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ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ          

ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Ценность является предметом исследования особого раздела фило-

софского знания – аксиологии (от греч. άξία  ценность и λογος  слово, 

учение). Это название ввели в начале ХХ века французский философ П. 

Лапи и немецкий философ Э. Гартман. 

В «Философском энциклопедическом словаре» под ценностями по-

нимается специфически социальные определения объектов окружающего 

мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для че-

ловека и общества (благо, добро, зло, прекрасное и безобразное, заключен-

ные в явлениях общественной жизни и природы) [3, с. 646]. 

Существует огромное количество типов ценностей, обычно их под-

разделяют на материальные и духовные ценности. Материальные, вклю-

чают в себя капитал, активы, деньги, товары. Это осязаемые (большей ча-

стью) предметы, которые имеют конкретную ценность, выраженную в де-

нежных единицах. 

Духовные ценности в свою очередь подразделяются на идеологиче-

ские ценности, которые включают в себя все, что связано с идеями, мора-

лью, информацией: свобода, постижение нового, демократия и т.д.; эмо-

циональные ценности – любые чувства, эмоции и переживания свойствен-

ные человеку: любовь, радость и т.д.; витальные ценности – все, что связа-

но непосредственно с продолжением и сохранением жизни: питание, здо-

ровье и т.д. 

Проанализируем  пространство Интернета как площадку формирова-

ния ценностей современной молодежи. Конец XX века характеризуется 

глобальным развитием информационных и коммуникационных техноло-

гий. Третьим после открытия каналов передачи аудио и видеосигналов, по-

сле радио и телевещания были изобретены сетевые технологии, которые 

привели к формированию новой среды для распространения потока ин-

формации. Форма организации таких каналов передачи информации полу-

чила название Интернет. 

Интернет – это система соединенных компьютерных сетей мирового 

масштаба, которая предоставляет услуги по обмену данными. [1, с. 326]. 

По данным ФОМ на осень 2011 года, месячная аудитория интернета 

в России составляет около 47% . На начало 2012 г. возможность выходить 

в Интернет из дома есть уже у 92% жителей городов с населением свыше 
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100 тыс. человек. Данные показатели демонстрируют, насколько активно 

выросло количество активных пользователей Интернета. 

Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2011 году, показал что, на первом 

месте у современной молодежи находятся  материальные ценности: это 

хорошая работа, карьера (40%), и образование (35%), потом только семья 

(25%). Нынешнее поколение относится к миру потребительски во благо 

себе. Отсюда классовое расслоение, появление ненависти и зависти. От-

сутствие четкой идеологической политики привело к размыванию ценно-

стей прошлого поколения, в основном духовного плана (ценности совет-

ской эпохи: создание семьи, патриотизм – это любовь к родине и отечест-

ву, доброта, чистота и нравственность, героизм искрений и массовый, ро-

мантика и готовность к подвигам) и преобладание ценностей нынешнего 

поколения, ценностей материальных [2]. 

Более того, такие исследователи, как О.А. Губарева, В.В. Зотов, Е.В. 

Соколов и др. утверждают, что Интернет становится площадкой формиро-

вания актуальных для молодежи ценностей общения, ценностей самоут-

верждения и самоидентификации. Большое значение для молодежи имеет 

степень анонимности в сетевом общении, а также широкая степень дос-

тупности опосредствованного общения и возможность участвовать в ком-

муникативном процессе с юного возраста. Кроме того, это позволяет уст-

ранять такие болезненные пороги, возникающие при непосредственном 

общении в социуме, как действительные либо мнимые недостатки собст-

венной внешности, дефекты речи, некоторые свойства характера и др. Ин-

тернет позволяет экспериментировать с собственной идентичностью и 

проигрыванием разных ролей, расширяя возможности самопрезентации. 

Таким образом, мы видим, что изменения, которые происходят в 

структуре молодежных ценностей, отражают процесс рационализации соз-

нания молодежи. В них четко проявляются противоречия, возникающие 

между духовными и рациональными ценностями. Однако эта проблема 

ждет своего дальнейшего углубленного исследования и обсуждения в гу-

манитарной науке. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Главной задачей в области использования трудовых ресурсов явля-

ется обеспечение эффективности занятости населения, повышение качест-

ва и конкурентноспособности рабочей силы [1]. 

На обеспеченность Дальневосточного региона трудовыми ресурса-

ми оказывает влияние размещение населения России, так как по данным 

всероссийской переписи за 2010 год, только около 4,4% населения РФ 

приходится на Дальний Восток (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 – Размещение населения РФ в 2010 г. 
  

Население, 

млн. человек 

Удельный вес в общей численности 

населения, в % 

 Центральный феде-

ральный округ 

38,4 26,9 

 Северо-Западный фе-

деральный округ 

13,6 9,5 

 Южный федеральный 

округ 

13,9 9,7 

 Северо-Кавказский 

федеральный округ 

9,4 6,6 

 Приволжский феде-

ральный округ 

29,9 20,9 

 Уральский федераль-

ный округ 

12,1 8,5 

 Сибирский федераль-

ный округ 

19,3 13,5 

 Дальневосточный фе-

деральный округ 

6,3 4,4 

В целом в РФ 142,9 100 

 

Дальний Восток терял население в обмене абсолютно со всеми ок-

ругами, Сибирь - со всеми западными, и возместила около 12% этих по-

терь за счет Дальнего Востока, Урал за счет Приволжья, Сибири и Дальне-

го Востока возместил 94,5% потерь. 

Внешняя миграция в 2010 г. составляла всего 8% от общего мигра-

ционного оборота, однако именно она оказывает влияние на изменение 
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численности населения России в целом. 

Характеризуя трудовую активность лиц старшего возраста на Даль-

нем Востоке РФ, следует отметить такие особенности, как: 

- слабая заселенность Дальнего Востока, что обуславливает про-

блему дефицита трудовых ресурсов; 

- недостаточность демографического потенциала Дальнего Восто-

ка явно для освоения расположенных здесь природных богатств и создания 

достаточно развитой, более или менее сплошной экономической и посе-

ленческой структуры; 

- превышение абсолютной численности населения старше трудо-

способного возраста численности населения, в возрасте младше трудоспо-

собного (в 2010 году на 4,3%); 

- сокращение численности населения Дальневосточного Феде-

рального Округа (в период 2002 - 2010 гг. на 6,0 %); 

- сокращение населения младшего трудоспособного возраста, насе-

ления трудоспособного возраста и рост населения старшего трудоспособ-

ного возраста и др. 

Далее рассмотрим проблемы трудовой активности населения стар-

шего возраста в условиях такого трудодефицитного региона, как Дальний 

Восток РФ. 

В таблице 1 представлены итоги миграции населения на Дальнем 

Востоке и по России в целом в 2010 году.  

Таблица 1 - Общие итоги миграции населения в 2010 году 

Территория Число прибыв-

ших, человек 

Число выбыв-

ших, человек 

Миграционный 

прирост (+), 

убыль (-) человек 

Россия в целом 2102304 1944225 +158079 

Дальневосточный 

федеральный ок-

руг 

 

 

96874 

 

 

124318 

 

 

-27444 

 

Как видно из таблицы 1, число выбывших человек составляет 6,4 % 

от показателей в целом по России, а число прибывших человек составляет 

4,6 % от показателей по стране. 

В соответствии с вышесказанным, можно отметить, что в настоящее 

время на Дальнем Востоке существуют существенные проблемы с форми-

рованием трудовых ресурсов региона и обеспечением рынка труда и про-

изводства высококвалифицированными кадрами. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 

 В соответствии со ст.7 Конституции Российской Федерации охраня-

ется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь-

ный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка се-

мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты[1]. Реализация этого 

конституционного права обеспечивается как на федеральном и региональ-

ном уровнях, так и на уровне муниципальном. В Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2010 года проблема обеспечения жиль-

ем многодетных семей была названа одной из самых острых. В целях реа-

лизации указанного Послания Федеральным законом от 14.06.2011 N 138-

ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О содейст-

вии развитию жилищного строительства" и в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации" Передача земли должна осуществляться без торгов и 

предварительного согласования мест размещения объектов. Согласно ст. 

72 Конституции Российской Федерации земельное законодательство нахо-

дится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации. Порядок получения земельного участка и его размеры ус-

танавливаются законами субъектов Российской Федерации. Более чем в 30 

субъектах Российской Федерации такие законы принятыПри этом особо 

обращает на себя внимание тот факт, что нередко муниципальные право-

вые акты, регулирующие правоотношения в данной сфере, противоречат 

федеральному законодательству.  
           Так были выявлены слудующие нарушуния:  Мэрия г.Перми форми-

рует участки для многодетных семей без инфраструктуры, а более 250 

одиноким родителям незаконно отказано в выделении земли по надуман-

ным основания. В Алтайском районе земельные участки предоставляются 

только гражданам постоянно проживающим в данном районе. Нарушения 

порядка очередности предоставления земельных участков и сроков рас-

смотрения соответствующих заявлений допущены администрациями Усть-

Абаканского района и города Сорка.  

  Следует отметить, что  нарушения преобладают не только в сфере 

земельных отношений, но и в сфере социальной помощи гражданам, а 

именно дополнительных мер государственной поддержки семей имеющих 
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детей. Внастоящее время был выявлен факт хищения денежных средств в 

размере1 258 000 тыс. рублей  из государственного бюджета Российской 

Федерации путем обналичивания  материнского капитала в г. Амурске и 

Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Сотрудники МВД утвержда-

ют, что такой случай не единичный, ведется расследование еще по не-

скольким группам мошенников в этой области. Закон Хабаровского края 

от 29 июня 2011 года №100«О бесплатном предоставлении в собствен-

ность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Хабаровского края» дает возможность получить бесплатные 

земельные участки семьям по определенным целевым назначениям, но к 

сожалению, этот вопрос недостаточно урегулирован. Семьи, получая зе-

мельные участки, могут самостоятельно распоряжаться ими. В такие пол-

номочия также входит и продажа этого земельного участка. 

            Настоящий закон был создан для урегулирования вопроса об обес-

печении многодетных семей жильем. Но законодатель дает возможность 

не только для осуществления индивидуального жилищного строительства 

и  осуществления дачного строительства на данном земельном участке, но 

и, для ведения личного подсобного хозяйства, для осуществления живот-

новодства,  для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.   

В настоящее время, государство уделяет огромное значение разви-

тию сельского хозяйства, привлечению молодого поколения  для ведения 

крестьянского (фермерского)хозяйства. Но такое направление государст-

венной политики требует огромной финансовой поддержки. К сожалению, 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей "установил 

только три направления использования материнского капитала: 1) улучше-

ние жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми);     

3) формирование накопительной части трудовой пенсии. 

           Хотелось бы предложить  внести изменение в п. 3  ст. 7    настояще-

го закона,  для расширения направления использования материнского ка-

питала, а именно использование данных денежных средств для ведения 

фермерского хозяйства. Таким образом, семья, получая бесплатный зе-

мельный участок, может заниматься фермерским, крестьянским хозяйст-

вом  имея финансовую почву. Так мы увидим не только взаимосвязь двух 

федеральных законов, но «полноценное» развитие сельского хозяйства 

страны в целом и гарантированность целевого использования земельных 

участков. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Конституция Российской федерации: офиц. текст – М.: Марке-

тинг,2012- 72ст. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА ПРИАМУРЬЯ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня мы явля-

емся очевидцами возрождения казачества на приамурской земле: появля-

ются казачьи лицеи, классы, где особый акцент в обучении делается на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, что так необходи-

мо в настоящее время. В этих условиях обращение к накопленному казаче-

ством опыту воспитания и образования – дело крайне необходимое. Ис-

следование развития образования представляется особенно значимым, так 

как конец XX века и начало XIX века с позиции просвещения выступает 

как время реформ российского образования, которое никак не может найти 

оптимальный уровень и подвергается постоянной критике [1, c.57]. Это во 

многом привело к появлению такого инновационного учебного заведения 

как казачья школа. 

В сентябре 2012 года на базе средней общеобразовательной школы 

№ 35 г. Комсомольска-на-Амуре были открыты два казачьих класса, в ко-

торых обучаются 67 учеников в возрасте от 10 до 11 лет. Обучение прово-

дится под руководством генерала Уссурийского казачьего войска Савчук 

Юрия Викторовича. Казачий класс призван возродить в среде казачьего 

офицерства элитарное образование. Для достижения этого воспитание 

осуществляется на основе общечеловеческих ценностей, лучших образцов 

мировой и русской национальной культуры, многовековых традиций 

Амурского и Уссурийского казачества. Для того чтобы выяснить, насколь-

ко организованный в школе процесс воспитания способствует позитивным 

изменениям в личности школьника, было проведено тестирование по ме-

тодике П. В. Степанова, Д. В. Григорьева и И. В. Кулешовой «Диагностика 

личностного роста школьников» среди учеников казачьего и общеобразо-

вательного классов [2, c. 8-13]. Методика имеет 13 шкал, в опросе было 

использовано 9 шкал, которые определяют характер отношения к опреде-

ленной ценности. По каждой шкале школьники могли набрать от 0 до 28 

баллов.  

Результаты тестирования «Диагностика личностного роста»  показа-

ли, что отношение учеников казачьего класса к семье устойчиво-

позитивное. Ценность семьи для кадетов  большей степени значима, чем 

для учеников общеобразовательного класса, по показателю на 4,05. Каза-

чата дорожат семейными традициями и устоями. В будущем планируют 

создать счастливую семью. Ценность семьи занимает первое место по ре-
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зультатам тестирования казачат, это во многом объясняется тем, что сего-

дня наличие своего дома, родного и близкого человека необходимо челове-

ку для успешной реализации его жизненных целей, обеспечения чувства 

безопасности и самоценности. 

Отношение школьника к Отечеству одна из важных составляющих 

учебно-воспитательного процесса казачьего класса. У казачат отношение к 

Отечеству характеризуется как ситуативно-позитивное. Подросток пере-

живает чувство Родины как чувство родного дома. Родина для него не аб-

страктная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой 

он гордится. Показатель выше на 1,66 у кадетов казачьего класса. 

Характер отношений к человеку как к Другому характеризуется как 

устойчиво-позитивный у кадетов казачьего класса. В своих действиях они 

бескорыстны, они готовы помогать другим людям, не ожидая просьбы с их 

стороны. Казачатам нравится делать подарки, но при этом в глубине души 

рассчитывают на ответный дар. Такие черты как отзывчивость, взаимовы-

ручка с раннего детства воспитываются у подрастающих казаков, поэтому 

показатели отношений к человеку как к Другому у кадетов превосходят 

показатели учеников обычного класса на 2,44 по показателю, у которых 

отношение характеризуется как ситуативно-позитивное. 

Отношение казачат к своему духовному Я характеризуется как си-

туативно-позитивное  - кадет ощущает в себе возможность быть хозяином 

собственной жизни, но полагает это реальным только при благоприятных 

внешних обстоятельств. Ему нравится ощущать себя свободным, но он не 

готов рисковать ради свободы. Он признает объективную значимость кате-

горий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает 

руководствоваться более прагматичными регуляторами. Отношение каде-

тов к своему духовному Я по показателю выше на 0,07, чем у обычных 

учеников. 

Таким образом, комплекс учебно-воспитательных мер обеспечивает 

большую эффективность и повышает качество воспитания учащихся шко-

лы на основе приобщения к традициям казачества Приамурья. Воспита-

тельная работа казачьего класса, прежде всего, направлена на формирова-

ние у учащихся базовой культуры личности: духовной, нравственной, эс-

тетической, физической. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ВЛИЯНИЕ МАРТИНА ЛЮТЕРА НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Мартин Лютер – знаковая фигура своего времени, богослов и рефор-

матор. Будучи христианским священником, выступил против норм и по-

рядков христианской церкви того времени, вследствие чего в конечном 

итоге сформировал свои представления веры в Бога и распространил их на 

территории Германии.  

Находясь в конфронтации с Папой Римским, в 1520-21 гг. он скрыва-

ется в замке Фридриха Саксонского, где и начинает знаковый для немец-

кого языка перевод Библии. В сентябре 1522 года был напечатан перевод 

Нового Завета. Полный текст Библии, состоявший из Нового и Ветхого За-

вета, был напечатан в 1534 году. Перевод осуществлялся не только Люте-

ром, но и рядом его наиболее близких сподвижников, и вошел в историю 

под названием Библия Лютера (нем. Lutherbibel). В своей сущности, дан-

ная работа заложила основы литературного немецкого языка. Для перевода 

в качестве оригинала Лютер взял «TextusReceptus»в издании Эразма Рот-

тердамского от 1516 года, текст был представлен на греческом языке, вы-

бор этого варианта Священного Писания был связан с воззрениями Лютера 

о католической Римской Церкви. В ходе переводческой работы Лютеру 

пришлось столкнуться с рядом определенных трудностей, в частности с 

нехваткой слов для определения тех или иных понятий, а, соответственно, 

с необходимостью  подбора или создания принципиально новых слов. Бла-

годаря изначально греческому тексту, немецкий язык обогатился рядом 

заимствований из греческого, к примеру слово Manna(сущ. n =, -s– общ. 

манна; манна небесная). В некоторых случаях Лютер создавал новые слова 

при помощи грамматических приемов, к примеру словосложения -  

Кleingläubig (прил. – книжн. маловерный; недоверчивый; сомневающийся). 

Также в языке появилась особая категория слов, библеизмы, к примеру 

Kainszeichen(сущ. n -s, = – общ. каинова печать (печать преступности)). 

Кроме того одним из стремление Лютера было желание создать единый 

немецкий язык, для чего он проводил плотную работу с его диалектными 

вариантами, вынося те или иные диалектные слова в разряд слов общего 

пользования, так же путем использования их в переводе Библии, к примеру 

– Hippe (сущ. f =, -n– общ. садовый нож; устар. коса; серп). 

В ходе реформации Лютер оказал значительное влияние на все сфе-

ры жизни того времени, в частности он преобразил и немецкий язык. Его 

стремлением было укрепление общенационального духа Германии и язык, 



 
 
 
 

12 

как неотъемлемая часть всех слоев жизни общества, благодаря усилиям 

Лютера по его развитию приобрел ощутимый статус и получил признание. 

Одним из стремлений Лютера была также реформация традицион-

ных церковных обрядов, к примеру, в рамках богослужебной реформы он 

ввел традицию общего распевания особых строфических песен на немец-

ком языке после церковных служений, так называемых протестантских хо-

ралов (нем. dasprotestantischeKirchenlied букв. протестантская церковная 

песня). Некоторые из них также были переводами, иные были написаны 

лично Лютером, к примеру - «EinfesteBurgistunserGott»(«Господь наш –  

оплот», сочинён между 1527 и 1529) и VonHimmelhoch, dakommichher» 

(«Схожу с высот небесных я»). Всего Лютеру приписывают сочинение 

около 30 хоралов. Церковь занимала важную нишу в жизни народа, и хо-

ралы стали народными песнями. 

В ходе реформации Лютер оказал значительное влияние на все сфе-

ры жизни того времени, в частности он преобразил и немецкий язык. Его 

стремлением было укрепление общенационального духа Германии и язык, 

как неотъемлемая часть всех слоев жизни общества, благодаря усилиям 

Лютера по его развитию приобрел ощутимый статус и получил признание. 
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СТАТИСТИКА ИНФЛЯЦИИ. УЧЕТ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ  

 

Занимаясь изучением экономики как на макро- , так и на микроуров-

не, невозможно не коснуться темы инфляции, поскольку это явление до-

вольно тесно вплетено в экономическую и политическую сферы жизни 

общества и напрямую связано с его денежными механизмами. 

Строго говоря, под инфляцией подразумевается постоянный рост 

общего уровня цен на товары и услуги, при котором снижается покупа-

тельная способность денежной единицы. 

В РФ ответственность за формирование официальной информации 

об экономической, социальной, демографической и экологической ситуа-

ции в стране возложена на Федеральную службу государственной стати-

стики (Росстат) − федеральный орган исполнительной власти. 

Детально рассмотрев данные инфляции на потребительском рынке за 

период с января 2011 года по март 2013 года, представленные на офици-

альном сайте ЦБ РФ, можно подчеркнуть ряд ключевых моментов: 

1) темп инфляции за 2011 год составил 6,1%; в 2012 год инфляция 

остановилась на отметке 6,6%; за первый квартал 2013 года нарастающим 

итогом инфляция была зафиксирована на уровне 0,3%, что в два раза ниже 

показателей за этот же период двух предыдущих лет (0,6% за первый квар-

тал в 2011 и 2012 годах). Это свидетельствует о положительных сдвигах в 

сторону снижения темпов инфляции. По оценке В.В. Путина, инфляция по 

итогам 2013 года составит не более 6,3%, что является меньшим показате-

лем по сравнению с 2012 годом (6,6%); 

2) базовая инфляция − инфляция за исключением изменения регули-

руемых тарифов и цен на платные услуги, предоставляемые населению, и 

цен на плодоовощную продукцию. Показатель базовой инфляции за 2012 

год (5,7%) ниже показателя базовой инфляции за 2011 год (6,6%) на 0,9% в 

абсолютном выражении. Это говорит о благоприятном развитии ситуации 

в сфере экономики, поскольку сдерживание роста базовой инфляции явля-

ется залогом стабильности российской экономики. На 2013 год ЦБ РФ ста-

вит перед собой задачу эффективно работать над недопущением роста по-

казателя базовой инфляции; 

3) прирост цен на продовольственные товары по итогам 2012  года 

(7,5%) относительно итогов прироста цен за 2011 год (3,9%) изменился в 

сторону увеличения на 3,6%, что свидетельствует о повышении цен на 

данную жизненно важную для населения группу товаров и подтверждает 
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факт увеличения темпа инфляции за 2012 год (6,6%) по сравнению с 2011 

годом (6,1%). Причины объективны: неблагоприятные погодные условия 

(летняя засуха в 2012 году), зависимость от импорта, значительные объемы 

экспорта. Показатель прироста цен на продовольственные товары за пер-

вый квартал 2013 года (0,4%) по сравнению с показателями прошлых двух 

лет за этот же промежуток времени (0,9% и 0,8% за 2011 и 2012 года соот-

ветственно) снизился в два раза. Это говорит о наметившейся тенденции 

сдерживания темпов инфляции. По прогнозам ЦБ РФ, скачка цен в данной 

категории в 2013 году не произойдёт; 

4) прирост цен на непродовольственные товары за 2011 год характе-

ризует отметка 6,7%, за 2012 год − 5,2%. Снижение темпов ценового при-

роста на 1,5% в 2012 году по сравнению с 2011 годом − индикатор умень-

шения темпов инфляционных процессов. На 2013 год значительных откло-

нений от показателей двух прошлых лет в РФ не ожидается; 

5) Правительство РФ ведёт активную политику снижения темпов 

инфляции. По прогнозам Э.С. Набиуллиной, после 2015 года темп инфля-

ции в стране можно будет свести к отметке 3-4%. Такое существенное по 

современным меркам снижение темпа инфляции будет способно вывести 

экономику нашего государства на качественно новый уровень. 

Как правило, инфляция для экономики − кризисное явление, и РФ в 

этом смысле не исключение.  

Народная мудрость гласит: «Инфляция − это состояние экономики, 

при котором печатный станок работает, когда другие стоят». Традиционно 

повышение цен и появление излишнего количества денег в стране высту-

пают только в качестве внешних проявлений инфляции. Основная причина 

этого сложного социально-экономического явления кроется в нарушении 

пропорций национального хозяйства. В российской практике для сведения 

темпов инфляции к минимально возможному уровню следует постоянно 

поддерживать баланс между количеством денег в обращении и массой то-

варов на рынке.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИГРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧ 

 

 Ни для кого не станет открытием, что в век бурного развития совре-

менных технологий, обилия и доступности информации, обратить внима-

ние на свой продукт с помощью традиционных средств, становится все 

сложнее. Потребитель становится все «избалованнее», а способы его при-

влечь - все «изощреннее». Контролировать мировое изменение сознания не 

представляется возможным, поэтому единственная возможность эффек-

тивно вести бизнес – двигаться в ногу со временем и использовать совре-

менные маркетинговые методы для современных потребителей. 

 Интернет и смартфоны прочно вошли в нашу жизнь, причем не толь-

ко дети и молодежь активно используют современные девайсы, но и люди 

старшего поколения. Очевидно, что рекламный плакат на стене не привле-

чет человека, если его взгляд направлен на экран планшета или ноутбука. 

Но даже размещение баннера на сайте или ролика на Youtube, не дает га-

рантий эффективности. Не стоит забывать, что технологии и Интернет да-

ли людям свободу, человек может просто закрыть вкладку с навязчивой 

рекламой.  

Люди у мониторов занимаются работой, общением, и еще миллионы 

людей по всему миру играют в компьютерные игры. По статистике игро-

вая аудитория США оценивается в 100 миллионов человек, в России на 

2012 год насчитывалось около 38 миллионов геймеров. Причем, аудитория 

40+ составляет по разным данным 35-45 %, еще 30 % - это люди в возрас-

тном диапазоне от 18 до 35 лет. [1] 

Все это способствовало возникновению нового современного на-

правления в маркетинге – маркетинговым AR играм – где AR  аббревиату-

ра английского «augmentedreality» - дополнительная реальность. Таким об-

разом, AR – это методы привлечения и удержания клиентов с использова-

нием инструментов дополнительной реальности. 

 Подобный подход получает все большее распространение как за ру-

бежом, так и в России. Естественно, найдется немало скептиков и консер-

ваторов, которые скажут, что их целевая аудитория не настолько «продви-

нута» и все это как-то «по-детски». Достойным аргументом в защиту AR-

игр выступают статистические данные: процент привлечения внимания в 

онлайн-играх в 10 раз выше, чем у ТВ-рекламы; средняя продолжитель-

ность одной игровой сессии составляет 25 минут; каждый довольный иг-
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рок передает информацию об игре не менее, чем 3 людям. Потребителя 

легко завлечь, более того, убедить совершить импульсивную покупку. [1] 

Существенным плюсом подхода является возможность немедленной 

покупки через Интернет. Согласно прогнозу исследовательской компании  

Juniper Research к 2016 году доход от использования AR составит 600 

триллионов долларов, согласно данным той же компании количество ска-

чиваний мобильных приложений AR достигнет 2,5 миллиардов ежегодно. 

