5 

Итого 5 223 246 100 6 168 680 100 18,1 

Заемный капитал всего 5 391 337 - 6 319 726 - 17,2 

 

 Расчеты показывают, что денежный капитал предприятия в анализируемых периодах формируется 

минимум на 2/3 за счет заемных средств. В 2016 году ситуация резко ухудшается: удельный вес собственного 

капитала в структуре источников финансирования сокращается, а заемного возрастает. Это вызвано 

значительным ростом непокрытого убытка из-за отсутствия рентабельности основной деятельности и продаж, а 

также резким увеличением кредиторской задолженности. Таким образом, весь денежный капитал предприятия – 

заемный. 

 Анализируя долгосрочные обязательства, видим, что завод не привлекает долгосрочные источники 

финансирования несмотря на то, что реализует ряд крупных инвестиционных проектов, требующих для 

исполнения длительных сроков. Долгосрочные обязательства представлены отложенными налоговыми 

обязательствами, но это просто «суммы», которые возникнут в будущем, и в финансировании деятельности их 

не задействовать.  

  Краткосрочные обязательства Уралхиммаша состоят, главным образом, из заемных средств, 

сократившихся в отчетном году на 13%. В то же время на фоне этого почти в 2 раза возрастает кредиторская 

задолженность. Однако, согласно пояснениям к балансу, 51% таких обязательств – это авансы полученные, 

которые после реализации продукции при своевременной оплате спишутся либо на финансовые результаты, либо 

при приобретении активов в долг перейдут в дебиторскую задолженность, а 49% составляют непосредственно 

обязательства поставщикам. Последнее оценивается, в принципе, положительно, поскольку можно не брать 

банковский кредит и не платить дополнительных процентов. 

 По причине также того, что у завода нет «длинных» денег, в 2014-2015 гг. произошел перенос сроков 

реализации крупных проектов у заказчиков (поставки шаровых резервуаров – «Роспан», «Ингазтех», реакторное 

оборудование – «Петон», емкостное оборудование – «Нижнекамскнефтехим»). Помимо этого, на получение 

убытков от продаж оказала влияние реализация низкомаржинальных контрактов, перенесенных с 2014 года 

(поставки оборудования для «Татнефти» и АНПЗ). Таким образом, Уралхиммаш не создает условий для 

зарабатывания прибыли, реализуя, главным образом, средние и мелкие низкодоходные заказы с высокой 

себестоимостью, не имея возможности таковую снизить ввиду высокой доли материально-производственных 

запасов и незавершенного производства (согласно активу баланса), и расплачиваясь при этом по краткосрочным 

долгам. В такой ситуации целесообразно привлекать на достаточно длительный срок инвестиционные кредиты в 

целях должного исполнения контрактов и развития производственного комплекса в целом, а текущими 

обязательствами покрывать временные финансовые разрывы в кругообороте ресурсов предприятия.  

 В целом заемный капитал Уралхиммаша за 2016 год увеличился на 17%. 

 В отличие от заемного капитала, собственный капитал предприятия показал снижение в отчетном году в 

2 раза. Как было отмечено ранее, это вызвано резким продолжающимся ростом непокрытого убытка, в то время 
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как оставшиеся части стабильны. Общество, согласно требованиям законодательства, в размере 5% от чистой 

прибыли формирует резервный капитал, предназначенный для покрытия его убытков, погашения облигаций 

общества и выкупа акций в случае нехватки иных средств. Добавочный капитал завода формируют 

количественные суммы от переоценки в 2015-2016 гг. внеоборотных активов, иных источников его образования 

предприятие в данных периодах не имело (например, получение эмиссионного дохода, безвозмездную передачу 

ценностей и т.д.). Учитывая, что уставный капитал и переоценка активов – неживые деньги, то можем говорить, 

что собственного капитала у Уралхиммаша по факту практически нет. 

 Из вышеизложенного следует, что в 2015-2016 гг. финансирование активов осуществляется 

исключительно за счет краткосрочных источников, что является результатом неэффективно сформированной 

кредитной политики. С учетом сложившейся ситуации Уралхиммашу рекомендуется перевести часть 

краткосрочных кредитов и займов в долгосрочные, поскольку формирование внеоборотных активов из 

краткосрочных пассивов – это прямой путь к постоянной работе только на покрытие процентов и долгов, а не на 

расширение и повышение качества производства. Согласно активу баланса, предприятие сокращает 

производственно-имущественную базу, увеличивая оборотные средства, наибольший удельный вес в которых 

принадлежит менее ликвидным активам – запасам и дебиторской задолженности. «Оседшие» в таких активах 

денежные средства замедляют операционный цикл, существенно снижая возможности завода заработать 

прибыль. Для сокращения кассовых разрывов и поддержания бесперебойного операционного цикла вынужденно 

привлекаются краткосрочные кредиты и займы, что снижает запас ликвидности предприятия в связи с 

возникновением обязательств по возврату основного долга и процентов, погашаемых денежными средствами с 

расчетного счета. 

 Сложившаяся на исследуемом объекте структура собственного капитала фактически не формирует его 

финансовую устойчивость. Ранее установлено, что собственный капитал Уралхиммаша полностью формирует 

уставной фонд, резко урезаемый в 2016 году непокрытым убытком более чем в два раза. Значения коэффициентов 

финансирования и задолженности в текущем году, равные 0,11 и 9,3 соответственно, свидетельствуют о 

критическом финансовом состоянии компании, практически полной ее неплатежеспособности и грани 

банкротства. Для повышения привлекательности Уралхиммаша для инвесторов и кредиторов необходимо 

обеспечить приемлемый для промышленного предприятия уровень финансовой устойчивости. Для этого, исходя 

из сложившейся ситуации на предприятии, требуется обеспечить выход на чистую прибыль для накопления 

нераспределенной прибыли, оптимизировав затраты на основное производство, а также начать привлекать для 

финансирования инвестиционных проектов долгосрочные источники.  

 Формирование денежного капитала и управление им производится, прежде всего, с помощью оценки его 

стоимости – выраженной в процентах величины затрат на привлечение капитала из различных источников для 

обеспечения текущей, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. Данный показатель показывает 

рентабельность вложенного в деятельность предприятия капитала. [8, с. 119]  

 Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) исследуемого предприятия составляет в анализируемых 

периодах 5,96% и 6,57% соответственно. Рост величины WACC свидетельствует об удорожании источников 

финансирования, привлекать далее дополнительные кредитные ресурсы становится экономически невыгодно, 

поскольку это грозит снижению уровня финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Очевидно, что в 

текущих условиях, когда имеют место убытки от продаж и прибыль вложенные деньги не приносят, привлечение 

кредитных ресурсов нецелесообразно в принципе, поскольку их стоимость гораздо превышает рентабельность 

собственного капитала.  

 Выбор структуры денежного капитала организации всегда сопровождается риском снижения доходности, 

или финансовым риском, подразумевающим отсутствие возможности отвечать в полном объеме и в нужный срок 

по долговым обязательствам. Для управления такими рисками на практике рассчитывают эффект финансового 

рычага, определяющего, на сколько может измениться рентабельность собственного капитала в случае 

привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов. Эффект финансового рычага у исследуемого объекта в 

2015-2016 гг. отрицательный и составляет -1,03% и -7,6% соответственно. Это означает, что цена собственного 

функционирующего капитала не может покрыть расходы на заимствования, привлечение которых с каждым 

годом невыгодно, поскольку это вызывает снижение рентабельности собственного капитала. 

 С помощью инструмента эффекта финансового рычага можно принимать решения по управлению 

стоимостью предприятия. Поскольку средневзвешенная стоимость капитала показывает цену, уплачиваемую за 

привлечение различных источников финансирования, следовательно, чем ниже будет эта цена, тем лучше для 

финансового положения предприятия. В таблице 4 отразим рыночную стоимость бизнеса Уралхиммаша, 

рассчитанную с использованием инструмента WACC.   

 

Таблица 4. Рыночная стоимость бизнеса, тыс. руб. 

 

Показатель Расчет 2015 год 2016 год Темп 

прироста, % 

Валовая прибыль:WACC 4 730 738 2 184 749 -54% 

Прибыль до н/о:WACC -4 961 644 -5 002 146 +0,82% 

Чистая прибыль:WACC -5 970 034 -10 106 027 +69,3% 

Валюта баланса - 6 376 012 7 000 434 +4% 
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 Согласно формуле расчета рыночной стоимости бизнеса, стоимость компании будет максимальной при 

увеличении чистой прибыли (до уплаты процентов и дивидендов) и при снижении средневзвешенной стоимости 

капитала. Принимая в расчет показатели чистой прибыли и прибыли до налогообложения, получаем 

отрицательную стоимость бизнеса. Взяв валовую прибыль, получаем положительный результат, однако с 

отрицательной динамикой: за год стоимость предприятия снизилась более чем в 2 раза, тогда как валюта баланса 

увеличилась всего на 1%. В целом бизнес за 2016 год обесценился в 3,2 раза, что объясняется колоссальным 

сокращением чистой прибыли и привлечением более дорогих источников финансирования.  

 Результаты проведенного анализа свидетельствует о необходимости повышения качества финансового 

управления в области формирования денежного капитала Уралхиммаша. В частности, предприятие имеет 

следующие проблемы, связанные с управлением денежным капиталом:  

 нерациональную структуру источников финансирования; 

 снижение ликвидности, платежеспособности и рентабельности капитала; 

 бесконтрольное падение стоимости бизнеса. 

   Стратегия управления структурой денежного капитала определяется системой долгосрочных целей, 

отраслевой спецификой и масштабами бизнеса хозяйствующего субъекта и реализуется в определенных 

условиях. [4] 

 На текущем этапе деятельности фаза жизненного цикла Уралхиммаша соответствует стадии спада, что 

характеризуется падением выручки, снижением доходом, отсутствием рентабельности основной деятельности. 

При этом финансирование оборотных активов и инвестиционных потребностей осуществляется исключительно 

за счет краткосрочных пассивов, привлечение которых (причем при отсутствии рентабельности собственного 

капитала) обходится предприятию очень дорого. В результате ухудшаются показатели финансовой безопасности 

(ликвидности и платежеспособности).  

 В качестве оптимальных мероприятий по улучшению состояния денежного капитала Уралхиммашу 

целесообразно рассматривать следующие: 

 наращивание собственных средств путем увеличения уставного капитала, прибыли и фондов; 

 реструктуризацию обязательств из краткосрочных в долгосрочные; 

 соблюдение целевого использования средств; 

 минимизацию стоимости денежного капитала и т.д. 

Наращивая собственные средства и планируя привлечение кредитных ресурсов, необходимо стремиться 

к обеспечению оптимальной структуры денежного капитала промышленного предприятия, сохраняя «примерно 

равную пропорцию между собственными и заемными средствами» [4]. При этом необходимо контролировать, 

чтобы стоимость привлекаемых кредитов и займов не превышала рентабельность собственного капитала и вместе 

с тем, привлекая более дешевые источники финансирования, стремиться минимизировать средневзвешенную 

цену последнего.  

Управляя денежным капиталом, следует финансировать инвестиционные потребности собственными 

средствами и долгосрочными заемными пассивами, а краткосрочные заемные ресурсы направлять на 

поддержание операционной деятельности. В части финансирования внеоборотных активов и инвестиционных 

проектов целесообразно рассматривать альтернативные варианты, а именно лизинговое финансирование и 

инвестиционные кредиты, затраты на которые достаточно часто оказываются меньшими в сравнении с 

классическим банковским кредитом. В целях обеспечения компании денежными средствами для приобретения 

сырья и материалов, а также для покрытия текущих расходов необходимо использовать средства собственного 

капитала, устойчивые пассивы. Если таковых средств недостаточно, возможно воспользоваться коммерческим 

кредитом, кредиторской задолженностью либо привлечь краткосрочные кредиты банков. В случае серьезных 

финансовых трудностей при финансировании оборотного капитала и поддержания операционного цикла 

предприятие может привлечь краткосрочную финансовую помощь от собственников, получить налоговый 

кредит от государства либо бюджетные ассигнования (при выполнении государственной программы).  

Оптимально сформированная структура денежного капитала, каждый элемент которого направляется на 

финансирование конкретных целей, снижает финансовые риски хозяйствующего субъекта, а именно кредитный, 

процентный и риск упущенной выгоды, что в перспективе способствует сохранению и укреплению ликвидности 

и рентабельности предприятия.   

В процессе управления денежным капиталом хозяйствующего субъекта обязательно следует учитывать 

ряд факторов, влияющих на стоимость и структуру денежного капитала организации, пренебрежение которыми 

грозит принятию неверных решений в части управления денежным капиталом и, как следствие, снижению и даже 

утрате финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Отразим данные факторы в таблице 5. 

 

Таблица 5. Факторы, влияющие на стоимость и структуру денежного капитала организации [7, 8, с. 110] 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Состояние рынков денежного капитала Фаза жизненного цикла 

Государственная налоговая политика, влияющая 

через уровень налоговой нагрузку на чистую 

прибыль 

Организационно-правовая форма деятельности, 

определяющая условия формирования уставного 

капитала и распределение прибыли 
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Государственная бюджетная политика, 

устанавливающая приоритетные отрасли для 

целевого финансирования 

Принятая собственниками финансовая политика 

организации и разработанная 

на ее основе стратегия развития 

Денежно-кредитная политика, регулирующая 

инфляцию, цену денег, котировки иностранных 

валют к национальной, условия привлечения 

кредитов от нерезидентов и т.д. 

Наличие системы финансового управления, в т.ч. 

стратегическое и оперативное планирование; 

Уровень предпринимательских рисков и др. 

Рентабельность деятельности предприятия. 

Инвестиционный климат страны и региона 

расположения предприятия 

Открытость и доступность информации об 

организации 

Риски, в т.ч. кредитные, валютные, процентные и т.п. Возможность предоставления гарантий инвесторам 

Жизненный цикл развития отрасли и отраслевые 

особенности бизнеса 

Взаимоотношения между собственниками и 

менеджерами. 

 Денежный капитал, привлеченный с учетом всех указанных факторов, позволит предприятию сохранить 

устойчивое финансовое положение. При соблюдении определенных принципов и правил управления денежным 

капиталом у Уралхиммаша должна сформироваться такая его структура, которая повысит рентабельность и 

ликвидность, а в перспективе – стоимость и рыночную цену организации.  
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Аннотация. 

              В данной статье акцентируется внимание на корреляции между принятием политических решений и 

вербальной составляющей, в основу которой положены определенные речевые стратегии и тактики. Поскольку 

проблема обеспечения безопасности и урегулирования конфликтов играют первостепенную роль на 

международной арене, а вопросы вербальной коммуникации главного миротворческого органа планеты не 

представлены в отечественной науке, то осуществляемое автором исследование представляет собой 

определенную ценность. На основании контент-анализа выступлений непостоянных членов СБ ООН, автор 

пришла к заключению о том, что в данном случае региональные конфликты и их последствия невозможно 

преодолеть, пока СБ ООН руководствуется субъективными, а не объективными данными. Таким образом, цель 

статьи заключается в  выявлении лингвистических факторов, которые влияют на обеспечение безопасности. Как 

следствие,  были  выявлены субъективные приоритеты непостоянных членов СБ ООН в конкретной ситуации.  

Abstract. 

              This article reveals the correlation between political decisions and verbal components, which are based on certain 

speech strategies and tactics. Since the problem of security and conflict resolution play a major role in the international 

arena, and issues of verbal communication of the main peacekeeping world organization is not represented in Russian 

science, the author’s work represents a certain value. On the basis of the content analysis of non-permanent members’ 

speeches, the author came to the conclusion that regional conflicts and their consequences cannot be overcome until the 

UN Security Council is guided by subjective, rather than objective data. Thus, the purpose of this article is to identify 

linguistic factors that affect security. As a result, there were identified the subjective priorities of the non-permanent 

members of the UN Security Council in a particular situation. 

Ключевые слова: Совет Безопасности, вербальные стратегии, непостоянные члены СБ ООН, 

международный трибунал, принятие политических решений. 

Key words: Security Council, verbal strategies, non-permanent members of the UN Security Council, the 

International Tribunal, political decision-making. 

 

За последнее время мир подвергался многочисленным угрозам, которые испытывают на прочность 

международную систему безопасности. После 65 войн [1], начатых после создания СБ ООН, его эффективность 

вызывает сомнения. Акцентируя внимание на традиционных мерах обеспечения безопасности, мы можем 

упускать весьма важный фактор, который косвенно на нее влияет. Речь идет о влиянии когнитивных 

особенностей личности на принятие политических решений. Поскольку главный орган, регулирующий 

международные конфликты, это Совет Безопасности ООН, то объектом анализа было выбрано поведение 

непостоянных членов с вербальной точки зрения. Данный выбор был сделан в пользу того, что мнения 

непостоянных членов менее очевидны по сравнению с постпредами. За основу была взята стенограмма заседания 

СБ ООН S/PV.7498 по теме «Создание международного трибунала по крушению малазийского Боинга рейса 

МН17» над Донецком.  
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В свое время, П. Бурдье ввел в науку термин габитус, который в определенном контексте трактуется как 

инструмент реализации политических интересов посредством вербальной манипуляции [3]. В случае с 

рассмотрением проекта резолюции S/2015/562 наблюдается подобная ситуация - не только пятерка постпредов, 

но и остальные участники заседания стараются использовать катастрофу 17 июля 2014 года в своих интересах. 

Более комплексный анализ коммуникативных стратегий и тактик, основанные на классификации О. Михалевой, 

позволит всесторонне рассмотреть основные намерения Малайзии, Чада, Чили, Иордании, Литвы, Новой 

Зеландии, Нигерии, Анголы, Испании и Венесуэлы.  

В данном случае, «политическая коммуникация оказывает влияние на распределение и использование 

власти благодаря тому, что она служит средством воздействия на сознание принимающих политические решения 

людей» [2]. Несомненно, в СБ ООН «первую скрипку» играют постоянные члены, поскольку от их права вето 

зависит принятие решений. Однако, как известно, для принятия резолюции необходимо наличие еще как 

минимум 4 голосов непостоянных членов. Таким образом, не стоит умалять значение 2/3 мест тех, кто не 

обладает правом вето. 

Тем не менее, для начала следует выделить основные черты классификации, предложенной О. 

Михалевой. В ее основу входят три стратегии [4]: стратегия на понижение, акцентирующая негативные 

действия субъекта в любых проявлениях; стратегия на повышение, ориентированная на исключительно 

положительных чертах определенных ситуаций; и, наконец, стратегия театральности основана на интенции 

говорящего «сделать политическую коммуникацию особенно зрелищной, с целью внести когнитивные 

изменения, которые повлекут за собой регуляцию диспозиций и деятельности адресата в пользу адресанта» [4]. 

В свою очередь, данные стратегии делятся на речевые тактики, позволяющие на практике 

вербализировать свои намерения. Так, к стратегии на понижение относятся тактики анализ-минус (негативное 

представление ситуации), обвинения (эксплицитное или имплицитное приписывание вины), обличения 

(аргументированное обвинение оппонента или его действий). Стратегия на повышение включает в себя тактики 

анализ-плюс («имплицитное выражение положительного отношения» [4]), презентации («представление кого- 

или чего-либо в привлекательном виде» [4]) и отвод критики (аргументированная позиция говорящего для 

оправдания каких-либо действий). Стратегия театральности подразумевает использование тактик побуждения 

(призыв к определенным действиям) и обещания (попытка претворить какие-либо планы в реальность). 

Потенциальные намерения непостоянных членов относительно создания трибунала позволили разделить 

позиции стран на 3 категории. Первая характеризуется «намерением говорящего посредством языка воплотить 

потенциальные намерения в реальность» [3]. Продуктивность трибунала и консенсус в Совете – это то, на что 

рассчитывают Чад, Чили, Испания и Нигерия. Так, вербальное поведение Чада построено в сдержанном, 

консервативном стиле, которое ничем не выделяется среди выступлений остальных членов СБ ООН.  

«Чад хотел бы вновь решительно осудить это злодейское нападение на гражданский авиалайнер» (т. 

анализ-минус)[5]; 

«Чад проголосовал за проект резолюции, который, к сожалению, не был принят из-за противодействия 

некоторых постоянных членов Совета» (т. обвинения); 

«Несмотря на отклонение этого проекта резолюции, мы будем поддерживать все усилия, направленные 

на удовлетворение требований восстановить справедливость» (т. обещания). 

Представитель от Чада в основу своей речи положил «речевой шаблон», который никак не продвинет 

расследование с мертвой точки. Для «восстановления  справедливости» необходимо для начала дождаться 

завершения официального расследования катастрофы, а только потом на основании их данных создавать 

международный трибунал.  

Однако, объяснение причин, по которым Чад проголосовал за проект, наводит на мысль о том, что 

независимая комиссия по расследованию катастрофы не вызывает доверия у Чада. Так, одной из причин была 

названа цель «обеспечить заслуживающее доверие, независимое и беспристрастное расследование с целью 

восстановления справедливости без какого-либо давления или манипулирования и чтобы содействовать 

сотрудничеству между всеми государствами с этой целью» [5]. Государство не будет просто так сомневаться в 

беспристрастности расследования, значит, оно присутствует.  Если осуществляется давление, значит, 

присутствуют чьи-то интересы; если сеть интересы, значит, об объективном расследовании не может идти и речи. 

Аналогично и в выступлении Чили, чья делегация считает, что Международный Трибунал сможет 

обеспечить более «эффективные и оперативные» меры по привлечению ответственности виновных, хотя и 

понимает, что Совет стал слабее из-за «различий между членами СБ». С этим солидарна Испания, которая, с 

одной стороны, осуждает уничтожение самолета и призывает к привлечению ответственности лиц, которые 

виновны в этом преступлении, с другой – призывает СБ к сохранению единства для принятия решений и 

объединению усилий для обеспечения безопасности. 