 AR-игры – канал маркетинговой коммуникации 21 века.  Отличным 

примером использования AR является проект компании McDonalds 2010 

года, когда сразу после выхода фильма «Аватар», для продвижения своих 

сэндвичей BigMac компания предложила своим покупателям сыграть в 

AR-игру, написанную по мотивам фильма. Потребителю нужно было лишь 

купить один из девяти сэндвичей «BicMacspecialedition» со специальным 

кодом, который следовало активировать на сайте. Данный проект был 

лишь первым в череде успешных игр, запущенных сетью. Одно время по-

требителям предлагалось сделать фотографию того или иного продукта на 

улице и получить его в одном из кафе бесплатно, или поиграть в пинг-понг 

за опять же съедобные подарки. Еще одним прекрасным образцом исполь-

зования AR является японская компания «iButterfly», предложившая вла-

дельцем IPhone искать и «ловить» бабочек на улицах, каждая из которых 

давало право на скидку на продукцию компании-заказчика. [2] 

Различные игровые элементы игровой коммуникации используются 

не только в чистом виде, но и активно интегрируются маркетологами в 

другие каналы продвижения. В качестве примера, можно привести вклю-

чение паролей в средства стимулирования сбыта, а именно, в смс-рассылки 

о какой-либо акции, таким образом, не все клиенты получат особые усло-

вия покупки, а лишь назвавшие ключевое слово, указанное в сообщении. 

Такого рода использование игр позволяет решать еще одну важную задачу 

маркетинга – анализ. Подсчитанное количество человек, назвавших па-

роль, позволит оценить эффективность средств стимулирования. 

Игровые элементы также полезны при их интеграции в маркетинго-

вые исследования. Компания «Nike» подобным образом провела тестиро-

вание своей новой продукции, клиентам онлайн предлагалось выбрать 

кроссовки и спортивную форму, причем в онлайн-ассортимент были 

включены как имеющиеся в продаже модели, так и находившиеся в стадии 

разработки. Очевидно, что выбирая наряд, потребители были более откро-

венны и собранные данные более четко отражают их потребительские 

предпочтения. 

В статье приведены далеко не все способы использования игр в мар-

кетинге. Но даже из вышесказанного ясно, что данный инструмент эффек-

тивен, что подтверждается примерами крупных международных компаний, 
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успешно его использующих. В России использование игрового маркетинга 

сравнительно ниже, чем на мировом рынке, но ситуация меняется и марке-

тинг игр вполне может претендовать на звание нового полноценного пято-

го канала маркетинговых коммуникаций. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ   

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

  

В рамках анализа рынка туристских услуг города Комсомольска-на-

Амуре было проведено кабинетное исследование, целью которого было 

описать сложившуюся ситуацию на рынке и основные тенденции развития.  

Сложившуюся ситуация на данном рынке можно охарактеризовать 

следующим образом: 

- четкая направленность туризма на выезд, поэтому, в рамках анализа 

туристского рынка города Комсомольска-на-Амуре авторы во внимание 

принимали лишь выездной туризм; 

- на рынке представлены как туроператоры, которые формируют ту-

ристический продукт, часто под требования конкретного заказчика, так и 

турагентства, реализующие готовые туристические продукты, «произве-

денные» другими туроператорами. Туроператорами на рынке г. Комсо-

мольска-на-Амуре является 6 компаний: ООО «Бюро международного мо-

лодежного туризма «Спутник», ООО «Белый жираф», ООО «Туристиче-

ская фирма «Азия», ООО «Туристическая фирма «ДАКЭР», ООО «Хаба-

ровсктурист» и ООО «Туристическая фирма «Новая волна». Кроме туро-

ператоров в городе также функционирует около 30 турагентств, все они 

сотрудничают с большим количеством крупных российских туроперато-

ров,  таких как «PEGAS Touristik», «Натали Турс», «CORAL TRAVEL», 

«TEZ TOUR», «Библио Глобус» и другими. Меньшее число туроператоров 

по сравнению с количеством турагентств объясняется, в первую очередь 

требованиями при их организации – в частности, наличия минимального 

размера финансового обеспечения в 3 млн. р.; 

- туристские продукты,  предлагаемые на рынке города разнообраз-

ны, в большинстве офисов города клиент может получить доступ к любо-

му типу тура, предлагаемого на российском рынке. Представлена возмож-

ность приобрести как индивидуальный тур, так и групповой. Индивиду-

альные туры формируются непосредственно самим туристом, групповые 

же туры создаются самим оператором. Групповые туры преобладают на 

рынке благодаря более низкой стоимости и простоте покупки; 

- все туры, приобретаемые комсомольчанами  по признаку «место 

начала тура» можно поделить на: туры из Москвы/Санкт-Петербурга; туры 

из Хабаровска; туры из других городов России. Следует отметить, что воз-

можность покупки тура из г. Хабаровска на данный момент ограничена, 

так как из хабаровского аэропорта осуществляются регулярные рейсы по 
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относительно небольшому количеству направлений за рубеж, к ним отно-

сятся: Бангкок, Гонконг, Далянь, Ниигата, Пекин, Сеул, Токио, Цзямусы, 

Циньхуандао, то есть только азиатские страны. Однако за исключением 

туров в Таиланд, Китай и Японию, некоторые туроператоры также предла-

гают туры в Турцию, Испанию, Вьетнам, Индонезию  чартерными авиа-

рейсами. Стоит отметить, что благодаря программе скидок на перелеты с 

Дальнего Востока до Москвы, а также оплате проезда лицам, работающих 

в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, к числу которых от-

носится наш город, многие потребители в целях экономии предпочитают 

покупать туры именно из Москвы; 

- к отличительным особенностям рынка туристских услуг Комсо-

мольска-на-Амуре можно отнести высокую популярность среди населения 

туров в Китай, а именно: на о. Хайнань; в города: Пекин, Бэйдайхэ, Да-

лянь, Вэйхай, Шанхай, Харбин.  

Для прогнозирования ситуации на туристском рынке г. Комсомоль-

ска-на-Амуре, авторами был проведен анализ российского рынка турист-

ских услуг. Данный анализ показал, что  большинство россиян предпочи-

тает пляжный отдых, на втором месте - экскурсионные туры. По данным 

Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской 

Федерации, в 2012 году наиболее популярными туристическими направле-

ниями среди россиян были (в порядке убывания популярности): Турция, 

Египет, Китай, Таиланд, Испания, Германия, Греция, Италия, ОАЭ и Фин-

ляндия. Учитывая, что в некоторых из этих стран сложилась неблагопри-

ятная ситуация, в первую очередь, для отдыха, то можно сделать вывод о 

том, что туроператоры будут расширять предложение туров в Таиланд, 

Испанию и ОАЭ.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о сравнительно не-

большом предложении на рынке туристских услуг в городе, по сути, оно 

ограничивается предложением посреднических услуг при покупке тура че-

рез московских туроператоров, а также весьма скудным предложением са-

мостоятельно разработанных местными туроператорами путешествий в 

Приморье и Китай. Безусловно, местным туроператорам сложно конкури-

ровать на рынке, учитывая отдаленность города и большое количество 

предложений на российском рынке. Тем не менее, тенденции на рынке по-

казывают рост потребительского интереса к турам за рубеж, следователь-

но, разработка туров из Хабаровска, а возможно и непосредственно из 

Комсомольска по популярным туристическим направлениям представляет 

весьма перспективной.  

Однозначно выделить лидера потребительских предпочтений на 

рынке туристских услуг г. Комсомольска-на-Амуре не представляется воз-

можным, поскольку сравнение туроператоров в целом весьма затрудни-

тельно. Каждый крупный «производитель» туров обладает своими пре-
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имуществами и недостатками. Более того у многих туроператоров сущест-

вует негласная специализация на определенных типах туров и направлени-

ях. Также турбизнес не отличается постоянством, поскольку каждая ком-

пания сотрудничает с большим количеством зарубежных партнеров, отве-

чающих за отдельные элементы туристического продукта, как следствие, 

цена и набор услуг постоянно обновляются. Поэтому в данной сфере целе-

сообразно оценивать предложение туров на конкретные даты, конкретного 

типа и в конкретное место.  

Учитывая сложившиеся тенденции на рынке, авторами был проведен 

анализ предложения на рынке туристских услуг г. Комсомольска-на-Амуре 

по следующим критериям: наличие авиа-туров, наличие ж/д-туров, цена, 

количество предлагаемых отелей, возможность комбинирования отдыха на 

море с посещением других городов Китая, качество сервиса, репутация 

компании. В ходе анализа были выявлены 5 лидеров в предложении по 

данному направлению: «Азия», «Ирина-турс», «Алекса», «Белый жираф» и 

«Пилигрим».  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЗА 2008-2011 г. 

 

Малое предпринимательство присутствует практически во всех от-

раслях экономики нашего Хабаровского края, таким образом, оказывая ог-

ромное влияние на его социально-экономическую структуру (обеспечивает 

занятость населения, создает конкурентную рыночную среду, смягчая со-

циальные проблемы).  

Исследование посвящено анализу динамики развития малого бизнеса 

в Хабаровском крае. За отправную точку исследования возьмем 2008 год.  

В 2008 году базовая совокупность (реально действующих) малых 

предприятий составила 12,6 тыс. единиц, из которых 9 тыс. (или 71,4%) 

относились к микропредприятиям (с численностью работающих до 15 че-

ловек). Число индивидуальных предпринимателей в крае в 2008 году со-

ставило 32,7 тыс. человек. Малые предприятия были заняты в основном в 

сфере торговли (43,5%), в строительстве (14,3%), операциях с недвижимо-

стью (14,8%), обрабатывающих производствах (7,5%). В 2008 году на ма-

лых предприятиях было занято более 105 тыс. человек. 

Рассмотрим отдельные показатели деятельности малого предприни-

мательства края на 2008 год (таблица 1) и сравним их с показателями 2011 

года (таблица 2). 

Таблица 1 - Отдельные показатели деятельности малого предприниматель-

ства края  2008 года 

Показатели Ед. изме-

рения 

В сред-

нем по 

РФ 

Хабаровский 

край 

Плотность МП на 1тыс. жителей 

 

единиц 9,9 9,0 

Доля занятых на малых предпри-

ятиях от экономически активного 

населения 

 

% 13,

0 

13,0 

Доля оборота МП неторговой сфе-

ры 

 

% 28,

0 

40,2 

 



 
 
 
 

22 

Таблица 2 - Отдельные показатели деятельности малого предприятий Ха-

баровского края 2011 г. 

Показатели Ед. измере-

ния 

В сред-

нем по 

РФ 

Хабаровский 

край 

Плотность МП на 1тыс. жителей единиц 1,7 2,1 

Доля занятых на малых предпри-

ятиях от экономически активно-

го населения 

% 7,6 16,0 

Доля оборота МП неторговой 

сферы 

% 38,0 36,3 

Из приведенных в таблицах, данных  в среднем по РФ просматрива-

ется отрицательная тенденция  развития  показателя «Доля занятых на ма-

лых предприятиях от экономически активного населения», однако относи-

тельно Хабаровского края такое соотношение выросло на 3 %. 

Плотность малого предпринимательства (МП) на 1 тыс. жителей в 

обоих случаях снизилась, также как и доля оборота МП неторговой сферы 

в Хабаровском крае. 

Данный результат, от части, итог работы краевой целевой програм-

мы «Развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства в Ха-

баровском крае на 2010-2012 годы», К целям и задачам данной программы 

относились такие немаловажные аспекты, как: 

- создание благоприятных условий для устойчивого функционирова-

ния и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его 

роли в социально-экономическом развитии Хабаровского края; 

- формирование условий, стимулирующих граждан к занятию пред-

принимательской деятельностью для повышения занятости населения по-

вышение конкурентоспособности субъектов малого и  среднего предпри-

нимательства на внутренних и внешних рынках;  

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к финансовым ресурсам. 

С эффективностью данной программы можно поспорить, ссылаясь 

на темпы роста оборота среднего предпринимательства (СП) и доли оборо-

та среднего предпринимательства в общем обороте края, представленных в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели оборота малых и средних предприятий Хабаров-

ского края 

Показатели 2010 г. 2011 г. Темп роста, 

% 

Общий оборот экономики Хабаров-

ского края, млн.р. 

567 

314,1 

610 

267,7 

107,6 

Оборот СП, млн.р. 50 336,8 48 500,7 96,4 
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Оборот МП, млн.р. 133 

018,8 

168 

628,4 

126,8 

Доля оборота СП в общем обороте 

края, % 

8,9 7,9 88,8 

Однако общий оборот экономики Хабаровского края вырос на 7,6 %, 

также возрос оборот МП на 26,8 %. Что свидетельствует о том, что данная 

программа была эффективна, но имела недочеты. 

Реализуемые в рамках краевых целевых программ развития и под-

держки малого и среднего предпринимательства меры стимулировали 

предпринимательскую инициативу. Это позволило за период 2009 - 2011 

годы увеличить показатели оборота малых и средних предприятий края на 

4,6 %. За указанный период выросли показатели доли занятых в малом и 

среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике (28,3%) и численно-

сти занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая работников 

по найму (207 тыс. человек). 

По итогам 2011 года в Хабаровском крае было зарегистрировано 

52438 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 138 

- средних, 16506 - малых предприятий и 35794 - индивидуальных предпри-

нимателей. 

И так, за 2011 год поступления денежных средств от малого и сред-

него бизнеса в бюджет края составили 9,2 млрд. рублей (на 4.1 млрд. руб-

лей больше, чем в 2008 году), в бюджеты всех уровней - 13 млрд. рублей 

(на 3,9 млрд. рублей больше, чем в 2008 году).  

По результатам данного исследования можно утверждать, что дина-

мика развития малого предпринимательства в Хабаровском крае проявля-

ется достаточно явно. Однако можно ли ее назвать активной? 

Безусловно, на развитие малого и среднего предпринимательства 

оказывает влияние ряд факторов, имеющих как общероссийское, так и ме-

стное значение. Наиболее значимые из них: 

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизне-

са;  

- высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных 

ресурсов;  

- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего 

предпринимательства, особенно в муниципальных образованиях;  

- недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населе-

нием, а также недостаточно активное взаимодействие власти и бизнеса;  

- недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого 

и среднего предпринимательства. 

Безусловно, эти проблемы не позволяют в полной мере реализовать 

государственные программы по поддержанию данного субъекта экономи-

ки. Но, не смотря на это, на  сегодняшний день осуществляется следующая 
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программа - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хаба-

ровском крае на 2013 - 2020 годы». На наш взгляд самыми значимыми ее 

задачами являются: 

- улучшение финансового положения, развитие производственного и 

инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства края;  

- развитие молодежного предпринимательства;  

- формирование положительного имиджа предпринимательства, раз-

витие делового сотрудничества бизнеса и власти;  

- создание благоприятных условий для устойчивого функционирова-

ния и развития малого и среднего предпринимательства на территории 

края. 

Ряд этих задач заставляет задуматься и надеяться на то, что данная 

программа, осуществив свои цели в большей мере, положительно повлияет 

на развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае, 

улучшит  социально-экономическую структуру экономики. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Краевая целевая программа «Развитие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы».  

2 Государственная целевая программа Хабаровского края «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 

2020 годы». 

3 http://msb.khabkrai.ru/  - официальный сайт «Малый бизнес Хаба-

ровского края». 
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INFORMATION SECURITY 
 

Since the early days of writing, politicians and military commanders un-

derstood that it was necessary to provide some mechanism to protect the confi-

dentiality of correspondence and to have some means of detecting tampering. As 

postal services expanded, governments created official organisations to inter-

cept, decipher, read and reseal letters. In the mid 19th century more complex 

classification systems were developed to allow governments to manage their in-

formation according to the degree of sensitivity. The British Government codi-

fied this, to some extent, with the publication of the Official Secrets Act in 1889. 

By the time of the First World War, multitier classification systems were used to 

communicate information to and from various fronts, which encouraged greater 

use of code making and breaking sections in diplomatic and military headquar-

ters. In the United Kingdom this led to the creation of the Government Codes 

and Cypher School in 1919.  

The end of the 20th century and early years of the 21st century saw rapid 

advancements in telecommunications, computing hardware and software, and 

data encryption. The availability of smaller, more powerful and less expensive 

computing equipment made electronic data processing within the reach of small 

business and the home user. These computers quickly became interconnected 

through a network generically called the Internet. 

The rapid growth and widespread use of electronic data processing and 

electronic business conducted through the Internet, along with numerous occur-

rences of international terrorism, fueled the need for better methods of protect-

ing the computers and the information they store, process and transmit. The aca-

demic disciplines of computer security and information assurance emerged 

along with numerous professional organizations – all sharing the common goals 

of ensuring the security and reliability of information systems. 

Information security is the protection of information and its support infra-

structures from any accidental or malicious actions, which may be the result of 

damage to the information itself, its owners or supporting infrastructure. 

In modern society the information sphere has two components: infor-

mation-technological component and information-psychological. Accordingly, 

in general, information security of society can be presented in two parts: the in-

formation-technological security and information-psychological (mind-body) 

security. 

There are some basic principles of information security: 

1) Key concepts 
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The CIA triad (confidentiality, integrity and availability) is one of the core 

principles of information security. 

2) Confidentiality 

Confidentiality refers to preventing the disclosure of information to unau-

thorized individuals or systems. Confidentiality is necessary for maintaining the 

privacy of the people whose personal information a system holds. 

3) Integrity 

In information security, data integrity means maintaining and assuring the 

accuracy and consistency of data over its entire life-cycle. This means that data 

cannot be modified, unauthorized, or undetected. 

4) Availability 

For any information system to serve its purpose, the information must be 

available when it is needed. This means that the computing systems used to store 

and process the information, the security controls used to protect it, and the 

communication channels used to access it must be functioning correctly. 

5) Authenticity 

In computing, e-Business, and information security, it is necessary to en-

sure that the data, transactions, communications or documents (electronic or 

physical) are genuine. 

6) Non-repudiation 

In law, non-repudiation implies one's intention to fulfill their obligations 

to a contract. It also implies that one party of a transaction cannot deny having 

received a transaction nor can the other party deny having sent a transaction. 

 

Actions that may cause harm, can be divided into several categories: 

1. Actions carried out by authorized users. This category includes: a de-

liberate theft or destruction of data on a workstation or server. 

2. "Electronic" methods of influence undertaken by hackers. These meth-

ods include: unauthorized access to computer networks; DOS attack. 

3. Computer viruses. A separate category of e-exposure - computer virus-

es and other malicious software. They are a real threat to the modern business, 

which uses the computer networks, the Internet and email. 

4.Spam. In just a few years of minor spam irritating factor has become 

one of the most serious security threats. Spam is the use of electronic messaging 

systems to send unsolicited bulk messages, especially advertising, indiscrimi-

nately.  

Information security is the ongoing process of exercising due care and due 

diligence to protect information, and information systems, from unauthorized 

access, use, disclosure, destruction, modification, or disruption or distribution.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

СОКОСОДЕРЖАЩИХ) 

 

На прилавках магазина, в наше время можно увидеть огромное коли-

чество разнообразных напитков. Конечно многие потребители, заботящие-

ся о здоровом образе жизни, предпочитают соки. Но нельзя недооценивать 

пользу сокосодержащих напитков. 

Качество этих товаров регламентируется тремя государственными 

стандартами: ГОСТ Р 51398-99 «Консервы. Соки, нектары и сокосодержа-

щие напитки»; ГОСТ Р 51398-99 «Напитки сокосодержащие фруктовые»; 

ГОСТ Р 52182-2003 «Консервы. Соки, нектары и сокосодержащие напитки 

овощные и овощефруктовые. Технические условия». 

Cокосодержащим напитком называют жидкий пищевой продукт, из-

готавливаемый путем смешивания сока или пюре, концентрированного со-

ка (пюре) и питьевой воды. Доля сока (пюре) должна составлять не менее 

10 %. В ассортименте современных сокосодержащих напитков представ-

лены напитки из традиционных и экзотических фруктов: ежевики, малины, 

кактуса, лайма, а также овощей: моркови, капусты, тыквы и др.  

Необходимо знать, что сокосодержащим напитком может называться 

и нектар, и морс, прочие безалкогольные напитки. Например, морс изго-

тавливают из смеси сока ягод (ягодного пюре), питьевой воды, сахара (или 

меда). Минимальная доля концентрированно сока в таком напитке должна 

составлять не менее 15 % от общего объёма. Или нектар - продукт, содер-

жащий от 25 % до 50 % натурального сока, остальное – это вода, сахар, 

мед. Нектары, чаще всего, делают из тех плодов, из которых невозможно 

приготовить сок из-за насыщенно кислого или сладкого вкуса или из-за 

недостатка в них влаги. К таким фруктам относят вишню, красную и чер-

ную смородину, персик, банан, абрикос, манго.  

В магазинах города Комсомольска-на-Амуре практически отсутст-

вуют сокосодержащие овощные соки, да и вообще доля всех сокосодер-

жащих напитков составляет примерно 8 % от всех безалкогольных напит-

ков. Поэтому для оценки качества мы взяли несколько самых популярных 

сокосодержащих фруктовых напитков торговых марок «Любимый», 

«Gold», «Добрый». 

Образец 1 - «Любимый» Напиток сокосодержащий из яблока, черно-

плодной рябины, клубники и земляники «Земляничное лето» Изготовлен 

из концентрированных соков и пюре. Объем 0,95 л. Изготовитель: ОАО 
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"ВБД Напитки", РФ, Московская обл., г. Раменское, Транспортный пр-д, 

д.1; 

Образец 2 - «GOLD» Напиток сокосодержащий «Ягодная фантазия с 

малиной» из яблока, черноплодной рябины и малины. Изготовлен из кон-

центрированных соков. Осветленный. Без консервантов. Объем 0,95 л. Из-

готовитель: ОАО "ВБД Напитки", РФ, Московская обл., г. Раменское, 

Транспортный пр-д, д.1; 

Образец 3 - «Добрый» «Pulpy свежая мякоть» Напиток сокосодер-

жащий из апельсина с мякотью. Объем 0,9 л. Изготовлен из концентриро-

ванных соков. Изготовлен для ЗАО «Мултон»: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия», РФ, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66. 

На основе изученной информации видно, что производители при-

держиваются необходимых требований. Но идут на некоторую хитрость в 

отношении объема напитков. Ведь любой потребитель привык видеть на 

прилавках магазина литровую упаковку, а не «чуть меньше». Кроме того 

необходимо указывать осветленный или неосветленный напиток перед на-

ми. 

В таблице 1 представлена органолептическая оценка образцов. 

Таблица 1 – Органолептическая оценка 
Наименование 

показателя 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Внешний вид и 

консистенция 

напитка 

Естественно мутная 

жидкость с наличием 

легкой фруктовой опа-

лесценции 

Прозрачная жид-

кость с легкой опа-

лесценцией 

Естественно мутная 

жидкость с апельси-

новой мякотью 

Вкус и запах Запах яркий землянич-

ный, выраженный  

Запах насыщенный 

малиновый, выра-

женный  

Мягкий приятный 

апельсиновый запах 

  Вкус легкий земля-

ничный, с послевкуси-

ем черноплодной ря-

бины, яблочный сок не 

ощущается 

Свойственный ис-

пользованным 

фруктовым добав-

кам малины и чер-

ноплодной рябины, 

резкий кислый вкус 

Приятный вкус с 

апельсиновым по-

слевкусием 

Цвет Кирпично-оранжевый Розово-оранжевый Бледно-желтый  

В результате исследования выявлено, что производитель напитка 

марки «Gold» завысил показатель кислотности. Этот напиток мы не реко-

мендовали бы детям и взрослым с повышенной желудочной кислотностью. 

А напиток марки «Добрый» показал себя с хорошей стороны. В удобной 

упаковке, по-настоящему натуральным вкусом и запахом. Это прекрасный 

пример сокосодержащего напитка. Кроме того хочется отметить, что соко-

содержащие напитки овощные и овощефруктовые незаслуженно обделены 

вниманием изготовителей. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ УБИЙЦЫ В ДЕТЕКТИВНОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

Изучая коммуникативную личность Убийцы в детективном дискур-

се, в первую очередь мы бы хотели обратиться к понятию дискурс. Н.Д. 

Арутюнова рассматривает дискурс как «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психоло-

гическими и другими факторами», как «речь, погруженную в жизнь» [1, 

с.136–137]. 

Наше исследование основано на анализе диалогов Убийцы, в кото-

рых он выступает в качестве коммуникативной личности. Согласно Ю.Н. 

Караулову коммуникативная личность – это, прежде всего, человек живой 

и взаимодействующий с другими живыми людьми, то есть ориентирую-

щийся на них в своем поведении. [2, с.211]. 

Дискурс «Убийцы» в детективном произведении основывается на 

концепте «Ложь» и формируется из ложных пропозиций. Так убийца 

Стэплтон в рассказе Артура Конана Дойля «The Hound of the Baskervilles» 

в разговоре с Доктором Ватсоном говорит о своем отношении к членам 

семьи Баскервиллей. 

Убийца пытается навязать Детективу ложные пропозиции <I am 

anxious>, <I regret> о своем отношении к членам семьи Баскервиллей, что-

бы показать свою расположенность к ним. Для этого он использует эмо-

ционально окрашенную лексику («trust», «fond of»).  

В рассказе Г.К. Честертона «The Secret Garden» полковник Вэлен-

тайн старается убедить всех, что преступником является другой человек, 

используя пропозицию <He has made it again>. 

Таким образом, Убийца пытается манипулировать окружающими, 

навязывая им ложного убийцу, называя его имя «Brayne’s last experiment in 

butchery», и кроме того, озвучивая детали убийства «the same way», «the 

same weapon». Лексемы «same» и «last» свидетельствует о повторении дей-

ствия и, как следствие, действующего лица. Также употребляя личное ме-

стоимение «we», Убийца старается заставить присутствующих думать 

также как и он («which we know he carried away»). 

В детективном дискурсе Убийца использует стратегию неискренно-

сти. Он использует ее для искажения картины мира. Сформированный из 

ложных пропозиций, его дискурс направлен на создание ложной картины 

мира с целью вовлечения в нее «Детектива» и остальных персонажей. Для 

реализации стратегии неискренности «Убийца» применяет различные так-
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тики. Так в рассказе Г.К. Честертона «The wrong shape» убийца Доктор 

Харрис пытается сформировать в сознании Детектива ложные пропозиции, 

навлекая ложные подозрения на Аткинса (брата) и одного из слуг Жертвы. 

Убийца намеренно вводит в заблуждение Детектива и его Помощника, 

создавая, таким образом, ложную картину мира. Убийца показывает, что 

желает Жертве только добра («I’m not going to have him bothered with that 

little beast»). Одновременно он выставляет брата Жертвы в негативном све-

те, употребляя оскорбления («He’s a dirty little scamp»; «the creature»). Так-

же Убийца подвергает сомнению деятельность слуги Жертвы из Индии («a 

fraud»; «that Hindoo»).  

Итак, анализ дискурса Доктора Харриса позволяет нам сказать, что 

он, используя стратегию неискренности, строит ложные представления о 

невиновных людях, тем самым изменяя картину мира и, как следствие, на-

вязывая ее Детективу и его Помощнику. Убийца старается имитировать 

речь человека, который старается что-то вспомнить и восстановить цепоч-

ку событий. Для этого он использует неполные предложения («Caught eight 

mackerel»; «Lunch at home»), назывные предложения («Tea»), парцелляцию 

(«I remember a remarkably fat woman—she wore a striped silk dress and I 

wondered why—had a couple of kids with her…»),  которые показывают, что 

человек старается вспомнить необходимую информацию, не обращая вни-

мания на построение своей речи. Также Убийца не дает ответы сразу и од-

нозначно. Он использует лексику, выражающую неуверенность («Not a 

damned thing now»; «well»; «let’s see»). 

Таким образом, Убийца представляет собой коммуникативную лич-

ность, чей дискурс центрирован на концепте «ложь». Он также выступает 

одним из главных концептуальных персонажей детективного дискурса, так 

как он воплощает в себе, в своем дискурсе одно единственное качество 

«человек скрывающий истину». Дискурс Убийцы сформирован из ложных 

пропозиций; основной стратегией, реализуемой убийцей, является страте-

гия неискренности с целью создания ложной картины мира для Детектива 

и остальных персонажей. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ИН-

ДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

В составе финансовой системы наравне с финансами некоммерче-

ских и коммерческих организаций определяют финансы индивидуальных 

предпринимателей (ИП).  Основной особенностью финансов индивиду-

альных предпринимателей является тесная связь с семейным бюджетом 

предпринимателя. Финансовые ресурсы индивидуального предпринимате-

ля – это денежные поступления и накопления, доходы от предпринима-

тельской деятельности, предназначенные для выполнения финансовых 

обязательств перед государством для затрат по расширенному воспроиз-

водству и стимулированию наилучших результатов деятельности.  

Результаты исследований показали, что основными финансовыми 

ресурсами для ИП являются их собственные средства, а не внешние посту-

пления. Второе место в структуре финансов ИП занимают личные накоп-

ления руководителей предприятия и/или их учредителей. Внешние посту-

пления имеют сравнительно маленькую долю по сравнению с собственны-

ми средствами. Исследования показали, что только каждое четвертое или 

пятое предприятие постоянно использует в своей деятельности кредиты. 

Чаще всего основным источником внешних средств являются средства, 

полученные взаймы у других физических лиц.  

Доход является основным источником финансовых ресурсов ИП. В 

его состав включаются все виды доходов, полученных от предпринима-

тельской деятельности. Совокупный доход уменьшается на сумму факти-

чески произведенный и документально подтвержденных расходов. Боль-

шинство индивидуальных предпринимателей – это семейные хозяйства. В 

этом случае не используется наемная сила, не формируется фонд оплаты 

труда. Износ и ремонт части основных фондов при использовании жилого 

помещения и другого имущества семьи, а так же коммунальные платежи и 

друге производственные расходы в большинстве случаев покрываются за 

счет семейного бюджета. 

Финансовые ресурсы индивидуального предпринимателя расходу-

ются на расширение дела, платежи в бюджет и внебюджетные фонды, бла-

готворительность, а так же на личные (семейные) сбережения и личное по-

требление.  

Налоговым законодательством предусмотрено несколько подходов к 

налогообложению индивидуального предпринимателя: 

1) Общий порядок налогообложения 
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2) Специальные налоговые режимы 

Если предприятие находится на общем режиме налогообложения, то 

предприниматель ежеквартально заполняет декларации и уплачивают на-

лог на прибыль, НДФЛ, НДС, налог на имущество организаций, страховые 

взносы и т.д.  

В РФ существует несколько специальных налоговых режимов: Уп-

рощенная система налогообложения, Единый налог на вмененный доход и 

система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. Переход на УСН (Общая система налогообложения) с общей системы 

осуществляется предпринимателем добровольно. По УСН устанавливают-

ся ставки: 6% - если налоговой базой являются доходы предприятия; 15% - 

если доходы за вычетом расходов. При ЕНВД (Единый налог на вменен-

ный доход), то предпринимателю вменяется определенная сумма дохода 

(базовая доходность) на единицу физического показателя. Ставка по ЕНВД 

15%. Если предприятие уплачивает единый сельскохозяйственный налог, 

то налоговой базой будет являться сопоставимая по кадастровой стоимо-

сти площадь сельскохозяйственных угодий.  

У индивидуальных предпринимателей зачастую отсутствует воз-

можность равно конкурировать с другими субъектами хозяйствования. По-

этому им необходима государственная поддержка. Основными инструмен-

тами поддержки ИП являются федеральные, региональные, отраслевые, и 

другие программы поддержки малого бизнеса. Федеральный фонд под-

держки малого предпринимательства (ФФПМП) является заказчиком фе-

деральных и региональных программ. ФФПМП обеспечивают реализацию 

мер по развитию малого бизнеса. Проблему быстрого доступа к финансо-

вым ресурсам решают разработанные программы по микрокредитованию. 

При получении такого кредита государство не требует какого-либо залога, 

но кредитует строго на конкурсной и целевой основе. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Факты нарушения прав наёмных работников становятся всё более 

частым явлением для российского рынка труда. Эти негативные случаи 

дестабилизируют  ситуацию на данном рынке, снижают трудовую мотива-

цию работников, нивелируют трудовое законодательство. 

Рассмотрим наиболее распространённые виды нарушений прав на-

ёмного работника.  

Одним из широко распространенных случаев нарушения Трудового 

законодательства является «серая зарплата», так же известная как зарплата 

в конверте или зарплата через «черную кассу». Мотив работодателя очеви-

ден -  снижение выплат по налогам и страховым взносам. Сами работники 

также имеют определённую выгоду - «на руки» человек получает больше, 

чем, в случае уплаты работодателем всех налогов и взносов. Эта выгода 

имеет место до определённого времени, пока работник не заболел, не  дос-

тиг пенсионного возраста и пр. В случае полной осведомлённости наёмно-

го работника о своей «серой зарплате» он не имеет возможности  обра-

титься  в суд и доказывать нарушения своих прав; в противном случае (на-

пример, под угрозой увольнения работники вынуждены мириться с данной 

ситуацией) имеет смысл отстаивать свои права на получение «белой» зар-

платы.  

Другим достаточно распространённым видом нарушения прав ра-

ботников является принудительное увольнение «по собственному жела-

нию». Такое нарушение особенно распространено в условиях экономиче-

ского кризиса. Стремясь сэкономить на выходных пособиях, работодатели 

заставляют писать заявление на увольнение по собственному желанию. 

Сами работники соглашаются на эти условия, надеясь в дальнейшем при 

улучшении экономической ситуации на то, что работодатель вновь примет 

его на работу. При массовых увольнения по собственному желанию легко 

доказывается неправомерность действий работодателя. 

Одним из серьезнейших нарушений трудового законодательства яв-

ляется незаконное увольнение сотрудника. Сюда можно отнести увольне-

ние по веским основаниям, но с нарушением срока давности наложения 

взыскания; увольнение после проведения аттестации, результат которой 

определен заранее; увольнение работника в случае его отказа выполнять 
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обязанности, не предусмотренные его трудовым договором или соглаше-

нием.  

Достаточно часто встречается ситуация, когда работника отправляют 

в отпуск без сохранения заработной платы. В этом случае нужно знать, что 

работодатель не может отправить своего сотрудника в отпуск без сохране-

ния заработной платы, без его письменного заявления. Но все чаще работ-

ники оказываются в таком вынужденном отпуске, и это является одним из 

грубейших нарушений трудового права.  

Нередко из-за плохого экономического положения работодатели ста-

раются сократить  свои убытки за счет заработной платы сотрудников. 

Чаще всего прекращается выплата премий и надбавок. Отменить эти вы-

платы можно только в том случае, если работодатель произвел организа-

ционные или технологические изменения условий труда работников, по-

влекшие изменение заработной платы, из которой исключаются премиаль-

ные выплаты. 

В последнее время работодателям стало выгодно использовать испы-

тательный срок в качестве  защиты от неподходящих работников. В дейст-

вительности  соискатель соглашается трудоустроиться на испытательный 

срок, не зная правил такого трудоустройства: в трудовом кодексе установ-

лен перечень лиц, для которых не может применяться испытательный срок 

(беременные; люди прошедшие конкурс; студенты и т.д.); срок испытания 

не должен превышать 3 месяцев, для некоторых категорий – 6 месяцев; ра-

ботник на испытательном сроке имеет такие же права, как и другие работ-

ники, то есть понижение заработной платы, лишение премий и т.п. являет-

ся нарушением трудового законодательства. 

Следует отметить, что нарушения в большинстве случаев имеют ме-

сто вследствие незнания работниками своих прав либо незнания способов 

отстаивания этих прав.  
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JOBS. HOW TO MAKE THE RIGHT CHOICE 

 

Let`s remember when you were a little and someone asked you: what do 

you want to be when you grow up? You answered: I want to be a doctor, a sci-

entist, or an astronaut. You dreamt about a beautiful day when you would reside 

in a big house with your favorite car. But when time has passed, your interests 

and likes have changed for obvious reasons. You start to think really trying to 

answer the questions: Am I interested in it? Does it suit my potential? Am I real-

ly wish to do it? what are my goals in the career? Does the career offer growth 

of opportunities? Of course, these questions can help you to make your choice. 

But according to American psychologist John Holland you have to answer the 

main question when you`ll choose your job: to your mind what personality type 

do you belong to? 

Nearly 50% of all workers in the U.S have jobs they aren`t happy with. 

Don`t let this happen to you! If you want to find the right job, don`t rush to look 

through the classified ads in the newspaper. Instead sit down and think about 

yourself. What kind of person are you? What makes you happy? 

According to John Holland, there are six types of personalities.  

For each type there are certain jobs that might be right and others that are 

probably wrong. 

So, your personality type can help you to make the right job decision. For 

example, a girl her name is Liz. She wanted to do something for children as a 

school counselor or a lawyer. She took counseling and law courses and hated 

them. After talking to a career counselor she realized the problem was that she`s 

an Artistic type. She studied film and now she produces children TV shows. She 

loves it and she is happy. 

What about you, and your type? 

1. The Realistic type is a practical and likes to work with machines 

and tools. 

2. The Investigative type is a curious and likes to learn, analyze situa-

tions and solve problems. 

3. The artistic type is an imaginative and likes to express himself or 

herself by creating art. 

4. The Social type is a friendly and likes helping or training other peo-

ple. 

5. The Enterprising type is an outgoing and likes to persuade or lead 

other people. 
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6. The Conventional type is a careful and likes to follow routines and 

keep track of details. 

I`m sure, that when a person determine the type of personality, he or she 

will not go wrong with the choice of a job, and this is the key to success and the 

key to happiness! 
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ПРОДВИЖЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «BURTON SNOWBOARDS») 

 

В последнее десятилетие некоторые компании начали перераспреде-

лять свой бюджет в пользу рекламы в Интернете, постепенно сокращая 

объемы традиционных видов продвижения, поскольку они уже не столь 

эффективно выполняют свои функции. 

Выбор Интернета как медиаканала обусловлен целым рядом причин.  

Так, интернет-реклама обладает высоким уровнем информативности и ши-

роким уровнем охвата аудитории. Интернет-реклама не ограничена во 

времени, она доступна всегда, а также не имеет географических ограниче-

ний. Еще одно достоинство интернет-рекламы – это ее относительная не-

высокая цена. К тому же интернет-реклама не всегда может эффективно 

регулироваться правовыми нормами, поскольку: эти нормы не учитывают 

технические особенности сети Интернет; затруднено определение юрис-

дикции; затруднён контроль и привлечение к ответственности нарушите-

лей. 

Одной из компаний, которая приняла решение продвигать свой товар 

в интернете, стала «Burton Snowboards».  

Компания «Burton Snowboards» начала изготавливать сноуборды в 

1977 году – на 15 лет раньше, чем другие известные производители спор-

тивного оборудования, объем ее продаж составляет 40-45% от всего рынка 

snowboard.  

В 2010 г. «Burton Snowboards» пришла на российский рынок и нача-

ла развертывать свою рекламную кампанию. Цель этой рекламной кампа-

нии заключается в максимальном охвате территории и аудитории, распро-

странении информации о товаре,  в формировании положительного имид-

жа фирмы. Достижение поставленных целей было затруднено тем, что в 

России сноуборд как вид спорта был мало известен. И это потребовало от 

«Burton Snowboards» искать новые, не традиционные медиаканалы, заста-

вило выработать новую тактику продвижения своей продукции. Так, в ка-

честве медиаканала был выбран Интернет, а в качестве тактики – отказ от 

традиционных видов интернет-рекламы и распространение информации о 

фирме в социальных сетях. 

Выбор интернета как основного канала обусловлен, во-первых, ши-

роким охватом аудитории. К тому же возможность перепостов в блогах 

участников Burton-сообщества, создает эффект вирусной рекламы, по-

скольку у каждого подписчика есть свой френд-лист, и его друзья видят 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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эту рекламу. Во-вторых, большой скоростью распространения информации 

по сети, вне времени и пространства. Информация сразу доставляется по 

всей территории России. В-третьих, фирма «Burton» оказалась в ситуации 

социокультурного и экономического фронтира, т.е. географически, соци-

ально и экономически не освоенной зоны (с точки зрения распространения 

сноуборда как вида спорта). Поскольку фронтир – это еще свободная тер-

ритория, то первопроходец имеет возможность заполнить данное про-

странство своей информацией, навязать свои правила и законы, легко вне-

дрить новые стереотипы и ценностные установки. Например, установку на 

то, что у каждого российского райдера при упоминании  слова «сноуборд» 

должны возникать ассоциации только с «Burton Snowboard» и с теми выго-

дами, которые дает использование продукции с этим товарным знаком. 

Целевой аудиторией компании является  молодежь 15-25 лет, а это 

активные пользователи сети Интернет, поэтому и новые идеи можно вне-

дрить через этот медиаканал. «Burton Snowboards» начинает формировать 

образ фирмы в социальных сетях и блогах ( Вконтакте, Фейсбук, Одно-

классники, Твиттер, Инстаграмм,  Ютуб ), проводит различные конкурсы, 

он-лайн консультации. Это способствует повышению уровня лояльности к 

фирме и улучшению коммуникативных связей между фирмой и потреби-

телем, что, в конечном итоге, ведет к укреплению положительного имиджа 

фирмы. 

Задачу экономического «захвата» рынка Сноу-парков, компания ре-

шает тоже с помощью Интернета. Так, например, в 2012 году «Burton 

Snowboards» совместно с группой компании «YUMA»  организует всерос-

сийский конкурс-голосование, для выбора городов, в которых будут по-

строены парки в 2013 году. За весь период конкурса сайт голосования по-

сетило 5200000 человек, а количество проголосовавших в общей сложно-

сти составило 736803 человек. В результате акции география строительст-

ва парков и проведения соревнований  значительно расширилась и приоб-

рела всероссийский масштаб. 

Главная идея проекта – создать условия и замотивировать райдеров 

совершенствоваться в катании, что поднимет общий уровень сноубординга 

в России и стимулирует появление нового поколения профессиональных 

спортсменов, которые смогут успешно представлять Россию на междуна-

родных соревнованиях, и, в конечном итоге, они станут лидерами мнений, 

лицом фирмы для всех российских сноубордистов. А через них компания 

получит дополнительные бесплатные возможности рекламировать свой 

товар. Участники голосования и соревнований в парках становятся потен-

циальными клиентами фирмы. Масштаб интернет-голосования, проведен-

ного «Burton Snowboards», показал высокую вовлеченность аудитории в 

социальные сети и «всемирную паутину» в целом.  
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ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Мотивы всегда находятся во взаимосвязи с психологическими про-

цессами и образуют сложный механизм мотивации. Механизм  включает в 

себя такие понятия  как  потребность, стимулы и оценки. В основе  моти-

вации лежат потребности, выражающие нужду, необходимость благ, пред-

метов и форм поведения людей. Одна потребность может сформировать 

различные  ожидания в той или иной ситуации и определить тип поведе-

ния. Вторым элементом механизма мотивации выступает стимул - это сво-

его рода внешнее воздействие на личность, способствующее формирова-

нию мотивов.  

Механизм взаимодействия  между потребностями человека и моти-

вами его поведения был рассмотрен психологом А. Маслоу. Данная теория 

показывает, как потребности воздействуют на мотивацию человека  к тру-

ду и  как воздействовать  на человека, предоставляя ему возможности 

удовлетворять свои потребности определенным способом. При использо-

вании теории Маслоу  необходимо  учитывать  следующие  положения: 1. 

Потребности возникают  по-разным причинам,  на них влияют такие фак-

торы как: выполнение работы и её значимость для человека, и статус его в 

организации в организации. 2. В действительности в организации не на-

блюдается четко выраженной иерархии потребностей. 3. Удовлетворение 

высших потребностей не всегда приводит к ослаблению их воздействия  на 

мотивацию. Однако, потребность самовыражения может не ослабевать, а 

наоборот усиливать  действие на мотивацию. 4. Средства удовлетворения 

потребностей необходимо привязывать к определенной группе потребно-

стей. К примеру, оплата труда направлена на удовлетворение всех групп 

потребностей. Признание заслуг работника сопровождается увеличением 

его заработка. Стремление человека к наиболее полному использованию 

своих знаний, способностей, умений   дает работнику соответствующие 

возможности и реализацию устремлений, позитивно отражается на зара-

ботке, повышает эффективность индивидуального труда и организации в 

целом. Другой  интересной на наш взгляд является теория ожидания. Эта 

теория основана на утверждении, что работник, выполняя свою работу, ве-

рит, что его усилия увеличат вероятность получения вознаграждения. Го-

воря иначе, человек в организации жертвует своими интересами, отдает 

организации знания, опыт и ждет от нее удовлетворение своих потребно-

стей. При этом можно выделить  три варианта его усилий  на вероятность 

получения вознаграждения: 1. Вознаграждение можно получить независи-
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мо  от приложенных усилий. В данном случае  оно не будет являться сти-

мулирующим фактором. 2. Очевидна связь усилий и вознаграждения. Дан-

ная связь  стимулирует трудовую активность, является мотивом труда, при 

этом  она носит вероятностный характер.  

Работник может прилагать усилия, если приведет к увеличению ве-

роятности получения вознаграждения. 3. Если же данная  связь несущест-

венна, то  работник чувствует  это. Он вправе отказаться от такой  деятель-

ности, поскольку  его усилия лишь незначительно увеличат  вероятность 

его вознаграждения.  

Можно  сказать, что связь между усилиями и вознаграждением сти-

мулирует труд, но вознаграждают не за усилия, а за результаты труда. Соз-

давая систему мотивации  труда нужно знать: 1. Какие усилия необходимы 

и достаточны для выполнения качественной работы. 2. Какую работу счи-

таем качественной. Приводит ли эта работа к удовлетворительным резуль-

татам. 3. Какой результат следует считать и воспринимать как удовлетво-

рительный. Ценность результата определяется конкретной ситуацией в 

процессе  вовлечения людей в производственный процесс.  

Следует так же  учитывать связи между усилиями работника и каче-

ством выполнения работы. Связи зависят от таких факторов: от личных 

способностей работников, четкости постановки задачи, необходимых ре-

сурсов. Однако работник должен быть уверен в существовании связи меж-

ду качеством работы и результатом. Необходимо выделить следующие ти-

пы результатов: внутренние (есть непосредственный результат выполне-

ния работы), внешние (обратная связь, отражающая зависимость качест-

венной работы и вознаграждения).  

К внутренним результатам относим: самоуважение, чувство дости-

жения, внесения своего вклада в работу. К внешним результатам следует 

отнести заработную плату, премию, разнообразие деятельности, продви-

жение по службе и другие. Как с теоретической, так и с практической по-

зиции является важным не только классификация потребностей, но и обос-

нование их уровней удовлетворения.  

В заключении хотелось отметить следующее, что все человеческие 

потребности существенно зависят от индивидуальных особенностей лю-

дей, уровня развития их  личных способностей, а так же от доходов и мно-

гих других факторов, которые необходимо учитывать в организациях. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

ДЕТСКОГО ДОМА В ОБЩЕСТВЕ 

 

В последние годы в России увеличилось число граждан, лишенных 

родительских прав, добровольно отказавшихся от новорожденных в ро-

дильных домах, следствием чего является увеличение количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких детей обычно 

определяют в детские дома. Материнская, социальная депривация, дефи-

цит общения со взрослыми, коллективные методы воспитания, которые 

имеют место быть в детском доме, приводят к искажению, нарушению 

взаимодействий ребенка с социальной средой.  Отсюда возникает пробле-

ма социальной адаптации воспитанников детского дома в обществе. Для 

решения этой проблемы существуют такие формы работы, как выездные 

события, специальные занятия, проведение адаптационных сборов по спе-

циальным программам, профориентационные мероприятия, работы специ-

альных кружков, адаптация через творчество, создание среды общения со 

сверстниками из семей и др. 

Все эти мероприятия можно рассмотреть на примере детского дома    

№ 10 г. Комсомольска-на-Амуре. Детский дом имеет в своём составе 60 

воспитанников, которые распределены на группы с учётом возрастных 

особенностей. Для успешной адаптации в обществе и получения социаль-

ного опыта в детском доме работают различные кружки. Так, например, в 

кружке «Хозяюшка» дети получают навыки ведения домашнего хозяйства, 

кулинарии. В кружке «Ремесленник» ребята получают азы плотницких ра-

бот, что в дальнейшем может пригодиться им в профессиональной дея-

тельности. Воспитанники изготавливают мебель как для себя, так и на за-

каз для детских садов и других учреждений. Это помогает им почувство-

вать себя нужными в обществе, вовлеченными в социум. В детском доме 

активно функционирует и развивается спортивное движение «Юниор». 

Самые активные его участники вместе с руководителем составляют «Совет 

олимпийцев», в котором ребята совместно разрабатывают план спортив-

ных мероприятий, занимаются организационной деятельностью. Здесь они 

учатся работать в коллективе, находить компромиссы, планировать. Также 

в детском доме есть вокальный и хореографический кружки, которые по-

могают ребятам адаптироваться через творческую деятельность, самовы-

ражение. Для обучения детей пользованию различными бытовыми прибо-

рами в детском доме есть комната социальной адаптации, оснащенная со-

ответствующей техникой. Кроме всего этого, воспитанники посещают раз-



 
 
 
 

42 

личные секции за пределами детского дома, где общаются с ребятами из 

семей. Это помогает им получить коммуникативные навыки, обмениваться 

социальным опытом с другими детьми, адаптироваться в обществе. 

На базе детского дома создано детское городское объединение скау-

тов «Расправим крылья», в которое входят учащиеся и выпускники  школ, 

студенты педагогического  и политехнического университетов и других 

учебных заведений. Через вовлечение  в скаутское  объединение,  воспи-

танники  имеют возможность взаимодействовать  друг  с другом и другими 

членами объединения, учатся работать в команде. Участвуя в различных 

скаутских сборах, ребята получают возможность выезжать в другие горо-

да, за границу, что, несомненно, способствует их адаптации в обществе, 

получению социального опыта, интеграции в социум. 

Несмотря на большую организационную работу, не все воспитанни-

ки успешно адаптируются к самостоятельной жизни. Многие не находят 

или даже не ищут работу, не у всех получается жить отдельно. Для улуч-

шения работы по адаптации и самореализации воспитанников детского 

дома можно предложить следующее:  

1 для обогащения жизни детей общением целесообразно в детских 

домах создавать разновозрастные группы. Младшим детям это даст допол-

нительное внимание и заботу старших детей, а старшие будут приобретать 

необходимый опыт заботы о другом, более слабом, будут ощущать привя-

занность к себе; 

2 следует направить работу не только на самих воспитанников, но и 

на общество, искоренять предубеждения окружения, негативный образ си-

роты в общественном мнении. Для этого можно предложить следующее: 

запустить по местным каналам, таким как СТС, ТНТ видеоролики продол-

жительностью 3 - 5 минут, где воспитанники детского дома, их друзья, 

воспитатели рассказывают различные истории, события, случаи из своей 

жизни, жизни детского дома. Это поможет закрепить в обществе мнение о 

том, что дети из детского дома такие же, как и дети из семьи, также могут 

быть послушными или озорничать и, также как и все, нуждаются в приня-

тии обществом. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК И  

УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ О НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ 

 

У каждого народа есть свои собственные пословицы и поговорки, 

которые составляют важную часть национального культурного наследия. 

Многие пословицы в русском и немецком языке имеют одинаковую суть, 

которая, однако, может передаваться совершенно разными словами ввиду 

того, что в основе пословицы лежат разные ассоциации. Однако не у всех 

существующих пословиц имеются точные или близкие соответствия в дру-

гих языках, поскольку история развития каждого народа индивидуальна. 