«Испания считает, что учреждение специального международного уголовного трибунала стало бы 

шагом вперед в борьбе с безнаказанностью и в отправлении правосудия в интересах жертв» (т. презентации); 

«Совет обязан обеспечить привлечение виновных к ответственности» (т. побуждения); 

«Недопустимо, чтобы стороны того или иного конфликта совершали жестокие неизбирательные 

нападения на гражданские воздушные суда» (т. анализ-минус). 

Исходя из выступления, можно заключить, что ничего конкретного Испания не предлагает, в то время 

как создание трибунала квалифицируется как обязанность Совета, вне зависимости от реальных фактов.  

Иллокутивный акт Нигерии, которая учитывает исключительно преимущества проекта резолюции, 
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также относится к первой категории.  

«Учреждение трибунала не только помогло бы обеспечить справедливость для жертв и принесло бы 

успокоение для их семей, но также продемонстрировало бы, что международное сообщество не станет 

мириться с действиями, которые угрожают безопасности международной гражданской авиации» (т. 

презентации); 

«Это вновь подчеркивает необходимость того, чтобы Совет стремился придерживаться единого 

мнения по вопросам» (т. побуждение). 

Это достаточно узконаправленный стиль мышления в принятии политических решений, поскольку 

только комплексное изучение вопроса гарантирует успех в сфере безопасности. По сути, международные 

трибуналы часто подвергаются критике ввиду излишней политизированности, непрозрачности и 

неэффективности (бывшая Югославия). Не факт, что принятие проекта позволило бы полностью искоренить 

угрозу безопасности в подобных случаях. 

Вторая категория отличается дифференцированным взглядом на проблему. Данный факт позволяет 

объективно смотреть на сложившуюся ситуацию и учитывать ее контекст. Что и доказывает смелая позиция 

Венесуэлы. Даже несмотря на пассивность на международной арене, ее вербальное поведение характеризуется 

как бойкое, отчетливое и самоуверенное.  

«Совет Безопасности не имеет компетенции для создания специального международного уголовного 

трибунала (т. анализ-минус); 

«Представление этого инцидента в качестве угрозы международному миру и безопасности является 

несвоевременным и политизирует работу в рамках данного дела» (т. анализ-минус); 

«Мы считаем, что ссылка в проекте резолюции на главу VII Устава ООН выходит за рамки 

политической и правовой базы» (т. анализ-минус); 

 «Давайте не будем предвосхищать события или делать выводы, которые являются необоснованными» 

(т. побуждения); 

«Ни при каких обстоятельствах мы не хотели бы видеть, что этот прискорбный инцидент и 

страдания жертв используется в политических целях в рамках конфликта» (т. отвод от критики). 

Критика проекта резолюции доказывает способность Венесуэлы самостоятельно и объективно 

оценивать нюансы авиакатастрофы над Донецком и ее политический контекст. В словах представителя от 

Венесуэлы прослеживается мысль о том, что некоторые резолюции политизированы и избирательны и, 

следовательно, направлены не на обеспечение безопасности, а на удовлетворение интересов отдельных стран. 

Это подтверждает достаточно укорительная и прямолинейная лексика. В то же время, Ангола (как и Венесуэла), 

воздержавшись от голосования за проект резолюции, более сдержанно высказала ее недостатки:  

«Поэтому мы убеждены, что создание уголовного трибунала является преждевременным решением и 

что самым оптимальным было бы дождаться результатов расследования» (т. обличение); 

 «Пока международное уголовное расследование еще не завершено, мы считаем, что на данном этапе 

государства-члены должны участвовать во всеобщем процессе консультаций» (т. побуждение). 

Ничем не обоснованная спешка создателей проекта, наоборот, негативно отразится и на результаты 

расследования, и на репутации СБ ООН как беспристрастного и объективного органа в обеспечении 

безопасности.  

Наконец, третья категория стран придерживается персуазивной коммуникации, которая «направлена на 

то, чтобы вызвать определенную реакцию у реципиента» [6]. Эта тенденция, например, прослеживается в 

вербальном поведении Малайзии, что выражается в  лавировании риторики до и после голосования за проект 

резолюции S/2015/562. Если до голосования коннотация лексики имела положительный окрас, то после – 

концентрация негативно-окрашенных слов стала намного выше. 

«Международный трибунал также лучше всех других субъектов сможет обеспечить отправление 

правосудия в интересах семей всех жертв (т. презентации)»; 

«Создание трибунала до завершения уголовного расследования позволит также гарантировать, что 

его учреждение будет не политизированным в максимально возможной степени…» (т. презентации); 

 «Проект устава трибунала... обеспечит независимость судей и прокурора» (т. презентации); 

«Поэтому сейчас Совету необходимо сделать четкий решительный шаг и продемонстрировать свою 

политическую волю и решимость продвигать дело привлечения к ответственности» (т. побуждения). 

После 

«Мы посылаем опасный сигнал о безнаказанности лиц, виновных в этом чудовищном преступлении…» 

(т. анализ-минус); 

«Совет в настоящее время делает шаг назад, посылая неверный сигнал семьям погибших и близких» (т. 

анализ-минус); 

«Мы глубоко разочарованы неспособностью принять проект резолюции» (т. обвинения); 

«Малайзия глубоко сожалеет о том, что Совет не был един» (т. обвинения); 

 «Это был бы также лучший способ обеспечить сотрудничество всех стран с эффективным 

механизмом преследования» (т. презентации); 

«Мы будем по-прежнему решительно добиваться привлечения виновных к ответственности и 

обеспечить отправление правосудия» (т. обещания). 

С одной стороны, эта тенденция понятна, поскольку целью не только Малайзии, но и любого 
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государства, является обеспечение безопасности своих граждан и предотвращение подобных случаев в будущем. 

Однако, с другой стороны, не совсем понятна спешка принятия данного проекта и, соответственно, наказание 

виновных, когда официальное расследование катастрофы ещё не назвало тех самых виновных.  

Сходная позиция наблюдается у Новой Зеландии, чья речь ориентирована на косвенную критику в адрес 

России, которая ветировала проект. К примеру,  

«Совет подвел семьи и друзей тех, кто погиб на борту самолета» (т. обвинения); 

«Я очень сожалею, что сегодня в результате голосования в Совете был выбран именно второй вариант 

(торжествует безнаказанность)» (т. обвинения); 

«Сегодняшний проект резолюции направлен на создание механизма, который позволил бы достичь 

справедливости» (т. презентации); 

«Такой итог в результате применения права вето вызывает особое сожаление у моей страны» (т. 

анализ-минус). 

 Обвинения также направлены на саму структуру СБ, в частности, на право вето, которое мешает 

укреплению безопасности в мире. Однако без права вето даже сложно представить, с какой частотностью страны 

вводили бы свои войска в государства, где представлены их интересы. Данный факт иллюстрирует 

контрпродуктивную позицию Новой Зеландии, которая выражается непредсказуемостью и неспособность 

прогнозировать развитие ситуации. 

Тактику убеждения использует и Литва, чье выступление пропитано русофобским настроением, а 

основная часть посвящена не теме малазийского Боинга, а причастности России к гражданской войне на Украине. 

Во время заседания литовская сторона 10 раз произнесла слово «Россия» исключительно в негативном контексте:  

«Действия России вызывают глубокую обеспокоенность, но при этом они вряд ли удивляют» (т. 

обвинения);  

«Россия действует […] таким образом, как если бы ей было что скрывать, как если бы кого-то было 

необходимо ввести в заблуждение, как если бы кого-то было необходимо дезинформировать и сбить со следа» 

(т. обвинения); 

«Сегодняшнее вето, наложенное Россией, на данный момент отказывает семьям жертв в 

возможности привлечь виновных к ответственности» (т. обвинения); 

«Организованный извне конфликт на востоке Украины продолжается, несмотря на то, что Россия 

отрицает свое участие в нем, как и в случае оккупации Крыма» (т. обвинения); 

 «Надя Савченко и другие противоправно удерживаемые украинцы по-прежнему находятся в 

российских тюрьмах в ожидании незаконного суда» (т. анализ-минус). 

Это наводит на мысль о том, что на этом заседании для Литвы важнее создать образ «агрессивной» 

России, а не скооперировать усилия для устранения подобной угрозы на территории ЕС.  Плоское видение на 

реальное положение дел и проамериканская позиция Литвы отодвинули вопрос безопасности на второй план. 

Следовательно, о какой безопасности можно рассуждать в этом случае, если Литва преследует исключительно 

свои интересы? 

В этом же ключе, твердость и решительность Иордании, которая сводится к бескомпромиссному 

стремлению наказать виновных, аналогично определяет персуазивность.  Например,  

«Мы считаем, что виновные должны понести наказание» (т. побуждения) 

«Они должны быть привлечены к ответственности» (т. побуждения) 

«Мы должны привлечь виновных к ответственности» (т. побуждения) 

«Мы должны предотвратить такие преступления в будущем и не допускать нападение на гражданских 

лиц» (т. побуждения) 

В этом, по их мнению, заключается обеспечение безопасности. В связи с этим возникает вопрос, почему 

никто не наказан в авиакатастрофе «Air Iran» 1988 года под Персидским заливом или в 2001 году над Черным 

морем? Может не в безопасности дело? Может Иордания действует в угоду третьих лиц, чьи военные базы 

расположены на её территории и, тем самым, стремится ослабить позиции России (которую обвиняли с самого 

начала) на международной арене? 

Избирательность конфликтов – серьезная проблема в структуре Совета, наличие которой может 

подвергать угрозе европейский регион. Фактически, Запад возлагает вину за гибель 298 человек на Россию. В 

случае создания трибунала, судебная система, которая опирается на англосаксонскую модель, не будет 

признавать президентский иммунитет и может передать главу государства следствию (Должностное 

положение как главы государства [...] ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной 

ответственности согласному настоящему Уставу и не является само по себе основанием для смягчения 

приговора. Иммунитеты или специальные процессуальные нормы, которые могут быть связаны с 

должностным положением лица, будь то согласно национальному или международному праву, не 

должны препятствовать осуществлению  Трибуналом его юрисдикции в отношении такого лица [9]) . 
Таким образом, страны Запада избавились бы от еще одного лидера, который мешает им проводить политику 

увеличения числа стран под ярлыком failed state.  

Более того, по замечанию А. Мезяева, «замалчивание расследования, проводимого западными странами, 

было во многом направлено на усиление привлекательности этой идеи. Нужно было любыми средствами 

заставить Россию поверить в то, что создание трибунала будет для неё выгодным решением» [7]. Россия с самого 
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начала предупреждала, что ветирует этот проект, значит выносить его на голосование нет смысла. Понимая этот 

факт, страны все равно созвали заседание с целью дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества. 

На основании вышесказанного, в настоящее время безопасность находится под угрозой не 

террористических группировок и миграционных потоков, а тех, кто обеспечивает поддержание мира на высшем 

уровне. Согласно вербальному поведению некоторых членов Совета, далеко не обеспечение безопасности, а 

собственные интересы и амбиции управляют процессом принятия решения. Таким образом, согласно Р. Водану, 

«политическая сфера практически всегда предполагает субъективный интерес закулисных сил» [8]. Данный 

проект – лишь один из десятков, что рассматривают в СБ ООН, но с каждым годом политизированность в 

структуре Совета только растет. Единственное, что может усилить позиции СБ для обеспечения безопасности, 

это многогранный и глубокий анализ конфликтной ситуации, а также искоренение чрезмерной 

политизированности в принятии решений.   
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Аннотация.  

В статье рассмотрено содержание, основные виды услуг и приоритетные направления в области 

кадрового консалтинга. Обоснована необходимость существования кадровой политики организации, связанной 

со стратегией ее развития. Выявлено повышение эффективности деятельности организации вследствие 

эффективной кадровой политики. 

 

Annotation. 
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grounded. An increase in the efficiency of the organization's activity has been revealed due to effective personnel policy. 

 

Ключевые слова: кадровый консалтинг, кадровая политика, человеческие ресурсы, управление 

персоналом, персонал, консультант.  
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Состояние персонала организации, профессионализм и способность работников эффективно решать 

поставленные перед ними задачи зависят от тех подходов и методов работы с людьми, которые используют в 

своей работе менеджеры организации.  

Большинство организаций в процессе управления человеческими ресурсами сталкиваются с 

определёнными проблемами, анализ и решение которых являются сферой деятельности кадрового консалтинга. 

Большинство опытных руководителей организации понимают, что грамотные сотрудники, способные успешно 

решать разнообразные задачи – основа успеха деятельности в любой организации. Именно поэтому проблема 

кадрового консалтинга является актуальной для любой организации, стремящейся достичь стабильное 

положение и эффективно достигать собственные цели. 

Кадровый консалтинг представляет собой профессиональную деятельность, связанную с решением 

разнообразных задач, стоящих перед менеджерами в области управления человеческими ресурсами, 

осуществляемую с целью увеличения прибыльности бизнеса[1].  

Кадровый консалтинг – комплекс мероприятий по диагностике [2], корректированию и 

совершенствованию организационной структуры организации, с целью повышения результативности её 

деятельности и усиления мотивации персонала.  

Главная цель кадрового консалтинга заключается в оптимизации процессов управления персоналом и 
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повышении качества системы управления кадрами. Именно поэтому консультанты в данной области решают 

следующие негативные управленческие проблемы: 

1) Неспособность руководителей осознать связь между структурой организации и проблемой 

человеческих ресурсов. 

2) Неправильность распределения обязанностей между сотрудниками, вследствие чего часть 

сотрудников оказывается перегруженной, а другая часть  не реализуют свои возможности в полной мере. 

3) Плохое понимание руководителем связей между основными процессами  в области управления 

человеческими ресурсами. 

4) Разрыв в коммуникации, наблюдающийся между руководителем и сотрудниками, 

происходящий из-за плохого понимания процессов человеческих отношений. 

5) Неспособность руководства своими действиями преодолеть неблагоприятный моральный 

климат, снижающий производительность труда. 

Именно поэтому, решение данных задач способно существенно повысить эффективность процессов 

управления персоналом в организации.  

Рынок услуг по управлению персоналом – сектор рынка труда, на котором работают 

высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт. Консультационные фирмы осуществляют следующие 

основные виды услуг в области кадрового консалтинга:  

1) Диагностика коллектива, позволяющая диагностировать каждого работника, определить 

совместимость людей и правильно сформировать коллектив, выявить лидеров и ликвидировать возможные 

конфликты. 

2) Разработка новых должностных инструкций для персонала.  

3) Подбор персонала, осуществляемый исходя из анализа потребности организации в кадрах.  

4) Адаптация новых сотрудников. 

5) Оценка и аттестация персонала организации. 

6) Обучение и развитие персонала. 

7) Мотивация персонала.  

8) Разработка эффективной система оплаты труда, позволяющей стимулировать работников.  

9) Разработка и формирование корпоративной культуры организации.  

10) Кадровое делопроизводство. 

11) Содействие в решении правовых вопросов управления персоналом.  

12) Обеспечение безопасности, например оценка надежности персонала и партнеров.  

Кроме того, кадровый консалтинг направлен не только на подбор персонала в текущий период времени, 

но и на создание и управление кадровым резервом, оптимизацию численности штата, правильное построение 

эффективной корпоративной культуры организации. 

Наиболее приоритетными направлениями управленческого консультирования в области управления 

персоналом являются:  

1) Аудит как независимая проверка отчетности клиента, проводимая в целях установления ее 

достоверности и соответствия законодательству [3]; 

2) Предоставление помощи по вопросам управления, включая определение и оценку проблем, выработку 

рекомендаций и помощь в их реализации;  

3) Тренинговая работа, заключающаяся в формировании тех качеств, которые необходимы для 

эффективного выполнения трудовых обязанностей [4].  

В последнее время услуги консультантов по управлению персоналом становятся всё более 

востребованными среди руководителей организаций, в обязанности которых входит принимать решения, 

обеспечивающие оптимальное функционирование сотрудников. Это объясняется тем, что персонал является 

важнейшим ресурсом организации, расходы на который рассматриваются как инвестиции. 

Деятельность высококвалифицированных консультантов способна увеличить индивидуальную 

производительность труда каждого работника и повысить эффективность деятельности организации в целом. Для 

достижения этих целей необходимо преодолеть существующие недостатки кадрового консалтинга, которые 

заключаются в сосредоточенности на решении отдельных вопросов управления персоналом. Наиболее 

распространенные из них – кадровое делопроизводство, использование современных кадровых технологий, 

подбор и отбор кадров, оптимизация численности сотрудников.  

При этом руководители организаций не всегда осознают то, что все проблемы взаимосвязаны и должны 

решаться исходя из единой концепции кадровой политики. 

Кадровая политика определяет подходы к различным процедурам и функциям управления персоналом в 

целом. На современном этапе кадровая политика представляет собой направление кадровой работы, 

совокупность принципов, методов и форм организационного механизма по выработке целей и задач, которые 

направленны на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала организации, создание 

производительного сплоченного коллектива, способного быстро реагировать на меняющиеся требования и 

условия рынка.  

Главная цель кадровой политики заключается в обеспечении оптимального баланса кадрами в 

организации, в соответствии с её потребностями.  

Необходимо отметить, что в современных условиях кадровая политика организации должна быть 
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увязана со стратегией её развития, поскольку она выступает кадровым обеспечением реализации данной 

стратегии. 

Кадровая политика организации может существовать как в письменном виде, так и в устной форме. 

Несмотря на это,  необходимо разрабатывать документы, отражающие кадровую политику организации, потому 

что важно, чтобы она была поддержана не только руководством, но и всеми сотрудниками. К подобным 

документам могут быть отнесены, например: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка организации;  

2) Положение об аттестации работников; 

3) Положение об оплате труда в организации.  

Кроме того, кадровая политика может быть зафиксирована в Уставах предприятия, в коллективных 

договорах  и других документах, регулирующих трудовые отношения и занятость работников.  

В узком смысле кадровая политика - набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую 

неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации: в этом смысле, например, слова «кадровая политика 

нашей фирмы состоит в том, чтобы брать на работу людей только с высшим образованием», могут 

использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса организации. Несмотря на это, 

подобное понимание  кадровой политики не подходит организациям, ориентированным на долгосрочное 

функционирование и развитие.  

Именно поэтому консультанты должны ориентировать руководителей на более широкий подход к 

составляющим кадровую политику элементам, среди которых:  

1) Политика занятости – обеспечение мотивированным персоналом и создание более привлекательных 

условий труда,  и возможностей для продвижения сотрудников. 

2) Политика обучения – в организациях представлена формированием необходимой базы обучения  с 

целью повышения квалификационного уровня и наиболее полного обеспечения возможностей для 

профессионального продвижения работников.  

3) Политика оплаты труда – предоставление более высокой заработной платы, по сравнению с другими 

фирмами.  

4) Политика благосостояния – обеспечение более широкого набора льгот, по сравнению с другими 

нанимателями; создание привлекательных социальных  условий.  

5) Политика трудовых отношений – установление определенных фиксированных процедур для 

разрешения трудовых конфликтов в организациях.  

Следует отметить, что на кадровую политику влияют факторы двух типов – внешние и внутренние. К 

внешним относят, например [5]: 

1) Нормативные ограничения; 

2) Ситуация на рынке труда. Например, из-за присутствия в нормах некоторых стран запрета на 

применение различных тестов при приёме на работу, сотрудники служб управления персоналом вынуждены быть 

очень изобретательными в проектировании программ отбора персонала; 

3) Внешние экономические условия, в рамках которых функционирует организация; 

4) Особенности национальной культуры. 

 К внутренним факторам относят: 

1) Цели организации, их временная перспектива, а также степень проработанности; 

2) Стратегия организации; 

3) Стадия жизненного цикла организации; 

4) Тип и структура организации; 

5) Стиль управления. В зависимости от стиля управления организациям требуется разный состав 

профессионалов. Тем не менее, независимо от стиля управления, предпочитаемого конкретным руководителем, 

важны следующие его цели: 

 Максимальное включение опыта и мастерства каждого сотрудника организации; 

 Обеспечение наиболее конструктивного взаимодействия всех членов группы; 

 Получение адекватной информации о сотрудниках, способствующей формулированию целей 

кадровой политики в программах конкретной организации. 

6) Требования, предъявляемые к соискателям; 

7) Условия труда:  

 Степень психических и физических усилий, необходимых для осуществления работы; 

 Месторасположение рабочих мест; 

 Продолжительность работы; 

 Необходимость взаимодействия во время работы с другими людьми; 

 Степень свободы при решении разнообразных задач; 

 Понимание и принятие целей организации [6]. 

Необходимо отметить, что наличие даже минимально непривлекательных для работников условий труда 

приводит к тому, что менеджеру по подбору персонала для организации, приходится создавать различные 

специальные программы, способствующие не только эффективному привлечению, но и удержанию сотрудников 

в организации. 
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8) Качественные характеристики трудового коллектива организации. Как правило, работа в 

составе успешного коллектива становится дополнительным стимулом, способствующим удовлетворённости 

трудом и стабильной продуктивной работе организации [7]. 

9) Возрастной состав организации; 

10) Средний уровень квалификации сотрудников; 

11) Степень активности профсоюза; 

12) Корпоративная культура организации. 

Необходимо отметить, что в зависимости от факторов внешней среды, а также особенностей 

корпоративной культуры организации, может быть эффективна как открытая, так и закрытая кадровая политика 

в организации. 

При этом для построения адекватной кадровой политики организации необходимо разработать 

представление о целях, нормах и способах осуществления кадровых мероприятий в конкретной организации. 

Основным механизмом поддержания адекватной кадровой политики должен стать мониторинг персонала 

Таким образом, формирование оптимальной кадровой политики организации обеспечивается путём  

эффективного взаимодействия консультантов по управлению человеческими ресурсами и руководителей 

организации, ответственных за принятие решений в области управления персоналом. Только  эффективная 

кадровая политика способна повысить результативность деятельности как отдельного сотрудника, так и всей 

организации в целом. 
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Аннотация. 

В данной статье исследуется институт эвтаназии. Рассмотрены основные виды эвтаназии, их некоторые 

особенности, исследована законодательная база эвтаназии в Нидерландах – стране, которая одна из первых 

легализовала этот институт, а так же кратко описана схема проведения эвтаназии в данной стране. Приведены 

основные позиции ученых по поводу официального введения «права насмерть» в нашей стране, дан комментарий 

автора к каждой из них. На основании  голландской системы эвтаназии, были предложены некоторые решения, 

которые будут способствовать наиболее лучшей адаптации этого института под российские условия, а также 

минимизируют вероятность нарушений прав человека. 

 

Annotation. 

This article is devoted to institute of euthanasia. The main tipes of euthanasia and its some forms are considered. 

The law on an euthanizing in the Netherlands is studied and the scheme of execution of euthanasia in Holland has been 

briefly described. Positions of some scientists about legalization of euthanasia in Russia are investigated and given to 

each of them the some comments of author. The author offered of the Russian model of an euthanizing, based on the 

legislation on an euthanizing in the Netherlands. 

 

Ключевые слова: право на смерть, легализация, врач, пациент, больной, жизнь, неизлечимая форма 

болезни, мука, инъекция, лёгкая смерть (эвтаназия).  

 

Key words: right to death, legalization, a doctor, a patient, a sick, a life, incurable form of illness, flour, injection, 
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Как известно, одним из важнейших личных прав человека является  его право на жизнь. Конституция 

РФ, отражая данное право, исходит, прежде всего, из недопустимости произвольного лишения жизни человека. 

Однако, право на жизнь, являясь естественным правом человека, всё же имеет ограничения, что позволяет 

сделать вывод об его относительном характере. В соответствии с ч.2 ст. 17 Конституции РФ, основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения,  соответственно и право на жизнь связано 

с фактом рождения.  

В настоящее время в России, да и во всём мире периодически ведутся дискуссии по поводу так 

называемого «права человека на смерть», которое связывают с легализацией эвтаназии. Напомню, что в нашей 

стране данный институт запрещён, в частности в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» имеется статья с соответствующим названием, а действия лица, 

способствовавшего осуществлению эвтаназии, квалифицируются как убийство.  

Что же такое эвтаназия? Данный термин был впервые введён Ф. Бэконом, который определил его как  

долг врача облегчить мучения больного, страдающего неизлечимой формой болезни, путём применения таких 

мер, которые бы способствования его более лёгкой смерти [2;c.269]. По сути, мысли Бэкона лежат в неизменном 

виде в основе современного толкования эвтаназии. Так, Философский энциклопедический словарь определяет 

эвтаназию как «помощь при смерти, искусство врача облегчить умирающему смерть или ускорить смерть, чтобы 

избавить умирающего от мук» [7]. В медицинских словарях можно встретить такое толкование:  «эвтаназия - 

намеренное умерщвление неизлечимо больного человека с целью облегчения его страданий»[1]. Примечательно 

также следующее определение: эйтаназия (эвтаназия) – это безболезненное умерщвление неизлечимо больного, 
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получившего тяжёлое увечье с целью прекращения его мук и страданий [5]. Что касается правового толкования 

эвтаназии, оно дано в ст. 45 ФЗ № 323, в соответствии с которой под эвтаназией понимается «ускорение по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение 

искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента».   

В науке выделяют два типа эвтаназии: добровольная и принудительная (компульсивная). При 

добровольной эвтаназии больной сам принимает решение об ускорении ухода из жизни, в свою очередь врач 

лишь содействует умерщвлению. При принудительной эвтаназии такое решение принимается врачом либо 

родственниками пациента, не способного выразить свою волю.  

В свою очередь и добровольная и компульсивная эвтаназии дополнительно подразделяются на активную 

и пассивную формы осуществления. Активная эвтаназия  реализуется путём назначения врачом необходимых 

лекарственных средств в целях прекращения страданий неизлечимого больного; при этом врач либо сам  вводит 

смертельную  инъекцию и тем самым умерщвляет пациента,  либо же предоставляет больному препарат, 

состоящий из снотворного и яда, рассчитанных в летальной дозе, для того чтобы он сам ввёл его себе. Активную 

компульсивную форму эвтаназии следует четко отличать от убийства из милосердия – то есть когда врач «при 

отсутствии просьбы безнадежно больного, видя его мучительные страдания, которые обязательно в скором 

времени приведут к смерти, и будучи не в силах их устранить, совершает деяние, в результате которого наступает 

смертельный исход» [3]. Что касается пассивной формы эвтаназии, она в отличие от активной, выражена не в 

применении средств, искусственно ускоряющих наступление смерти, а в остановке всех процедур лечения, а так 

же от попыток сохранить больному жизнь (однако это вовсе не обязательно означает и отмену применения 

средств снижающих боль и мучения). Соответственно, при пассивной эвтаназии  пациент умирает «свой 

смертью», то есть естественным путем. 

Следует повториться, что эвтаназия в России запрещена уголовным законом во всех её формах и видах. 

Хотя, нечто похожее на применение  пассивной  формы эвтаназии можно всё же встретить и в нашей стране. Так, 

например, на практике бывают ситуации, когда неизлечимо больных по их согласию и согласию родственников 

переводят со стационарного лечения в больнице на домашнее, назначая им препараты, снижающие мучения. 

Также можно слышать о случаях, когда тяжелобольных, которые на протяжении длительного времени находятся 

в коме и их состояние никак не изменяется в лучшую сторону, по решению родственников отключают от 

аппаратов жизнеобеспечения. Конечно, официально применение данных мер  широко не афишируется по 

описанным ранее причинам, но в тоже время это не является и тайной. 

Как известно, у института эвтаназии есть как сторонники, так и противники во всём мире. Одним из 

часто встречающихся в российской науке и СМИ тезисов "против" является  теологическая догма о том, что 

самоубийство является грехом, а значит эвтаназия, являющаяся  его разновидностью, недопустима . Сторонники 

данной точки зрения опираются на мысли видных христианских деятелей и философов - Мартина Лютера, Фомы 

Аквинского, Григория Паламы и других. Так, не редко в научных трудах можно увидеть  в различных 

интерпретациях тезис М. Лютера  о том, что человеческий род изначально грешен, страдания, ниспосылаемые на 

людей, это испытание их веры, а смерть - это Божий дар [6]. Против легализации эвтаназии активно выступает в 

настоящее время Русская православная церковь: по словам пресс-секретаря Московской патриархии, священника 

Владимира Вигилянского: «Христианское сознание не приемлет участия вторых лиц в смерти человека, какими 

бы причинами она ни прикрывалась. Никто, кроме Бога, не может решать, сколько жить человеку на этой земле. 

Церковь будет выступать против этого греховного закона» [4;c.7].  

Как контр аргумент теологическому подходу, можно указать, что эвтаназия уже легализована в 

некоторых христианских государствах - Голландии, Бельгии, Швейцарии и др., а так же в нескольких штатах 

США. К тому же, противясь введению «права на смерть», опираться исключительно на религиозные каноны в 

реалиях современного общества вряд ли можно назвать актуальным для нашего времени решением. Легализация 

эвтаназии – это прежде всего лишь путь борьбы с латентностью в этой сфере, и только от того, что данный 

институт, если его, конечно, хорошо проработать, войдёт в рамки правового поля, на наш взгляд, вряд ли 

произойдёт резкое падение нравственности и порождение тотальных нарушений прав верующих. А если ответить 

в более радикальном ключе, то в нормах, содержащихся в действующей Конституции, Россия провозгласила себя 

светским государством, в котором гарантируется свобода совести и вероисповедания, а так же то, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью [8]. К тому же, сразу вовсе не обязательно легализовывать и 

принудительную эвтаназию, к которой Россия, на наш взгляд, не готова, достаточно лишь ввести добровольную, 

ведь в ней, в независимости от её формы, решение вопроса "идти" или "не идти" целиком и полностью ложится 

именно на пациента. Соответственно, если по каким-либо причинам эвтаназия противоречит соображениям 

больного, он будет в праве и не прибегать к ней. 

Вторым аргументом против легализации является возможность злоупотребления "правом на смерть" 

больного со стороны врачей и иных лиц, в том числе возможность "рождения" криминального бизнеса в этой 

сфере, прикрытие эвтаназией реальных преступлений и грубых врачебных ошибок. Вот это уже можно назвать 

веским аргументом. Действительно, полностью «застраховаться» от подобных случаев не возможно. Но, на наш 

взгляд, и из этой ситуации можно будет найти оптимальный выход. Если разработать закон, который подетально 

будет регулировать процедуру  эвтаназии от ее «нулевого» этапа и до непосредственного исполнения, то удастся 

если не побороть в корне, то по крайней мере свести все нарушения к минимуму. 

 В вопросе легализации «права на смерть» безусловно будет полезен опыт страны - родоначальницы 

современной эвтаназии - Нидерландов. В этом государстве  действует специальный закон, принятый 12 апреля 
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2001 г. - Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, который регламентирует обязательные 

моменты подготовки к процедуре эвтаназии. В данной стране проведение эвтаназии возможно в отношении 

только граждан, достигших возраста 12 лет (правда, если ребёнок в возрасте от 12 до 16 лет решение о проведении 

процедуры принимают только его родители либо опекуны).  Если кратко представить схему проведения 

эвтаназии в Нидерландах, она будет выглядеть следующим образом:  

1) пациент (либо действующие от его имени заинтересованные лица) получает от врача информацию о 

текущем и прогнозируемом состоянии здоровья; 

2) информируется врач о желании провести процедуру эвтаназии; 

3) врач удостоверяется, что пациент принял решение добровольно, а также то, что диагноз болезни 

пациента не представляет возможным дальнейшее улучшение состояния; проводит консультации как минимум с 

одним другим врачом; письменно извещает пациента и органы власти о соблюдении необходимых требований, 

готовит необходимые документы; 

4) подается запрос на получение разрешения на эвтаназию от комиссии по этике. Комиссией исследуется 

доклад врача, при необходимости врача могут попросить дополнить данный им доклад. Далее в течении 6 недель 

со дня получения доклада комиссия его исследует и принимает решение, о котором уведомляется прокурор, а 

также общее и  региональное министерства здравоохранения; 

4.1) отрицательный ответ комиссии по этике может быть пересмотрен прокурором и комиссией от 

министерства здравоохранения, благополучия и спорта. 

5) В случае получения положительного заключения больному либо выдают смертельную инъекцию, и 

он использует ее самостоятельно, либо же процедура проводится в медицинском учреждении. 

По сути, сложившаяся в Нидерландах модель является практически идеальной. Но для того, чтобы 

можно было применить нечто подобнее российских условиях (особенно если вводить активную эвтаназию), это 

необходимо, что называется, «утяжелить», отказавшись от чрезмерного либерализма в данной сфере.  А сделать 

это можно, изменив голландскую систему так: 

1. Решение неизлечимо больного должно быть облечено в нотариально удостоверенную форму. 

Задействование в данном случае нотариусов позволит уже на «нулевом» этапе снизить возможные факты 

нарушения свободы воли обратившихся за эвтаназией лиц. 

2. Проведение активной эвтаназии должно быть возможным только в отношении граждан РФ и лиц, 

постоянно проживающих на ее территории, обладающих полной дееспособностью и достигших 18 - летнего 

возраста. Данный критерий, во-первых, не позволит появиться на территории нашей страны такого явления, как 

суицидальный  (эвтаназийный) туризм из других государств, а во-вторых, так же повысит, на наш взгляд, 

вероятность полной осознанности и независимости в принятии решения. 

3. Доклад лечащего врача о допустимости применения в отношении больного эвтаназии должен быть 

удостоверен подписью главного врача лечебного учреждения. Таким образом, повысится ответственность как 

отдельно взятого доктора, так и клиники в целом, минимизируются врачебные злоупотребления. 

4. Как альтернатива голландским комиссиям по этике, в России потребуется также создать региональные 

комитеты по делам эвтаназии, которые будут рассматривать запросы на проведение процедуры. Их состав, на 

наш взгляд, должен состоять из: представителя Министерства здравоохранения субъекта, прокурора, 

регионального уполномоченного по правам человека, высококвалифицированных действующих медицинских 

работников, а также ученных в области медицины.  Вынесенное ими решение должно быть окончательным. 

Данный круг лиц, состоящий из специалистов в области права и медицины, позволит вынести решение, верное  

с медицинской точки зрения, а также наиболее полно отвечающее законным правам и интересам больного, 

практически абсолютно искоренив все нарушения. 

5. Непосредственно «исполняться» активная форма эвтаназии должна только в государственных 

медицинских учреждениях. Сами инъекции должны предоставляться в учреждение исключительно для 

проведения конкретной процедуры и только после получения положительного ответа из комитета по делам 

эвтаназии. Эта мера, на наш взгляд, предотвратит нелегальный оборот данных веществ. 

 Конечно же, нельзя сказать, что легализовав эвтаназию, даже учтя опыт зарубежных стран и разработав 

на его основе свои национальные стандарты, удастся избежать нарушения прав человека и иные негативные 

ситуации. И кто-то справедливо отметит, что декриминализовав данную область, наша страна может столкнуться 

с рядом новых проблем. Вероятно это так. Однако возможность человека свободно, по своему усмотрению 

осуществлять свою жизнедеятельность, не посягая при этом на права других лиц, разве не является ценностью 

демократического государства? Почему же тогда человек не может обладать и правом на достойную смерть? 

Спорить об эвтаназии, отмечая её вред, противоречия устоям общества, находясь при этом, как говорится, «в 

полном здравии», можно весьма долго. Однако таким же отрицательным будет ответ, когда бесконечные боли 

станут вовсе не чужими и посторонними, а своими, когда начнут отмирать и отказывать органы, а мучения 

превратятся в обыденную реальность;  когда на глазах в страданиях умирает родной человек, и вы не можете ему 

ничем помочь, кроме как, утрачивая последнюю веру, продолжать тешить иллюзиями на чудо? 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема восприятия русского народа и проблема создания национальной идеи 

на примере публицистического творчества Ф.М. Достоевского и А.И. Солженицына. Достоевский четко 

формулирует национальную идею. По его мнению, это «православное дело», связанное с общечеловеческим 

единением. Солженицын настолько четко не формулирует национальную идею. Но, проанализировав цикл 

«Крохотки», ее также можно назвать «делом веры». Достоевский писал о народе, который стоит на пороге 

страшного преступления (революция, потеря веры), но еще есть надежда, что народ сможет отказаться от 

насильственного изменения устоев. Солженицын пишет о народе, который уже совершил нравственное 

преступление и которому необходимо выйти из духовного кризиса.  

 

Annotation. 

The article states the problem 

of perception of the Russian nation and the problem of creating a national idea on the example of publicism of F. 

Dostoevsky and A. Solzhenitsyn. Dostoevsky clearly articulates the national idea. In his opinion, this is the «Orthodox 

cause», connected with universal unity. Solzhenitsyn so clearly does not formulate a national idea. But in the cycle 

«Tiny», it can also be called a «matter of faith». Dostoevsky wrote about the people who are on the verge of a terrible 

crime (revolution, loss of faith), but there is still hope that the people will be able to abandon the violent change of the 

foundations. Solzhenitsyn wrote about a people who have already committed a moral crime and who need to get out of 

the spiritual crisis.  

 

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, А.И. Солженицын, «Дневник писателя», «Крохотки», 

национальная идея, русский народ. 

 

Key words: F.M. Dostoevsky, A.I. Solzhenitsyn, «The Diary of a Writer», «Tiny», national idea, Russian nation. 

 

Творческое наследие Ф.М. Достоевского (1821–1881) и А.И. Солженицына (1918–2008) в настоящее время 

широко изучается и в нашей стране, и за рубежом. Многочисленные монографические исследования, отдельные 

статьи, докторские и кандидатские диссертации касаются различных аспектов художественного и 

публицистического творчества этих авторов.  

В 2014 году состоялась выставка «Достоевский и Солженицын» в Литературно-мемориальном музее 

Ф.М. Достоевского при поддержке русского благотворительного фонда А.И. Солженицына [1]. Организация 

подобных мероприятий доказывает не только то, что судьбы и творческое наследие писателей схожи, но и то, 

что к этому наследию современный человек не потерял интерес.  

Одной из ведущих тем в публицистике Достоевского и Солженицына является тема России и судьбы 

русского народа. Интересно, что оба писателя творили во время духовных кризисов российского общества. 

Достоевский пытался предотвратить бурю революций и предупредить современников об их пагубности, 

Солженицын старался найти выход уже из нового мировоззренческого постреволюционного кризиса, связанного 

с тем, что революционные преобразования в стране погубили практически все нравственное, что было в душе 
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человека.   

Современные люди до сих пор находятся в стадии выхода из этого мировоззренческого кризиса. 

Актуальность исследования публицистики Солженицына в сопоставлении с его великим предшественником 

заключается в том, что наследие обоих писателей может помочь выйти из этого кризиса, так как оно является 

напоминанием о высших ценностях, о подлинном назначении человека. Прислушаться к размышлениям 

публицистов разных эпох о судьбе России и ее народа важно сейчас, потому что это может помочь по-новому 

взглянуть на судьбу страны, определить, что такое патриотизм и сформулировать национальную идею, поиском 

которой пока безуспешно занято современное российское общество.  

Достоевский в «Дневнике писателя» и Солженицын в цикле «Крохотки» обратились к малой форме, в 

которой, однако, рассматриваются серьезные философские проблемы, среди которых есть и формулирование 

национальной идеи. Образ автора в «Дневнике писателя» схож с образом автора в «Крохотках» патриотической 

идеей, болью за судьбу России, миссией служения стране и народу, попыткой осмыслить ход российской истории 

в небольшом очерке-эссе. 

Жанровая форма «Дневника писателя» и «Крохоток» обусловлена идейным подходом консерваторов к 

своим текстам. Все представители консерватизма представляли свои размышления в виде небольших очерков-

эссе. Это «Маленькие письма» А.С. Суворина, «Опавшие листья» В.В. Розанова, «Дневник писателя» 

Ф.М. Достоевского, «Крохотки» А.И. Солженицына. Оппоненты могли писать глубокие аналитические статьи, 

чего консерваторы не могли себе позволить. Дело в том, что это направление довольно иррационально: 

невозможно, например, рассуждать о Боге в строгой аналитической статье. Тексты консерваторов всегда 

поэтичны, эмоционально насыщенны и метафоричны, в них нет четко выверенной логики.  

Для воплощения своих идей авторы выбирают небольшую полублоговую форму повествования, 

рассчитанную на доверительный разговор «по душам» с читателем. Таким образом, эта малая жанровая форма 

отражает содержание материалов. Нельзя не отметить того, что такая форма организации текстов актуальна в 

наше время, характеризующееся стремительным развитием блогосферы, где авторы также эмоционально 

выражают свои мысли по волнующим их проблемам в небольших по объему текстах, которые не претендуют на 

звание глубоких аналитических статей.  

Вопрос, касающийся сравнения творчества Солженицына и Достоевского, привлекал внимание 

некоторых критиков и литературоведов, но эпизодично. В частности, написан ряд статей Л. Сараскиной, 

Ю. Сохряковым, В. Захаровым. В них речь идет о некоторых аспектах сближения Солженицына с Достоевским: 

говорится о современности многих проблем, повторно поставленных Солженицыным вслед за Достоевским, о 

роли интеллигенции в истории России, о значении православия в мире в целом, о сущности культуры, о роли 

научно-технического прогресса.  

На сходство судеб писателей обратил внимание В. Бушин, выпустивший книгу «Неизвестный 

Солженицын», в которой отдельную главу уделил описанию параллелей в жизни и творчестве Достоевского и 

Солженицына [2]. Однако В. Бушин акцентирует внимание скорее на биографическом сходстве и не раскрывает 

подробно литературные параллели в наследии писателей. Другой исследователь В. Краснов в книге 

«Солженицын и Достоевский: искусство полифонического романа» [3] обращается, напротив, не столько к 

сходству судеб писателей, сколько к сходству их художественного творчества, акцентируя внимание на ряде 

романов, но не останавливаясь на публицистике. 

Ряд научных статей посвящен отдельным аспектам не только художественного, но и публицистического 

творчества обоих авторов. Так, Н.Н. Ступницкая в статье «От Достоевского к Солженицыну» пыталась выявить 

общность мировоззренческой позиции писателей. В работе заявлено, что художественный мир, созданный 

Солженицыным, опирается на отечественную и мировую этико-философскую и эстетическую мысль, выявлены 

биографические и литературные сходства Солженицына и Достоевского. Автор пришла к выводу, что, «несмотря 

на определенную близость двух писателей, Солженицын не копирует слепо Достоевского, а осмысливает его 

идеи, перерабатывает их и дает им собственное воплощение» [4].  

Можно также обратиться к диссертациям, в которых авторы пытались сопоставить творчество 

Достоевского и Солженицына. Так, А.С. Сашина в работе «Достоевская» тематика и форма в публицистике А.И. 

Солженицына» утверждает, что Солженицын является  продолжателем христианской традиции русской 

литературы [5]. В работе затронуты проблемы народа и власти, российской интеллигенции, кризиса гуманизма, 

роли православия в России, рассматриваются перспективы развития страны в публицистике обоих авторов.  

Значение этих личностей, сходство их судеб и творчества подчеркивали и современные писатели. Так, 

Д. Быков в интервью газете «Комсомольская правда» после смерти Солженицына заявил: «Солженицын – это 

реинкарнация Достоевского». Он утверждал, что Солженицын, как и Достоевский, «слушался совести, писал, что 

считал нужным, вступался за бесправных, касался самых больных вопросов (не только политических, но и 

религиозных), был принципиален и тверд» [6].  