Пословицы и поговорки отражают многовековую народную мудрость и, 

как правило, легко запоминаются. Главным отличием пословицы от пого-

ворки является то, что пословица всегда представляет собой законченное, 

самостоятельное, зачастую рифмованное предложение и отражает глубо-

кую народную мудрость, выражающуюся в ее нравоучительном характере.  

All Ding währt seine Zeit (всё соответствует своему времени или вся-

кому овощу свое время. Всему свое время); am vielen Lachen erkennt man 

den Narren (дурака узнают по тому, что он много смеется; смех без причи-

ны – признак дурачины); aller Anfang ist schwer (любое начало трудное; 

лиха беда — начало); der Dümmste hat das meiste Glück (самому глупому 

везет больше всего; дуракам везет); der Fleissige macht aus einem Tage zwei 

(усердный (человек) из одного дня делает два); erst mach dein Sach`, dann 

lach (cначала сделай своё дело, потом веселись; сделал дело – гуляй сме-

ло); gewohnheit wird zur zweiten Natur (привычка становится вторым харак-

тером; привычка – вторая натура). 

Немцы отличаются синтетическим складом ума, проявляют изуми-

тельное терпение и добросовестность в работе. Немцы трудолюбивы и го-

товы любое дело довести до конца, часто победного. Эта черта немцев 

подтверждается ярким выражением: "Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer 

selbst willen treiben" (буквальный перевод: «Быть немцем – значит делать 

дело ради него самого»). Отношение к работе отражено и в таких выраже-

ниях, как "аrbeit adelt", т.е. "труд облагораживает", или "аrbeit schändet 

nicht", что означает "работа — не позор".  

Германия - страна, где правит Страх. Именно страх движет немцами 

в их стремлении все упорядочить, отрегулировать, проконтролировать 

снова и снова, проследить, застраховать, проверить, задокументировать. В 

душе они уверены, что необходимо обладать высочайшим интеллектом, 

чтобы по-настоящему осознать, как на самом деле опасна жизнь. Немцы 
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убеждены, что степень беспокойства напрямую связана с интеллектуаль-

ным потенциалом нации. Например, die Angst macht Beine (страх придаёт 

прыти); die Furcht hat tausend Augen (у страха глаза велики); vor Angst ver-

gehen (умирать от страха). 

Такая национальная черта, как любовь к порядку, отражена в таких 

выражениях, как ordnung ist das halbe Leben (порядок  — основа всей жиз-

ни). Ordnung muss sein (порядок превыше всего) - великая крылатая фраза, 

которая, как острое копьё, поражает цель, даёт чёткое представление о 

немцах. Немцы - очень бережливый народ, что так же можно проследить в 

некоторых устойчивых предложениях. Например, sparen ist verdienen (эко-

номия состоит в том, чтобы больше заработать; spare was, dann hast du was 

(экономь, и у тебя будет что экономить); wer den Pfennig nicht spart, kommt 

nicht zum Groschen (кто не бережет пфеннинг, никогда не заработает грош 

или копейка рубль бережет). 

Поговорка же представляет собой предложение, как правило, неза-

конченное, поучительностью не отличается, а лишь является ярким, образ-

ным выражением, зачастую с символическим смыслом. Поговоркам свой-

ственно идиоматичное выражение мысли в недосказанном варианте.  

Das sieht ja ein Blinder (это же совершенно очевидно);  mein lieber 

Mann (да ты что);  kein Aber (никаких «но»); kopf hoch (выше голову); da 

liegt der Hund begraben (так вот где собака зарыт); du kriegst die Motten (да 

ты с ума сошел); alle Wetter (вот это здорово). 

Людям всегда было свойственно передавать последующим поколе-

ниям накопленные знания и жизненный опыт. Пословицы и поговорки от-

ражают исторические особенности развития определенного народа, жиз-

ненный уклад, нравственный облик и богатые многовековые традиции.  

Использование поговорок и пословиц делает речь говорящего существенно 

более красноречивой. 
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ПОНЯТИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Экономический потенциал современной организации – это не только 

совокупность ресурсов (трудовых, материальных, нематериальных, финан-

совых и др.) находящихся в распоряжении предприятия, но и способности 

его сотрудников и руководства к эффективному использованию ресурсов с 

целью создания товаров, услуг и получение максимального дохода. 

Экономический потенциал хозяйствующего субъекта определяется 

как  реальными, так и потенциальными возможностями: объем ресурсов и 

резервов, как вовлеченных, так и не вовлеченных в производство, но под-

готовленных к использованию в нем. Кроме того на уровень и результаты 

реализации экономического  потенциала фирмы влияют как выбранная 

форма хозяйствования, так и соответствующая ей организационная струк-

тура управления организации. 

Современная модель экономического потенциала организации в ин-

тегрированном виде выглядит следующим образом: «человеческий капи-

тал + основной капитал + оборотный капитал = экономический потенциал 

современной организации». Наличие в достаточном количестве и сбалан-

сированность всех элементов экономического потенциала , и , прежде все-

го, человеческого и основного капитала, по мнению западных бизнесме-

нов, является предпосылкой к успешному функционированию любой ор-

ганизации 

В развернутом виде модель экономического потенциала организации 

включает в себя имеющиеся в наличие ресурсы и способности: 

 объем и качество, имеющихся у предприятия ресурсов (числен-

ность и квалификация персонала, основные производственные и непроиз-

водственные фонды, оборотные фонды и фонды обращения, финансовые и 

нематериальные ресурсы – патенты, лицензии, информация, технология); 

 способность трудовых ресурсов организации (специалистов, ос-

новных и вспомогательных рабочих) к производству какой – либо продук-

ции, определяемая его образовательным, квалифицированным, психологи-

ческим, физиологическим и мотивационным уровнем; 

 способность руководства организации эффективно использовать 

имеющиеся в его распоряжении ресурсы, определяемые необходимым 

уровнем профессиональной подготовки и адаптации менеджеров, наличие 

у них умений, навыков и опыта создавать и обновлять организационные 

структуры управления организации, развивать и поощрять инициативу и 

творчество подчинённых; 
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 инновационную способность фирмы, его направленность на об-

новление выпускаемой продукции, инноваций в производственную, фи-

нансовую, управленческую, сбытовую деятельность; 

 информационные способности организации грамотно собирать, 

систематизировать и анализировать информацию для использования ее в 

производстве, нейтрализации возникающих угроз и реализации откры-

вающихся возможностей во внешней среде; 

Финансовые способности организации состоят в возможности по-

вышения кредитоспособности, рентабельности, финансовой устойчивости, 

ликвидности и др.  

Производственный потенциал фирмы, является составной частью ре-

сурсного потенциала, наряду с природным и инвестиционным, в свою оче-

редь имеет три составляющие: 

 фондовый потенциал; 

 потенциал трудовых ресурсов; 

 инновационный и интеллектуальный потенциал. 

В рыночных условиях хозяйствования оценка потенциала организа-

ций бизнеса приобретает особо  важное значение по следующим причи-

нам: 

1) потенциал предприятия отражает его потенциальные возможно-

сти, которые обеспечивают успешное функционирование развитие хозяй-

ствующего субъекта; 

2) совокупный потенциал предприятия отражает его способность 

конкурировать на рынке. 

Из выше изложенного можно сделать общающий вывод по экономи-

ческого потенциалу организации, что в настоящее время он рассматрива-

ется, как общность имущественного и финансового капитала, так же его 

можно рассмотреть как совокупность имущественных, финансовых, инно-

вационных, кадровых, информационных и коммерческих  возможностей 

субъекта, способствующий к достижению цели и обеспечению запаса ус-

тойчивости в неблагоприятный и кризисных ситуациях. 
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HOW TO GET A JOB AT GOOGLE 

 

Google’s software engineers develop the next-generation technologies 

that change how millions interact, making accessible and useful the world’s in-

formation, and their ambitions reach far beyond just Search. To handle infor-

mation at the scale of the web requires ideas from every area of computer sci-

ence, including artificial intelligence, natural language processing, distributed 

computing, large-scale system design, networking, security, data compression 

and user interface design, etc. As a software engineer, you work on a small team 

and can switch teams and projects as our fast-paced business grows and evolves.  

The monologue by one of the founders of the company, Alan Eustace, 

helps to understand the principles of the company Google and the atmosphere of 

the university. 

Alan Eustace says: "So the biggest challenge far a brand new engineer 

coming into a company is just taking it all in. There is so much going on in this 

company right now. You could spend your lifetime actually, just learning every-

thing that`s going on in the ad system and the infrastructure in the search quality 

area and the apps area. We have offices all around the world. So the big benefit 

of Google is you actually have a user base already there. If you build something 

there is a very good chance that hundreds of millions people potentially will be 

using it right away if you do things right. As an engineer we also already have 

the technology base, we also have the advertising and monetization side of it, so 

we come with a lot of advantages. If you want to have a very large impact on a 

very large number of people Google is terrific opportunity. When Larry and 

Sergey started the company they patterned it after universities. Universities 

bring together the smartest students from all over the world. They put them in a 

melting pot where they get learn and experience and trade ideas. They get to re-

search things and understand the implications of technology will be on society. 

It was the system that spawned Google and they believe it`s the most innovative 

in the world and we want Google to be an innovative company and we feel like 

by tapping into the strengths of university students whether it`s through our in-

ternship program or full-time hires, we`ll be able to tap into that energy.   

Advices from William Poundstone help us.  

What is the single hardest question they ask you when interviewing 

at Google? 

“What number comes next in this sequence: 10, 9, 60, 90, 70, 66…?” 

This question is hard because you either see the “trick” or you don’t. 

Nothing you learned in school is likely to help. Try spelling out the numbers—

http://www.forbes.com/companies/google/?lc=int_mb_1001
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you’ll see that they are in order of the number of letters in the word. “Sixty-six” 

has eight letters, so the next number must have nine. One possible answer is 

“ninety-six.” 

How many rounds of interviews do you have to go through and how many 

people survive each round? 

Google applicants have about five interviews. The company’s human re-

sources people have given a lot of thought to that number. They believe in the 

“wisdom of crowds,” so they want multiple opinions of each applicant. But 

they’re done research and found little or no marginal value after five interviews. 

Normally every applicant goes through all five rounds. The only exceptions are 

the rare cases where a candidate is clearly unsuitable after the first couple of in-

terviews. 

What kind of intelligence do you need to solve the many puzzles they give 

you during interviews? 

They want many types of intelligence. Google’s interviewers try to design 

questions that test (1) whether you know your field of expertise; (2) whether you 

can apply what you know in an unfamiliar context; and (3) whether you can 

make “creative” leaps to arrive at a solution. Their best questions operate on all 

these levels. 

How do you go about getting a leg up on the competition? 

It’s not just about getting a “right answer.” They’re interested in your 

thought process, and your whole explanation counts. Because these are difficult 

questions, the first answer or approach that pops into your head is almost always 

wrong. 

Who shouldn’t apply for jobs at Google? Why? 

Google is very clear about who it wants: extremely bright extroverts. The 

company is founded on intensive collaboration. This is reflected even in the of-

fice layout, with only a handful of private offices.  
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В любой организации необходимо определить цели развития с уче-

том  инновационных форм, выявить возможности их реализации на основе 

ресурсов и наличия потенциала. В качестве одного из дефицитных ресур-

сов реализации поставленных задач выступает квалификация персонала. 

В современном мире меняющиеся рыночные условия требуют усо-

вершенствования технологий управления и инструментов с целью повы-

шения эффективности хозяйственной деятельности. Руководители компа-

ний и предприятий в условиях жесткой конкуренции должны искать пути, 

ведущие к стабильному положению и инновационному развитию компа-

ний в достижении поставленных целей. 

На сегодняшний день является ключевой задачей создание условий 

для эффективного, качественного и производительного труда имеющегося 

персонала. 

Постоянно растущие потребности рынков товаров и услуг влекут не-

обходимость поиска новых, ранее не использованных управленческих ре-

шений, стремительные инновационные изменения и высокая конкуренция 

определяют важность и актуальность выбора проблемы для оптимального 

пути развития организационной культуры. 

В российских современных предприятиях менеджмент проявляет 

большой интерес к корпоративной культуре как к инструменту, который 

обеспечивает появление преимуществ, необходимых для успешной конку-

ренции на внешних и внутренних рынках. В современном менеджменте 

объектом управленческой деятельности является организационная культу-

ра разного типа, а не процессы, люди и их деятельность. Овладение новы-

ми инновационными управленческими технологиями невозможно без ос-

воения основ организационно-культурного подхода. 

Выделяют множество подходов к компонентам различной структу-

ры, характеризующих тот или иной тип организационной культуры. Ком-

поненты культуры можно разделить на две большие группы: элементы ду-

ховной и материальной культуры. 

К элементам организационной культуры на духовном уровне  можно 

отнести такие элементы как: 

-культура работника. Ее определяют нравственная культура и куль-

тура работника. 
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- культура межличностных отношений и коммуникаций. Ее опреде-

ляет: социально-психологический климат; наличие чувства коллективизма, 

взаимопомощи; наличие и разделение всеми работниками ценностей и 

убеждений предприятия. 

-культура управления, Ее определяют культура руководителя, струк-

тура управления предприятием, методы и стиль управления, отношение к 

персоналу, профессиональные качества руководства, методы стимулиро-

вания, повышения уровня удовлетворенности трудом, способность разре-

шения конфликтов и т. д. 

 В материальной культуре предприятий можно выделить следующие 

элементы: 

-культура средств труда. Определяет уровень прогрессивности тех-

ники, автоматизации и уровень механизации, качества оборудования инст-

рументов, выпускаемой продукции. 

-культура организации производства. Определяет такие характери-

стики организации производственного процесса как планомерность работы 

предприятий и ритмичность, уровня специализации рабочих мест, продол-

жительность производственного цикла, уровня материально-технического 

обеспечения. 

-культура организации труда. Определяет показатели и характери-

стики санитарно-гигиенических, социально-психологических, психофи-

зиологических и эстетических условий труда; обеспечения дисциплины и 

методы труда, методы повышения уровня дисциплины и квалификации 

работников, методы оценки результатов труда. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что культурное простран-

ство предприятия состоит на базовом уровне из элементов духовной куль-

туры, а на поверхностном уровне из элементов материальной и духовной 

культуры. 

Однако базовые ценности оказывают влияние на поведение трудово-

го коллектива, так как они лежат в основе формирования системы матери-

альных и духовных элементов организационной культуры поверхностного 

уровня.  

Таким образом, причинно-следственная связь может иметь и обрат-

ное направление. Элементы поверхностного уровня культуры могут также 

оказывать влияние на ее базовый уровень. 
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КОНВЕРСИЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Почти два столетия специалисты спорят, является ли военное произ-

водство движущей силой для развития экономики или наоборот  тормозит 

ее развитие. Долгие годы существовало мнение о том, что средства, вло-

женные в военно-промышленный комплекс, стимулируют экономику, т.к. 

обеспечивают загруженность производственных мощностей, создают ра-

бочие места, стимулируют научно-технический прогресс. Но в последние 

годы появляется подтвержденное мнение о том, что военные расходы тор-

мозят экономическое и технологическое развитие стран: военное произ-

водство отвлекает сырье и технических специалистов от гражданских от-

раслей.  

Оборонные предприятия – это структуры особого типа, которые хоть 

и действуют в условиях рынка, но все же не являются полностью само-

стоятельными субъектами экономической деятельности. Данные предпри-

ятия сильно зависят от государственного заказа. Для того чтобы повысить 

свою рентабельность им необходимо постоянно совершенствоваться. Од-

ним из вариантов  является конверсия, которая определяется в экономиче-

ской науки по-разному. Одни экономисты считают, что конверсия – это 

процесс перераспределения ресурсов из находящихся в упадке оборонных 

отраслей в активно развивающиеся секторы и регионы, другие трактуют 

конверсию как преобразование оборонных предприятий в предприятия, 

частично или полностью выпускающие гражданскую продукцию.  

В 2007 году объём реализации ВПК России составил $18,6 млрд, из 

них $11,6 млрд приходилось на государственный заказ, $7 млрд — на экс-

порт, в оборонной промышленности России работают около 2,5 — 3 млн 

человек (удельный вес работающих в оборонной промышленности – 23,5 

% от общей численности занятых по стране).  

В состав оборонно-промышленного комплекса входят более 1,5 ты-

сяч предприятий и организаций разных форм собственности.  

Вопрос, нужно ли переводить предприятия выпускающих военную 

продукцию на выпуск гражданской продукции, является актуальным и на 

сегодняшний день.  

Изучив множество мнений, можно сделать вывод, что конверсия – 

это постепенный перевод военного производства на выпуск гражданской 

продукции. Выпуск военной продукции полностью прекращается. 

Новшества, которые может внести конверсия, могут иметь различ-

ную степень радикальности: от смены каналов распределения продукции 
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(осуществляемой без изменения технологии производства) до коренного 

изменения технологической специализации. Выделяют следующие страте-

гии конверсии: 

1) стратегия частичного изменения структуры ассортимента продук-

ции – данная стратегия предусматривает создание и включение в ассорти-

мент новой продукции, что может потребовать замены или модификации 

отдельных элементов технологической системы (оборудования, процессов) 

или реконструкции отдельных производственных участков; 

2) стратегия полной смены ассортимента – данная стратегия преду-

сматривает переход к новому жизненному циклу технологии и достигается 

проектированием новой структуры и новых проектов всего ассортимента 

продукции с одновременной реконструкцией всей технологической систе-

мы; 

3) стратегия изменения технологической специализации может реа-

лизовываться в интересах диверсификации производства и конверсии про-

изводства на удовлетворение новых потребностей, решения в области сме-

ны технологической специализации могут носить комплексный характер: 

конверсия оборонного производства может быть осуществлена с одновре-

менной диверсификацией и одновременным развитием с целью удовлетво-

рения (либо привития) новых потребностей; 

4) одним из важных направлений конверсии производства является 

адаптация приоритетов деятельности предприятия к требованиям рынка по 

стадиям жизненного цикла технологии. На начальной стадии необходимо 

лучше понять требования потребителей и адаптировать к ним ассортимент 

и параметры качества продукции.  

Конверсия деятельности предприятия постоянно сопровождается 

адаптацией его приоритетов к требованиям рынка и стремлением добиться 

устойчивости производства. 

Конверсия поможет «тонущем» предприятиям остаться на рынке и 

успешно функционировать в нем.   

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Круглов, М.И. Стратегическое управление компанией: учебник 

для ВУЗов / М.И. Круглов. – М.: Русская Деловая Литература, 1998. – 768 

с. (использовались с. 576-580). 

 2 Малков, Б.К. Как повысить эффективность отечественного ОПК / 

Б.К. Мальков // Инновационный менеджмент. – 2011. № 10. – с. 18-23. 

 3 Колесникова, О. Оборонные предприятия России и государство / 

О. Колесникова // Вопросы экономики. – 2009. - № 10. – с. 80-90. 

 

 



 
 
 
 

53 

УДК 003.62 

Веледеева А.Г., студентка; Сюй М.В., к. культурологии, ст. преподаватель 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

СИМВОЛИКА КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 

Китайский Новый год является самым длинным и самым важным 

праздником в китайском лунном календаре. Происхождение этого празд-

ника относится к древним временам, и в нынешней форме он отражает 

символическое уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранив-

шимся в китайском обществе, - этот праздник стал отражением того, как 

люди вели себя и во что они верили на протяжении многих веков истории 

Китая. 

Непременным атрибутом новогодних празднеств являются парные 

надписи чуньлянь. Чуньлянь писали скорописью, непременно на красной 

бумаге. Благопожелательная надпись приклеивалась горизонтально поверх 

дверей. 

Помимо благопожелательных надписей у входа в дом вешали раз-

личные талисманы. Особенной популярностью пользовалось изображение 

иероглифа 福фу «счастье». Обычно его вешали вверх ногами, ожидая от 

гостей, приходивших с новогодними поздравлениями, замечания: 

福倒«счастье перевернулось» fudao, что в китайском языке звучит как 

福到«счастье прибыло» fudao. 

Особой популярностью пользуются новогодние лубки няньхуа, кото-

рые вешают везде:  в подъездах домов, метро и общественном транспорте, 

магазинах, отелях, ресторанах, чайных. Символика няньхуа чрезвычайно 

разнообразна и отражает практически все стороны духовной жизни и быта 

китайцев. В культуре традиционного Китая все новогодние лубки так или 

иначе выражали пожелания традиционных пяти видов счастья. Наиболь-

шей популярностью пользовались изображения божеств, которые распо-

ряжались благополучием людей: Бога богатства (Цайшэнь), Бога счастья 

(Фусин), Бога долголетия (Шоусин).  

 Обязательным ритуалом Китайского Нового года является новогод-

ний ужин, на который собирается вся семья. На столе  присутствует на-

циональное китайское блюдо – пельмени. Их начинают лепить за неделю 

до Нового года, и делает это вся семья. Не менее популярный символ рыба 

– карп. Сувениры с ним украшены монетами, так как название рыбы похо-

же на слово «богатство», они произносятся одинаково, но разными тонами. 

Поэтому, когда приносят рыбу в дом - желают богатства. 
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Одним из самых популярных символов не только китайского нового 

года, но и всей китайской нации является дракон. Одно описание внешно-

сти дракона говорит о многом. «По преданию, он имеет тело змеи, брюхо 

лягушки, рога оленя, глаза зайца, уши коровы, золотую чешую карпа, 

хвост и лапы тигра» [1]. Дракон является благопожелательным символом. 

Он олицетворят единство нации. 

Из цветовых символов самым распространенным является красный 

цвет, который символизирует процветание, финансовое благополучие и 

счастливую судьбу. В глазах китайцев, красный цвет представляется «ве-

селым и благоприятным, и включает в себя такие понятия, как страсть, те-

плота, гиперактивность, романтика, стремление к счастью и избавлению от 

всякого зла» [3]. Различные декоративные предметы часто изготавливают-

ся именно в красном цвете, например, фонари – традиционные художест-

венные изделия Китая. По важным праздникам по всей стране горят цвет-

ные фонари, висят праздничные украшения. По мере расширения контак-

тов Китая с внешним миром китайские фонари появились и за границей. 

Во время праздников в тех местах, где компактно проживают китайские 

эмигранты, непременно вывешивают разнообразные фонари. Теперь фона-

ри уже стали символом празднований. По форме китайские фонари очень 

разнообразны. Особенно популярны четырех- и шестигранные фонари, об-

тянутые цветной материей газовые светильники с различными рисунками.  

Символами, выполняющими охранительную функцию,  являются 

фейерверки и петарды, которые в Китае принято пускать на новый год. 

Этот обычай возник из суеверия, по которому злых духов могут отпугнуть 

только громкие звуки.  

Таким образом, анализ символов китайского нового года показывает, 

что символика этого праздника разнообразна, многофункциональна и по 

большей части является благопожелательной. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  В 

АМУРСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

  

Муниципальная власть заинтересована в привлечении инвестиций на 

свою территорию. Реализация планов социально-экономического развития 

муниципальных образований требует привлечения инвестиций. Кроме ре-

шения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, инвестиции 

обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета.  

На территории Амурского муниципального района реализуется ин-

вестиционный проект по созданию Дальневосточного Центра глубокой пе-

реработки древесины.  

Лесная промышленность является одной из приоритетных отраслей 

экономики Хабаровского края и её значимость определяется тем, что в 

2007 году удельный вес лесной отрасли в валовом региональном продукте 

составлял 5,7% в объеме валютной выручки – 47%.  

С целью улучшения ситуации в лесной отрасли путем развития глу-

бокой переработки древесины Постановлением Правительства РФ от 

05.02.2007 № 75, утвержден график поэтапного повышения ставок вывоз-

ных таможенных пошлин на необработанную древесину и фактически об-

разован механизм, запрета экспорта круглого леса с 1 января 2010 года.  

В рамках стратегии ОАО «Дальлеспром» заявляется строительство 

единого перерабатывающего комплекса в г. Амурске в составе заводов по 

производству шпона, пиломатериалов и плит МДФ планируется в три оче-

реди: 1 очередь – завод по производству шпона; 2 очередь – завод по про-

изводству пиломатериалов; 3 очередь – завод по производству плит МДФ. 

Для этого было определено размещение производственных площадок, про-

ведены переговоры с поставщиками основного технологического оборудо-

вания, выполняются проектно-изыскательские работы, предварительно оп-

ределена номенклатура выпускаемой продукции, изучен рынок сбыта 

Основываясь на завершенном анализе рынка сбыта продукции и 

предварительных оценках строительства: 

- первое планируется производство лущеного шпона объемом 

300 000 м
3
/в год. Сырье – преимущественно, лиственница, востребована на 

рынке предпочтениями конечного потребителя: японских производителей 

фанеры. Шпон будет поставляться в Японию как  замещение поставок 

круглого леса. Возможное направление развития завода в будущем – уг-

лубление переработки и организация производства фанеры, ЛВЛ. При про-
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ектировании и компоновки завода будет закладываться возможность даль-

нейшего расширения и модернизации производства.  

- второе планируется производство пиломатериалов объемом 230 000 

м
3
/ в год. Завод рассчитан на производство сухих, нестроганых пиломате-

риалов, предназначенных для дальнейшей обработки или использования в 

строительных конструкциях из ели. Дальнейшее развитие завода предпо-

лагает углубление переработки и производство строганных пиломатериа-

лов, клееного бруса.  

- производство древесноволокнистых плит МДФ объемом 300 000 

м
3
/ в год. Планируемый завод рассчитан на производство плит МДФ  для 

применения в производстве напольных покрытий, мебели и элементов 

внутренней отделки помещений. В качестве сырья для производства плит 

планируется использовать отходы от производства шпона и лесопиления. 

Возможное направление развития завода в будущем – углубление перера-

ботки и создание участков раскроя и ламинирования плит. 

В качестве основных рынков сбыта для продукции рассматриваются 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Япония, Китай, Южная Корея, 

а также планируются поставки на внутренний рынок.  

Весь объем производства шпона планируется продавать в Японию 

производителям хвойной фанеры. Качество сырья собственной хвойной 

древесины Японии позволяет использовать его только для внутренних сло-

ев фанеры. Подходящей альтернативы замены российской лиственницы в 

Японии нет. Перспективы для шпона из хвойных пород древесины, произ-

веденной в России, на рынке Японии оцениваются положительно.  

Предполагаемый рынок реализации пиломатериалов – Япония и во 

вторую очередь Китай. Основное направление рынка сбыта плит МДФ – 

экспорт в страны АТР (преимущественно Китай). 

Заключения пред инвестиционных оценок: 

1. Положительное решение о перспективности бизнес-идеи. 

2. Инвестиции являются привлекательными и обеспечивают при-

быльность. 

3.  Рынки продаж продукции на экспорт в страны АТР с учетом тен-

денции роста потребления и изменений в таможенной политики России на 

круглый лес.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ    

 

Инвестиционная деятельность муниципального образования являет-

ся важной составляющей его экономической системы и играет огромную 

роль в функционировании всего муниципального образования.  

Одним из ярких примеров реализации инвестиционной деятельности 

в Хабаровском крае является муниципальное образование – Амурский му-

ниципальный район. 

 В целях стимулирования инновационной активности и привлечения 

инвестиций в экономику района в администрации района создан инвести-

ционный Совет. Размер вложенных в экономику района инвестиций за 

2012 год составил 4002 млн. рублей.  

В 2012 году в стадии реализации находились 18 инвестиционных 

проектов из 41, предусмотренных Программой развития района.  

На конец 2012 года 10 проектов завершены:  

- окончено строительство трубопроводной системы "Восточная Си-

бирь – Тихий океан"  (участок 70 км.); 

- практически введен в эксплуатацию гидрометаллургический ком-

бинат (АГМК) в г. Амурске; 

- проведен капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера в 

г. Амурске; 

- введен в эксплуатацию комплекс по производству металлоизделий 

в г.Амурске; 

- создан многофункциональный коммерческий центр бизнеса в 

г.Амурске (Гуд Сити); 

- построена школа в селе Ачан; 

- после реконструкции введен в эксплуатацию бассейна школы № 3 

п.Эльбан; 

- введен корпус общежития для 200 подопечных психоневрологиче-

ского интерната в пос. Эльбан; 

- проведена реконструкция системы теплоснабжения в с.Болонь; 

- выполнен капитальный ремонт объектов водоснабжения в с.Болонь. 

Кроме этих проектов, в течение года продолжали реализовываться 

еще 6 проектов: модернизация котельной в пос.Эльбан, строительство 

угольной котельной в п.Литовко, строительство газовой котельной в 

п.Известковый, реконструкция поликлиники Эльбанской районной боль-

ницы под Дом ребенка, строительство национально-культурного центра в 
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с. Ачан, строительство нефтепровода-отвода "Восточная Сибирь – Тихий 

океан" – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод".  

Основным элементом инвестиционного процесса является инвести-

ционная привлекательность, наличие таких условий инвестирования, кото-

рые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного источника 

инвестирования.  

Основная проблема инвестиционной деятельности муниципальных 

образований низкая степень муниципального нормотворчества в области 

инвестиционных отношений, регулирующего отношения, возникающие в 

процессе инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования, и направленного на стимулирование инвестиционной актив-

ности и привлечение инвестиций в экономику муниципального образова-

ния. Данная проблема возникла в связи с разграничением полномочий ме-

жду федеральными, региональными и местными органами власти.  

 Также  обозначу и другие особенности инвестирования муници-

пальных образований: 

- высокий уровень дифференциации социально-экономического раз-

вития, обусловленный, в первую очередь, географическим положением, 

природными ресурсами, административными особенностями; 

- незначительные бюджетные возможности в сравнении с бюджета-

ми других уровней; 

- градообразующий характер большинства инвестиций, играющих 

помимо финансово-экономической, важную социальную роль; 

- наличие значительных объемов невостребованной муниципальной 

собственности; 

- штатные ограничения в администрациях муниципальных образова-

ний, что требует привлечения специалистов, занятых в нескольких специ-

фических областях управления, и не позволяет в должной степени концен-

трироваться на реализации перспективных инвестиционных решений. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1  Ибрагимова, Р.Г. // Проблемы и перспективы экономики и управ-

ления: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 

2012 г.).  - СПб.: Реноме, 2012. - С. 197-199. 

2 Отчет главы Амурского муниципального района о работе админи-

страции Амурского муниципального района за 2012 год – решение Собра-

ния депутатов от 17.04.2013 № 477. 

3 Положение об инвестиционной деятельности на территории Амур-

ского муниципального района, утвержденное решением Собрания депута-

тов района от 23.05.2012 № 385. 

 



 
 
 
 

59 

УДК 316 

Гершанова А.О., студентка; Мироненко Л.А., канд. филос. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ОСОБЕННОСТИ PR-ПРОДВИЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ  

 

Туризм является не только активно развивающейся индустрией, но и 

хорошим источником дохода во многих странах (в некоторых странах, на-

пример, в Турции и Египте туризм является основным источником дохода 

страны). PR в туризме необходим, в первую очередь, как способ привлечения 

внимания общественности к туристической фирме, для создания имиджа, для 

поддержания позитивной репутации компании, для налаживания эффектив-

ной коммуникации как с потребителями, так и с партнерами. 

PR в индустрии туризма направлен на изучение складывающегося об-

щественного мнения и формирование доброжелательного отношения к тури-

стическому предприятию и его деятельности со стороны целевых аудиторий 

и широких масс населения. Таким образом, PR в туризме понимается как 

комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта. 

С 2011 г. российские власти всерьез обеспокоились проблемой разви-

тия внутреннего туризма и сформировали федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)», на реализацию которой в 2013 году, по данным Федерального 

агентства по туризму Министерства культуры РФ, было выделено на разви-

тие внутреннего туризма регионов, в общей сложности, 1 млрд. 180 млн. руб. 

Экотуризм - понятие для современного рынка туриндустрии России 

относительно  новое, хотя за рубежом он очень популярен и считается одним 

из самых быстроразвивающихся видов туризма. Существует множество оп-

ределений экотуризма, но все они, так или иначе, сводятся к следующему 

понятию, что экологический туризм - это путешествие в места с относитель-

но нетронутой природой с целью получить представление о природных и 

культурно-этнографических особенностях данной территории. Экологиче-

ские туры можно считать незаменимым отдыхом для уставшего от шума и 

суеты современного городского жителя, стремящегося к гармонии и едине-

нию с природой. Развитие экотуризма и его PR-продвижение актуально, как 

никогда, ведь природа предоставляет большие потенциальные возможности 

для его развития.  

Изучив российский и, в частности, дальневосточный  рынки туристиче-

ских услуг, можно прийти к выводу, что, во-первых, в туристических компа-

ниях слабо представлены экологические маршруты, в основном, большинст-

во турфирм предлагают обзорные экскурсии для школьников и иностранных 

граждан по достопримечательностям тех городов, в которых они располага-



 
 
 
 

60 

ются. Во-вторых, существуют единицы компаний, специализирующихся на 

экологическом туризме по России, которые предлагают разнообразный 

спектр экотуров. 

Свои услуги турфирмы продвигают, в основном, при помощи Ин-

тернет-технологий (через информацию, опубликованную на официальных 

сайтах туристических компаний и через сообщества в социальных сетях).  

На Дальнем Востоке компаний, специализирующихся на экотуризме, 

сравнительно мало, но, тем не менее, они есть, что уже дает возможность 

предполагать, что это перспективное направление и с каждым годом число 

фирм подобного рода будет расти.  

Можно выделить основные, ныне существующие в дальневосточном 

регионе, туристические компании – «Сихотэ-Алинь» (пос.Терней, Примор-

ский край), «Таймень» (Советско-Гаванский район, Хабаровский край), 

«ДВС-ТУР» (г.Магадан, Магаданская обл.), «Сеймкан-Тур» (г.Магадан, Ма-

гаданская обл.), «Дальгео Турс» (г.Хабаровск, Хабаровский край). 

В Комсомольске-на-Амуре лидером в области экологического туризма 

является «НАТА-Тур». Это, пожалуй, самая успешная компания, специали-

зирующаяся на экотуризме, в нашем городе. В 2012 году компания стала по-

бедителем краевого конкурса в номинации «Лучший туристический мар-

шрут».  

Кроме «НАТА-Тур» существует относительно молодая, но перспектив-

ная компания «Компас», имеющая в штате опытных гидов, которая также 

специализируется на экотуризме и предлагает широкий ассортимент эко-

туров по Дальнему Востоку. 

Для повышения спроса на экотуризм важно, главным образом, исполь-

зовать комплексно технологии Public Relations и рекламу. Это позволит не 

только выявить преимущества и возможности такого туризма, повысить уро-

вень осведомленности о нем, но и будет способствовать формированию 

бренда территории и экологического имиджа страны в целом, а также станет 

фактором роста уровня экологической культуры и воспитания. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Для функционирования и гармоничного развития финансовой поли-

тики необходимо правильное регулирование экономическими процессами, 

т.е. должна существовать определенная финансовая политика. 

Факторы позволяющие разрабатывать финансовую политику, отве-

чающую условиям экономического развития государства. 

1) Разработка конкретных путей решения поставленных задач, кото-

рые будут способствовать реализации основных направлений финансовой 

политики на определенном отрезке времени. Так, например, если задачей 

является снижение объема государственного долга РФ, то должны быть 

определены возможные пути решения этой задачи, среди которых можно 

выделить следующие: 

2) Либо досрочное погашение, имеющих долговых обязательств. 

3) Либо снижение объема заимствований на внутренних и внешних 

финансовых рынках. 

4) Либо проведение переговоров с кредиторами о возможном списа-

нии части долга. 

Финансовую политику можно классифицировать по следующим 

критериям: 

 

 

 

 

 

Федеральная политика                           Фин. стратегия 

Региональная политика                          Фин. тактика 

Местная политика  

Финансовая политика на современном этапе. 

 Современная политика разрабатывается и реализуется исполнитель-

ными органами власти во главе с Президентом РФ и утверждается законо-

дательными органами власти в ходе рассмотрения бюджета на очередной 

фин. год. 

Современная финансовая политика нацелена на формирование моде-

ли российской экономики, обладающей долгосрочным потенциалом эко-

номического роста и благосостояния населения. Основное место в ее со-

ставе отводится бюджетной политике. Главной стратегической задачей 

По территориальному 

признаку 

По временному кри-

терию 
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бюджетной политики является проведение бюджетной реформы предпола-

гающей переход от управления бюджетными затратами УК управлению 

результатами путем повышения ответственности и расширению самостоя-

тельности участников бюджетного процесса в рамках четких среднесроч-

ных ориентиров. 

 

 

Выделяют следующие основные направления бюджетной реформы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее важное место в финансовой политике занимает налоговая 

политика. 

          Основная цель налоговой реформы заключается в формировании на-

логовой системы, которая не будет обременительной для субъектов хозяй-

ствования, как по уровню изъятия доходов, так и части процедур расчета и 

уплаты налогов. 

Усиленная реализация финансовой политики непосредственно зави-

сит от последовательного привидения намеченных реформ, способности 

быстро реагировать на изменение условий экономического развития. 

К основные направлениям (задачам) финансовой политики России на 

современном этапе можно отнести следующее: 

- устойчивый профицит федерального бюджета; 

- снижение государственного долга; 

- стабилизация национальной валюты и снижение темпов инфляции; 

- развитие банковского сектора, в первую очередь, в части совершен-

ствования законодательной базы функционирования банковской системы; 

- переход к среднесрочному планированию; 
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Реформирование 

межбюджетных 

отношений. 

Реформирование 

бюджетного 

процесса 

Реформирование 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ 

 

Компьютерный вирус – вид вредоносного программного обеспече-

ния, способный создавать копии самого себя и внедрятся в код других про-

грамм, системные области памяти, загрузочные секторы, а так же распро-

странять свои копии по разнообразным каналам связи, с целью нарушения 

работы программно-аппаратных комплексов, удаления файлов, приведения 

в негодность структур размещения данных, блокирования работы пользо-

вателей или же приведение в негодность аппаратных комплексов компью-

тера. 

Стелс-вирус – вирус, полностью или частично скрывающий свое 

присутствие в системе, путем перехвата обращений к операционной сис-

теме, осуществляющих чтение, запись, чтение дополнительной информа-

ции о зараженных объектах. 

Макровирусы – это программы, написанные на макроязыках, встро-

енных в некоторые системы обработки данных. Для своего размножения 

такие вирусы используют возможности макроязыков, они переносятся от 

одного зараженного файла к другому.  

Троян или троянский конь – это программа, находящиеся внутри 

другой, абсолютно безобидной программы. При запуске последней в сис-

тему инсталлируются программа, написанная с единственной целью – на-

нести ущерб целевому компьютеру путем выполнения несанкционирован-

ных пользователем действий.  

Руткит – программа скрывающая  следы присутствия злоумышлен-

ника.  

Клавиатурные шпионы (KeyboardLogger, KeyLogger, кейлоггер) – это 

программы для скрытной записи информации о нажимаемых пользовате-

лем клавишах 

Современные клавиатурные шпионы не просто записывают коды 

вводимых клавиш – они «привязывают» клавиатурный ввод к текущему 

окну и элементу ввода. В настоящее время существует  несколько методик 

обнаружения и защиты от вирусов: 

1) Сканирование; 

2) Использование антивирусных мониторов; 

3) Иммунизация; 

4) Обнаружение изменений; 

5) Эвристический анализ. 
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Самая простая методика поиска вирусов это конечно же сканирова-

ние компьютера – заключается в том, что антивирусная программа после-

довательно просматривает проверяемые файлы в поиске сигнатур извест-

ных вирусов.  

Сейчас на рынке программного обеспечения существует очень много 

разных антивирусных программ. Для правильного использования антиви-

русного средства, необходимо видеть разницу их назначения. 

Типы антивирусных программ: 

Антивирусные сканеры – после запуска проверяют файлы и опера-

тивную память и обеспечивают нейтрализацию найденного вируса; 

Антивирусные сторожа (мониторы) – постоянно находятся в опера-

тивной памяти и обеспечивают проверку файлов в процессе их загрузки в 

оперативную память; 

Полифаги – самые универсальные и эффективные антивирусные 

программы. Проверяют файлы, загрузочные сектора дисков и ОП на поиск 

новых и неизвестных вирусов. Занимают много места, работают не быстро 

Ревизоры – проверяют изменение длины файла. Не могут обнару-

жить вирус в новых файлах (на дискетах, при распаковке), т.к. в базе дан-

ных нет сведений об этих файлах 

Блокировщики – способны обнаружить и остановить вирус на самой 

ранней стадии его развития (при записи в загрузочные сектора дисков). 

Антивирусные блокировщики могут входить в BIOS Setup 

Компьютерные вирусы могут существовать в системе в разных ста-

диях функционирования: 

1. Латентная стадия. На этой стадии код вируса находится в системе, 

но никаких действий не предпринимает. Для пользователя не заметен. 

Может быть вычислен сканированием файловой системы и самих файлов. 

2. Инкубационная стадия. На этой стадии код вируса активируется и 

начинает создавать свои копии, распространяя их по устройствам хранения 

данных компьютера, локальным и глобальным компьютерным сетям, рас-

сылая в виде почтовых сообщений и так далее. Для пользователя может 

быть заметен, так как начинает потреблять системные ресурсы и каналы 

передачи данных, в результате чего компьютер может работать медленнее, 

загрузка информации из Интернет, почты и прочих данных может замед-

лятся. 

3. Активная стадия. На этой стадии вирус, продолжая размножать 

свой код доступными ему способами, начинает деструктивные действия на 

которые ориентирован. Заметен пользователю, так как начинает прояв-

ляться основная функция вируса – пропадают файлы, отключаются служ-

бы, нарушается функционирование сети, происходит порча оборудования. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖКХ 

 

На современном этапе жилищная проблема является очень актуаль-

ной. Ее основная проблема в острой нехватки жилья, соответствующего 

нормативным и потребительским требованиям, для значительной части на-

селения.  

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой одну из важ-

нейших отраслей, в которой собрались все социально-экономические во-

просы жизнеобеспечения городов и других населенных пунктов.  

Основной целью разработки жилищно-коммунального хозяйства яв-

ляется комплекс мероприятий по повышению уровня жилищно-

коммунального обеспечения населения города в условиях становления ры-

ночных отношений и формирования местного самоуправлении. Для дос-

тижения этой цели возникает необходимость решения следующих задач: 

- повышение уровня жилищной обеспеченности населения  

- повышения уровня коммунального обслуживания; 

- активное использование новых форм и методов хозяйствования. 

Состояние коммунального хозяйства – это совокупность предпри-

ятий, служб и хозяйств по обслуживанию населения городов, посёлков и 

сёл. Во многих городах и поселках предприятия  коммунального хозяйства 

обслуживают также и промышленные предприятия, снабжая их водой, 

электроэнергией, газом. 

Коммунальное хозяйство включает в себя: 

- Санитарно-технические предприятия - водопроводы,  канализации,  

-Транспортные предприятия - городской общественный пассажир-

ский транспорт  

- Энергетические предприятия - электрические, газовые и теплофи-

кационные  распределительные сети. 

Что касается именно Хабаровского края, то здесь управление Феде-

ральной антимонопольной службы 16 мая 2009 г. вынесло постановление в 

отношении администрации г. Комсомольска-на-Амуре. 

В соответствии с этим постановлением, признано незаконным за-

ключение администрацией города договоров на управление многоквартир-

ными домами без проведения открытых конкурсов. 

Прокуратура Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре не-

однократно подчеркивала, что реформа ЖКХ идет с нарушением законо-

дательства. Привело это к том, что в письме на имя депутата Дронченко А. 
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И. «Горводоканал» указал, что в городе с юридической точки зрения нет 

организаций, оказывающих коммунальные услуги, а значит, нет организа-

ций, отвечающих за качество и количество этих самых услуг. 

Выход из этого один – создание комитета защиты прав собственни-

ков. Основной задачей, которого станет анализ деятельности управляющих 

организаций, обобщение нарушений законодательства, юридическая защи-

та прав собственников. 

Специалисты отделов ЖКХ администраций округов и управления 

ЖКХ администрации города оказывают собственникам жилья методиче-

скую, консультационную и информационную помощь. Так в округах еже-

квартально проводится учеба для председателей советов МКД, уличных 

комитетов. Собственники жилья охотно включаются в работу по управле-

нию своим имуществом 

Не смотря это, в процессе реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства еще имеется достаточно много проблем. В ходе заседания кол-

легии представители управляющих компаний отметили их в своих выступ-

лениях. По их мнению, очень сложно организовать общее собрание собст-

венников жилья, на котором и должны приниматься решения по управле-

нию домом. С другой стороны, управляющим компаниям иногда сложно 

работать с председателями ТСЖ и МКД, которые очень пристально следят 

за расходами, планами и отчетами управляющих компаний, а также каче-

ством выполняемых ими работ. 

Говоря словами главы города Владимира Михалёва подчеркивается, 

что реформирование жилищно-коммунального хозяйства – вопрос слож-

ный, и для его решения потребуется много усилий и внимания. Своевре-

менная, оперативная и качественная отработка жалоб и заявлений граждан, 

является одним из основных показателей работы управляющих компаний. 

В связи с этим они должны приложить максимум усилий для своевремен-

ной и качественной работы с заявками граждан. Главная задача админист-

раций округов – наладить взаимоотношения между отделами ЖКХ, управ-

ляющими компаниями, ТСЖ и советами МКД.  

В завершении следует подчеркнуть, что важным аспектом жилищной 

проблемы является несоответствие существующего жилищного фонда 

функционально-потребительским требованиям, предъявляемых к жилым 

помещениям, не удобная планировка недостаточный уровень благоустрой-

ства, низкая теплостойкость, влагостойкость, звукоизоляция и другие па-

раметры жилых помещений. Следовательно, жилищная проблема является 

весьма многогранной, требующей значительных усилий по ее решению. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 

Рабочая сила – это возможность человека трудиться,  физические и 

умственные способности и навыки, позволяющие человеку выполнить ра-

боту, обеспечивающие уровень качества и производительности труда. 

Рынок труда (рынок рабочей силы) можно рассматривать как эконо-

мическую среду, в которой формируется  предложение и спрос на трудо-

вые услуги (рабочую силу), в которой получает доходы и работу на опре-

деленный срок работающее население. Рынок труда – юридические и со-

циально-экономические отношения в обществе, регулируемые нормами, 

общественными и государственными институтами, которые обеспечивают 

процесс воспроизводства трудовых услуг и эффективное использование 

труда.  

Рынок труда Российской Федерации изменяется. Усовершенствова-

ние трудового законодательства способствует увеличению притока зару-

бежных профессионалов, при этом все больше российских граждан могут 

получить опыт работы в зарубежных странах. Повышение качества разви-

тия персонала и обучающих программ  оказывает положительное влияние 

на состояние отечественного рынка труда. Российская федерация больше, 

чем когда-либо, открыта мировому бизнесу. Однако нестабильное прошлое 

страны, экономические и технологические сложности сдерживают эффек-

тивное сотрудничество нашего бизнеса с иностранными компаниями. Ак-

тивное сокращение женщин и лиц с высшим образованием до недавнего 

времени было отличительной особенностью российского рынка труда. В 

настоящее время несколько изменилась ситуация: гораздо чаще безработ-

ными становятся люди, не имеющие специального профессионального об-

разования. В итоге растет спрос на услуги квалифицированных работни-

ков, которые имеют специальную профессиональную подготовку. 

В настоящее время в России широко распространена частичная заня-

тость, что свидетельствует о несовершенстве отечественного рынка труда. 

При этом наиболее уязвимыми категориями населения являются женщины 

и молодёжь. Главные районы по высокой незанятости среди молодежи и 

женщин: Свердловская и Кировская области, Пермь и Челябинск, Иркутск, 

Омск, Хабаровск. 

Становлению полноценного рынка рабочей силы в России мешает 

ряд причин: 

• не сбалансированность спроса на труд и предложения труда; 
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• ограничения на миграцию рабочей силы: административные и пра-

вовые; 

•отсутствие рынка реально доступного жилья; 

• высокая степень монополизации экономики; 

• низкий уровень производительности труда.  

Высокими темпами роста активности работодателей в подборе пер-

сонала отмечена 1-ая половина 2012 года. К июлю количество вакансий 

выросло на 46 процентов. В декабре 2012 года количество опубликован-

ных вакансий увеличилось по сравнению с январем на 52%[1]. Соискатели 

повысили активность поиска работы. К декабрю количество активных ре-

зюме на 20% превышало показатели января. 

Можно отметить,  что 2012 год — год смягчения политики компаний 

по отношению к выпускникам учебных заведений и молодым специали-

стам. Это говорит о том, что компании стали охотнее привлекать на ста-

жировки  молодых соискателей. Многие компании (около 55% по данным 

на ноябрь 2012) предлагают соискателям попробовать себя в качестве ста-

жера. За 2,5 года работодатели стали гораздо чаще подбирать стажеров на-

прямую из выпускников и студентов вузов и колледжей [1]. 

В январе и феврале 2013 года состояние рынка оставалось довольно 

напряженным, так как уровень безработицы  был крайне низким, равным 

5,3% [2].  

Анализ специальной литературы [1,2] позволяет сделать следующие 

прогнозы относительно развития рынка труда в России: 

 динамика количества резюме и вакансий в течение 2013 года будет 

иметь положительный темп роста; 

 годовой прирост зарплатных предложений работодателей для но-

вых сотрудников не превысит 8-9 процентов в целом по трудовому рынку;  

 число вакансий для специалистов без опыта работы и выпускников 

вырастет на 40-50 процентов; увеличится количество компаний, прини-

мающих выпускников на стажировки; 

 в структуре компенсационных пакетов значительных изменений не 

произойдет. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Итоги 2012 года на рынке труда: анализ и прогнозы от Superjob.ru. 

URL: http://www.superjob.ru/research/ (дата обращения: 15.04.2013).  

 2 Исследование рынка труда и обзор зарплат 2012-2013. URL: 

http://www.fivetengroup.com/Antal Salary Surveyrus 2012. pdf. (дата обраще-

ния 18.04.2013). 
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 Происхождение этнонима «казак» полностью не выяснено. Сущест-

вуют две версии его этимологии. Первая связана с этническим составом 

слова, так как оно могло быть образовано от названия потомков касогов 

или торков и берендеев, черкас или бродников. По второй версии слово 

«казак»  связывают с социальным содержанием, объясняя, что так в тюрк-

ском языке называли или свободного, вольного, независимого человека, 

или военного стража на границе. Отмечается, что исторически в состав ка-

зачества входили русские, украинцы, представители некоторых степных 

кочевников, народы Северного Кавказа, Сибири, Средней Азии. К началу 

XX века у казачества полностью сложилась восточно-славянская этниче-

ская основа и его можно считать субэтносом великорусского этноса. 

Согласно «Карте расселения казачьих войск» к 1917 году казаки  компакт-

но проживали на Дону, Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке, Сиби-

ри, Украине, Казахстане. В последние годы казацкая педагогика вновь   

приобрела свою актуальность. 

 Воспитание новой смены поколений у казаков вбирало опыт преды-

дущих поколений и издавна сложилось в определенную четкую систему,  

так называемое «триединство воспитания»: нравственно-этическое, трудо-

вое, военно-прикладное. Так, основой семейного воспитания были поло-

жительные примеры боевых подвигов, безупречной службы деда, отца, 

родственников, станичников, потому что миссия казачества – любить и 

защищать всеми мерами Отечество, православную веру, свой народ. Маль-

чиков, будущих воинов учили не теряться при любых обстоятельствах, на-

ходить выход, стойко держаться и выживать  в самых трудных условиях, 

приходить на помощь не только товарищу, но и любому станичнику в 

опасную минуту, «не жалеть живота своего за други своя».  В будущем 

защитнике Отечества  с ранних лет развивали ловкость, сноровку, вынос-

ливость. От отца к сыну исподволь, усложняясь, передавалось искусство 

верховой езды, «беспромашной», меткой стрельбы, слаженности действий. 