Что касается малой публицистической формы в творчестве Достоевского и Солженицына, можно 

отметить, что «Дневник писателя» подробно изучен исследователями в области литературы и журналистики. Ему 

посвящена, например, книга О.Ю. Юрьевой «В мире Достоевского». Детально изучил публицистику 

Достоевского И. Волгин, которым написаны следующие работы: «Достоевский и царская цензура: К истории 

издания «Дневника писателя», «Нравственные основы публицистики Достоевского: Восточный вопрос в 

«Дневнике писателя», «Дневник писателя»: текст и контекст», «Поверх барьеров. Загадка «Дневника писателя». 
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 «Крохотки» Солженицына изучены в меньшей степени и часто оказываются незаслуженно забытыми 

рядом с «Архипелагом ГУЛАГ» и «Красным колесом». Одна из немногочисленных научных статей, 

посвященных «Крохоткам», была опубликована О.С. Макаровой в журнале «Мир русского слова». Автор 

обратила внимание на структурно-смысловое единство миниатюр цикла «Крохотки» А.И. Солженицына [7]. 

«Крохоткам» также посвящены работы Б. Кодзиса «Лирические миниатюры Александра Солженицына», 

К.Д. Гордовича «Искусство малой формы: «Крохотки» А. И. Солженицына», Л. Колобаевой «Крохотки».  

Несмотря на то, что сейчас многие исследователи обращаются к художественному и публицистическому 

творчеству этих авторов, сравнивают их судьбы и творческое наследие, эти исследования эпизодичны и носят 

далеко не системный характер. На сегодняшний день не существует труда, в котором были бы разносторонне 

изучены разные аспекты сближения Достоевского и Солженицына, в частности, сходство их малой 

публицистической формы и раскрытие в этой форме темы России, национальной идеи и судьбы русского народа. 

Обращаясь к рассмотрению национальной идеи в публицистике Достоевского и Солженицына (на примере 

«Дневника писателя» и «Крохоток»), следует обозначить, что оба публициста подразумевают под понятием 

«народ». И. Волгин утверждал, что большинство читателей «Дневника писателя» уловили в нем самое главное: 

«именно то, что вопрос о народе ставится Достоевским во главу угла и с разрешением этого вопроса связывается 

все будущее России» [8]. 

Достоевский явно разграничивает понятия «народ» и «интеллигенция». Например, в эссе «О любви к 

народу. Необходимый контракт с народом» (1876) Достоевский задается вопросом: должен ли народ пойти за 

интеллигенцией или же интеллигенции лучше пойти за народом. По мысли автора, эти две совершенно 

различные группы русского общества должны объединиться. Сам себя Достоевский признает частью 

интеллигенции: «мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; 

преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла 

бы отчасти и из Четьи-Минеи». Но влияние народа на интеллигенцию не должно быть односторонним. Как 

утверждает Достоевский, нужен и обратный процесс:  «чтобы народ и от нас принял многое из того, что мы 

принесли с собой». 

Такого разграничения русского общества на «народ» и «интеллигенцию» нет в публицистике 

Солженицына, им народ рассматривается в целом. Это обусловлено историческими причинами. После 

революции рухнула сословная система русского общества, существовавшая при Достоевском, теперь все бывшие 

сословия были равны. Солженицын не признает истинной интеллигенцией выходцев с рабфаков, поэтому вместо 

условного деления людей на «интеллигенцию» и «народ» публицист в некоторых миниатюрах делит общество 

на тех, кто живет в больших городах, и на тех, кто остался в глубинке. 

В крохотке «Позор» Солженицын пишет: «Но Позор висит и висит над нами, как жёлто-розовое 

отравленное облако газа, – и выедает наши лёгкие. И даже сдув его прочь – уже никогда не уберём его из нашей 

истории». Можно отметить, что автор осмысляет собственное бытие как часть бытия всего народа. Таким 

образом, если Достоевский проводит черту между собой как представителем интеллигенции и народом, то 

Солженицын с народом слит, является его частью. 

Отношение Достоевского к народу противоречиво. Так, в эссе «О любви к народу. Необходимый контракт 

с народом» (1876) публицист утверждает: «Я вот, например, написал в январском номере «Дневника», что народ 

наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, «варвар, ждущий света». В этой же работе говорится, что 

«идеалы народа сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и 

наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностию и широким всеоткрытым умом, и всё это в 

самом привлекательном гармоническом соединении». 

Такое отношение Достоевского к народу можно объяснить тем, что обстоятельства русской истории 

сложились так, что народ постоянно был «развращаем, соблазняем и постоянно мучим», поэтому удивительно, 

что он дожил, «сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его».  Публицист не идеализирует 

народ, но он уверен, что нужно извинить «всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и 

суметь отыскать в этой грязи бриллианты». Достоевский считает, что народ нельзя судить по тому, каким он 

является в настоящий момент: «Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы 

стать». Совсем другое отношение у Солженицына. Он полагает, что народ нужно судить именно по 

современному его состоянию и положению.  

О бедственном положении народа и страны в настоящем говорится в крохотках Солженицына, 

завершающих оба цикла.  Это миниатюры, стилизованные под молитвы. Таких приемов нет в «Дневнике 

писателя». В первом цикле «Крохоток» молитва строится с основой на авторское «я», и молитва эта по большей 

части о себе самом, а не о народе и стране: 

Как легко мне жить с Тобой, Господи! 

Как легко мне верить в Тебя! 

Когда расступается в недоумении 

или сникает ум мой, 

когда умнейшие люди 

не видят дальше сегодняшнего вечера 

и не знают, что надо делать завтра, – 

Ты снисылаешь мне ясную уверенность, 

что Ты есть и что Ты позаботишься, 
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чтобы не все пути добра были закрыты. 

 

Неблагополучная обстановка в стране обозначена лишь в одной фразе: «умнейшие люди не видят дальше 

сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра». В себе Солженицын видит некоего пророка, который 

должен донести до народа мысль о том, что нужно делать «завтра». В этой молитве публицист ставит себя выше 

народа.  

Во второй миниатюре даже само название («Молитва о России») говорит о том, что просить автор будет 

не за себя, а за всю страну и народ. В этой крохотке Солженицын слит с народом:  

Отче наш Всемилостивый! 

Россиюшку Твою многострадную 

не покинь в ошеломлении нынешнем, 

в её израненности, обнищании 

и в смутности духа. 

Господи Вседержитель! 

Сколько прямодушных сердец 

и сколько талантов 

Ты поселил в русских людях. 

Не дай им загинуть, погрузиться во тьму, — 

не послуживши во имя Твоё! 

Из глубин Беды — 

вызволи народ свой неукладный. 

 

Если в первой молитве говорится о народе в негативном ключе: люди не знают, что делать дальше и как 

развивать страну, то в данной миниатюре о народе говорится с теплотой и любовью: «сколько прямодушных 

сердец и сколько талантов ты поселил в русских людях». Если в первой молитве Солженицын говорит больше о 

себе (обилие личных местоимений «я», «мне», «мой»), то во второй – о стране и народе, которого надо вызволить 

из глубины беды (отсутствие местоимений с отсылкой на самого автора).  

Оба публициста, рассуждая о России и народе, испытывают два противоречивых чувства. С одной 

стороны, это гордость русской историей, талантами и силой духа народа, его способностью противостоять 

развращению. С другой стороны – это чувство позора. Одна из крохоток Солженицына носит именно такое 

название («Позор»). Публицист пишет: «Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину. В 

чьих Она равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Её жизнь. В каких заносчивых, или 

коварных, или стёртых лицах видится Она миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здравой духовной 

пищи». Это чувство позора унизительное и вовсе не беглое, оно не сменяется так легко, как чувства 

повседневные: «Нет, это – постоянный, неотступный гнёт, с ним просыпаешься, с ним проволакиваешь 

каждый час дня, с ним роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, – от 

этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты же – их частица».  

Достоевский, как и Солженицын, тоже испытывает чувство стыда. Но этот стыд связан исключительно 

с поведением интеллигенции, которая оторвана от народных основ. В эссе «Сбивчивость и неточность спорных 

пунктов» (1876) Достоевский говорит: «Мы, сравнительно с народом, развились духовно и нравственно, 

очеловечились, огуманились и что тем самым, к чести нашей, совсем уже отличаемся от народа». «Мы о вере 

народа и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся 

глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице». Публицист 

уверен, что оторванность интеллигенции от народа нужно преодолеть, и тогда исчезнет стыд из-за того, что две 

части русского общества совершенно оторваны друг от друга и не способны понять одна другую.  

Достоевский в эссе «Post scriptum» (1876) четко формулирует национальную идею. По его мнению, это 

«православное дело», то есть «жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство добровольного 

долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с тем, чтоб, уравняв его с собою в свободе и 

политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой 

истины, то есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире». 

В эссе «Примирительная мечта вне науки» (1877) Достоевский утверждает, что русская национальная идея 

связана с общечеловеческим единением. В эссе «Мы в  Европе лишь стрюцкие» (1877) заявлено, что нужно 

сделать для этого единения: «Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо 

каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать русским значит 

перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и 

национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать». 

Достоевский уверен, что русский народ может сплотить борьба за эту национальную идею, чем 

самостоятельнее будут развиваться русские в их национальном духе, тем сильнее отзовется их национальная идея 

в европейской душе, тем понятнее они будут для иностранцев, которые начнут уважать русский народ: «Став 

самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а 

не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за международную обшмыгу, не за стрюцких 

европеизма, либерализма и социализма». 

Интересен тот факт, что Достоевский утверждает, что европейцам будут понятнее слова из народной 
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среды: «Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его отыщем 

новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее». Достоевский считает, что многое из того, 

что презиралось в  простом русском народе – не тьма и глупость, а свет и ум. Ведь именно народ воплощает в 

себе идею братства: «Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ 

наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с 

полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с 

указанием, в чем именно эта свобода и заключается, – единение любви, гарантированное уже делом, живым 

примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов…»  

Солженицын четко не формулирует национальную идею. Но она все же присутствует в крохотках. Ее 

также можно назвать, если не православным делом, то делом веры. Человеку, который ни во что не верит, незачем 

беречь свою страну, уважать интересы других людей. Страна, по мнению Солженицына, только тогда 

поднимется с колен, когда народу будет возращена вера. 

В крохотке «Колокольня» публицист рассказывает о городе, затопленном большевиками: «И никакой же 

провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от 

поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной волей самодурных властителей, утоплен на две трети 

в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да поскудились большевики на неё». 

От затопленного города осталась только колокольня: «Собор взорвали или растащили на кирпичи ради 

нашего будущего – а колокольню почему-то не доспели свалить, даже вовсе не тронули, как заповедную бы. И – 

вот, стоит из воды, добротнейшей кладки, белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху (полтора яруса 

залито), в последние годы уж и отмостку присыпали к ней для сохранности низа, – стоит, нисколько не 

покосясь, не искривясь, пятью просквоженными пролётами, а дальше луковкой и шпилем – в небо! Да ещё на 

шпиле – каким чудом? – крест уцелел».  

Этот город Солженицын называет «полузамершим, переломленным, недобитым». В этом запустении у 

людей нет выбора, как и где жить: только здесь и сейчас. Как и многие другие крохотки, эта построена с помощью 

развернутой метафоры.  Полуразрушенная, затопленная, но все-таки живая, не покосившаяся 

колокольня – олицетворение всей России, погубленной большевистскими революциями «ради нашего 

будущего». Солженицын пишет об обществе, которое утратило национальную идею, выдвинутую Достоевским, 

но призывает к тому, чтобы национальная идея – дело веры – была вновь в центре внимания.  

С духовным кризисом российского общества может помочь справиться именно народная вера. Уцелевшая 

колокольня – надежда на то, что «делом веры» можно сохранить полуразвалившуюся страну: «И для них тут, и 

для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша молитва: нет, 

всю Русь до конца не попустит Господь утопить…» 

Народ у Солженицына не является единой силой и не осознает свое могущество. Над современной 

Россией, по мысли Солженицына, после революционных потрясений вист желто-розовое отравленное облако 

позора. Но публицист верит, что народ еще в силах с этим справиться. Это не интеллигенция в больших городах, 

а народ в глубинке: «Нет, другая глубь – той четверть сотни областей, где побыл я, – вот та дышит мне 

надеждой: там видел и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, щедродушных, родных людей. Неужель 

не прорвут они эту черту обречённости? Прорвут! Ещё – в силах» (крохотка «Позор»). 

Достоевский, напротив, пишет о народе как о великой силе, сплоченном организме, осознающем свое 

могущество. Так, например, в эссе «Слизняки, принимаемые за людей. Что нам выгоднее: когда знают о нас 

правду или когда говорят о нас вздор?» (1877) публицист рассуждал о Восточном вопросе:  «Вообразить, что в 

Европе поняли наконец, что война эта для России есть национальная война в высшей степени и что народ наш 

вовсе не мертвая и бездушная масса, как они всегда представляют его себе, а могущественный и сознающий 

свое могущество организм, сплоченный весь как один человек и нераздельный сердцем и волею с своею армиею, 

– о, какой бы страх и какое повсеместное волнение возбудило бы у них это сведение! И, уж конечно, это скорее 

способствовало бы к действительной и явной уже коалиции против нас Европы, чем столь любезные им клеветы 

на наше слабосилие и падение».  

Интересные идеи, касающиеся народа и войны, выдвинуты Достоевским в эссе «Парадоксалист» (1876). 

Если Солженицын в «Крохотках» выступал как пацифист, не принимал войну, считал ее противоестественной 

натуре человека, то Достоевский не отрицал необходимость войны и даже доказывал ее положительное влияние 

на страну и народ.  Публицист протестует только против гражданской войны: «Один только вид войны 

ненавистен и действительно пагубен: это война междоусобная, братоубийственная. Она мертвит и разлагает 

государство, продолжается всегда слишком долго и озверяет народ на целые столетия. Но политическая, 

международная война приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, а потому совершенно необходима». 

Достоевский считал, что народ идет на войну не убивать людей, а приносить себя в жертву ради своих 

братьев и своего Отечества. Более того, публицист доказывал, что народ любит войну: «Кто унывает во время 

войны? Напротив, все тотчас же ободряются, у всех поднят дух, и не слышно об обыкновенной апатии или 

скуке, как в мирное время».  

В периоды долгого мира гибнет великодушие, зарождается цинизм, равнодушие и скука, глохнут наука и 

искусство. Достоевский, являясь человеком верующим, тем не менее, убежден в необходимости войны: 

«Христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч не прейдет до кончины мира: это очень 

замечательно и поражает. О, без сомнения, в высшем, в нравственном смысле оно отвергает войны и требует 

братолюбия. Я сам первый возрадуюсь, когда раскуют мечи на орала. Но вопрос: когда это может случиться? 
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И стоит ли расковывать теперь мечи на орала?». Публицист уверен, что теперешний мир хуже войны: нечего 

ценить, нечего сохранять. 

Таким образом, в ходе работы нами были проанализированы такие публицистические произведения 

авторов, как «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского и «Крохотки» А.И. Солженицына. Мы отметили, что оба 

писателя обратились к малой жанровой форме: поэтичной, эмоционально насыщенной, без четко выверенной 

логики и рассчитанной на «диалог по душам» с читателем. Это типично для представителей консерватизма. 

Подводя итог, можно отметить, что Достоевский разграничивает понятия «народ» и «интеллигенция». Себя автор 

соотносит с интеллигенцией. Солженицын не разграничивает эти понятия, он слит с народом, является его 

частью. Отношение обоих публицистов к народу противоречиво. С одной стороны, они восхищаются 

стойкостью, мужеством, несгибаемым характером народа. С другой стороны – испытывают чувство позора. Но 

если Солженицын стыдится за весь народ, то стыд Достоевского  связан исключительно с поведением 

интеллигенции, которая оторвана от народных основ. Достоевский считает, что народ нельзя судить по тому, 

каким он является в настоящий момент. Солженицын, напротив, полагает, что народ нужно судить именно по 

современному его состоянию и положению. Достоевский четко формулирует национальную идею. По его 

мнению, это «православное дело», связанное с общечеловеческим единением. Солженицын четко не 

формулирует национальную идею. Но она присутствует в крохотках, ее также можно назвать «делом веры». 

Народ у Солженицына не является единой силой и не осознает свое могущество. Достоевский, напротив, пишет 

о народе как о великой силе, сплоченном организме. Солженицын отрицает любую войну как нечто 

противоестественное натуре человека. Достоевский отрицает только гражданскую войну и утверждает, что 

войны оказывают положительное влияние на страну и народ.   

Сформулированная публицистами национальная идея, которую можно назвать «православным делом» 

или же «делом веры», может помочь четче сформулировать национальную идею сегодня, так как русский народ 

до сих пор находится в стадии выхода из мировоззренческого кризиса, о котором писали оба публициста, живших 

в разные эпохи.  
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Аннотация.   

В статье анализируется характер влияния правовых категорий: «юрисдикции», «территориального 

верховенства», «суверенитета» международного, конституционного, информационного права на институт 

пределов действия уголовного закона в пространстве. Дается обзор отличий в точках зрения по данному вопросу 

представителями разных наук. Детально разбирается вопрос «суверенитета в сфере информации» во взаимосвязи 

с уголовным правом. 

 
Annotation.   

The article analyzes the nature of the influence of legal categories: «jurisdiction», «territorial supremacy», 

«sovereignty» of international, constitutional, information law on the institution of the limits of the criminal law in space. 

The review of differences in points of view on this issue by representatives of different sciences is given. The issue of 

«sovereignty in the sphere of information» is analyzed in detail in connection with criminal law.   
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В юридической литературе последних лет часто затрагивается вопрос о регулировании информационных 

правоотношений. Вместе с тем, проблема предела действия национальных норм в так называемом 

«информационном пространстве» не решена. Большинством ученых признается факт его трансграничности, и 

помимо коллизии правовых норм отдельных государств,  мы имеем междисциплинарную коллизию, которая 

сводится к тому, что каждая из существующих отраслей права, а именно: международная, конституционная, 

информационная область, призвана решать эту проблему, исходя из собственного предмета правового 

регулирования. Что же в таком случае остается уголовному праву, руководствующемуся категориями, 

разработанными в рамках данных наук? В отечественной доктрине, конечно же, существует институт действия 

уголовного закона в пространстве, который меж тем совершенствуется более медленно, нежели аналогичные 

нормы в иных отраслях права. 

Мы полагаем, что в подобной «консервативности» есть положительные черты, которые способствуют 

созданию более устойчивых правовых институтов, отражающих реальное содержание общественных отношений. 

Сиюминутное нормотворчество может разрушить этот хрупкий баланс. Поэтому в основе методики нашего 

научного поиска лежит системный подход, который позволяет критически проанализировать существующие в 

иных отраслях права представления с целью совершенствования соответствующих норм Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Однако, данная цель требует детального разбора механизма влияния современного категориального 

аппарата иных правовых наук на уголовное право. В частности, уточнения требует концепция «информационного 

суверенитета», рассматриваемая в трудах А.А. Ефремова, И.Ю. Богдановской, А.В. Глушкова, Л.В. Горшковой, 

А.В. Незнамова, И.М. Рассолова, Л.В. Терентьевой, А.Р. Каюмовой, С.Д. Баринова, Д.В. Винника, М.М. 

Кучерявого, и др. 

В современной юридической науке присутствует несколько точек зрения относительно 

информационного суверенитета государства. Примечательна статья А.А. Ефремова, систематизировавшего их 
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[1, C.202]. Данный автор отмечает, что подобная категория складывается лишь из «возможности осуществлять 

регулирование информационных отношений». Поскольку принятие норм еще не означает их повсеместного 

соблюдения, за скобками остается вопрос об исполнительной юрисдикции государства. Недаром в 

международном частном праве существует некоторая диспозитивность относительно применимого права 

(«Applicable Law») [2, C.165]. Касаясь лишь регулятивных отношений, исследователи информационного права 

уделяют недостаточно внимания охранительным. По понятным причинам, изучение пределов ответственности 

(в частности уголовно-правовой) отдается на откуп представителям наук криминального цикла. Однако именно 

в этом вопросе для нас существует большой пробел, который необходимо восполнить. Дело в том, что проблеме 

трансграничных (т.н. «транзитных») преступлений уже полтора века, и она остается нерешенной до сих пор. 

Виной тому понимание государственного суверенитета и юрисдикции, предоставленное в наше распоряжение 

юристами-международниками. 

Слабость всех имеющихся в этой отрасли воззрений в том, что суверенитет воспринимается как 

необходимость защиты интересов государства. Концепция государства, установленная в международном праве 

ХХ века, соответствует пониманию национально-ориентированных государств (право наций на самоопределение 

рассматривается как способ возникновения территориального суверенитета). Но современные тенденции 

развития государственного строительства всех прогрессивных стран отрицают обязательность национального и 

культурного тождества всех его граждан. Отсюда возникает известное противоречие между интересами 

государства и отдельными его гражданами или даже их группами. В демократических государствах подобная 

ситуация приводит к острой борьбе за власть отдельных слоев населения, и как следствие – возрастанию роли 

политики и политологии (как научно-обоснованного ее инструментария). Сам по себе данный социальный 

феномен губителен для научной базы уголовного права, поскольку представители последней вынуждены 

включаться в «борьбу за свои права» путем создания суррогата под названием «уголовно-правовая политика» [3, 

C.57]. Однако содержание далеко от того, что идентично именовалось в советском уголовном праве, когда шла 

реальная борьба хозяйственных укладов: планового и капиталистического. Сегодня при одинаковом мировом 

экономическом порядке идет «идеологическая» борьба надстроек, а не базисов в марксистско-ленинском 

понимании. Понятно, что ни о какой реальной политической борьбе речь уже не идет. Уместнее говорить об 

«уголовно-правовой политике» как способе выживания отечественной науки в борьбе с конъюнктурными и 

популистскими решениями законодателя. 