Трехлетки под наблюдением старших ездили верхом по двору, а пя-

тилетние казачата охлюпкой скакали по улицам станицы. Уже в этом воз-

расте их приучали не только к лихой верховой езде, но и к неутомимости – 

«сидеть на коне, пока он идет». Когда малолетний всадник падал с коня, 

что случалось часто, его утешали: «Терпи, казак, атаманом будешь».   

С 10-11-летнего возраста казачат приучали владеть холодным и ог-

нестрельным оружием. По определенным дням на специально отведенных 
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местах выгона они собирались каждый на своём коне при полном воору-

жении и под присмотром закаленных в боях воинов, а часто и самого ата-

мана, тренировались на полном скаку заряжать ружье и стрелять по цели, 

мчаться во весь дух, стоя в седле, рубить лозу, колоть пикой чучело, под-

нимать на скаку с земли монету, которая становилась призом.   Военно-

прикладное воспитание  заключалось  и в умении пользоваться своим сна-

ряжением – арканом, башлыком, незаменимой до сего времени для кавале-

риста кавказской буркой; свободном ориентировании на местности, и в ко-

нечном итоге – стать отважным воином-профессионалом.  

Казачат в возрасте от 13-14 до 18-19 лет называли «малолетками». 

Они в линейных станицах практически несли  ту же военную службу, что и 

их отцы. По 5-8 человек под командой приказного или урядника охраняли 

стада, табуны, работающих в поле; служили, подменяя своих отцов на кор-

донах, постах; были наблюдателями на сторожевых вышках, посыльными, 

вестовыми; эстафетой «гоняли» почту; исполняли по нарядам станичного 

правления подвозную повинность ездовыми, грузчиками, сторожами гру-

зов. При сполохе-тревоге малолетки в полном боевом снаряжении спеши-

ли на вал защищать свою станицу, свой дом.  

Следует особо отметить, что воинскому искусству обучались и де-

вочки. Казачка умело седлала коня своего суженого, готовя его к походу, 

сама могла ловко и красиво держаться в седле, вихрем промчаться по ста-

нице и, внезапно вздыбив коня, остановить его на полном скаку; неплохо 

стреляли со скачущей лошади вперёд и назад, знали системы огнестрель-

ного оружия. Во время отражения атаки неприятеля могла находиться на 

станичном валу в рядах защитников. 

Традиционная система воспитания тем была хороша, что она плани-

ровалась и поддерживалась самим обществом. К примеру, контроль за 

нравственностью в станицах не ограничивался юным возрастом, был по-

стоянным и многообразным.  На взрослого казака иногда могли подейст-

вовать увещевания и назидания родителей, священников, членов совета 

стариков. Самая радикальная и действенная  мера наказания провинив-

шихся - порка. Физическая боль ничто по сравнению с тем, что поротый 

публично казак «терял свое лицо», т.е. общественное уважение в станице. 

Ему при переделе общинной земли доставался самый худший пай, его не 

принимали в трудовую артель на подрядные работы, не брали на артель-

ную охоту, он не мог рассчитывать на хорошую невесту и т.д.  

Таким образом, исторически независимое  и свободное  казачество 

имело славные традиции воспитания, преемственность которых будет по-

лезно  и в XXI веке, когда возрождается данное движение. 
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О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Переход общества в информационную стадию развития обострил по-

требность в специалистах, обладающих развитой информационной куль-

турой, имеющих представление об объеме накопленных обществом ин-

формационных ресурсов, как в традиционном, так и в электронном виде, 

умеющих рационально вести поиск информации, грамотно работать с ин-

формацией, соблюдая при этом этические нормы и осознавая последствия 

своей информационной деятельности. По мнению ряда ученых (И.М. Анд-

реева, С.Г. Антонова, М.Г. Вохрышева, Н.И. Гендина и др.), важнейшим 

этапом развития информационной культуры личности является сфера об-

разования. Формирование информационной культуры личности начинает-

ся в период обучения в школе, где учащиеся познают основы информаци-

онной культуры, получают общую ориентацию в окружающей информа-

ционной среде и первые навыки работы на компьютере. Однако одним из 

наиболее важных периодов развития информационной культуры личности 

является обучение в вузе.  

Развитие информационной культуры будущих специалистов должно 

быть целенаправленным и организованным, что требует, на наш взгляд, 

создания следующих педагогических условий: 

1) Обучение студентов должно осуществляться на основе личностно-

ориентированного, деятельностного и социально-направленного подходов. 

Личностно-ориентированный подход позволяет учитывать личностную 

значимость компонентов информационной культуры: способность студен-

та к выбору источников информации, умение рефлексировать свою ин-

формационную деятельность, творчески подходить к решению поставлен-

ных задач в области взаимодействия с информацией, неодобрительно от-

носится к девиантному поведению участников информационного обмена, 

соблюдать этические нормы. Деятельностный подход позволяет развивать 

информационную культуру студентов на основе опыта взаимодействия с 

информацией. Социально-направленный подход отражает связь информа-

ционной культуры студентов в соответствии с потребностью общества и 

профессиональной деятельностью. Анализ требований работодателей к 

молодым специалистам позволил выявить их ожидания от подготовки вы-

пускников в области взаимодействия с информацией: 56,60% опрошенных 

работодателей г. Комсомольск-на-Амуре считают крайне важным качест-

вом обладание молодым специалистом компьютерной грамотностью, 
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54,72% опрошенных считают крайне важным качеством способность вос-

принимать и анализировать новую информацию (по данным отдела ме-

неджмента качества Комсомольского-на-Амуре государственного техниче-

ского университета). 

2) Комплексно использовать в образовательном процессе интенсив-

ные образовательные технологии и активные методы обучения, которые 

позволяют повысить познавательную активность студентов, формировать 

их системное мышление, способность генерировать идеи при решении 

учебных и творческих задач. 

3) Обеспечить включенность студентов в информационно-

насыщенную образовательную среду вуза. Образовательная среда вуза 

представляет собой совокупность факторов, определяющих обучение и 

развитие личности, социокультурные и экономические условия общества, 

влияющие на образование, характер информационных и межличностных 

отношений, взаимодействия с социальной средой. В эпоху информатиза-

ции информационный характер современной образовательной среды – од-

но из важнейших ее свойств. Проанализировав исследования ряда авторов 

(О.В. Артюшкин, В.А. Новикова, Н.А. Лавриненко, Е.А. Масяйкина и др.) 

по данной проблематике, мы пришли к выводу, что  информационно-

насыщенная образовательная среда вуза включает в себя следующие ком-

поненты: содержательный (предметная подготовка); технический, вклю-

чающий в себя программно-аппаратные и технические средства и устрой-

ства, функционирующие на базе ИКТ, которые подразделяются на средст-

ва ИКТ, интегрированные в учебный процесс (оснащение учебных аудито-

рий, лабораторий) и средства ИКТ, занимающие по отношению к учебно-

му процессу внешнюю позицию (оснащение библиотеки вуза; средства и 

устройства, обеспечивающие функционирование локальной сети вуза и 

выход в Интернет);  коммуникационный (взаимодействие участников об-

разовательного процесса, может быть реальным и виртуальным); инфор-

мационные ресурсы (печатные издания учебного и научного назначения, 

электронные учебники, обучающие курсы, компьютерные тренажеры; 

библиотеки вуза, методические кабинеты факультетов, кафедральные биб-

лиотеки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории и лаборато-

рии с удаленным доступом; Интернет-ресурсы); технологический (методы 

и формы организации образовательного процесса) и организационно-

целевой (включающий организацию взаимодействия всех компонентов). 

4) Обеспечить готовность преподавателей в области информацион-

ной культуры личности, которая включает в себя совершенствование ин-

формационной компетентности преподавателей и их подготовку в области 

информационной культуры. Важным педагогическим условием развития 

информационной культуры студентов вузов является информационная 

культура педагогов, степень готовности преподавателей к использованию 
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информационных технологий в своей профессиональной деятельности. В 

условиях информационно-насыщенной образовательной среды кроме спе-

циальных знаний преподавателю необходимо владеть традиционными и 

электронными способами поиска, обработки, представления и хранения 

информации; уметь работать с основными типами документов и видами 

изданий в области образования; знать методы аналитико-синтетической 

обработки документов и использовать их в работе; знать основные прин-

ципы обмена информацией (на конференциях, семинарах и пр.); уметь 

формировать у студента необходимый уровень информированности в изу-

чаемой области [1].  

В целях совершенствования информационной компетентности пре-

подавателей в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» введены курсы повышения квали-

фикации «Разработка мультимедийных обучающих ресурсов», проводи-

мые на базе института новых информационных технологий. Подготовка 

преподавателей в области информационной культуры предполагает введе-

ние обучающего курса «Теоретические основы информационной культуры 

личности». 

5) Ввести в учебные планы вуза бакалавриата и магистратуры специ-

альные курсы, направленные на развитие информационной культуры лич-

ности. В рамках данных курсов студенты получат знания о существующих 

информационных потоках и их наполненности,  приобретут навыки ра-

ционального информационного поиска, как в традиционных поисковых 

системах, так и с применением новых информационных технологий, навы-

ки аналитико-синтетической переработки информации, овладеют основ-

ными приемами свертывания информации, а также рассмотрят правовые 

проблемы функционирования информации в современном обществе и во-

просы информационной этики, что окажет положительное влияние на раз-

витие их информационной культуры. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА ДОХОДОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 

 

Поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке денежные 

средства, в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, 

действующим в стране в распоряжении органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, представляют доходы государственно-

го бюджета. Национальный доход является основным источником форми-

рования государственных доходов. Кроме национального дохода источни-

ками формирования государственных доходов выступают: предпринима-

тельская прибыль (промышленности, с/х, торговли и др.);з/п  работников 

сферы нематериального и материального производства; доходы лиц, рабо-

тающих не по найму; рента собственников земли; ссудный процент ( при-

быль банков и вкладчиков). 

Национальное богатство может  служить источником формирования 

бюджетного фонда. За счет внутренних и внешних займов, а так же за счет 

эмиссии бумажных денег осуществляется пополнение ресурсов бюджета.  

Налоговые и неналоговые виды  доходов, безвозмездные перечисле-

ния  в РФ  формируют доходы бюджетов. К налоговым доходам, которые 

составляют основную часть (около 84%) бюджетного фонда государства, 

относятся федеральные, региональные и местные налоги и сборы, штрафы 

и пени, предусмотренные законодательством РФ. К неналоговым доходам 

бюджета относят: 

 Доходы от использования имущества, которое является государст-

венной и муниципальной собственностью; 

 Доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности; 

 Доходы от оплаты услуг, оказываемых органами государственной 

власти и местного самоуправления, а также бюджетными учрежде-

ниями; 

 Средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности ( конфи-

скации, штрафы и.т.д.) 

 Доходы в качестве финансовой помощи и бюджетных ссуд, полу-

чаемые от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 

 Иные неналоговые доходы.  
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В доходы бюджетов могут зачисляться безвозмездные перечисления 

от юридических и физических лиц, правительств иностранных государств 

и международных организаций, безвозмездные перечисления по взаимным 

расчетам.  

По условиям и порядку зачисления в составе доходов бюджетов вы-

являют регулирующие и собственные доходы бюджетов. 

Собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные зако-

нодательством РФ на постоянной основе полностью или частично за соот-

ветствующими бюджетами. 

Федеральные и региональные налоги и иные платежи составляют ос-

нову регулирующих доходов бюджета, по ним устанавливаются нормати-

вы отчислений (в %) в бюджеты субъектов РФ либо местные бюджеты на 

очередной финансовый год, а так же на долговременной основе (не менее 

чем на 3 года). 

Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в 

муниципальной и государственной собственности, играют особую роль в 

системе налоговых доходов бюджетов. 

В доходах от использования имущества,  находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности, в первую очередь входят средст-

ва, получаемые в виде арендной либо другой платы за сдачу во временной 

пользование. 

Динамика доходов федерального бюджета такова: начиная с 2009 го-

да объем доходов бюджета ежегодно увеличивался. В 2009 году на 

01.03.2009 г. доходы бюджета составляли 7337,75 млрд. руб. На 

01.03.20013 г. доходы составили 12853,7млрд. руб. Увеличение объема до-

ходов за четыре года составило 5515,95млрд. руб. или75%. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Тема данного доклада, на сегодняшний день является актуальной, 

поскольку она связана с развитием одного из самых древних языков мира - 

китайским, который на протяжении тысячелетий несет культуру и тради-

ции своего народа и является одним из самых сложных и оригинальных 

языков мира. Популярность китайского языка растёт, следовательно, рас-

тёт и потребность не только в изучении техники разговора на данном язы-

ке, но и в изучении глубинных процессов, происходящих в языке, которые 

обогащали лексику китайского языка на протяжении его развития.  

Заимствование всегда было неотъемлемой частью процесса функ-

ционирования и исторического изменения языка. В китайском языке заим-

ствования появились ввиду исторических событий, таких как проникнове-

ние буддизма в Китай, опиумной войны, экспансии Запада, проведение по-

литики четырёх модернизаций и др.  

Буддизм привнес фонетические заимствования, касающиеся религии и ри-

туалов: 菩萨 [púsà] Будда, 罗汉 [luóhàn] архат, Лохань. 

Дружба с СССР в середине 20 века принесла в китайский язык большое 

количество фонетических заимствований на политические и общественные 

темы, которые иногда называют «советизмами»:  克格勃 [kègébó] КГБ, 

布尔什维克  [bù'ěrshíwéikè] большевик.  

Иноязычные заимствования в зависимости от степени звукового ос-

воения и фонетической адаптации могут быть полностью, не полностью и 

частично ассимилированные (адаптированные). 

1) Полное ассимилирование наблюдается, если звучание в языке-

реципиенте и языке-источнике совпадает, например: 摩登 [módèng] мо-

дерн, 恰恰恰 [qiàqiàqià] ча-ча-ча (танец). 

2) Неполная ассимиляция наблюдается в тех случаях, когда звучание 

иностранного слова в языке-источнике близко фонетическому облику сло-

ва в китайском языке при заимствовании (возможны изменения 1-2 глас-

ных или согласных, или выпадение конечного согласного). Например, 批萨 

[pīsà] пицца, 沙发 [shāfā] софа. 

3) Частичную ассимиляцию можно наблюдать в заимствованных 

словах, где звучание в китайском языке приближается или отдалённо на-
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поминает слово-источник (происходит изменение согласных, гласных, 

возможно растяжение слова, то есть добавление лишних гласных, а так же 

наоборот сужение). Например, 拧檬 [níngméng] лимон, 扑克 [pūkè] покер. 

Большое влияние на культуру и язык Китая оказывает американская 

культура, которая с каждым годом усиливает свою значимость и на миро-

вой арене, и в Китае. Примером фонетических заимствований могут быть: 

因特网 [yīntèwǎng] Интернет, 汉堡包 гамбургер и др. 

В данной работе рассмотрены фонетические заимствования в китай-

ском языке. Под фонетическим заимствованием понимают такое заимство-

вание словарной единицы, при котором сохраняется её звуковая форма 

(иногда несколько видоизменённая в соответствии с фонетическими осо-

бенностями языка, в который слово заимствуется). Основными причинами 

заимствований в китайском языке являются исторические события, про-

изошедшие на территории Китая, к которым можно отнести: проникнове-

ние буддизма в Китай, дружба с СССР в середине 20 века, американизация 

общества (веяние моды и т.п.). 
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ДОЛЛАР США В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Доллар США (обозначают знаком $ или USD) – это национальная ва-

люта Соединенных Штатов Америки. Один доллар приблизительно = 31,7 

рубля.  Выпуск, распространение и учет долларов США с 1913 года кон-

тролирует Федеральная Резервная Система. Она выполняет функции цен-

трального банка страны и включает в себя двенадцать региональных Феде-

ральных резервных банков  (фискальных агентов Казначейства США и ча-

стные банки, которые предоставляют резервный капитал в обмен на неот-

чуждаемые акции Федеральных резервных банков с фиксированной до-

ходностью).  

Курс доллара США по отношению к другим валютам устанавливает-

ся в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от 

спроса и предложения. Этот принцип свободной конвертации валют дей-

ствует в рамках Ямайской валютной системы, которая сформирована  в се-

редине семидесятых годов XX века. Особенностью этой системы являются 

свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в 

зависимости от спроса и предложения на валютных рынках. До 1861 года 

единой банкнотной системы в США не существовало. Впервые банковские 

билеты США, получившие название Demand Notes, выпустили во время 

Гражданской войны, для того, чтобы профинансировать военные расходы. 

В 1785 году, после провозглашения независимости Соединенных Штатов 

Америки, Конгресс США своим Актом о чеканке монеты от 2 апреля 1792 

года объявил доллар национальной денежной единицей. Первые бумажные 

купюры были отпечатаны 29 августа 1862 года, а первые монеты были от-

чеканены в 1793 году. До 1866 года в США доллары печатали около 1600 

частных банков по соглашению с правительствами штатов. Из-за некон-

тролируемого выпуска денег в обороте находилось купюры, имевшие до 

30 тыс. вариаций дизайна. Это создавало проблемы, и в 1866 году, чтобы 

упорядочить денежное обращение, все выпущенные бумажные доллары 

заменили на купюры единого образца. С 1933 года в США прекратили че-

канку золотых монет для наличного обращения. 

Доллар США играет особую роль на мировом валютном рынке. Во-

первых, на международном валютном рынке Forex это самая популярная 

валюта, во-вторых, при заключении большинства сделок он используется 

либо в качестве базовой валюты, либо в качестве валюты котировки. Так 

же, доллар США используется в качестве основы для пересчета курса 

кроссовых валют. В силу этих двух факторов изменение курса доллара 
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США влияет на движение большинства валют на Forex, поэтому курс дол-

лара является одним из основных финансовых инструментов для валют-

ных трейдеров.  

Движение доллара США находится в сильной зависимости от цен на 

золото и нефть. Существует стабильная взаимосвязь: чем выше стоимость 

золота и нефти, тем ниже курс доллара США. То есть, прогнозировать из-

менение курса доллара США необходимо с учетом динамики цен на золо-

то и нефть. Колебания курса доллара США зависят от макроэкономиче-

ских показателей экономики Соединенных Штатов Америки.  

Таким образом, на основе официальной американской макроэконо-

мической статистики можно спрогнозировать значение курса доллара 

США на определенный срок. В то же время не существует прямой зависи-

мости курса доллара США от поступления информации об улучшении или 

ухудшении состояния американской экономики. Для средне- и кратко-

срочных периодов (четырехчасовые и часовые таймфреймы) колебания 

курса доллара в большой степени определяются валютными спекуляциями 

Консорциума Коммерческих банков (12 крупнейших коммерческих банков 

мира). Такие спекуляции могут поднимать и опускать курс валюты без ка-

кой-либо связи с динамикой макроэкономических показателей страны. 

Резкие колебания курса доллара США по отношению к другим валютам на 

Forex делают его объектом повышенного внимания валютных трейдеров, 

которые ориентированы на короткие сделки, так как это позволяет полу-

чить высокую прибыль за короткий срок. Нестабильное состояние эконо-

мики США в последнее десятилетие привело к падению курса доллара 

США по отношению к другим валютам.  

В марте 1973 года состоялся переход к плавающим курсам валют 

развитых стран и с этого момента рассчитывается специальный индекс – 

U.S. Dollar Index (USDX), который играет роль показателя стоимости дол-

лара США. Индекс показывает изменение стоимости доллара США по от-

ношению к стоимости корзины из шести валют (валюты стран, на которые 

приходится основной внешнеторговый оборот США: евро, иена, фунт 

стерлингов, канадский доллар, шведская крона и франк).  
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Главная ценность института местного референдума состоит в воз-

можности его использования населением по собственной воле, без санкций 

органов местного самоуправления или иных представителей власти [1]. 

Однако следует отметить, что пока еще институт местного референдума 

нельзя признать широко распространенным в России [2, ст. 130]. Это мож-

но объяснить как трудностями финансового характера, ни для кого не сек-

рет, что это дорогостоящее мероприятие, важность которого оценивается в 

масштабе всей страны [3], так и отсутствием у властных структур стрем-

ления советоваться с избирателями. 

Контрольные полномочия населения в отношении деятельности ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, обусловленные Конституцией РФ, могут использовать-

ся как для контроля деятельности органов и должностных лиц муници-

пальных образований по выработке планов и программ развития муници-

пальных образований, так и для контроля за реализацией муниципальных 

правовых актов. Таким образом, можно было бы решить  проблему акти-

визации населения в решении местных дел, а также не помешает в этом 

случае последующий общественный контроль за исполнением решений, 

принимаемых на местном уровне. 

Правовые основы и вопросы реализации законодательных норм, ре-

гулирующих институт местного референдума в Хабаровском крае закреп-

лены в Законе Хабаровского края от 27.11.2002 N 74 "О местном референ-

думе" и от 23.04.2003 N 113 "О референдуме Хабаровского края". 

В данные нормативные акты с момента их принятия было внесено 

большое количество изменений и дополнений. Но внесенные изменения не 

дали оснований для практической реализации закона. По информации, 

предоставленной Избирательной комиссией Хабаровского края следует, 

что референдумов на территории Хабаровского края  за последние 10 лет 

не проводилось. Это свидетельствует о том, нормы данного закона не на-

ходят реализации.  

Представляется, что для обеспечения более широкого и результатив-

ного использования местного референдума как формы прямого народовла-

стия необходимо:  
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- более интенсивно развивать связи и усиливать взаимодействие ме-

жду самими субъектами муниципального народовластия; 

- организовать предварительное обсуждение проектов актов на соб-

раниях общественности, в трудовых коллективах, по месту жительства 

граждан; широко практиковать публикацию  в прессе проектов норматив-

ных правовых актов, а также обращения к населению о заинтересованном 

участии в обсуждении  проектов актов и внесении в них необходимых 

предложений. 

Считаем целесообразным определить и законодательно закрепить в 

Законах Хабаровского края «О местном референдуме », «О Референдуме 

Хабаровского Края» следующие положения:  

- перечень вопросов местного значения, подлежащих обязательному 

вынесению на местный референдум,  

- закрепить правило о последующем общественном контроле за ис-

полнением решений, принятых на местных референдумах.  

К таковым, на наш взгляд, на местном уровне могут быть отнесены 

следующие общезначимые вопросы местного значения:  

- программы социально - экономического и культурного развития, а 

также контроль за их исполнением;  

Большое значение для демократизма и расширения данной формы 

участия населения в правотворческом процессе представительного органа 

муниципального образования имеет:  

- усовершенствование методики изучения общественного мнения; 

более внимательное отношение к предложениям и замечаниям граждан, 

своевременное их рассмотрение, обобщение и учет при принятии норма-

тивного правового акта;  

- дальнейший рост образованности, общей и правовой культуры на-

селения, что в свою очередь будет содействовать расширению юридиче-

ских гарантий правовых возможностей непосредственного участия граж-

дан в обсуждении вопросов местного значения. 
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РАЗНОВИДНОСТИ ФОКУС-ГРУПП. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

В широком смысле термин «фокус-группа» означает метод исследо-

вания, а в узком — группу людей-респондентов. Исследование проводится 

с участием ведущего в группах, характеристики участников которых име-

ют значимые признаки. Данный метод основан на принципах групповой 

динамики. В ходе исследования выясняют предпочтения, отношение уча-

стников к определенному товару или услуге: собранная информация по-

зволяет узнать мнение целевого сегмента о продукте, определить мотива-

ционные аспекты поведения покупателей, и т.д. Метод фокус-групп – это 

неформализованное интервью, проводимое с группой: оно содержит мето-

ды индивидуального интервью, но здесь также происходит взаимодействие 

респондентов друг с другом. Другими словами, это техника сбора инфор-

мации посредством обсуждения группой темы, заданной исследователем. 

Фокус-группа – это заранее спланированная дискуссия с целью сбора мне-

ний по определенному вопросу. 

Фокус-группы имеют большое число видов в зависимости от задач 

исследования. Их можно классифицировать по разнообразным признакам, 

например: продолжительность фокус-группы; количество участвующих в 

фокус-группе респондентов; количество модераторов и их роль в работе 

фокус-группы, типы участвующих в работе фокус-группы респондентов и 

другие. 

Авторами был проведен анализ разных типов фокус-группы через 

призму положительных и отрицательных сторон фокус-групп вообще как 

одного из методов проведения качественного исследования. 

Если анализировать сильные стороны фокус-групп, то авторами 

предлагается, для большего проявления данных характеристик использо-

вать следующие типы фокус-групп: 

- в процессе коллективного обсуждения возможно получение много 

разнообразной информации от каждого участника. Проявлению этой черты 

способствует проведение фокус-групп со следующими характеристиками: 

расширенные и двухсессионные группы по продолжительности; стандарт-

ная группа по количеству участников; группа с двумя модераторами: 

- проявление «эффекта снежного кома», когда озвученная мысль од-

ного респондента подхватывается и дополняется другим. Проявлению этой 

черты способствует проведение фокус-групп со следующими характери-

стиками: стандартные группы по продолжительности; стандартная группа 
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по количеству участников; группа с возможностью работы в качестве мо-

дератора одного их респондентов (их смены); 

- возникающее чувство единения, чувство безопасности и сплочен-

ности, что позволяет более свободно выражать свои мысли. Проявлению 

этой черты способствует проведение фокус-групп со следующими харак-

теристиками: расширенные группы по продолжительности; мини-группа 

по количеству участников; стандартная группа с одним модератором; 

- возможность обсуждать интимные и «неприятные» моменты. Про-

явлению этой черты способствует проведение фокус-групп со следующи-

ми характеристиками: стандартные или короткие группы по продолжи-

тельности; мини-группа по количеству участников; стандартная группа с 

одним модератором или без него. 

Если анализировать отрицательные стороны фокус-групп, то автора-

ми предлагается, для меньшего проявления данных характеристик исполь-

зовать следующие типы фокус-групп: 

- наличие в группе явного лидера мнения, подавляющего других уча-

стников. Для снижения негативного влияния лучше использовать расши-

ренные или двухсессионные фокус-группы по продолжительности, доста-

точно многочисленные; группа с возможностью работы в качестве модера-

тора одного их респондентов; 

- наличие профессионального модератора, что приводит к удорожа-

нию самой фокус-группы, и, как следствие, к отказу ее использования. Для 

снижения негативного влияния в этом случае лучше использовать группы 

с возможностью работы в качестве модератора одного их респондентов 

или наблюдение обсуждения без модератора. 
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ГРАФФИТИ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ: ОБРАЗЫ, СЮЖЕТЫ 

 

Вряд ли в наше время кого-нибудь удивит яркий рисунок на стене, 

который мы встречаем в самых разнообразных местах города. Это могут 

быть выполненные при помощи аэрозоли, маркера, мела или кисточки и 

красок в необычном стиле надписи, иллюстрации, символы или эмблемы. 

Все подобные рисунки принято относить к понятию граффити. 

Слово «граффити» возникло от итальянского graffito, что в переводе 

означает «нацарапанный». Согласно словарю, это «произведения субкуль-

туры, представляющие собой в основном крупноформатные изображения 

на стенах общественных зданий, сооружений, транспорта, выполненные с 

помощью разного рода пульверизаторов, аэрозольных баллончиков с крас-

кой» [1]. 

Субкультурную доминанту составляет рисование и писание в пуб-

личных местах. Стилистика граффити отличается вычурностью, надписи 

обычно не читаемы для непосвящённых, в связи с применением специаль-

ных шрифтов – стайлов, предполагающих написание букв с эффектом объ-

ёмности. 

Граффити принято разделять по видам и стилям. Вид граффити оп-

ределяется в зависимости от условий и цели создания, а стиль – по форме. 

Первый вид граффити это writing (от write – писать) – разрешённые 

властями или сделанные на заказ изображения (в клубах, кафе, квартирах и 

т.д.). Целью создания таких граффити является демонстрация мастерства 

исполнителя. Противоположностью райтинга является bombing –

 граффити, нанесенные в экстремальной обстановке или в запрещённом 

месте (здание администрации). Третий вид граффити это tagging (от tag, 

подпись) – ник художника, выполняемый одним цветом быстро, но со вку-

сом. 

Основными стилями граффити являются 1) Bubble letters (bubble – 

пузырь) написание букв без острых углов – они выглядят «как надутые» – 

с использованием небольшого количества цветов; 2) Throw-up, который не 

ограничивается одним шрифтом и допускает больше цветов и оттенков, 

иногда добавлялся кэрэк (персонаж); 3) Character (персонаж) – рисунок че-

ловека, животного или монстра как самостоятельная полноценная работа 

или дополнение к шрифту (вместо буквы изображается персонаж); 4) Wild 

style (дикий) стиль опытных художников, включающий большое количест-

во вспомогательных элементов (стрелок, кругов и др.), что негативно ска-

зывается на читабельности шрифта[2]. 
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Следует отметить, что искусство граффити активно развивается, в 

связи, с чем учесть огромное количество новых стилей практически невоз-

можно. 

В России граффити появляется в конце 80-х начале 90-х годов, что 

связано это с началом перестройки и интересом к западной моде, в том 

числе, к хип-хоп культуре. Многие исследователи (В.В. Штеп, М. Лурье и 

др.), критикуя российское искусство граффити, считают его копированием 

западных образцов. Действительно, в России трудно найти изображения на 

русские сюжеты или надписи, выполненные кириллическими символами. 

В Комсомольске-на-Амуре граффити появляются примерно с 90-х 

годов. Все стили граффити, встречаемые в нашем городе, полностью соот-

ветствуют западным образцам. Наиболее популярными являются: bubble 

letters, throw-up, character, wild style и FX style. 

Так, на пр. Победы д. 51 и на ул. Ленинградской 56 мы видим образ-

цы bubble letters. На улице Красноармейской д. 32 и д. 32 корп. 3, мы мо-

жем заметить образцы throw-up. Граффити в стиле character можно обна-

ружить в парке судостроителей или на ул. Орехова 42 корп. 2. В специаль-

но отведённом администрацией города месте можно обнаружить изобра-

жения в стиле wild style и FX style. 

Таким образом, современное общество характеризуется гетероген-

ным культурным пространством, в котором ярко обозначены субкультур-

ные различия. Появление ценностных ориентаций, направленных на час-

тичное их принятие или полный отказ формируют культурную маргиналь-

ность, что представлено в субкультуре граффити, тесно связанной с дина-

микой андеграундных молодежных движений.  

Граффити в Комсомольске-на-Амуре характеризуется, во-первых, 

вторичностью, так как молодежь получила уже структурно и функцио-

нально сформировавшийся продукт, что свидетельствует о культурном за-

имствовании и процессах диффузии, во-вторых, находится в процессе ак-

тивного становления, о чём свидетельствует появление граффити сложных 

стилей, вовлечение граффити-культуры в сферы бизнеса и масс-медиа (по-

явление специализированных магазинов, формирование обществ худож-

ников и организаций-заказчиков). 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАКТИКА (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 

В 2000 г. в здании архива по улице Запарина,75 компьютеры были 

объединены в локально - вычислительную сеть (далее - ЛВС). В 2001 г. то 

же самое было произведено с компьютерами в здании архива по улице 

Дмитрия Нагишкина,4а. В 2003 г. произведено объединение двух ЛВС в 

одну общую территориально - распределённую (корпоративную) вычисли-

тельную сеть передачи данных.  

Цель создания ЛВС:  

 Совместный доступ к данным, программам и оборудованию;  

 Контроль и разграничение доступа к сетевым ресурсам;  

 Контроль за доступом к сети интернет.  

В архиве оборудовано 53 рабочих места, оснащённых персональным 

компьютером (далее - ПК), из них:  

 50 объединены в ЛВС,  

 26 ПК имеют доступ к глобальной сети интернет,  

 4 ПК предназначены для доступа пользователей к информационным 

ресурсам архива.  

Офисная и компьютерная техника:  

 2 файловых сервера, они же сервера баз данных;    

 2 копировальных аппарата;  

 8 принтеров;  

 2 многофункциональных устройств;  

 2 планшетных сканера;  

 1 высокоскоростной документный сканер.  

На данный момент в архиве используется и заполняется 20 баз дан-

ных:  

 учётные (1 БД);  

 делопроизводственные (5 БД);  

 тематические (10 БД);  

 информационно-поисковые (4 БД).  

Базы данных размещены на двух серверах и доступны всем пользо-

вателям подключенным к ЛВС архива.  

Основные характеристики:  

 Тип подачи бумаги: поточный, планшетный;  

 Максимальный формат бумаги: А3;  
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 Максимальное разрешение сканирования: 600 dpi (точек на дюйм);  

 Глубина цвета: черно-белое, оттенки серого (8 bit), цветное (24 bit);  

 Скорость сканирования: до 90 стр./мин;  

 Доп. возможности: двухстороннее сканирование.  

За 2010 – первый квартал 2011 гг. были оцифрованы все описи (6360 

описей, 117131 лист).  

В 3 квартале 2011 года приобретён новый сервер, для размещения на 

нём программного комплекса «Архивный фонд 4.1» и прикрепления к не-

му оцифрованных описей. По состоянию на 1 августа 2012 г. электронные 

образы всех описей прикреплены к «Архивному фонду».  

 С марта 2011 г. начался перевод в электронный вид уникальных, 

особо ценных и наиболее часто используемых документов. По состоянию 

на 1 июля 2012 г. в цифровую форму переведено 1806 дел, 305372 страни-

цы.  

Во 2 квартале 2011 г. внедрено программное обеспечение VipNet для 

работы с Пенсионным Фондом России. С января 2012 по 1 августа 2012 г. с 

использованием программного обеспечения VipNet в архив поступило 99 

запросов.  

Основная задача внедрения данного программного обеспечения: ор-

ганизация защищенного электронного документооборота с возможностью 

шифрования и подписания документов электронной ЭЦП, повышение ка-

чества и оперативности исполнения запросов.  

С 2006 г. функционирует сайт «Архивы Хабаровского края». На нём 

представлена справочная информация по архивам Хабаровского края, раз-

мещены Путеводители по фондам государственного архива, в режиме 

online доступны 2 базы данных («Ветеран труда» и «БРЭМ»), есть возмож-

ность создания запроса по информации в архив посредством гостевой кни-

ги или обращения по электронной почте.  

С января 2012 г. по 1 августа 2012 г. в архив по электронной почте 

поступило 464 запроса и 146 через гостевую книгу, размещенную на сайте 

«Архивы Хабаровского края». 

Таким образом, на основании проведённого исследования, мы можем  

сделать вывод о необходимости и особой актуальности тематики внедре-

ния информационных технологий в деятельность государственного архива 

в рамках изучения отечественного архивного дела. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ НАНАЙСКИХ ДЕТЕЙ 

 

Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (примерно 

в 250 тыс человек)  относятся к одной из наиболее уязвимых ячеек россий-

ского общества.   (нанайск. нанай, нани; кит. 赫哲族; устарев-

шее гольды) — коренной малочисленный народ  Дальнего Востока, про-

живающий по берегам Амура и его притоков Уссури и  Сунгари в России 

и Китае. В Хабаровском крае из 24 тысяч коренных народов они составля-

ют половину.  На наш взгляд, заслуживает внимания веками сложившаяся 

система традиционного этнического воспитания нанайских детей, которая 

в  настоящее время дает немало положительных примеров  в воспитании 

подрастающего поколения для сохранения уникальной этнической само-

бытности нанайцев. 

Традиции обладают устойчивым набором признаков: длительностью 

существования, способностью к трансплантации. Именно повторяемость 

традиционных действий дает им определенную педагогическую силу. В 

процессе повторения однотипных действий в различных вариациях проис-

ходит своеобразное нравственное упражнение, что и создает условия для 

формирования моральных привычек. Традиции воспитания – это та сфера 

материальной и духовной жизни народа, которая прямо и непосредственно 

связана с воспитанием детей, включая даже уходящие ассоциативные свя-

зи. Это весьма широкое понятие, куда входят: колыбель и колыбельные 

песни, игрушки и игровые песни, детская одежда и подвижные игры, дет-

ские орудия труда и трудовые обязанности детей, детская пища и правила 

кормления детей, детский фольклор и детские праздники, традиционные 

формы назидания, заветы предков потомкам, советы молодой матери, 

спортивные и другие состязания подростков, посвящение их в полноправ-

ные члены рода, методы приучения и совокупность взглядов народа на 

подготовку подрастающего поколения к жизни. Рассмотрим некоторые из 

них. Зыбка, люлька украшалась особенно любовно с использованием эле-

ментов национального орнамента. Соблюдался запрет не качать пустую 

колыбель, так как злой дух займет место ребенка и будет вредить его здо-

ровью. Как охранительные обереги на обе душки колыбели подвешивали 

клыки зверей, кусочек змеиной кожи, иглы ежа, когти рыси, волка, медве-

дя,  клыки кабана. По дуге над колыбелью скребли палочкой либо трубоч-

кой, успокаивая ребенка и одновременно аккомпанируя колыбельной пес-

не. 
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Игрушка – это своеобразный ключ к пониманию забытых обрядов, 

обычаев и символов, знаков и ритуалов. В ней отражаются философские и 

нравственные воззрения нанайцев. В сказках, в которых действовали кук-

лы, они всегда доброжелательны и благодарны по отношению к герою, 

верные его помощники. Игрушки изготавливались из самых разнообраз-

ных материалов: рыбьей кожи, плавников, костей рыбы, перьев птиц, ра-

кушек, болотного мха, дерева, березового гриба, тальника, бересты, мха, 

ткани, бумаги, картона, железа. Традиционные игрушки условно подразде-

ляются на три группы: игрушки девочек, игрушки мальчиков, и общие иг-

рушки для обеих групп детей. Игрушки для девочек изготовлялись жен-

щинами – матерями, бабушками, родственницами, игрушки для мальчиков 

- отцами, братьями, мужчинами родственниками. Мальчики играли с дере-

вянными фигурками охотников, воинов, собачек, зверей птиц, которые в 

игре становились персонажами какого-нибудь бытового, мифического или 

шаманского сюжета. Мальчики, как правило, играли в игры и игрушки, 

развивающие навыки охотника. 

Среди игрушек для девочек значительна роль куклы «Акоан». Она 

имела плоскую форму и магический смысл, поэтому была лишена лица, 

рук и ног. Выполнялась из бумаги, ткани, рыбьей кожи, или бересты. На-

найские девочки любили играть в «дом», «принимать гостей». Для игры 

изготавливался и кукольный инвентарь: подстилка матрасик, тюфячок, 

длинная валиковая подушка, одеяла, коврики-циновки, миниатюрная по-

суда. Таким образом, игрушка являлась одним из вещественных каналов 

межпоколенной связи. В силу своей образности, доступной пониманию 

ребенка, игрушка- одна из основных форм духовного воспитания ребенка, 

так как в ее содержании отражались наиболее существенные мировоззрен-

ческие идеи общества. Абстрагированный, условный характер игрушки 

или точная миниатюрная копия реальной вещи превращали ее в объект, 

насыщенный многими смыслами и образами, которые в игровой деятель-

ности приобретали реальное наполнение и способствовали активному, 

творческому познанию ребенком окружающего мира. 

В настоящее время,  осознавая всю ответственность за будущее 

своей Родины и своих потомков, в Хабаровском крае с согласия всех 18 

национальных общественных объединений был создан филиал Ассамблеи 

народов России, которая провозгласила   в своей Декларации содействие 

сохранению и развитию лучших национально-культурных традиций наро-

дов, проживающих в крае, традиций взаимного уважения, веротерпимости, 

истинного патриотизма. Именно для этой работы стало  немаловажным 

использование не утративших своей ценности традиций воспитания нанай-

ских детей.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ 
 

Среди основных факторов производства во всех странах мира ре-

шающими становятся человеческие ресурсы, а инвестиции в человеческий 

капитал являются наиболее эффективными. Предприниматели обращают 

повышенное внимание на социальный менеджмент и, прежде всего, на та-

кие проблемы как оценка соответствия кадрового потенциала целям и 

стратегии развития предприятия, оценка условий труда на рабочих местах, 

аттестация персонала, минимизация социальных рисков. Потребность в та-

кой информации во многом способствовала появлению нового вида аудита 

-  социального аудита.  

Под социальным аудитом подразумевается проведение комплекса 

мероприятий, позволяющих компании оценить и продемонстрировать свой 

вклад в решение социальных, экономических и экологических проблем, 

связанных с профилем ее деятельности, а также выявить факторы социаль-

ных рисков и выработать мероприятия по снижению их воздействия. 

В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой соци-

альный аудит интенсивно развивается. Ежегодно в США данный вид ауди-

та проводят у себя более 40% компаний, а в Европе - около 70%. Появля-

ются инвестиционные фонды, которые вкладывают средства исключи-

тельно в компании, предоставляющие социальную отчетность. Разрабаты-

ваются международные и национальные стандарты и правовая база соци-

ального аудита.  

Социальный аудит в Российской Федерации сегодня находится на 

этапе становления. Для дальнейшего развития этой формы аудита в нашей 

стране требуется формирование законодательной и нормативной базы со-

циального аудита. Первым шагом законодательного регулирования яви-

лось бы принятие закона «О социальном аудите в Российской Федерации».  

В последние годы все большую популярность приобретают социаль-

ные отчеты, которые предоставляют крупные компании. Эти отчеты может 

прочитать любой заинтересованный пользователь в интернете. Однако та-

кие отчеты еще никто не подвергал социальному аудиту.  Проведем соци-

альный аудит по отчету ОАО НК «Роснефть» и, в частности, на Комсо-

мольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе.  

Согласно принятой социальной политике, НК «Роснефть»  признает 

своих работников важнейшим активом и стремится к обеспечению их бла-

гополучия, профессионального и личного роста. Компания строит взаимо-

отношения с работниками на основе принципов социального партнерства, 
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обеспечивая соблюдение безопасных и комфортных условий труда, дос-

тойный уровень оплаты труда и социальные льготы. Особое внимание 

компания уделяет вопросам охраны труда, промышленной безопасности и 

охраны здоровья, рассматривая человеческую жизнь как высшую цен-

ность. 

Исходя из вышесказанного, социальный аудит на данном предпри-

ятии можно осуществить по следующим направлениям: 

1. Создание унифицированной и прозрачной системы компенсаций и 

поддержание высокого уровня оплаты труда; 

2. Развитие персонала и создание кадрового резерва; 

3. Развитие социальных программ для сотрудников и формирование 

социального пакета; 

4. Создание безопасных и комфортных условий работы и прожива-

ния персонала, охрана труда; 

5. Реализация целевых программ в области охраны окружающей сре-

ды. 

Социальный аудит предполагает оценку результатов работы пред-

приятия по реализации планов, направленных на повышение эффективно-

сти трудовой деятельности, а также удовлетворенности условиями труда и 

социальной жизнью работников. Попробуем оценить, насколько эффек-

тивно ОАО «Роснефть» проводит свою социальную политику в сфере 

управления трудовыми ресурсами.  

В качестве результатов работы по указанным направлениям можно 

выделить следующее: 

1. Размер индексации заработной платы на КНПЗ составляет 6,5%; 

2. По программе развития персонала на взаимодействие с вузами в 

2011 году было потрачено 194 350 тыс. р., на программу работы с молоды-

ми специалистами 70 090 тыс. р., на инвестиции в Роснефть-классы 81 010 

тыс. р.; 

3. На охрану здоровья, поддержку здорового образа жизни работни-

ков и другие социальные выплаты было потрачено 4 305 млн. р. 

4. В 2011г. на КНПЗ были разработаны и внедрены мероприятия по 

безопасности производственного персонала, а расходы на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций составили 4,5 млрд. р.; 

5. В 2010 году затраты на реализацию Целевой экологической про-

граммы составили 1 362 млн. рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ОАО «Роснефть» соблю-

дает принципы своей социальной политики, эффективно и планомерно 

реализует принятые социальные программы, стремится проводить меро-

приятия, связанные с развитием персонала, охраной труда, экологической 

и промышленной безопасностью, деятельностью дочерних предприятий. В 

целом, по результатам социального аудита, компании можно выдать поло-
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жительное аудиторское заключение. Однако, в качестве рекомендаций, 

следует отметить, что ОАО «Роснефть» и, в частности, Комсомольскому 

НПЗ необходимо повысить эффективность и качество проводимых меро-

приятий в таких направлениях социальной политики, как обеспечение 

производственной безопасности работников предприятия, а также охраны 

окружающей среды в г. Комсомольске-на-Амуре.   

Подводя итог, можно сказать, что социальный аудит в настоящее 

время является устойчивой и эффективной системой оценки социально-

экономической деятельности предприятий. Он позволяет определить эф-

фективность использования средств на социальные нужды, на развитие 

профессиональных навыков персонала, экологические мероприятия, а так-

же наиболее приоритетные направления развития человеческого капитала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В практике деятельности многих современных предприятий сегодня 

широкое распространение получила реализация продукции с отсрочкой 

платежа за нее, в результате чего у данных предприятий образуется деби-

торская задолженность. Согласно МСФО под дебиторской задолженно-

стью следует понимать сумму задолженности, причитающейся предпри-

ятию со стороны других фирм, а также граждан, являющихся их должни-

ками, т.е. дебиторами.  

По статистике, размеры дебиторской задолженности промышленного 

предприятия могут составлять 20-25% всех активов, в то время как вели-

чина кредиторской задолженности не превышает 10-15% пассивов.  

Значительные размеры дебиторской задолженности отрицательно 

сказываются на деятельности предприятия, снижая мобильность оборот-

ных активов, увеличивая длительность финансового цикла, что в итоге 

может привести к ухудшению финансового состояния и снижению эффек-

тивности его работы. Поэтому сегодня предприятиям необходимо уделять 

повышенное внимание вопросу управления своей дебиторской задолжен-

ностью.  

В практике управления дебиторской задолженностью выделяют ряд 

традиционных приемов предотвращения ее роста, обеспечения возврата 

долгов, к которым можно отнести тщательный отбор контрагентов, уста-

новление лимита, применение различных систем оплаты и др. 

Помимо традиционных методов, в настоящее время, многие пред-

приятия применяют также новые инструменты управления дебиторской 

задолженностью. Среди таких инструментов особое место занимает фак-

торинг, представляющий собой комплекс финансовых услуг, оказываемых 

клиенту в связи с уступкой дебиторской задолженности. 

Сегодня стоимость услуг факторинга для российских компаний со-

ставляет 20-30% годовых, а размер комиссионного вознаграждения, взи-

маемого факторинговыми компаниями, не превышает 3% от суммы долга. 

Клиентами факторинговых компаний, как правило, являются предприятия 

таких отраслей экономики, как производство продуктов питания, товаров 

народного потребления. Особенно необходим факторинг для крупных 

предприятий, работающих с обширной клиентской базой и как следствие 

имеющих большой объем дебиторской задолженности в активах. Объем 

уступаемой предприятием дебиторской задолженности может составлять 

от 3 до 50 млн. руб. в месяц (табл. 1). 
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Таблица 1 - Рейтинг российских факторинговых компаний по итогам 1 по-

лугодия 2012 года: 
№ Факторинговая 

компания 

Объем уступленных 

требований,  

тыс. р. 

Объем предостав-

ленного кредита, 

тыс. р. 

Число обслу-

женных ком-

паний, шт. 

1 ООО ВТБ Факто-

ринг 

138 644 000 126 133 000 514 

2 ОАО «Промсвязь-

банк» 

105 732 627 80 357 496 1 191 

3 ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

69 303 617 56 080 958 376 

4 ООО КБ «БНП 

Париба Восток» 

56 884 476 56 884 476 1 

5 ОАО Банк «Пет-

рокоммерц» 

40 126 581 33 466 535 107 

 

В большинстве случаев факторинговые компании работают с теку-

щей задолженностью. Однако сегодня большой проблемой становится 

взыскание просроченной задолженности, для чего предприятия прибегают 

к услугам коллекторских агентств. В коллекторские услуги, как правило, 

входят досудебное, судебное взыскание долгов, а также работа на стадии 

исполнительного производства.  

Данный вид услуг по взыскиванию просроченной дебиторской за-

долженности является недавно сформировавшимся и развивающимся в 

России видом бизнеса. В 2011 году произошло увеличение объема рынка 

коллекторских услуг на 15% и по прогнозам экспертов, до 2015 года его 

объем может возрасти в полтора раза.  

Коллекторы сегодня в основном работают с долгами физических 

лиц. Тем не менее, происходит постепенное увеличение доли юридических 

лиц среди клиентов коллекторских агентств.  Стоимость услуг коллекторов 

зависит от объема взысканных долгов и колеблется в пределах 10% - 50%. 

В среднем размер комиссии составляет 15-30% от объема долга. 

Таким образом, услуги факторинговых компаний и коллекторских 

агентств сегодня становятся доступными и эффективными инструментами 

управления дебиторской задолженностью предприятий.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТИВА И ПАССИВА  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Анализ деятельности любого коммерческого банка всегда начинает-

ся с оценки объема, структуры и динамики статей актива и пассива. По ре-

зультатам анализа баланса можно оценить финансовую стабильность и на-

дежность банка, рискованность его деятельности, направление и характер 

проводимой кредитной политики.  

Проведем анализ финансового состояния ОАО «Далькомбанк» за пе-

риод 2010 – 2011 гг. Чтобы оценить деятельность банка, необходимо, во-

первых¸ проанализировать структуру и достаточность собственного капи-

тала. Во-вторых, следует изучить структуру обязательствах банка. И в 

третьих, необходимо проанализировать состав и динамику активов.  

Начнем анализ финансового состояния ОАО «Далькомбанк» с анали-

за структуры собственных средств банка. В целом в 2011г. собственный 

капитал банка увеличился на 1089014 тыс. р. Наибольший удельный вес в 

структуре собственного капитала занимал уставный капитал 56,18 % в 

2010г. и 41,24 % в 2011г. На втором месте находился эмиссионный доход 

18,40 % и 41,24 %. Третье место в структуре собственного капитала в 

2010г. занимала статья переоценка основных средств 14,20 %, а в 2011г. 

нераспределенная прибыль 9,06 %.  

Величина уставного капитала любого банка должна быть не ниже 5 

млн. евро или 200 млн. р. Имея капитал 749676 тыс. р. и 999476 тыс. р. 

банк данное требование соблюдал. Кроме этого, ЦБ РФ устанавливает 

норматив достаточности собственного капитала банка, минимальное зна-

чение 11 %. Расчет значений Н1 для Далькомбанка показал, что норматив 

достаточности капитала нарушен (5,6 % в 2010г. и 9 % в 2011г.).  

Следующим этапом оценки деятельности и финансового состояния 

банка необходимо проанализировать состав и структуру пассивов, т.е. обя-

зательств банка. Обязательства банка в 2011г. возросли на 1999621 тыс. р. 

Наибольшую долю в их структуре и в 2010г. и в 2011г. занимали средства 

клиентов – 97,35 % и 94,49 %. При этом, не смотря на то, что доля данного 

ресурса в 2011г. снизилась, абсолютный прирост составил 1246313 тыс. р. 

В 2010г. на втором месте находились прочие обязательства 2,28 %, а на 

третьем средства кредитных организаций 0,31 %. В 2011г. произошло уве-

личение доли средств кредитных организаций до 4,14 %, и снижение 

удельного веса прочих обязательств до 1,34 %. Таким образом, обязатель-
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ства банка мало диверсифицированы, и банку следовало развивать струк-

туру ресурсов. 

Важнейшим источником ресурсов банка являлись средства клиентов. 

При этом норматив максимального размера привлеченных вкладов населе-

ния очень сильно нарушен. Коэффициент диверсификации клиентской ба-

зы также показал, что 75 % и 73,4 % от всей величины средств клиентов 

составляли вклады физических лиц.  

Расчет коэффициента рычага показал, что обязательства банка в 

2010г. в 16,8 раз и в 10,1 раз в 2011г. превысили размер собственного ка-

питала. Уровень данного коэффициента довольно высок, что может свиде-

тельствовать о больших финансовых рисках в деятельности банка.  