Последние законы и рассматриваемые Государственной Думой законопроекты подводят нас к выводу о 

том, что в этой самой «политике» происходит отождествление интересов государства и личности сквозь призму 

информационной безопасности [4]. В то время как в информационно-развитых странах во главу угла ставятся 

интересы личности при пользовании информационно-коммуникативными технологиями. Особняком в данном 

случае стоят США, являющиеся мировым информационным гегемоном, экспортирующим как информацию, так 

и технологии ее распространения. С одной стороны, это способствует глобализации, с другой – отрицательно 

влияет на национальные культурные традиции стран третьего мира. Большую сопротивляемость выказывают 

страны с высокой степенью самоидентичности в культурном и историческом плане (к примеру, Япония, 

Германия). Но даже в высокоразвитых в информационном отношении государствах существуют исключения. 

Например, Франция, принимающая национальные законы о медиа и защите персональных данных французов, 

аналогичные российским. Но информационный суверенитет французов проявляется в стремлении к охране 

правовыми средствами культурных и языковых интересов нации. Изначально более глобализированные нации 

испытывают гораздо меньшее информационное давление, поскольку сами широко представлены в Интернет 

(примером могут послужить Испания, Португалия).  

Следовательно, понимание информационного суверенитета зависит от объема информации, что 

воспроизводится в глобальной компьютерной сети. Как правило, для того, чтобы ей воспользовался конкретный 

человек, необходим языковой маркер, за тем редким исключением, когда достаточно графического маркера, 

обозначающего какое-либо конклюдентное действие. Государство же создает не так много информации, 

подлежащей уголовно-правовой охране с точки зрения международного права. Сюда, безусловно, можно отнести 

лишь сведения, составляющие государственную тайну, для оборота которых нецелесообразно использовать 

открытые каналы связи. Вся остальная информация, существующая в сети Интернет, носит частно-правовой 

характер. 

Тем не менее, в последнее время процесс суверенизации национальных сегментов глобальной сети 

Интернет усугубился. Наблюдаются попытки поставить под контроль как потоки информации, так и самих 

владельцев информационных ресурсов. Не имея физической возможности аккумулировать существующие 

представления относительно социальных практик пользования глобальной сетью, законодатель меж тем 

пытается защищать «интересы» пользователей, что выглядит весьма сомнительным мероприятием. 

Изменчивость общественных отношений, подкрепленных современными технологиями, так высока, что 

приходится постоянно переформулировать объект уголовно-правовой охраны. Учитывая известную 

консервативность уголовного закона, это не самое полезное и целесообразное занятие, поскольку 

многочисленные поправки повлекут за собой замену его в целом, как потерявшего системность и логику 

построения. Без смены доктрины уголовного права, разработки соответствующих теорий принимать новый 

документ крайне нежелательно. Кроме того, нарушение консервативности уголовного закона «оперативным 

реагированием» законодателя по вопросам ответственности за компьютерные преступления чревато снижением 

порога степени общественной опасности, необходимой для обозначения деяния в качестве преступного. Если же 
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ориентироваться на существующие представления советского уголовного права – это объективно существующее 

свойство преступления. Произвольное установление уголовной ответственности за социальные феномены, 

природу которых законодатель не до конца усвоил, постепенно приводит к размытию границ между 

административными правонарушениями и преступлениями. Этим усиливается неэффективность уголовно-

правовых норм, уже не обеспечивающих неотвратимость наказания. Далее в ряду нарушений принципов 

уголовного закона появляется произвольное его толкование в силу неопределенности «уголовно-правового 

запрета», чем по сути снимается вопрос о пределах его действия. 

В результате возникает довольно красноречивая картина: суверенитет государства – это не только часть 

правовой конструкции, как это положено в основании международного права, но и внеправовые формы действия 

государства по отношению к отдельным физическим и юридическим лицам. К примеру, А.И. Халиуллин 

указывает на факты похищения подозреваемых и обвиняемых правоохранительными органами отдельных 

государств [5, C.293]. В этом смысле суверенитет гораздо ближе концепции Ж. Бодена, согласно которой 

абсолютная власть государства над своими подданными свободна от всяких ограничений, в том числе и законов 

[6, C.24]. 

Мы бы не стали повторять известную формулу, в которой юрисдикция является частным случаем 

государственного суверенитета, если бы не триединство этих категорий в совокупности с территориальным 

верховенством государства, которое почти естественным образом разрушается глобальным «пространством» 

Интернет. 

В уголовном праве международно-правовая концепция суверенитета достигает формы 

территориального принципа действия уголовного закона в пространстве, сущность которого основывается на том 

положении, что территория нашего государства неприкосновенна для иных государств. В XXI веке подобное 

утверждение можно поставить под сомнение. Кроме того, компьютерный преступник, «не имеющий 

национальности», не является субъектом публичного международного права. В процессе преступления он 

выступает как лицо частное. Трудно понять, могут ли по своему характеру такие посягательства обрести 

публичную природу, т.е. необходимость наказания виновного со стороны конкретного государства. Ибо его 

(государства) интересы страдают косвенно, не всегда в достаточной мере. К примеру, в возбуждении уголовных 

дел по фактам трансграничного мошенничества в глобальной сети Интернет часто отказывается по той причине, 

что правоохранитель усматривает здесь гражданско-правовой спор. Причин к тому может быть две. Во-первых, 

территориальная юрисдикция правоохранительных органов, что прописана в Уголовно-процессуальном кодексе. 

Во-вторых, подобные правоотношения достаточно полно урегулированы гражданским законодательством, 

которое ныне включает в себя положения международного частного права и содержит четко определенные 

механизмы защиты гражданских прав. 

Подытоживая сказанное, хотелось бы заострить внимание на следующих ключевых выводах нашего 

исследования по поводу аспектов влияния категориального аппарата иных правовых наук на уголовное право: 

1. Сущность информационного суверенитета, по нашему мнению, лежит вне правовых рамок, и в самом 

общем виде может быть определена как способность социального сообщества создавать и полностью потреблять 

необходимый ему в повседневной жизни объем информации, тем самым практически полностью изолируясь от 

внешних информационных связей. Но такую модель общественных отношений в реальной жизни весьма трудно 

представить, если мы говорим о России. 

2. В информационном праве при рассмотрении указанного вопроса за скобками, как правило, остается 

проблема исполнительной юрисдикции государства. При этом непосредственное действие норм исследуется 

применительно к регулятивным правоотношениям. С охранительными же ситуация обстоит сложнее. Ибо, когда 

речь заходит об ответственности, то процессуальные гарантии проистекают от государства и разносится 

относительно правовых систем и правовых статусов участников уголовно-правовых отношений. 

Информационное право, объединяя в себе публично-правовые и частно-правовые черты, имеет немалый опыт в 

разрешении межнациональных правовых коллизий на основе международного частного права, предполагающего 

гибкость и диспозитивность в применимом праве (о котором могут договориться сами страны). Отсюда очевидна 

большая тенденциозность к договорному регулированию информационных отношений в трудах наших коллег. 

Однако последние международные события, а именно: отзыв подписи под Конвенцией СЕ «О 

киберпреступности», отказ от ратификации статута МУС фактически означает разворот внешней политики 

нашего государства от создания международного уголовного права в отношении компьютерных преступлений. 

Напомним также, что уголовное право по своей природе является исконно публично-правовым и договорные 

конструкции применимы со значительными оговорками. 

3. В международном праве, на фоне борьбы неолиберальных и постмодернистских теорий 

государственного суверенитета, вполне очевидным фактом видится стремление сохранить концепт государства 

как его носителя. Свидетельство тому набирающая обороты «суверенизация» национальных сегментов сети 

Интернет. Возвращаясь, в таком случае, к классическим проблемам о составных элементах суверенитета, 

придется констатировать, что проблема информационного суверенитета решается сквозь призму защиты 

интересов государства, а не личности. Однако структура современной компьютерной преступности такова, что 

правоохраняемые интересы  государства занимают здесь малую часть всех наличествующих преступных 

посягательств. А то, что относится к частным интересам отдельных лиц в информационной сфере, до сих пор 

остается без должного внимания.  

4. В конституционном праве преобладает легальная модель, в соответствии с которой носителем власти 
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является многонациональный народ Российской Федерации, что порождает трудноразрешимый парадокс. С 

одной стороны, в демократическом государстве предвидится стремление отождествления воли народа и 

властных институтов государства, что придает им легитимность. С другой стороны, «конституционная 

многонациональность» складывается в многогранность культур и воззрений, которые проецируются на 

Интернет. Поэтому на практике взгляды государственной власти и многих социальных групп относительно 

механизмов правового регулирования Интернет не совпадают. Более того, современное конституционное право 

дает четкое понимание того, что исполнительную юрисдикцию государства (если мы говорим об 

информационных технологиях) уместно проецировать лишь на его собственных граждан, при неизбежном 

ограничении их конституционного права на информацию по отношению к иностранным пользователям 

глобальной сети Интернет. Как представляется, самым разумным решением в такой ситуации будет изоляция 

национального сегмента (российских пользователей) от внешних, поскольку только таким образом можно 

реализовать гарантии прав. 
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Аннотация. 
                В статье представлен анализ деятельности радиостанции "Север-FM" с точки зрения концепций и миссий СМИ, а 

также оценка этой деятельности главным редактором и радиослушателями, проведен анализ полученных показателей. 

Annotation. 

                The article presents the analysis of the activities of the radio station "Sever-FM" from the point of view of the concepts and 

missions of the media, as well as the evaluation of the activities of the editor and listeners, the analysis of the obtained indicators. 

 Ключевые слова: миссия СМИ, классификация миссий, концепция СМИ, классификация концепций, структура 

концепции, информационные потребности. 

Keywords: mission of the media, classification of missions, media concept, classification of concepts, the structure of the 

concept, information demand. 

За последние годы роль локальных СМИ в жизни общества значительно увеличилась. В связи с этим 

возрастает актуальность исследований, посвященных особенностям функционирования региональных медиа. 

Такие СМИ информируют аудиторию о событиях регионального масштаба, охватывают довольно узкую и в то 

же время высоко мотивированную в получении данной информации аудиторию. Наша статья посвящена оценке 

информационных потребностей радиослушателей муниципальной радиостанции "Север-FM".  

Для наиболее объективной оценки нами был подготовлен опрос, в котором на данный момент приняли 

участие 95 респондентов. 

 

Таблица 1. Анкета предпочтений радиослушателей "Север-FM" и определения 

степени удовлетворения их информационных потребностей 

Вопрос Варианты ответов 

1. Укажите ваш пол Женский 

Мужской 

2. Укажите ваш возраст 

 

14-17 

18-24 

25-30 

31-40 

mailto:madjk@mail.ru
mailto:madjk@mail.ru
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41-50 

51 и старше 

3. Сфера деятельности 

 

ученик 

студент/магистрант/аспирант 

работник бюджетной сферы 

работник коммерческого предприятия 

частный предприниматель 

домохозяйка/домохозяин 

безработная/безработный 

свой ответ ________________ 

4. Район проживания 

 

Североморск 

Большое Сафоново 

Малое Сафоново 

Большое Росляково 

Малое Росляково 

Мурманск 

Щукозеро 

Полярный 

свой ответ ________________ 

5. Где вы обычно слушаете радио? дома 

на работе 

в машине 

свой ответ ________________ 

6. С какой целью вы включаете радио? Выберите несколько 

ответов 

 

Получить информацию о событиях в 

ЗАТО 

Получить информацию о погоде 

Прослушивать музыку 

Принять участие в розыгрыше призов 

Передать/получить привет 

Получить новые знания об объектах и 

явлениях 

Расширить кругозор 

Включаю для фона 

7. Отметьте сферы культурной деятельности, о которых вам 

наиболее интересно получать информацию из разных 

источников? 

кино 

музыка 

театр 

выставки 

мода 

шоу-бизнес 

архитектура 

8. Какую музыку вы предпочитаете слушать? 

 

классика (Моцарт, Бетховен) 

популярная (Виагра, Rihanna) 

танцевальная (Сalvin Harris, Монатик) 

рок (ДДТ, Red Hot Chili Peppers, Би-2) 

рэп/хип-хоп (Oxxxymiron, Eminem) 

джаз/блюз (Луи Армстронг, Lou Bega) 

транс (Армин ВанБюрен, Henry Dark) 

драм-н-бэйс (Technimatic, Keeno) 

другое 

9. О каких из предложенных пунктов, по-вашему мнению, 

предоставляется много информации в эфире Север-FM? 

спорт 

экономика 

общество 

политика 

культура 

наука 

технологии 

10. О каких из предложенных пунктов, по-вашему мнению, 

предоставляется мало информации в эфире Север-FM? 

 

спорт 

экономика 

общество 

политика 

культура 

наука 
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технологии 

11. Достаточно ли, по-вашему мнению, культурно-просветительского контента в эфире Север-FM, где 1 - 

совсем не хватает, а 10 - очень много. 

12. Какого контента в эфире радиостанции больше всего? информационного 

развлекательного 

пропагандистского 

культурно-просветительского 

образовательного 

13. Что бы вы предложили сами для улучшения работы радио в 

культурно-просветительском аспекте 

свой ответ ________________ 

Кроме того, мы использовали метод интервью и опросили главного редактора о деятельности 

радиостанции. 

Нами была проработана научная литература, рассматривающая классификацию концепций СМИ, по 

каждой из изученных классификаций мы провели сопоставление с деятельностью медиа. Выводы получились 

следующими: 

1. радиостанция реализует французскую концепцию с точки зрения степени свободы журналистики, так 

как медиа подчиняется конституции и правительство воздействует на него; 

2. с точки зрения юридической стороны свободы печати и журналистской деятельности медиа реализует 

концепцию ответственной свободы, опираясь на Закон РФ "О средствах массовой информации" от 27.12.1991 

№2124-1; 

3. структурная концепция редакции выглядит следующим образом: 

a. целевая аудитория СМИ - это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 45 лет, трудоустроенные, с 

личным автотранспортом, проживающие или работающие в, ЗАТО Североморск; лицензия разрешает вещание в 

ЗАТО г. Североморск, однако зона покрытия распространяется на г. Полярный, Октябрьский район г. Мурманск 

и жилой район п. Росляково. С точки зрения активности стоит отметить, что участие в опросе приняли 64 

женщины и 31 мужчина, 69 респондентов в возрасте от 30 и выше, 78 респондентов проживает в Североморске 

непосредственно.  

b. модель взаимодействия с пользователями включает в себя наличие небольшого количества 

пользовательского контента и каналов обратной связи (смс-сервис, телефон прямого эфира и группа в социальной 

сети "Вконтакте"), форум, комментарии к редакционным материалам, 

c. содержательная часть концепции включает жанровое расписание, которое отражается в рубрикаторе, 

аудио-контент представлен новостными сюжетами, интервью и развлекательными программами, стилевые 

требования: грамотная речь, хорошая дикция, умения верно ставить ударения, правильность произношения, 

слэнговые выражения и мат не используются; содержательная часть концепции не включает тематику; 

направленность программ в первую очередь информационная, однако тематика как таковая отсутствует; 

d. рубрикатор редакции представляет собой полноценное расписание на каждый день вещания: 

e.  технологическая модель описывает тип аппаратного и программного обеспечения и систему 

управления контентом (одной из проблем этой части концепции является отсутствие собственных сервисов и 

хостингов, а также сайта организации); 

f. организационная модель включает два отдела - творческий (состоит из начальника отдела, четырех 

корреспондентов-ведущих эфиров и звукорежиссера) и административно-хозяйственный (бухгалтер, главный 

бухгалтер и уборщик служебных помещений) - оба подчиняются непосредственно руководителю, а также 

менеджера по рекламе, который также подчиняется руководителю-главредактору. Стоит отметить, что редакция 

является муниципальной, но двое корреспондентов, менеджер по рекламе и уборщик служебных помещений 

находятся на внебюджете; 

g. Модель продвижения СМИ отсутствует как таковая, имеются планы в связи с муниципальным 

заданием и увеличением доли информационно-развлекательной составляющей с 48 до 63% ввести в штатное 

расписание должности корреспондента и уборщика служебных помещений, территориально расширить площадь 

вещания до п. Североморск-3 и разработать собственный сайт редакции; 

h. экономическая модель отсутствует, дополнительный доход привлекается за счет рекламы, платных 

объявлений и поздравлений. 

Работа над концепцией одна из очень важных задач в системе управления СМИ. Она не может 

находиться в стагнации и все время должна адаптироваться под новшества. В создании и модификации 

концепции СМИ должно участвовать все СМИ, а не какие-то его отдельные подразделения. 

Остановимся подробно на миссиях и посмотрим, как их выполняет муниципальная радиостанция 

«Север-FM». 

На "Север-FM" за яркую образную мысль в первую очередь отвечает главный редактор Ксения 

Селиванова, который одобряет или исправляет тексты, подготовленные корреспондентами и ведущими. За 

музыкальную составляющую отвечает молодой и креативный звукорежиссер Евгений Волков. 

Над информационной и развлекательной частями 24-часового эфира трудятся всего лишь несколько 

человек – начальник отдела, член Союза журналистов России Варвара Зинченко (Полюшкевич), ведущие 

программ Наталья Ширнина, Виктор Иваницкий, Валерия Шатецкая. Особой популярностью у радиослушателей 

пользуются открытые эфиры с приглашением в студию чиновников или руководителей предприятий и 
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организаций, обсуждение проблемных тем, игровые эфиры с розыгрышами призов, тематические музыкальные 

программы, рубрики и, конечно, программы, где есть возможность передать привет или заказать любимую 

песню. 

Небольшой, но очень творческий коллектив городского радио идет в ногу со временем и не боится 

экспериментировать. 

Так, в марте 2016 года коллектив «Радио-Североморск» осуществил уникальный проект – прямую 

трансляцию концерта нашего земляка Алексея Гомана из зала Дворца культуры «Строитель» в эфир 

радиостанции «Север-FM». Перед этим Алексей Гоман побывал в студии и ответил на вопросы североморцев. А 

уже в апреле состоялся уникальный 5-ти часовой радиомарафон, посвященный 65-летию Североморска. 

Журналисты по телефону вели прямые репортажи с места основных праздничных событий (закладка капсулы 

потомкам, открытие фотопроекта, общегородское шествие, выставка техники, праздничный концерт). За этот 

радиомарафон коллектив был удостоен благодарности Главы администрации ЗАТО г. Североморск «За активное 

участие в освещении праздничных мероприятий, посвященных 65-летнему юбилею Североморска и 

плодотворное сотрудничество с администрацией ЗАТО г. Североморск». Кроме того, данный радиомарафон был 

представлен сразу на двух всероссийских конкурсах и был высоко оценен коллегами. I место радиомарафон, 

посвящённый 65-летнему юбилею Североморска, занял в номинации «Делимся опытом» на Всероссийском 

фестивале СМИ «Моя провинция» в Костроме. III место радиомарафон получил в Волгограде на Всероссийском 

радиофестивале «Голос Кавказа» в номинации «Тематическая программа». 

Коллектив «Радио-Североморск» много путешествует. В 2016 году журналисты побывали в Болгарии и 

Дагомысе на фестиваль прессы «Вся Россия». Этими поездками радиоведущие были награждены по итогам 

костромского фестиваля «Моя провинция». 

В течение всего 2016 года журналисты «Радио-Североморск» выпускали в эфир авторские проекты, 

посвященные 65-летию Североморска: 

1. Авторский проект ведущей программ Натальи Ширниной «И камни могут говорить» о зданиях и 

сооружениях города; 

2. Авторский проект ведущей программ Елизаветы Мороз «Голоса твоего города» о людях, 

прославивших Североморск, и молодом поколении, идущем по их стопам; 

3. Авторский проект начальника отдела Варвары Полюшкевич «Так начинался Североморск», об 

истории возникновения города; 

4. Авторский проект руководителя Ксении Селивановой «Прогулки по Североморску» о любимых и 

значимых местах флотской столицы в жизни известных горожан. 

Данные проекты тоже были высоко оценены. Диплом лауреата III степени Всероссийского конкурса 

СМИ «Патриот России» в номинации «Россия молодая» вручен ведущей программ «Радио-Североморск» 

Елизавете Мороз за авторский проект, посвященный 65-летию города Североморска, «Голоса твоего города». II 

место за авторский проект, посвященный 65-летию города Североморска, «И камни могут говорить» вручено 

ведущей программ Наталье Ширниной по итогам областного журналистского конкурса «Мурман: грани 

творимой истории». 

Коллектив «Радио-Североморск» неоднократно награждался по итогам конкурсов профессионального 

мастерства среди журналистов. Особенно насыщенным в этом отношении выдался 2016 год. III место в 

номинации «Моя провинция» всероссийского фестиваля «Моя провинция» вручено начальнику отдела Варваре 

Полюшкевич за работу «Ваенга. Май 1945». Благодарственное письмо врио командующего Северным флотом 

Николая Евменова «За активное сотрудничество и профессиональный подход к освещению деятельности сил и 

войск Северного флота в 2015 году» вручено коллективу «Радио-Североморск». Грамота врио командующего 

Северным флотом Николая Евменова - руководителю Ксении Селивановой «За оперативную и качественную 

подготовку информационных материалов о деятельности сил и войск Северного флота в 2015 году и 

проявленный при этом высокий профессионализм». Победителем флотского этапа Всероссийского фестиваля 

прессы «МЕДИА-АС-2016» в номинации «Командный голос» за лучшую радиопрограмму о Северном флоте 

стала руководитель Ксения Селиванова. Весь пьедестал почета областного конкурса на «Лучшее освещение 

работы органов местного самоуправления Мурманской области в средствах массовой информации» в номинации 

«Лучший радиосюжет» заняли журналисты «Радио-Североморск». I место у ведущей программ Натальи 

Ширниной. II место заняла руководитель Ксения Селиванова. III место у ведущей программ Елизаветы Мороз. 

Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Семья и будущее России» - 2016 в номинации «Радио» за 3 место 

награждена редакция «Радио-Североморск». Награждение состоялось в Москве. В номинации «Лучшая 

радиопрограмма (сюжет)» областного конкурса журналистских работ «В фокусе – семья» все призовые места 

заняли корреспонденты «Радио-Североморск». 1-е место – начальник отдела Варвара Полюшкевич за сюжет 

«Родной приемный ребенок». 2-е место – ведущая программ Елизавета Мороз за сюжет «Глава большой семьи». 

3-е место – руководитель Ксения Селиванова за сюжет «Молодой отец». По итогам областного журналистского 

конкурса «Мурман: грани творимой истории» II место в номинации «Лучшая радиопрограмма (сюжет)» вручено 

начальнику отдела Варваре Полюшкевич за авторский проект «Военные тайны морского дна». Коллектив 

«Радио-Североморск» отмечен благодарностями председателя Избирательной комиссии Мурманской области и 

председателя некоммерческой организации «Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск» за совместную 

работу. По итогам 2016 года за активную работу и творческий подход Благодарственным письмом Главы 

администрации ЗАТО г. Североморск награждена ведущая программ Наталья Ширнина. 
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В марте 2016 года коллектив «Радио-Североморск» отметил 5-летний юбилей с момента выхода в эфир 

на волне 87,5 FM и создания радиостанции «Север-FM». 

В апреле-мае 2016 года коллектив «Радио-Североморск» запустил в эфир проект под названием 

«Бессмертный полк. Радиоверсия». Вместо штандартов с фотографиями рассказы североморцев. В течение 2-х 

минут горожанам предлагалось рассказать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 

Проект получил отклик и продолжается в 2017 году. 

Благодаря Североморскому радио жители ЗАТО знакомятся с произведениями профессиональных и 

самодеятельных композиторов творческими коллективами области. В эфире радиостанции организована рубрика 

"Пиару ради", в которой звучат музыкальные и поэтические композиции местных авторов. 

По словам главного редактора радиостанции "Север-FM" функции просвещения соответствуют только 

пять рубрик из всего многообразия эфирной сетки: "Этот день" (историческая справка о событиях, 

произошедших и предстоящих в конкретную дату), "Сделано человеком" (информация о новинках в науке, 

технике, машиностроении и пр.), "Музыка вне времени" (знакомство с классиками, их произведениями и 

биографией), "Я русский бы выучил" (справки о правилах русского языка, нормах ударений, склонений слов и 

пр.), "Отдохни" (рубрика о предстоящих культурных событиях в городе и области с их кратким описанием). 

К развлекательным программам главный редактор "Север-FM" относит такие рубрики и программы: 

"Утренник на "Север-FM" (будничная рубрика для детей), "Постскриптум-шоу" (музыкальный чат популярной 

музыки, новости-утки, розыгрыши призов), "Почта приветов" (смс-чат и музыкальные заявки радиослушателей), 

"Гороскоп на сегодня", "Привет в обед" (смс-чат и музыкальные заявки радиослушателей), "Народное достояние" 

(программа о жителях Североморска, добившихся успехов в определенной области), "Утренний разряд" 

(танцевальные чарты и диджеи со всего мира), "Утренний киносеанс" (программа о кино, розыгрыш билетов в 

кинотеатр), "Шоу кест" (пятничное вечернее диджей-шоу), "Красный автобус" (программа о Британской музыке), 

"Огни небольшого города" (развлекательная программа про Североморск), "Женсовет" (программа для женщин), 

"Среда.Вечер.Ностальжи" и "А зато мы в ЗАТО" (развлекательные музыкальные программы), "Новостюшки от 

Селивановой Ксюшки" (добрые новости со всего света), "Музыкальные 15-минутки" (музыка разных жанров в 

лицах). 

Таким образом, культурно-просветительская миссия муниципальной радиостанции «Север-FM» 

заключается в том, чтобы участвовать в пропаганде и распространении культурных ценностей среди жителей 

ЗАТО Североморск, тем самым способствуя всестороннему развитию слушателя. 

Интересно понаблюдать, как радиослушатели оценивают выполнение радиостанцией миссий. На 

основании нашего электронного опроса (в нем приняло участие за период с 22 марта 2017 года по 30 июля 2017 

95 респондентов) мы пришли к следующим интересным выводам:  

1. радиостанция выполняет информационную и развлекательную функции, в то время как 

образовательную не выполняет совсем; 

2. культурно-просветительского контента в работе радиостанции достаточно.  

 

Результаты опроса показаны на диаграммах. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос "Какого контента на Север-FM больше?" 

 

Респондентам предлагалось выбрать только один вариант. 
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Рисунок 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос "Достаточно ли, по-вашему мнению, культурно-

просветительского контента в эфире Север-FM?" 

 

Здесь при выборе ответа "10" респондент подтверждал, что очень много, а при выборе ответа "1" 

подтверждал, что совсем не хватает.  

Просматривается интересная тенденция: респонденты указывают, что образовательный контент 

полностью отсутствует, только 6% подтверждают, что культурно-просветительского контекта в эфире больше 

всего, и при этом 61% респондентов отметили пункты 7 и выше при ответе на вопрос "Достаточно ли культурно-

просветительского контента?". 

Ещё один интересный аспект можно отметить при анализе анкет: уровень жизни населения и 

нерешенность бытовых вопросов заставляет их, отвечая на вопрос о культуре, писать в графу о недостаточной 

освещенности городских проблем, кроме того, для улучшения культурно-просветительского аспекта они 

предлагают либо сменить музыкальный формат радиостанции, либо убрать "лишние песни". Так, на 13 вопрос 

анкеты ("Что бы вы предложили сами для улучшения работы радио в культурно-просветительском аспекте?") 

респондентам предлагалось самостоятельно вписать свой ответ в поле. Ответы получились самыми 

разнообразными, но самыми частными среди них были: 

1. "больше освещения тем", "больше честной политики", "меньше восхвалять городских "царьков"" - 7 

респондентов; 

2. "инфо для автолюбителей" - 4 респондента; 

3. "поменять музыкальный формат", "больше музыки, меньше разговоров" - 10 респондентов. 

Другие либо ставили прочерки, либо писали, что "все устраивает и так". Только один респондент 

предложил говорить о "новостях из мира науки и техники". 

Интересно ещё и то, что только 8% респондентов отметили преобладание пропагандистского контента в 

работе радиостанции, в то время как 11% предложили при ответе на 13 вопрос "честно освещать деятельность 

властей". 

В качестве вывода хотелось бы отметить, что в ответах респондентов, а также в оценке деятельности 

радиостанции редактором, найдены противоречия. Для того, чтобы уточнить или исключить их, в дальнейшем 

мы дополним анкету уточняющими определениями, дабы минимизировать неточность в понимании понятий; 

добавим вопросы, относящиеся к социальной тематике. Далее мы планируем развить исследование в рамках 

гипотезы: уровень жизни населения на прямую связан с его информационными потребностями. 
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Аннотация. 

              В данной статье рассматриваются результаты социологического опроса студентов С(А)ФУ, 

проведенного в марте-апреле 2017 года, касательно их отношения к спорту и физической культуре в целом и к 

преподаванию данной дисциплины в рамках университета. В статье выявляются основные факторы, 

способствующие формированию как позитивного, так и негативного отношения респондентов к физической 

культуре как к общеуниверситетской дисциплине, а так же рассматриваются основные проблемы, мешающие 

успешному развитию спортивной составляющей процесса получения высшего образования.   

Annotation. 
              This article examines the results of a sociological survey of  NarFU students in March-April 2017, concerning 

their attitude to sport and physical culture in general and to the teaching of this discipline within the university. The article 

identifies the main factors that contribute to the formation of positive and negative attitude of respondents to physical 

culture as a university-wide discipline as well as the main problems that hamper the successful development of the sports 

component of the higher education process. 

Ключевые слова:  Физическая культура, образование, спорт 

Keywords: Physical culture, education, sport 

В высшем учебном заведении физическая культура - неотъемлемая часть формирования общей и 

профессиональной культуры личности современного специалиста. Как учебная дисциплина, обязательная для 

всех специальностей, физическая культура ориентирована на то, чтобы развить целостную личность, 

гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать готовность полноценно реализовать себя в 

здоровом и продуктивном стиле жизни, оптимизировать физическое и психофизиологическое состояние 

студентов в процессе профессиональной подготовки.  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования 

третьего поколения по дисциплине «Физическая культура» предусматривает приобретение студентами 

компетенций самостоятельного и грамотного использования средств физического развития и саморазвития, 

повышая уровень своей готовности к физическим и психологическим нагрузкам разного характера. Эти 

компетенции позволят молодому человеку успешно самореализоваться в социальной и профессиональной 

деятельности [1]. 
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Принятие новых государственных стандартов образования в среднем и высшем профессиональном 

образовании, направленность на развитие воспитательной составляющей профессионального образования, в том 

числе и через стимулирование спортивной деятельности студентов выявляют необходимость использования 

современных подходов к организации и содержанию физкультурно-спортивной деятельности различной 

направленности. 

Целью данного исследования является изучение отношения студентов Северного (Арктического) 

Федерального Университета им. М.В. Ломоносова к занятиям физической культурой и физкультурно-спортивной 

деятельности в целом и выявлениеие на основе полученных данных основных проблем преподавания физической 

культуры в ВУЗах. В ходе работы было опрошено 169 студентов как гуманитарных, так и технических 

направлений подготовки С(А)ФУ. 

Для проведения исследования автором была составлена анкета из 30 вопросов, направленных на 

выявление степени вовлеченности студентов в систематические занятия спортом и их отношения к занятиям 

физической культурой в С(А)ФУ. Респонденты также могли указать свои рекомендации о методах улучшения 

качества этих занятий и отметить, что на их взгляд могло бы сделать занятия физической культурой интересней 

и привлекательней для студентов.  

Согласно результатам проведенного социологического опроса, занятия физической культурой в 

определенной степени привлекательны для большинства респондентов. 75,1% опрошенных (127 человек) 

считают, что заниматься физической культурой модно и престижно; 75,7% (128 человек) получают удовольствие 

от занятий спортом. 63, 9% опрошенных (108 человек) полагают, что занятия физкультурой и спортом помогают 

развивать волю и целеустремленность, 59,8% (101 человек) согласились, что занятия спортом воспитывают в 

человеке смелость, решительность и самодисциплину. Полученные данные подтверждают положительное 

воздействие систематических занятий физической культурой и спортом на личностные качества студентов [2]. 

Однако, несмотря на такие позитивные результаты, только 32,5% респондентов (55 человек) всегда 

интересуются физкультурно-спортивной работой в университете и активно принимают в ней участие. 

Вне всякого сомнения, отношение человека к утренней зарядке является немаловажной характеристикой 

отношения человека к спорту в целом. После хорошего сна необходимо пробудить свой организм, чтобы начать 

плодотворно работать. Времени зарядка занимает немного, зато в течение дня Вы однозначно заметите эффект 

от ее выполнения. К сожалению, в настоящее время большинство студентов пренебрегают данным способом, 

отдавая предпочтение кофе, которое через некоторое время лишь усугубляет ситуацию [3]. Как показал опрос, 

только 4,1% опрошенных (7 человек) делают зарядку каждый день, 37,3% (63 человека) делают зарядку «по 

настроению» и 58,6 % (99 человек) никогда не делают зарядку.  

Вопросы о частоте занятий спортом показали, что 50,3% респондентов (85 человек) занимаются спортом 

несколько раз в неделю, 27,2% (46 человек) посещают только занятия по физической культуре, по 19 человек 

(11,2%) занимаются спортом каждый день и не занимаются им вообще. 

Наиболее популярными видами спорта среди студентов традиционно стали баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика и футбол. 48,5% опрошенных (82 человека) имеют какие-либо спортивные достижения. Стоит также 

отметить, что большая часть студентов не теряет интереса к спорту и занятиям физической культурой во время 

сессии и каникул (64,5 %, 109 человек).  

В ходе исследования обучающимся так же было предложено дать оценку важности предмета физической 

культуры в университетах по пятибалльной  шкале (1 – «совсем не важен», 5 – «очень важен») (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Важность дисциплины «Физическая культура» в университете 

Очень важной дисциплиной физическую культуру считают 28,4% студентов (48 человек), совсем не 

важной – 9,5% (16 человек). 33,1% опрошенных (56 человек) оценили важность этого предмета на «4», 20,1% (34 

человека) – на «3», 8,9% (15 человек) – на «2».  



Вопросы студенческой  науки     Выпуск №12, август 2017 

58 

 

 

 

Эти результаты свидетельствуют о том, что 104 человека (61,5%), оценивая важность физической 

культуры на «4» и «5», придают большое значение этой дисциплине в рамках образовательной программы 

университетов.  

Однако, хотя большинство студентов занимаются спортом и в целом испытывают от этого удовольствие, 

занятия по физической культуре в рамках учебной программы С(А)ФУ у многих вызывают и негативные эмоции. 

49,7% респондентов признались, что им приходится посещать занятия по физической культуре в С(А)ФУ, чтобы 

получить зачет. Вопросы о посещаемости выявили, что часто прогуливают занятия физической культурой 23  

человека (13, 6%), редко – 78 человек (46,2%), никогда – 68 человек (40,2%).  

Таким образом, становится очевидной проблема прогулов и нежелания студентов посещать занятия по 

физической культуре в ВУЗе, несмотря на положительное отношение к спорту в целом. Для того, чтобы найти 

варинты решения данной проблемы, авторы попытались выделить основные факторы, формирующие негативное 

отношение студентов к занятиям физической культурой в С(А)ФУ. 

Результаты опроса показали, что на сегодняшний день главными причинами этого являются проблемы с 

преподаванием данного предмета и отсутствие необходимого оснащения. Почти половина опрошенных (49,4%, 

79 человек) не довольны тем, как в САФУ организован процесс преподавания физической культуры, а у 8,3% 

часто возникают конфликты с преподавателями. Однообразными и скучными занятия физической культурой и 

спортом считают 34,3% (58 человек). 

57,4% респондентов (97 человек) не устраивают предоставляемые университетом  условия и оснащение 

для занятий спортом. 76,3% (129 человек) отметили, что стали бы уделять больше времени и сил занятиям 

спортом, если оснащение залов и площадок было б лучше.  

Таким образом, решив проблему с оснащением и сведя к минимуму возможности возникновения 

конфликтов студентов с преподавателями, проблема прогулов решится сама собой. 

Для улучшения сложившей ситуации респондентам было предложено  оставить свои замечания и 

предложения насчет того, какие изменению нужно ввести, чтобы сделать занятия физической культурой более 

привлекательными и интересными. Студенты сочли необходимым разнообразить занятия физической культуры, 

расширить выбор мест занятий. Так же требуются просторные и хорошо проветриваемые залы, отдельное 

внимание следует уделить модернизации раздевалок и душевых кабинок. Респонденты так же считают, что 

университету следует обновить инвентарь и тренажеры.    

Таким образом, исследование приводит нас к неоднозначному результату. С одной стороны, мы 

наблюдаем большую вовлеченность студентов в занятия спортом, видим позитивное мнение о физических 

нагрузках и упражнениях в целом, с другой стороны, сталкиваемся с нежеланием части студентов посещать 

занятия физкультурой в университете и их неудовлетворенностью оснащением залов и, частично, организацией 

процесса преподавания данной дисциплины. Данные, полученные в ходе исследования, показали определенный 

потенциал для повышения степени вовлеченности студентов С(А)ФУ в занятия физической культурой. Добиться 

такого результата позволит устранение перечисленных выше причин.  

Авторы выражают надежду, что результаты данного исследования помогут выразить и донести точку 

зрения обучающихся, привлечь внимание к проблемам спорта и преподавания физической культуры и тем самым 

улучшить существующую на данный момент ситуацию. Академические занятия по физическому воспитанию в 

студенческой среде до сих пор воспринимаются как наиболее доступный инструмент укрепления здоровья и 

формирования здорового стиля жизни [4]. Привлечение студентов к ведению здорового образа жизни с активным 

занятием физической культурой и спортом имеет большое значение не только для самой студенческой среды, но 

и для государства. Учет особенностей восприятия студентами ценностей физической культуры позволит сделать 

шаг к ее  модернизации. 
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Аннотация. 

Данная статья отмечается своей актуальностью тем, что институт «вины» в уголовном праве России 

неоднократно исследовался многими теоретиками и практиками. В тоже самое время проблема вины в доктрине 

уголовного права является такой же неисчерпаемой, как и многие возникающие вопросы связанные с ее 

исследованием в правоприменительной практике. В статье проанализированы материалы судебной практики 

России и Китая и приведены статистические данные отражающие число судимых за совершенные умышленные 

преступления. 

 

Annotation. 

This article is noted for its relevance by the fact that the institution of «guilt» in the criminal law of Russia has 

been repeatedly studied by many theorists and practitioners. At the same time, the problem of guilt in the doctrine of 

criminal law is as inexhaustible as many of the emerging issues related to its investigation in law enforcement practice. 

The article analyzes the materials of the judicial practice of Russia and China and provides statistical data reflecting the 

number of convicted for committed intentional crimes. 

 

Ключевые слова: вина, наказание, преступление, судебная практика, формы вины. 

 

Keywords: Guilt, punishment, crime, judicial practice, forms of guilt. 

 

Важность изучения таких проблем как характеристика вины, трудно переоценить, в особенности 

социального значения юридических понятий - виновности в совершении преступления. Чувство вины 

проявляется во многих ее формах, но когда все сказано и сделано, то разрешить проблему определения понятия 

вины поможет анализ материалов судебной практики. Чувство вины это, прежде всего эмоции. Можно 

определить форму вины по внешней характеристике преступного деяния лица, но на наш взгляд правильнее 

оценивать виновность как внутреннее состояние человека.  

Вина существует в контексте уголовного права только тогда, когда она воспринимается как 

сопутствующим осуждения в уголовном судопроизводстве, где презумпция невиновности действует до 
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вступления обвинительного приговора в законную силу. 

Термин вина часто используется для обозначения внутреннего состояния человека и его чувства вины. Но 

в УК РФ характеристика вины использована в том смысле, что чувство вины, как правило, относится к морально 

предосудительного поведения, которое заслуживает наказания, или общественного осуждения. Индивидуально 

человек может верить, что он является виновным в совершении преступления, но только в том случае, если на 

самом деле был нарушен закон. 

На наш взгляд, вина - это совокупность степени и объема психического отношения сознания и воли лица 

к общественной опасности совершенного им деяния и характеристика наступивших в результате этого деяния 

последствий, по действиям которых выражается негативное или неопределенное отношение лица к 

общественным отношениям, охраняемым Уголовным кодексом. 

Для исследования вопросов касающихся основных элементов вины, ее форм, содержания и 

непосредственно сущности, как нам представляется правильным, необходимо исследовать два элемента которые 

нужны для того, чтобы признать лицо, виновным в совершении преступления: откровенного преступного деяния, 

что и заключается по смыслу ч. 2 ст. 25 УК РФ (совершение преступления умышленно в форме прямого умысла) 

и так назовем преступного косвенного умысла, согласно ч. 3 ст. 25 УК РФ. Требование о наличии факта 

откровенного преступного деяния выполняется, когда лицо умышленно, сознательно, или опрометчиво делает 

то, что запрещено уголовным законом.  

Преступное действие является целенаправленным, когда лицо сознательно достигает своей цели, 

характеризуется определенным поведением и получает конкретный результат. Действовать сознательно означает 

делать добровольно и знать о последствиях, а не из-за ошибки или какой-либо другой невинной причины. 

Возможно и совершение безрассудного преступления, но это, когда лицо понимает о неоправданном риске и 

сознательно игнорирует его. Например, родитель обязан надлежаще исполнять обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, защитить и уберечь своего ребенка от причинения ему вреда. И если родитель не 

принимает разумные меры для защиты своего ребенка, путем неисполнение или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей (ст. 156 УК РФ), то это может привести к привлечению уголовной ответственности, если 

конечно само бездействие было признано, по меньшей мере, опрометчивым. 

Отметим, что неосторожность как раз и включает в себя легкомыслие и небрежность или на наш взгляд 

упущение или бездействие, и может представлять собой преступное деяние, если у лица есть обязанность по 

отношению к кому-либо или чему-либо, например лишения жизни потерпевшего по ст. 109 УК РФ в форме 

неосторожности. 

Рассматривая понятие вины, мы должны определить значение и место института невменяемости, 

отражающего интеллектуальные и волевые способности преступника. Реализация интеллектуальных и волевых 

способностей преступника находится в тесной связи с виной. Наличие указанных способностей предопределяет 

вменяемость, при которой субъект преступления осознает характер и значение своих действий (бездействия). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое», разъясняется каким образом нужно квалифицировать содеянное лицом 

совершившее изъятие чужого имущества. Как мы знаем в Уголовном кодексе РФ [13] есть несколько похожих 

составов преступления, но различных по своим способам. Следовательно, постановление и служит нам для 

верного понимания и отнесения действий лица к определенному составу, к примеру кражу следует 

квалифицировать по действиям лица, который совершил незаконное изъятие имущества в отсутствие самого 

собственника либо другого владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но 

незаметно для них. И в том случае, если указанные лица видели, что совершается хищение, однако сам виновный, 

исходя из окружающей обстановки, полагал, что совершает преступление тайно. Также возможно 

квалифицировать действия лица по ст. 158 УК РФ, если присутствующее лицо при незаконном изъятии чужого 

имущества не осознает противоправность совершаемых действий либо является близким родственником 

виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит 

противодействия со стороны указанного лица [6]. 

Разница между чувством вины и стыда, может показаться тонким, но можно выдвинуть гипотезу, что 

чувство одного или другого из этих эмоций может способствовать различным результатам для виновных лиц. 

Так, в ходе ссоры, на почве личных неприязненных отношений, с целью умышленного причинения побоев 

Тиунов Е.И. нанес потерпевшей не менее 15 ударов кулаком по лицу и телу, и два удара деревянной палкой по 

спине и левой руке, тем самым причинил последней физическую боль и телесные повреждения: ушиб мягких 

тканей волосистой части головы, кровоподтеки лица, правой ушной раковины, левой лопатки, обоих плеч. 

Потерпевшая обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Тиунова Е.И., 

поскольку она с подсудимым примирилась, привлекать его к уголовной ответственности не желает, претензий 

материального и морального характера к подсудимому не имеет, проживают совместно, ходатайство заявлено 

ею добровольно, последствия прекращения дела понятны. Прекратить уголовное дело по обвинению Тиунов Е.И. 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.117 УК РФ на основании ст.25 УПК РФ в связи с 

примирением сторон [7]. 

Когда люди чувствуют вину об определенном поведении, они испытывают напряжение, раскаяние и 

сожаление по поводу содеянного. Чувство напряженности и сожаления, как правило, стимулирует процессы 

репаративного действия - исповедание, извинение, или как-то загладить причиненный вред или ущерб. 

Подкрепим изложенную позицию материалом судебной практики так, Бирским межрайонным судом 
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Республики Башкортостан  07  июля 2016 г. рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Мишкинского 

района РБ, 1993 года рождения, в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ) [9]. 

Исходя из дела прослеживаем, что виновный раскаялся в содеянном и признает свою вину, но в то же время 

не испытывает чувство стыда. Чувство стыда, с другой стороны, включают болезненное чувство, направленное 

к себе. Для некоторых людей, чувство стыда приводит к тактике защиты, это отрицание нести ответственности, 

необходимость обвинять других – то есть, те действия, которые могут привести к агрессии. 

И в этом случае мы приведем пример из судебной практики суда апелляционной инстанции, так, 

Данилкина Елизавета Рашидовна, осужденая по ч.2 ст.228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы 

приговором Ленинского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 10 декабря 2013 года. В 

апелляционной жалобе осужденная Данилкина Е.Р., не оспаривая выводов суда о своей виновности и 

квалификации содеянного, выражает несогласие с приговором, считая его чрезмерно суровым. Она указывает, 

что раскаялась в содеянном и признала в полном объеме свою вину, дала явку с повинной и испытывает чувство 

стыда за совершенное преступление, просит приговор изменить, назначить наказание, не связанное с лишением 

свободы [5]. 

В представленном определении суда, осужденная признает свою вину, раскаивается и испытывает чувство 

суда, то в данном случае чувство вины и чувство стыда указаны в индивидуальном значении. 

Например, Валегжанина Я.Е. около  16 часов, находясь в магазине ООО «Х», расположенный в ТРЦ, 

осуществляя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя из 

корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, путем 

свободного доступа похитила женский джемпер, стоимостью 1454 руб. 48 коп., с которого сняла ценника, одела 

джемпер на себя и пыталась скрыться с места совершения преступления, однако была задержана сотрудниками 

охраны магазина. Своими умышленными действиями, Валегжанина Я.Е. покушалась на  причинение ООО «Х» 

ущерба на общую сумму 1454 руб. 48 коп. От представителя потерпевшего поступило письменное заявление о 

прекращении уголовного дела в отношении подсудимой в связи с примирением сторон, поскольку причиненный 

преступлением материальный ущерб возмещен в полном объеме, иных материальных и моральных претензий к 

Валегжаниной Я.Е. не имеется. Уголовное дело в отношении Валегжаниной Я.Е., обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 ст.158 УК РФ, прекратить в порядке ст.25 УК РФ в связи с 

примирением сторон [8]. 

Если же лицо ранее было осуждено за совершенное преступление и повторно предстает перед судом за 

совершение умышленного преступления, то на наш взгляд не имеет место быть о раскаянии в содеянном, 

признании своей вины и испытания чувства стыда. Согласно статистики за период с 2010 по 2015 год, в 2010 году 

было зарегистрировано лиц совершивших преступления ранее судимых – 294167, в 2012 – 326894, 2013 – 322029, 

2014 – 308616, 2015 – 303494 лиц (Рис.1). Таким образом, лица повторно совершающие преступления не могут 

испытывать чувство вины и стыда и раскаиваться в содеянном. В целом, выражение вины и стыда могут быть 

связаны с показателями рецидивизма, но по-разному. На графике мы видим, что количество преступлений 

совершаемыми лицами ранее судимыми заметно снижается с 2012 по 2015 на 23400. 

Склонность к чувству вины выражается меньшей половины судимых - более низкую вероятность 

повторного преступления. То есть, если виновный более склонен испытывать чувство вины, тем меньше 

вероятность, что он повторно совершит преступление. 

 

 
Рис. 1. Число ранее судимых, совершивших преступления за период с 2010 по 2015 г. по РФ [14] 

 

В то же время, уровень следственно-судебных ошибок, связанных с установлением формы вины, 

определением целей и мотивов преступления, назначением наказания, не отвечающего степени вины, 

продолжает сохраняться, так в июле 2013 года в Тверском областном суде рассматривалось уголовное дело 

Татьяны Нарубиной, жительницы деревни Ульянино Краснохомского района. Женщина помогла раскрыть 

ограбление храма Казанской Божией Матери в селе Шаблыкино и посадить преступников, в следствии чего, 
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Бежецкий городской суд Тверской области постановил признать Татьяну Нарубину Т.В. виновной в «даче 

заведомо ложных показаний», так как  якобы на допросе со следователем она сказала, что видела след 

преступника, в результате чего она это стала отрицать, поясняя что, что они со следователем просто рассуждали, 

как различить следы оставленные в храме [10]. Вместо благодарности Нарубиной Т.В. выдвинули обвинение, 

которое основывалось на показаниях, неточно записанных тверским следователем еще на предварительном 

следствии. После долгих судебных тяжб и подач жалоб 18 июня 2015 года Нарубину Т.В. оправдали. Это один 

из большинства случаев, когда признали лицо виновным в том, что он не совершал. В свою очередь, в судебном 

заседании государственный обвинитель признался, что система сделала ошибку. И мы можем исходить из того, 

что вывод суда носил предположительный характер, а обвинение строилось на противоречии положениям ч.3 ст. 

14 УПК РФ [12].  

Обращаясь к судебной статистике, обозначим, что за 2015 год в апелляционном порядке обжаловано 312 

480 уголовных дел, из них окончены производством – 295 258. Обвинения сняты с 4619 лиц, из них с 49 – по 

реабилитирующим основаниям. Изменены приговоры 13 100 осужденным. Отменены ВС обвинительные 

приговоры по делам областных и равных им судов в отношении 64 лиц – на треть меньше, чем в 2014 году (105 

человек), но ни одного по реабилитирующим основаниям [11].  

Кассация в свою очередь рассмотрела 10 335 дел по жалобам и представлениям, в итоге отменив 

обвинительные приговоры, вынесенные судом первой инстанций, 1096 лицам. Тем самым, статистика говорит 

сама за себя, что обвинение строится на предположениях о виновности лица, а не доказывает обратное. Так 

называемые судебные ошибки совершаются не только в России, но и в иных зарубежных странах. 

Ярким примером служит зарубежная судебная практика, так Верховный народный суд Китая признал, что 

недостатки в системе китайского правосудия привело к ошибочному осуждению Nie Shubin, который был 

признан виновным в 1995 году в изнасиловании и убийстве женщины города Шицзячжуан и по приговору суда 

был казнен. Через 10 лет, был пойман (18 января 2005 года), серийный насильник и убийца Ван Шуцзинь, 

который только в 2015 году сознался в нападение на жительницу Шицзячжуана [2].  

Вследствие чего, спустя 20 лет, приговор был отменен после того, как обнаружили, что в ходе судебного 

процесса было достаточно юридических нарушений. Среди них были недостаточные доказательства, утрачены 

документы, признание его было неприемлемым, и наряду с тем, основные признаки, как время и причина смерти 

не была подтверждена обвинением. В заявлении, опубликованном официальным информационным агентством 

Синьхуа Китая, заявлено, что решение было «важным достижением в совершенствовании судебной системы». В 

заявлении также говорится, что освобождение от ответственности Nie Shubin доказало, что «Китай придает 

большое значение правам человека», и будет служить в качестве «позитивного воздействия на общественное 

доверие». 

Собственно говоря, правоприменительная ошибка в установлении субъективных признаков состава 

преступления является не редким случаем в судебно-следственной практике. По мнению, А.В. Гребенюка, 

ошибка может стать результатом неправильного понимания (толкования) следователем, дознавателем или судьей 

тех или иных положений уголовного закона, а также и недостоверного, неточного установления фактических 

обстоятельств дела [3].  

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что исследование проблем вины в правоприменительной практике 

открывает двери для оценки и других аспектов восстановительного правосудия, и что немало важно исследовать 

комплексную связь между чувством вины, стыда и совести виновных лиц в совершении преступления.  
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Аннотация. 

              В статье автор рассматривает понятие профессиональная деформация личности учителя, дает описание 

основных форм ее проявления. Автор приводит результаты эмпирическое исследование уровня проявлений 

наиболее актуальных и значимых форм профессиональной деформации учителя средней школы.  

 

Annotation. 

              In article the author considers the definition of  professional deformity of personality, describes the most 

significant manifestations of professional deformity of personality. The author describes results of empirical research of 

the levels of manifestation of the most important forms of professional deformation secondary school teacher’s 

 

Ключевые слова: профессиональная деформация личности, сверхконтроль, доминантность, 

демонстративность, авторитарность,  консерватизм. 
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Проблема влияния профессиональной деятельности на личность недостаточно изучена в настоящее 

время и представляет научный интерес. С одной стороны, профессиональное становление связанно с развитием 

качеств, необходимых в данной деятельности, с другой стороны высокий уровень развития этих качеств может 

привести к профессиональной деформации личности. Многие исследователи (С.П. Безносов, Р.М. Грановская, 

Л.Н. Корнеева, А.К. Маркова, Т.А. Жалагина) отмечают, что у представителей социономических профессий в 

наибольшей степени развиваются профессиональные деформации личности [2]. Профессия учитель средней 

школы относится к социономическим профессиям, т.е. связанна с постоянным взаимодействием с людьми и 

общением в ходе педагогической деятельности, поэтому на личность учителя профессиональная деятельность 

оказывает наибольшее влияние. 

Деятельность учителя средней школы – это деятельность, связанная с постоянным межличностным 

общением, как с учениками и родителями, так и с коллегами, поэтому достаточно велика нервно-психическая и 

коммуникативная нагрузка, а так же  моральная ответственность за совершенные действия. Наличие высокого 

количества факторов психической напряженности, большой объем работы, индивидуально-психологические 

особенности приводят к возникновению у учителей средней школы профессиональных деформаций личности и 

психосоматических заболеваний [6]. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей 

проявления значимых форм профессиональной деформации личности учителя, причины ее возникновения, а так 

же способов ее профилактики. Исследование профессиональной деформации личности способствует повышению 

навыков сохранения профессионального здоровья учителя.  

Термин «профессиональная деформация» ввел в научный оборот П.А. Сорокин в 1921 г. Однозначно 

определить влияние профессиональной деформации на личность учителя нельзя. С одной стороны, 

профессиональная деформация личности является необходимым условием для выполнения педагогической 

деятельности. С другой стороны, развитие профессиональной деформации личности препятствует 

профессионально-личностному росту и негативно влиять на межличностное общение[1]. Большинство ученых 

(С.П. Безносов, Э.Ф. Зеер, Т.А. Жалагина, Е.И. Рогов) считают, что феномен профессиональной деформации 

личности является негативным вариантом развития личности, так как возникновение профессиональной 

деформации личности связанно с приспособлением субъекта труда к профессиональной деятельности и в ее 

рамках могут быть полезны, но эти приспособления оказываются неадекватными в других, непрофессиональных, 

сферах жизнедеятельности [8]. 
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Под профессиональной деформацией личности Рогов Е.И. понимает изменения, которые возникают под 

влиянием выполняемой профессиональной деятельности и проявляются в абсолютизации труда и возникновении 

жестких ролевых стереотипов, которые переносятся  из трудовой сферы в иные условия, когда человек не 

способен перестраивать свое поведение адекватно меняющимся условиям [8]. 

Существует множество видов проявлений профессиональной деформации учителя средней школы. В 

данном эмпирическом исследовании за основу был взят список форм профессиональной деформации,, 

предложенный Зеером Э.Ф. и Сыманюк Э.Э. [3].  
Для выявления наиболее доминирующих проявлений профессиональной деформации личности (далее 

ПДЛ) учителей средней школы в исследовании применялся метод экспертных оценок [4]. В состав экспертной 

группы входили заместители директоров по учебно-воспитательной работе из средних школ. Экспертам 

предлагалось проранжировать каждую форму ПДЛ по мере встречаемости среди учителей. 

Расчеты наиболее значимых проявлений профессиональных деформаций личности учителей средней 

школы проводились с помощью коэффициент значимости (Kj) каждой переменной. Из проранжированных 

экспертами профессиональных деформаций (переменных) определялись наиболее значимые, для которых  

Kj ≥ Kкр, где Ккр – критическая величина коэффициента значимости. 

Полученные расчеты показали, что наиболее значимыми ПДЛ учителей, по мнению экспертов, 

выступают: сверхконтроль, доминантность, демонстративность, авторитарность, консерватизм. 

Сверхконтроль проявляется подавлении спонтанности, чрезмерном сдерживании своих чувств, 

ориентации на правила и инструкции, подозрительной осмотрительности, скрупулезном контроле деятельности 

учащихся и высокой нравственной требовательности.    
Доминантность учителя выражается в превышении властных функций, склонности к распоряжениям и 

приказам, педагогическая деятельность является благоприятной средой для удовлетворения потребности во 

власти.  Развитие этой деформации определяется индивидуально-типологическими особенностями личности и 

на основе акцентуации характера. 

Демонстративность учителя проявляющееся в чрезмерной самопрезентации, стремлении быть на виду. 

Такое поведение реализуется в демонстрации своего превосходства, проявляется в позах, поступках, 

рассчитанных на внешний эффект. Демонстративность учителю необходима в профессиональной деятельности, 

но когда она начинает определять стиль поведения, становясь средством самоутверждения, то снижает качество 

педагогической деятельности. 

Авторитарность учителя связанна с потребностью командовать другими, жесткой централизации 

учебно-воспитательного процесса,  использовании преимущественно распоряжений, указаний, наказаний. 

Учителя с высоким уровнем авторитарности нетерпимы к критике, часто переоценивают свои возможности, 

поэтому у них снижается способность к  рефлексии и самоконтролю, что препятствует профессиональному росту 

и развитию. 

Консерватизм проявляется в предубеждении против инноваций, приверженности устоявшимся 

технологиям. У учителей с высоким уровнем консерватизма любые изменения условий вызывают нервное 

напряжение и эмоциональное истощение Развитию консерватизма способствуют стереотипные способы 

выполнение педагогической деятельности.  

После определения наиболее значимых и актуальных форм профессиональной деформации личности 

учителя средней школы проводилось эмпирическое исследование уровня проявления каждой из них. В 

исследовании приняли участие учителя средних классов общеобразовательных школ. Объем выборки составил 

125 учителей женского пола в возрасте от 25 до 55 лет, со стажем работы в школе от 3 до 30 лет. 
Показатель уровня сверхконроля учителей средней школы изучался по методике СМИЛ 

(Стандартизированный многофакторный метод исследования личности) – модифицированный вариант 

опросника MMPI [9]. Эмпирическое исследование проявления сверхонтроля у учителей средней школы 

проводилось по шкале «1» Сверхконтроль (Ипохондрия, Hs) и дало следующие результаты: значения 

сверхконтроля у учителей сдвинуты в область низких оценок: 23 человека (18%) обладают низким уровнем 

сверхконтроля, 87 человек (70%) – средним уровнем, 15 человек (12%) – высоким уровнем (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели уровня сверхконтроля (в процентах к общему объему выборки) у учителей 

средней школы по методике СМИЛ 

 

Контроль необходим в педагогической деятельности, так как является основой для обучения и 

воспитания учащихся. Высокий уровень сверхконтроля, препятствует профессионально-личностному росту и 

эффективной педагогической деятельности, так как  подавляет спонтанность и сдерживает самореализацию 

учителя. 

Исследование уровня проявления доминантности проводился с помощью 16-факторного опросника Р. 

Кеттелла (фактор Е) [5, с. 192]. Результаты диагностики личностных профилей респондентов позволяют говорить 

о том, что значения доминантности у учителей сдвинуты в область высоких оценок: 16 человек (13%) обладают 

низкой доминантностью, 87 человек (70%) – средней, 22 человека (17%) – высокой доминантностью (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели уровня доминантности (в процентах к общему объему выборки) у учителей 

средней школы по методике Р. Кеттелла (фактор Е) 

 

Высокие показатели проявления доминантности по фактору Е говорят о напористости, упрямстве, 

своенравие учителей, свидетельствуют о конфликтности, агрессивности,  отрицании авторитетов и власти над 

собой. У учителей с высокими показателями доминантности часто могут быть проблемы в педагогическом 

общении с учащимися, конфликты с коллегами, что снижает эффективность профессиональной деятельности. 

Для исследования демонстративности учителей, одной из причин проявлений которой является 

акцентуации характера, применялась «Методика акцентуации характера и темперамента личности» Шмишека и 

Леонгарда (шкала «Демонстративный тип») [7, с. 39-48]. Результаты диагностики акцентуаций характера у 

респондентов позволяют говорить о том, что значения демонстративности у учителей сдвинуты в область 

высоких оценок: 21 человек (16%) обладают низкой демонстративностью, 81 человек (66%) – средней, 23 

человека (18%) – высокой демонстративностью (рис. 3). 
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Рис. 3. Показатели уровня демонстративности (в процентах к общему объему выборки) у 

учителей средней школы по методике акцентуации характера и темперамента личности Шмишека и 

Леонгарда 

 

Высокие показатели демонстративности характеризуют учителей как чрезмерно общительных, 

склонных к лживости и притворству. Такие учителя могут демонстрировать легкую смену настроений, эмпатию, 

при отсутствии действительно глубоких чувств. Из-за высокого эгоцентризма учителя могут не замечать 

способности учащихся, их потребности, динамику развития учебных навыков, это все может негативно 

отразиться на мотивации учеников к учебной деятельности. 

Авторитарность как проявление профессиональной деформации личности учителя, изучалась с 

помощью методики диагностики межличностных отношений Т. Лири [5, с. 408]. Анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что у учителей показатели проявления авторитарности сдвинуты в область высоких 

оценок: 22 человека (18%) характеризуются низкой авторитарностью, 73 человека (58%) средними значениями, 

30 человек (24%) высоким уровнем  авторитарности (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Показатели уровня авторитарности (в процентах к общему объему выборки) у учителей 

средней школы по методике диагностики межличностных отношений Т. Лири 

 

Учителя с высоким уровнем авторитарности отличаются властным, диктаторским характером. Они не 

слушают советы других, полагаясь только на собственное мнение, но часто сами дают наставления. 

Такая форма проявления профессиональной деформации личности как консерватизм исследовалась с 

помощью фактора Q1 методики Р. Кеттелла [5, с. 192]. Этот ряд данных в личностных  профилях респондентов 

более сдвинут в область высоких значений: 20 человек (16%) характеризуются низким уровнем консерватизма, 

79 человек (63%) – средним уровнем, 26 человек (21%) – высокими значениями консерватизма (Рис. 5). 
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Рис. 5. Показатели уровня консерватизма (в процентах к общему объему выборки) у учителей 

средней школы по методике Р. Кеттелла (фактор Q1) 

 

Высокие показатели уровня консерватизма свидетельствуют о негативном отношении к новым идеям, 

принципам и методам обучения и сопротивлению любым изменениям у учителей средней школы. Такие учителя 

склонны к морализации и нравоучениям, ориентированы на конкретную реальную деятельность, у них обычно 

узкие интеллектуальные интересы. Учителю консервативного склада трудно обучаться новым методам, что 

делает его неконкурентоспособным среди коллег и негативно отражается на педагогической деятельности. 

С целью определить влияние возрастного показателя, такого как стаж учителя средней школы, на 

уровень проявлений значимых ПДЛ, мы провели корреляционный анализ. Проверка распределения на 

нормальность по одновыборочному критерию Колмогорова-Смирнова показала, что оно для всех переменных 

соответствует нормальному (p>0,005) поэтому применены параметрические критерии (см. табл. 1) 

 

Таблица 1. Результаты проверки распределения на нормальность по одновыборочному 

критерию Колмогорова-Смирнова 
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Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,223 ,041 ,014 ,009 ,015 ,013 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

В результаты корреляционного анализа по критерию Пирсона обнаружились достоверные умеренные 

прямые взаимосвязи между стажем работы и следующими значимыми проявлениями ПДЛ учителей средней 

школы: авторитарность (r=0,363 при p<0,01), демонстративность (r=0,42 при p<0,01) и доминантность (r=0,357 

при p<0,01). Между стажем работы и уровнем консерватизма была выявлена достоверная слабая обратная 

взаимосвязь (r=0,206 при p<0,05). Данные взаимосвязи объясняются тем, что педагогическая деятельность 

является одним из факторов развитии ПДЛ учителей средней школы. 

Таким образом, с увеличением стажа педагогической деятельности увеличивается степень проявления 

таких ПДЛ учителей как: авторитарность, демонстративность, доминантность и консерватизм. Данная 

взаимосвязь объясняется необходимостью применения этих качеств в педагогической деятельности учителя, со 

временем эти качества закрепляются и развиваются в профессиональные деформации личности.  

Для определения общего уровня проявлений ПДЛ учителей средней школы мы используем кластерный 

анализ. На основании кластерного анализа получились следующие результаты (таблица 2): кластер 1 объединяет 

учителей (37 человек) с относительно низкими средними показателями проявлений ПДЛ. Данный кластер назван 

нами «низкий уровень ПДЛ» учителей средней школы. У учителей кластера 2, самого многочисленного (54 

человека) средние показатели уровня проявлений ПДЛ. Кластер 2 мы назвали «средний уровень ПДЛ» учителей 
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средней школы. Кластер 3 (34 человека) группирует учителей средней школы с высокими значениями 

проявлений ПДЛ и был назван «высокий уровень ПДЛ» учителей средней школы. 

 

Таблица 2. Количество учителей средней школы с разным уровнем ПДЛ 

 

Уровень ПДЛ Количество учителей Количество учителей в % 

Низкий 37 29,6% 

Средний 54 43,2% 

Высокий 34 27,2% 
 

Подводя итоги эмпирического исследования ПДЛ учителей средней школы, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ экспертных оценок показал, что наиболее значимыми и актуальными проявлениями ПДЛ 

учителей средней школы являются следующие: сверхконтроль, доминантность, демонстративность, 

авторитарность, консерватизм. Именно на данные формы проявления ПДЛ будет сделан акцент в 

психологической работе с учителями средней школы по профилактике ПДЛ.  

2. Для большинства учителей средней школы характерен средний уровень выраженности перечисленных 

проявлений ПДЛ. Показатели проявления сверхконтороля у учителей больше сдвинуты в область низких 

значений, для остальных форм ПДЛ характерен сдвиг в область высоких значений. 

3. Анализ уровня проявлений каждой из исследуемых форм ПДЛ учителей средней школы позволил 

сгруппировать учителей по разным уровням ПДЛ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

большинство учителей средней школы имеют средний уровень ПДЛ (43,2%). Данный показатель говорит о 

важности профилактической работы по преодолению ПДЛ, так учителя со средними показателями уровня 

выраженности ПДЛ относятся к группе риска.  

4. Среди основных причин развития ПДЛ можно выделить профессиональную деятельность учителя, так 

как исследуемые проявления ПДЛ взаимосвязаны с педагогическим стажем. 

Полученные результаты исследования применялись в психологической работе с учителями и в  создании 

тренинга профилактики профессиональной деформации личности учителя средней школы. 
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Аннотация.  
              Проанализировано современное состояние туристского сервиса в Крыму. Выявлен ряд 

проблем, препятствующих стабилизации турпотока в регион. Сформированы рекомендации для 

повышения уровня качества обслуживания и привлечения отдыхающих. 

 

Annotation.  

              Analyzes the current state of the tourist service in the Crimea. Identified a number of obstacles to 

the stabilization of tourist traffic to the region. Recommendations to improve the level of service quality 

and attract tourists. 
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Сегодня Крым переживает новый этап своего становления и развития, обусловленный 

интеграцией в правовое и экономическое поле Российской Федерации. Значительные перемены 

коснулись и туристской отрасли полуострова, переориентировав её, в первую очередь, на 

внутренний рынок. Так, с января по август 2017 года в Крыму отдохнули почти 3 млн. туристов, 

основную часть которых составили жители России (рис. 1). 

Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного 

мнения, каждый третий отдыхающий в Крыму провел свой предыдущий отпуск в других регионах 

России, каждый пятый – в странах дальнего зарубежья [4]. В связи с этим субъектам крымской 

туриндустрии приходится сталкиваться, в большей степени, с гостями, у которых уже 

сформированы чёткие представления о необходимом уровне обслуживания и ожидания 

относительно высокого качества отдыха. 
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Рисунок 1 – Структура рекреационных потоков Крыма 

 

Однако тот факт, что туристская сфера Крыма была значительно недофинансирована в 

последние два десятилетия, существенно сказался на её современном состоянии. Анализируя 

данные, полученные в результате анкетирования отдыхающих (рис. 2), можно сделать вывод о том, 

что больше всего гостей полуострова привлекают природные ресурсы (климат, ландшафтное 

разнообразие, пляжная зона), далее следует организация досуга (в частности, экскурсионная 

программа) и устойчивое функционирование санаторно-курортного комплекса региона [3].  

 

 
 

Рисунок 2 – Приоритеты туристов в выборе Крыма в качестве места отдыха 

 

Следует отметить, что современный уровень сервиса на полуострове устраивает только 6% 

отдыхающих. Основными проблемами в сфере обслуживания Крыма на сегодняшний день 

являются: 

1. Несоответствие уровня цены и качества предлагаемых услуг. После перехода на новую 

валюту, крымские предприниматели, работающие в сфере турбизнеса, значительно подняли цены 

на предлагаемые услуги. Можно наблюдать, как зафиксированная стоимость часто превышает 

среднюю стоимость аналогичных услуг по стране и даже в отдельных случаях достигает 

европейского уровня. Но только часть руководителей позаботились об улучшении инфраструктуры 

на своих предприятиях и повышении качества обслуживания. В большинстве же случаев туристы 

неудовлетворительно оценивают соотношение понесенных расходов и качества полученных услуг. 

2. Приведённая в упадок туристская инфраструктура. Претензии гостей к номерному фонду 

обусловлены, в первую очередь, низким уровнем комфортности проживания. Наибольшее 

количество нареканий адресовано объектам размещения, построенным в советский период и остро 

нуждающимся в реконструкции и модернизации. Однако, по данным АТОР (Ассоциация 

туроператоров Российской Федерации) отрицательные отзывы были оставлены и в отношении 

крымских отелей и санаториев, входящих в число лучших на полуострове. Помимо этого 

отдыхающие остаются недовольны транспортной составляющей (частое отсутствие билетов и 

очереди в билетные кассы, устаревший автопарк, высокая стоимость транспортных расходов, 

невежество водителей), однообразием рациона питания, предоставляемого в отелях и пансионатах 

и т.д.  

3. Дефицит квалифицированных кадров, задействованных в сфере обслуживания туристов. 
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Отдыхающие довольно часто отмечают неприемлемое отношение к себе со стороны персонала 

объектов размещения и предприятий питания, которое заключается в безразличии сотрудников к 

гостям, некачественном выполнении своих прямых обязанностей, неприветливости и недопустимой 

грубости. Особо остро этот факт проявляется в отелях, пансионатах и гостевых домах, 

функционирующих только в период высокого курортного сезона, где каждый год на летние месяцы 

набирается новый персонал [2]. Вследствие этого, действия сотрудников крайне не согласованы и 

зачастую носят непрофессиональный характер. На предприятиях, работающих круглогодично, как 

правило, сформирована постоянная команда, обеспечивающая чёткую организацию работы с 

гостями на протяжении всего их отдыха, что положительно сказывается на создании общего 

впечатления туристов.  

4. Недостаточное число сертифицированных гостиниц. К началу курортного сезона 2017 г. 

в Крыму официально функционировало 237 коллективных средств размещения, из которых только 

83 прошли процедуру классификации [1]. На сегодняшний день сертификация и классификация 

объектов является добровольной, однако её роль в повышении уровня сервиса значительно 

недооценена. В случае присвоения объекту размещения определенной степени классности, туристы 

имеют более чёткое представление о том, за какой именно набор услуг они платят установленную 

стоимость, вследствие чего снижается процент неоправданных ожиданий гостей и испорченных 

впечатлений от проведенного отпуска.  

Все вышеперечисленные факторы обуславливают низкий уровень туристского сервиса на 

полуострове и отрицательно сказываются на формировании имиджа Крыма, как крупного 

российского и международного курорта. Как показывают социологические опросы, в среднем 77% 

туристов высказывают пожелания по улучшению сферы отдыха и туризма региона [4]. По 

прогнозам АТОР только часть из посетивших Крым туристов планирует вернуться сюда в 

следующем сезоне. 

С целью стимулирования турпотока на полуостров следует применить ряд следующих 

рекомендаций. 

1. Подбор квалифицированных сотрудников. Руководителям турпредприятий необходимо 

уделять достаточное внимание процессу отбора кандидатов на должность обслуживающего 

персонала, отдавая предпочтение претендентам с грамотно составленным резюме и 

положительными рекомендациями от предыдущих работодателей, имеющим профильное 

образование или опыт работы на аналогичной должности. Немаловажным является разработка 

руководителем системы поощрений и наказаний сотрудников. Мотивация в туристской сфере, 

играющая существенную роль в устойчивом функционировании трудового процесса, может носить 

как материальный, так и нематериальный характер. 

2. Организация обучающих мероприятий для специалистов, задействованных в туристской 

отрасли региона, в том числе обслуживающего персонала. По данным Министерства курортов и 

туризма РК, за 2016 год было проведено около 28 открытых семинаров по вопросам улучшения 

сервиса и гостеприимства на полуострове. Эту тенденцию следует развивать, дополняя план 

мероприятий различными тренингами и курсами повышения квалификации работников.   

3. Совершенствование информационно-образовательного проекта «Вежливый Крым». На 

сегодняшний день в рамках реализации проекта запущен официальный сайт с ежедневными 

публикациями примеров вежливости крымчан и высокого уровня обслуживания крымских 

организаций и предприятий. Работает call-центр «горячей» телефонной линии, позвонив на которую 

туристы могут оставить отзывы, пожелания, замечания и комментарии о своем пребывании в 

Крыму. В отелях и пансионатах гостям предлагается заполнить анкету «Путешествие в наш Крым» 

с целью выявления недостатков крымского сервиса. В конце года планируется подведение итогов и 

награждение турпредприятий и отдельных деятелей туристской отрасли, показавших высокие 

результаты по улучшению сферы гостеприимства. 

С каждым новым проведенным на полуострове отпуском требовательность туристов к 

качеству полученных услуг стремительно возрастает. Большинство гостей уже не списывают 

неготовность объектов размещения к принятию отдыхающих на временные трудности, вызванные 

переходным периодом, связанных с вхождением Крыма в состав Российской Федерации. 

Вследствие того, что каждый следующий сезон является для полуострова более ответственным, чем 

предыдущий, необходимо пересмотреть взгляды на роль высокого сервиса, как одного из основных 

факторов, формирующих общие представления о регионе, как о туристском центре.  

В случае преодоления существующих сегодня проблем сервиса возможно искоренение 

сложившегося мнения о том, что Крым привлекателен только своими природными и культурно-

историческими ресурсами. Высокое качество обслуживания способно подтолкнуть туристов к 

повторной поездке на полуостров и привлечь новых потенциальных отдыхающих. 
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Аннотация.  

Статья базируется на материалах исследования проведенного автором  в марте 2017 года. Основным 

методом сбора данных выступал анкетный опрос.. Всего было опрошено  10% студентов бакалавриата от 

генеральной  совокупности - это 313 респондентов всех представительств  факультетов и институтов  ПГУ им. Т. 

Г Шеченко  г. Тирасполя. Рассмотрены приоритеты и особенности  изучения и анализа экономических ценностей 

студенческой молодежи ПГУ им.Т.Г. Шевченко. Задача количественной ступени  исследования это выявление 

слоев потенциальных, протопредпринимателей среди студентов и рассмотрение их отличительные признаки от 

непредпринимательских групп. Представлены результаты исследования экономических ценностей студентов в 

контексте  практики ценностей и выявления влияния современного образования  на экономические ориентации 

студентов, как социального типа представляющегося собой  активно стремящегося реализовать себя в бизнесе 

молодого человека, который является выходцем из различных слоев населения. 

 

Annotation. 

The article is based on research conducted by the author in March 2017. The main method of data collection 

were the questionnaire.. Only surveyed 10% of students from the General population is 313 respondents of all offices of 

the faculties and institutes of the Department. T. G Shechenko in Tiraspol. Examines the priorities and characteristics of 

the study and analysis of economic values of student's youth of PSU.T.G. Shevchenko. The objective of the quantitative 

stage of the study is to identify potential layers, protoperidinium among students and consideration of their distinctive 

features from non-entrepreneurial groups. The results of studies on the economic values of students in the context of 

practice values and determine the effect of modern education on the economic orientation of students as a social type 

presented themselves actively seeking to realize themselves in business young man, who comes from the various segments 

of the population. 

 

Ключевые слова: экономические ценности, студенчество, студенческая молодежь, предприниматели. 

 

Key words: economic value, student, students, entrepreneurs. 

 

В последнее время происходят кардинальные преобразования как в общественном, так и в 

индивидуальном понимании, в связи  с этим нынешняя система ценностных представлений студентов несколько 

отличается от той, на которую ориентировались старшее поколение[1].  

Наиболее значимыми, какие ценности являются сегодня для студенчества?  

Ответы на этот вопрос показали, достаточно прагматическую картину  ориентации молодежи.  

Большинство из опрошенных опираются в своей жизни  на себя, так как ощущают нестабильность  социальных 

институтов в нынешней  ситуации и, понимая  при этом расширяющее значение личной предпринимательской 

активности и инициативы[2]. 

Рассмотрим социальный портрет студента ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Ответы респондентов допускают 

сделать вывод, что  поступили в университет абсолютно осознанно. Имеют  цель обучения: «прагматическую» 

—  это последующее хорошее трудоустройство для карьеры (50,4%) и для финансового благополучия (36,1%). 

Устраивает диплом бакалавра немногих респондентов (10,5%), но и  не против учиться дальше студенты 
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(33,8%);  

Респондентам предлагалось обозначить весомые ресурсы дохода в семье. Одним  из вариантом ответа 

оказалась в рейтинге  альтернатива «открыть собственное дело», представляющая для целей исследования 

существенный  интерес, – ее выбрало 17,5% ответивших. 

После завершения учебы студенты хотят работать (67,7%): карьерных устремлений  у студентов вуза  

менее половины (44,4%) опрошенных после получения образования задумываются работать  в крупой компании. 

Еще одна часть (15%) респондентов надеются работать на малой фирме. Небольшой триумф падает на долю 

государственных организаций (22,3%) и совсем немного желающих трудиться в научном институте (13,4%), 

другое  выбрали 30,35%.   

Исследование  результатов на вопрос о предполагаемом месте работы показывает довольно высокие 

амбиции студентов вуза в отношении карьерных устремлений[4]. 

 

У студента (15,6%) пока нет связей, они есть у (17%) студентов.  Опыт работы есть у  (34,4%) студентов. 

Студенты ПГУ — хорошисты (55,2%); посредственно учатся (10,8%); отличников ( 23,3%) . 

Результат опроса демонстрирует, что у теперешнего студентов гораздо выше направленность на 

предпринимательство, чем на научную деятельность[5]. 

 Курс к научной деятельности имеет наибольшее распространение видимо лишь у тех студентов, 

родители которых благополучно реализовали себя в этой сфере (предпринимательские настроения запаздывают 

у этой страты — 1,5%). 

Стало быть, студенты  как социальный тип являют собой инициативных  и предприимчивых  

стремящихся  проявить себя в бизнесе молодых людей, которые являются выходцами из различных слоев 

населения, так как большая часть студентов  планирует  после окончания университета работать, при этом часть 

хочет открыть собственное дело.  

 Одна треть высказали  желание продолжить обучение. Для студентов младших курсов учеба в 

магистратуре и аспирантуре — отдаленная перспектива, может быть  к последнему  курсу  число желающих 

студентов  продолжить обучение увеличится[8]. 

 

Итак, рассмотрим  локализацию предпринимательской деятельности в дальнейших жизненных 

стратегиях  студентов в  опрошенной совокупности .  

Выявлено, что менее одной пятой студентов без сомнения отнесена к непредпринимательским слоям: 

лишь 17,25% респондентов на вопрос о возможности в свое время организовать свое дело отреагировало отказом; 

еще 6% студентов не сформировали свои намерения в отношении предпринимательской деятельности. Итак, по 

рекордной  оценке доля непредпринимательских прослойки  в нашей совокупности составила 23,3%, а 

совокупный предпринимательский потенциал (по наименньшей оценке) – 76,7%. Рассмотрим  состав 

предпринимательского потенциала студентов  вуза более детально. На нынешний момент времени доля 

латентных предпринимателей составляет (4%) опрошенных респондентов. 

В отношении жизненных перспектив по предпринимательской деятельности, то в будущем  хотело бы 

промышлять коммерцией больше половины опрошенных респондентов (52%).  

Заметим, что (3,9%) респондентов затруднилась с началом  периода времени своей 

предпринимательской деятельности,  после завершения вуза.  

Следовательно доля латентных предпринимателей (занимающихся предпринимательской 

деятельностью в настоящее время) в опрошенной нами совокупности студентов вуза составила 4%.  

Доля потенциальных предпринимателей (планирующих сделать это  после завершения вуза или немного 

погодя) – 17,5%.  

Доля  протопредпринимателей (не отрицающих для себя возможности заняться бизнесом) – 52%.  

А доля непредпринимательских слоев (полностью отрицающих для себя возможность открыть дело или 

сомневающихся в этой возможности) – 23,3% студентов. 

  

 Исследуем различия каждого выявленного слоя в отдельности: по социально-демографическим 

характеристикам, объемам экономического, человеческого и социального капиталов и  по самооценке 

личностных качеств[9]. 

Студенты вуза являются наглядно гомогенной совокупностью по рассматриваемому признаку, при этом 

присутствует влияние университетской подготовки на установки студентов согласно перспективы начать свой 

бизнес, т.к. 45,7% студентов указали, что есть влияние вуза на выбор  развития карьеры  в будущем, а также на 

выбор предпринимательства[3]. 

 Связь между стремлением начать свой бизнесу студенчества и уровнем образования родителей (40% 

в/с) отсутствует, но зависимость склонности к предпринимательству от культурного капитала респондентов  

частично присутствует (является последнюю переменную) являясь следствием гомогенности респондентов по 

образовательному уровню их родителей. 

 

Итак, совокупный слой латентных и потенциальных предпринимателей (далее анализ  латентных 

предпринимателей  рассматривается вместе с  потенциальными предпринимателями  по причине слабой 

наполненности первой) на 45,1% состоит из юношей, что составляет менее половины всей выборки (с учетом что 
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опрошенных юношей вышло на 1,5% меньше в общей совокупности). Сюда вошли более половины всех 

уроженцев города (73%)и респондентов со средним семейным достатком (56,3%). Это социально-

демографический образ потенциального предпринимателя. Что он показывает? Для начала юноши менее 

предрасположены к предпринимательской деятельности, в свой черед предпринимательские установки 

коррелируют с измеренным по объективным показателям объемом капиталов: экономического (материальное 

положение семьи), человеческого (у 4 курса,  больше знаний), культурного (тип населенного пункта, в котором 

прошел процесс социализации)[10].   

Больше половины  из потенциальных предпринимателей, оценивают свой человеческий капитал (знания 

76,3%, квалификация, навыки 63,6%, связи 45,4% и опыт 25,4%) как в полной мере достаточный для налаживания 

своего бизнеса, таким образом  респонденты убеждены в приспособленности своих личностных качеств для 

бизнеса. 

  

Рассмотрим протопредпринимательский слой. Здесь  преимущественно студенты из  городов (68%) и 

обладатели  высокого дохода (5,8%).  Отличие от потенциальных слоев  в том, что среди протопредпринимателей 

чаще встречаются юноши (55,6%), а не девушки. Если обратиться к личному капиталу, только 3-5% студентов 

оценивают свои знания и навыки как недостаточные для бизнес-старта. (вряд ли данный факт может являться 

причиной отсрочки предпринимательской деятельности). Личностный фактор является практически неизменной 

величиной.  

Отметим ценностные ориентации у протопредпринимателей считающих  свой бизнес – желательный 

выбор жизненной стратегии. Свой бизнес для данного слоя, по-видимому это шанс улучшить свое положение в 

обществе[12].  

Далее следуют непредпринимательские слои.  Вероятно еще  не накопивших достаточного объема 

знаний, или не пришедших к осмыслению предпринимательства как продвижения карьеры. Юношей 

большинство (57,5%),  это демонстрирует, что гендерные роли респондентов в выборочной совокупности 

устанавливают нежелание быть предпринимателем. В рассматриваемом слое   почти все роддом из 

средних/малых городов и 1/3 из села, то есть обладатели гигантских объемом культурного богатства.  

Здесь преобладают студенты со средним достатком (58,9%), с доходом респондентов   ниже среднего 

(24,6%) по совокупности среди непредпринимательских слоев, четверть студентов с низким доходом из выборки 

оказалась в числе не желающих заниматься предпринимательской деятельности как продвижения карьеры на 

жизненном пути. Касаемо других ресурсов, то больше половины респондентов  оценивает свои знания (72,6%) и 

навыки (57,5%), связи (16,4%) т.е. личностные качества как достаточные для создания своего бизнеса. 

Как видим, студенты, оказавшиеся в составе непредпринимательских слоев, менее склонны смотреть на 

перспективу открытия бизнеса как на признаваемый обществом вариант развития карьеры[14].  

Важным показателем, на наш взгляд, является определенность жизненных стратегий, в анкетах можно 

увидеть  единичные случаи ответов  « не хочу отвечать», «не знаю, что буду делать»,  «буду жить, как позволят 

обстоятельства». 

 Подведем итог, у студентов  довольно ясное понимание об ожидающем их будущем и потому четкие 

перспективы, даже радужные жизненные стратегии по отношению к экономическим ценностям. Из всех 

опрошенных респондентов, открыть собственный бизнес могут менее 1/5  студентов,  при этом более половины 

видят себя в дальнейшем в открытии собственного дела. Эти данные свидетельствуют о высокой практичности 

и малой востребованности научного труда. 
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