Наибольшую долю в структуре активов занимала ссудная задолжен-

ность (68,45 % и 84,34 %). Прирост суммы выданных кредитов составил 

39,24%. На втором месте находились средства в ЦБ в 2010г.  17,30  %, и в 

2011г. денежные средства 6,50 %. Остальные статьи занимали менее 3 %. 

Таким образом, банк не дифференцировал  структуру своих активов, не 

уделял внимание таким доходным статьям как вложения средств в ценные 

бумаги для перепродажи, инвестиции в другие организации. Кроме этого 

банк не размещал средства в виде кредитов и депозитов в других банках. 

Подавляющую часть своих средств (93 %) банк направлял на выдачу кре-

дитов, что говорит о неоправданно рискованной кредитной политике.  

Величина низколиквидных активов банка в 2011г. значительно пре-

восходила сумму высоколиквидных. Данная тенденция отражает негатив-

ную сторону проводимой банком политики, так как при данном соотноше-

нии активов, банку могло не хватить ликвидности, чтобы выполнить свои 

обязательства перед клиентами. В 2011г. увеличилась сумма доходных ак-

тивов банка, главным образом за счет роста объемов ссудной задолженно-

сти. Доля активов, приносящих доход в общей их сумме довольно высока 

71,8 % и к 2011г. произошел ее рост до 86,7 %. 

Таким образом, анализ деятельности банка показал, что ему следова-

ло наращивать собственный капитал, а также дифференцировать структуру 

пассивов и активов. Однако, как известно, 10 сентября 2012г. ОАО «Даль-

комбанк» прекратил свою деятельность и в настоящий момент является 

Дальневосточным и Иркутским филиалами ОАО «МТС Банк». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

На современном этапе развития финансовой системы нашей страны 

коммерческие банки являются не только главными участниками кредитно-

го рынка, но и часто осуществляют профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг предполагает выполнение определенных операций с ценны-

ми бумагами от своего имени, либо от имени клиента.  

Выступая в качестве профессиональных участников фондового рын-

ка, коммерческие банки могут осуществлять такие виды деятельности как 

брокерская, дилерская, клиринговая, депозитарная, а также деятельность 

по доверительному управлению. 

Осуществление указанных видов деятельности возможно только на 

основании соответствующих лицензий, выдаваемых Федеральной службой 

по финансовым рынкам.  

Многие российские коммерческие банки являются профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг. К примеру, среди банков-

депозитариев, имеющих наилучший рейтинг надежности можно выделить 

Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк.  

Одним из самых крупных и ведущих участников фондового рынка 

среди кредитных учреждений в настоящее время является Сбербанк Рос-

сии. Выступая в качестве профессионального участника рынка ценных бу-

маг, банк имеет лицензии на следующие виды деятельности:  

1) брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению 

ценными бумагами (лицензии от 27 ноября 2000 г.);  

2) депозитарная деятельность (лицензия от 08 ноября 2000 г.);  

3) деятельность специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсион-

ных фондов (лицензия 04 октября 2000 г.).  

Кроме того, Сбербанк является участником и членом крупнейших 

российских организаций, образующих инфраструктуру финансового рын-

ка, таких как Московская Биржа, Депозитарно - Клиринговая компания, 

Национальная Фондовая Ассоциация, Некоммерческое партнерство «На-

циональный Депозитарный Центр», Национальная Валютная Ассоциация. 

Сбербанк России является ведущим брокером на российском фондо-

вом рынке. Клиенты Сбербанка России имеют возможность совершать 
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операции с различными ценными бумагами, такими как акции, облигации, 

фьючерсные контракты на фондовом рынке группы «Московская Биржа», 

а также на срочном рынке FORTS. Кроме того, Сбербанк дает  возмож-

ность осуществлять операции и на внебиржевом рынке с еврооблигациями, 

депозитарными расписками и акциями иностранных инвестиционных фон-

дов. 

Помимо брокерской, Сбербанк осуществляет депозитарную деятель-

ность. Депозитарий банка является одним из крупнейших банковских де-

позитариев России и предлагает своим клиентам полный комплекс обслу-

живания. Спектр депозитарных услуг Сбербанка включает открытие всех 

типов счетов депо, хранение и учет прав собственности на ценные бумаги, 

проведение депозитарных операций; проведение операций с векселями, 

обременение обязательствами ценных бумаг, выплата доходов и погаше-

ние ценных бумаг. 

В настоящее время в депозитариях Сбербанка хранятся депозитар-

ные расписки таких компаний как ОАО «Роснефть», ОАО «Магнит», ОАО 

«Новороссийский торговый морской порт». Одним из крупнейших клиен-

тов депозитария Сбербанка является ОАО «РАО ЕЭС России».  

Тарифы на слуги депозитария Сбербанка невысоки, при этом многие 

услуги предоставляются бесплатно, поэтому большинство развивающихся 

компаний и инвесторов могут использовать его для работы с ценными бу-

магами. 

ЗАО «Сбербанк Управление активами» оказывает услуги по довери-

тельному управлению активами, в том числе ценными бумагами. Совокуп-

ный объем активов под управлением банка сегодня составляет около 3 

млрд. долларов. Своим клиентам Сбербанк предоставляет большой выбор 

инвестиционных стратегий, предполагающих возможность  инвестировать 

средства в различные финансовые инструменты, акции и облигации рос-

сийских компаний. 

Таким образом, современные коммерческие банки уже сегодня  иг-

рают ведущую роль среди профессиональных участников фондового рын-

ка, и в будущем темпы развития их деятельности в данной сфере будут 

увеличиваться. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ,  

ДЕЙСТВУЮЩИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

В настоящее время при достаточно большом разнообразии банков, 

довольно сложно быстро и однозначно определить финансовое состояние 

кредитных организаций и выбрать наиболее надежную из них. Одним из 

основных информационных ресурсов, позволяющих оценивать надежность 

банков, является система кредитных рейтингов.  

Кредитный рейтинг представляет собой показатель кредитоспособ-

ности банка, отражающий возможность обеспечить выполнение его обяза-

тельств перед кредиторами и инвесторами.  

От присвоения рейтингов выигрывают как клиенты банков, так и са-

ми кредитные учреждения. Рейтинги не только служит инструментом для 

рекламы банка и развития сотрудничества с инвесторами, а также является 

средством снижения стоимости заемного капитала. 

Наиболее крупными и влиятельными международными рейтинговы-

ми агентствами сегодня являются S&P, Moody's и Fitch Ratings. Среди рос-

сийских рейтинговых агентств особо выделяют Эксперт РА, Национальное 

Рейтинговое Агентство, Рус-Рейтинг, AK&M. 

Каждое рейтинговое агентство применяет свою систему рейтингов.  

При этом рейтинг может быть краткосрочным и долгосрочным, а также 

присваиваться по международной и по национальной шкале. 

К примеру, агентство «Эксперт РА» выставляет рейтинг кредитоспо-

собности банка в соответствии со следующей шкалой: 

1) Высокая кредитоспособность (наивысший А++, очень высокий А+,  вы-

сокий А уровни кредитоспособности); 

2) Приемлемая кредитоспособность (приемлемый В++, достаточный В+, 

удовлетворительный В уровни кредитоспособности); 

3) Низкая кредитоспособность (низкий С++, очень низкий С+, неудовле-

творительный С уровни кредитоспособности, банкротство D, отзыв лицен-

зии или ликвидация Е). 

Рассмотрим рейтинги коммерческих банков Хабаровского края, при-

своенные такими агентствами как, Эксперт РА и Рус-Рейтинг (табл. 1). 

Согласно рейтингам агентства Эксперт РА, наивысший уровень кре-

дитоспособности (А++) имеет Газпромбанк. В краткосрочной перспективе 

банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех 

финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе его дея-

тельности. Очень высокий уровень кредитоспособности  (А+) у таких бан-



 
 
 
 

100 

ков как АТБ, Номос-Региобанк и СКБ Банк. Данные кредитные учрежде-

ния в условиях стабильности рыночных показателей смогут с высокой ве-

роятностью выполнить свои обязательства. НБ «Траст», Росгосстрах Банк 

и Совкомбанк имеют высокий уровень кредитоспособности (А).  

Согласно заключениям агентства Рус-Рейтинг Альфа-Банк, Газпром-

банк, Росбанк имеют  максимальную степень кредитоспособности (ААА). 

Финансовое состояние банков оценивается как устойчивое и стабильное. 

Остальные банки согласно национальной шкале рейтинга имеют высокий 

уровень кредитоспособности. Их финансовое состояние также устойчиво и 

стабильно. Таким образом, можно сделать вывод, что наименьшую степень 

надежности имеют банки Траст, Совкомбанк, а наивысшую Альфа-банк, 

Газпромбанк и Росбанк. 

Таблица 1 – Рейтинги банков Хабаровского края 
Наименование банка Эксперт РА Рус-Рейтинг 

Рейтинг Дата при-

своения/ из-

менения 

рейтинга 

Рейтинг (нацио-

наль-

ный/международ

ный) 

Дата при-

своения/ из-

менения 

рейтинга 

Азиатско-Тихоокеанский 

Банк 

A+ 20.02.2013 - - 

Альфа-банк - - AАА / A- 04.03.2013 

Восточный экспресс 

банк 

отозван 11.03.2011 AA- / BBB- 04.03.2013 

ВТБ 24 - - AАА / A 04.03.2013 

Газпромбанк A++ 15.02.2012 AAA / A- 11.03.2012 

МДМ банк - - AA / BBB 24.10.2011 

МТС-банк отозван 22.11.2011 AA- / BBB- 04.03.2013 

НБ «Траст» A 30.07.2012 A- / BB+ 02.04.2013 

НОМОС-Региобанк A+ 06.06.2012 - - 

Росбанк - - ААА / A+ 04.03.2013 

Росгосстрах Банк A 02.10.2012 - - 

Русский стандарт - - AA- / BBB- 02.04.2013 

СКБ-банк A+ 17.07.2012 AA- / BBB- 04.03.2013 

Совкомбанк A 17.09.2012 AA- / BBB- 04.03.2013 
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ ВО ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Наиболее важнейшую роль в перемещении средств в рамках финан-

совой системы играют финансовые посредники, взаимодействующие с 

различными хозяйствующими субъектами, населением и между собой. Их 

деятельность во сути сводиться к аккумулированию небольших сбереже-

ний инвесторов и последующему долгосрочному инвестированию аккуму-

лированных средств. Понятие инвестор обозначает физическое или юри-

дическое лицо, приобретающее ценные бумаги от своего имени и за свой 

счет. Когда же инвесторы объединяют свои средства для их управления и 

получения с помощью их дохода, такое объедение индивидуальных вклад-

чиков называется коллективным инвестором. Они представлены, напри-

мер, страховыми организациями, пенсионными фондами, строительными и 

ипотечными фондами и т.д. 

В последнее время все больше инвестиций осуществляется через фи-

нансовых посредников. Основными функциями финансовых посредников 

можно считать изменение риска путем распределения вложения по раз-

личным видам финансовых инструментов, проверку платежеспособности 

заемщика, что также снижает кредитный риск, финансовый посредник при 

нормальных экономических условиях снижает процентную ставку за кре-

дит, также аккумулирует денежные средства и за счет этого может удовле-

творять спрос заемщиков на большие суммы денежных средств. 

 

 
Рисунок 1 - Роль финансовых посредников 
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Исходя из классического определения и наиболее известной в миро-

вой теории инвестиций классификации финансовых посредников по отно-

шению к владельцам ресурсов, можно определить субъектов системы рос-

сийского фондового рынка. Финансовые посредники объединяются по 

следующим наиболее общим направлениям: 

1 Депозитный тип, отличительной чертой которого является внесе-

ние имущества, а также денежных средств населения и ресурсов, которые  

свободны на предприятиях, для того чтобы преумножить и нарастить свои 

доходы. 

К такому типу, например, относят коммерческие банки, сберегатель-

ные банки и кредитные союзы. 

2 Контрактно - сберегательный тип, средства сосредотачиваются на 

основе подписанных договоров в которых оговариваются условия их воз-

врата вкладчикам.  

Примером такого типа могут быть пенсионные фонды, а также стра-

ховые компании. 

3 Инвестиционный тип, привлекают средства для вложений и инве-

стиций в ценные бумаги, паи, доли 

К ним относят взаимные инвистиционные фонды, трастовые компа-

нии, банки инвестиционного типа. 

Характерной чертой сегодняшнего финансового посредничества яв-

ляется то, что деньги, предоставленные взаймы или собираемые в порядке 

каких-либо обязательных отчислений, используются в подавляющем 

большинстве случаев в прибыльных операциях. Финансовые посредники 

своей деятельностью увеличивают объем доходов, создаваемый в общест-

ве. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕТИ ИНТРЕНЕТ 

 

Проблема выбора эффективного механизма правового регулирова-

ния сетей интернет, складывающихся в процессе осуществления информа-

ционной деятельности с использованием глобальных компьютерных сетей, 

становятся все более актуальными для России.  

Правовые проблемы использования глобальных компьютерных сетей 

с наибольшей наглядностью проявляются в сети Интернет благодаря ее 

специфике. Интернет - уникальное объединение локальных, национальных 

и международных компьютерных сетей, организационно не являющееся 

чем-то единым целым. У него нет единого собственника или владельца, 

нет обособленного имущества, нет управляющего центра. Это не юридиче-

ское лицо, зарегистрированное в какой-либо стране, и не международная 

организация.  

Для правового регулирования имеет существенное значение вопрос о 

юридической природе Интернет. Является ли данная сеть субъектом или 

объектом права? И можно ли в принципе осуществлять его правовое регу-

лирование? Развитие этой сферы в настоящее время требует детального 

изучения. Практика правоприменения в области информационной сети ин-

тернет недостаточно развита, усложняется отсутствием федерального за-

кона о российском сегменте, экстерриториальным характером сети Интер-

нет и другими факторами. 

Основные положения регулирования информационной сети Интер-

нет закреплены в Конституции РФ [1]: основной закон устанавливает, что 

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются ст. 24. Каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-

формацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой 

информации. Цензура запрещается ст. 29. Информация и связь находятся в 

ведении РФ ст. 71. Реализация выше указанных прав может стоять в одном 

ряду с ограничениями, установленными законам и необходимыми в демо-

кратическом обществе для уважения прав и свобод других лиц, охраны го-

сударственной безопасности и общественного порядка. 

Количество пользователей Интернета в России растет с каждым 

днем. По данным исследований, проведенным Фондом «Общественное 

мнение», в современной России сеть Интернет используют порядка 23 % 

населения. 
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Это позволяет увеличить объем сбыта товаров, работ и услуг. Интер-

нет способствует более эффективному использованию рекламы. Появля-

ются все новые виды услуг, связанных с использованием Интернета, уве-

личивается объем инвестиций в телекоммуникационные технологии. 

Основными правовыми проблемами Интернет в России являются:  

1 Проникновение в системы, в т.ч. системы управления; 

2 Нарушение авторских прав и прав интеллектуальной собственно-

сти; 

3 Распространение информации, оказывающей негативное влияние 

на различные аспекты современной жизнедеятельности, в том числе бес-

контрольное распространение оскорбительных и непристойных материа-

лов в сетях Интернет и доступ к ним детей; 

4 Распространение недобросовестной, а зачастую просто лживой 

рекламной информации, рекламы и различных объявлений; 

5 Несанкционированный доступ к коммерческой и конфиденциаль-

ной информации юридических и физических лиц и органов власти и 

управления; 

6 Мошеннические операции с построением по типу пирамидальных 

мошеннических структур; 

7 Нарушение прав и законных интересов личности в процессе ин-

формационного обмена. 

Рассуждая о вопросе правового регулирования сети Интернет, следу-

ет, в первую очередь, стоит сформулировать ответ на вопрос: есть ли необ-

ходимость в специальном нововведенном законе, регулирующем отноше-

ния в Интернете, или в особой государственной политике по отношению к 

сети, или можно внести в действующее законодательство необходимые 

изменения? Этот вопрос неоднократно обсуждался на различных уровнях. 

В итоге сделан вывод, что в настоящее время нет необходимости в разра-

ботке специальных законов, которые бы смогли урегулировать право и 

Интернет. Принятие подобного закона может создать какое-то дополни-

тельное психологическое удобство для определенного круга лиц, но не 

предоставит никаких дополнительных гарантий, кроме тех, что даны Кон-

ституцией Российской Федерации и другими базовыми законами.  
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ТРУДОВЫ СПОРЫ 

 

В настоящее время, проблемы нарушения трудовых прав, гаранти-

руемых Конституцией, Трудовым кодексом и иными правовыми актами 

как нельзя актуальны. Сейчас, в суды ежегодно подается более одного 

миллиона исков по трудовым спорам. 

В основном большинство проблем возникает из-за дезинформации 

граждан о своих трудовых  правах. Так, неведение законов, которые люди 

сами же и создают, может привести к серьезным проблемам. Сейчас граж-

данам часто приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями на ра-

боте. Именно поэтому необходимо подробнее рассмотреть такое понятие 

как трудовые споры, а также искать пути решения производственных кон-

фликтов, для того, чтобы защитить себя от данных ситуаций и отстоять 

свои права. 

Трудовой спор - это разногласие субъектов трудового права, рас-

сматриваемое юрисдикционным органом, по вопросам применения трудо-

вого законодательства или об установлении между ними новых условий 

труда. Трудовые споры возникают, когда виновной стороной совершается 

трудовое правонарушение в отношении другой стороны , или же когда 

правонарушение не совершено, но одна из сторон считает, что оно все-

таки было совершено. 

В трудовом кодексе есть два вида трудовых споров: индивидуальные 

и коллективные. К юридическим услугам прибегают чаще всего при раз-

решении индивидуальных трудовых споров. 

В крупных организациях правоотношения между работниками и ра-

ботодателем урегулированы коллективным трудовым договором, который 

также может быть нарушен сторонами. Коллективные трудовые споры 

рассматриваются примирительной комиссией или в трудовом арбитраже. 

К индивидуальным трудовым спорам можно отнести спор между ли-

цом, ранее состоящим в трудовых отношениях и работодателем или с ли-

цом желающим заключить трудовой договор, а работодатель в свою оче-

редь отказался его заключать. Коллективные же трудовые споры возника-

ют между работодателем и работником в связи с неподходящими условия-

ми труда.  

Прежде чем стороны обратятся в орган по рассмотрению трудового 

спора, они пытаются урегулировать возникшие разногласия самостоятель-

но. 
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Если разрешить мирным путём не удаётся самое время обратиться к 

квалифицированному юристу для более эффективной защиты своих прав. 

Часто причинами трудовых споров могут послужить как виновные 

действия должностных лиц, так и негативные действия со стороны трудо-

вого коллектива или конкретного работника. 

Причинами индивидуальных трудовых споров являются стремления 

работников оспорить правомерные действия нанимателя или желание ус-

тановления новых условий труда без должного основания.  

Например, когда работник  претендуют на увеличение своей зара-

ботной платы, надбавок или льгот, продолжительности отпуска, а работо-

датель с этим не согласен. Когда работники хотят сохранить действующие 

условия труда работодатель так же не согласен. 

Если конфликт возник в момент вашей работы на работодателя, то 

такие проблемы разрешаются в комиссии по трудовым спорам, конечно 

же, если таковая имеется на вашем предприятии или при помощи Ростру-

да.  

Комиссия по трудовым спорам создается по инициативе работника 

или работодателя в случае необходимости. В комиссию должны входить 

как представители работников, так и представители работодателя — рав-

ное число с каждой стороны. На создание комиссии предоставляется де-

сять дней с момента письменного предложения о ее создании. 

Ещё одна распространённая категория, относящаяся к трудовым 

спорам – это задержка выплаты заработной платы. 

Судьи, как правило, встают на сторону работника, но подавать заяв-

ление в суд необходимо не позже месяца с того момента как вам выдали 

трудовую книжку или приказ об увольнении. 

Для защиты своих трудовых прав работник может обратиться и в 

суд. Такое обращение допускается в следующих случаях: 

1. Заявление работника не было рассмотрено комиссией по трудовым 

спорам в течение десяти дней; 

2. Работник не согласен с принятым комиссией решением; 

3. Работник вправе обратиться в суд сразу, не подавая заявление в 

комиссию по трудовым спорам; 

Но существую и такие заявления от работников, которые могут быть 

рассмотрены только в судебном порядке. Например, заявления о восста-

новлении на работе, заявления об изменении даты и причины увольнения, 

заявления об отказе в приеме на работу, заявления о несогласие с перево-

дом на другую работу или заявление о переводе на другую работу и т.д.  

Таким образом, не нужно бояться отстаивать свои права и тем более, 

если вы знаете, что, правда, на вашей стороне. Поэтому смело боритесь за 

ваши права и отстаивайте их. 

 



 
 
 
 

107 

УДК 338:504 

Зайченко А.Ю., студентка; Олиферова О.С., старший преподаватель 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»: ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

«Зеленая экономика» - это экономическая система, которая позволя-

ет обеспечить рост благосостояния людей и социальную справедливость, 

уменьшая при этом неблагоприятное воздействие на будущие поколения 

существенных экологических рисков или экологического дефицита.  

Данное понятие еще совсем новое, как для нашей страны, так и для 

мира в целом. Почти все страны считают, что «зеленая экономика» являет-

ся важным средством для достижения устойчивого развития. Переход к 

«зеленой экономики» может быть обеспечен ежегодным вложением около  

2 %  мирового ВВП (примерно 1,3 млрд. долл.) в такие ключевые секторы 

как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, 

рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, ути-

лизация и переработка отходов, управление водными ресурсами.  

Однако эти инвестиции должны быть поддержаны реформированием 

как национальной, так и международной политики. В «зеленой экономи-

ки» экономический рост и экологическая устойчивость – понятия вовсе не 

взаимоисключающие. Наоборот, «зеленая экономика» создает рабочие 

места, стимулирует экономический прогресс и одновременно снижает та-

кие существенные риски, как последствия изменения климата, рост дефи-

цита природных ресурсов и т.п. 

«Озеленение» экономики не только порождает экономический рост, 

в частности, приращение природного капитала, но и обеспечивает более 

высокие значения ВВП на душу населения. «Зеленые» инвестиции могут 

обеспечить в течение 5-10 лет более высокие годовые темпы роста, чем 

инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет 

иметь негативных последствий для окружающей среды. 

Рост доходов и занятости в «зеленой экономике» обеспечивается за 

счет государственных и частных инвестиций, направляемых на повышение 

эффективности утилизации энергии и веществ, сокращение негативных 

последствий хозяйственной деятельности и увеличение видового разнооб-

разия и продуктивности биосферы в интересах всего населения, особенно 

беднейших его слоев. Речь идет о том, что человеку придется отказаться от 

потребительского отношения к природе и все больше заниматься ее вос-

производством.  

Прогресс в «зеленой экономике» перестает быть просто функцией от 

добычи минерального сырья. Это обеспечивается благодаря замыканию 

производственных циклов, то есть уменьшается зависимость хозяйства от 
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внешних условий. Фактором первостепенной значимости становится ин-

новационная активность, гарантирующая экологическую безопасность но-

вовведений. Научные организации и деловые круги должны ориентиро-

ваться на поиск всевозможных резервов, замещая физическую энергию 

знаниями. Финансовая политика государства призвана с помощью ценооб-

разования, налогообложения и других механизмов обеспечить внедрение и 

распространение «зеленых» инноваций. 

Основными теоретическими положениями сторонников «зеленой» 

экономики стали следующие принципы: 

- окружающая нас природа – живой организм, реагирующий на все 

стороны человеческой деятельности, полноценный участник экономиче-

ских и социально-политических процессов нашего общества; 

- вода, земля, воздух, недра – общее богатство, которое определяет 

качество жизни людей; 

- на основе бережного отношения к природе должны строиться все 

промышленные технологии и экономические отношения; 

- не может быть благополучной экономики на базе разрушительных 

и «грязных» технологий. Рыночные отношения не должны строиться на 

потреблении невоспроизводимых ресурсов, а все природоохранные меро-

приятия должны находиться под контролем государств, международного 

права и общественных организаций; 

- экология – это устав, по которому строиться порядок в семье, эко-

номике и государстве. 

Положения, сформулированные выше, обосновывают необходимость 

изменения подходов в области экологического и экономического образо-

вания. Так, результатом изучения экономических дисциплин должны стать 

знания о новых стратегиях развития, об экономической системе, которая 

сможет привести масштабы и характер хозяйственной деятельности в со-

ответствие с экологической выносливостью природы и  необходимым ка-

чеством среды обитания. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях одно из главных инструментов для получе-

ния прибыли, повышения конкурентоспособности, а так же повышения 

стоимости предприятия в целом является инновационная деятельность, ус-

пех которой определяется правильным манипулированием и эффективным 

управлением инновационными процессами. Для принятия правильных ре-

шений при управлении инновационной деятельностью  необходимо знать 

совокупность характеристик предприятия, определяющих способность 

компании к осуществлению деятельности по созданию и практическому 

использованию нововведений, другими словами инновационный потенци-

ал предприятия. 

 Для определения направлений инновационного  развития и для по-

вышения конкурентоспособности предприятия, путем создания конкурен-

тоспособного продукта или услуги проводится оценка инновационного по-

тенциала. С помощью оценки инновационного потенциала предприятие 

значительно повышает устойчивость и гибкость по отношению к переме-

нам во внешней среде. 

 Каждая из частей составляющих инновационного потенциала со-

держит показатели, которые позволяют определить степень возможности 

осуществления каких-либо видов инновационной деятельности на пред-

приятии. Оценка внутренних компонентов инновационного потенциала 

позволяет выявить недостаток ресурсов, необходимых для ведения инно-

вационной деятельности. В ходе анализа показатели так же могут быть до-

полнены. 

1. Научно исследовательский потенциал необходим для проведения 

научно – исследовательских работ и опытно-конструкторских работ. 

2. Материально-технический потенциал необходим для реализации 

инновационных проектов, (современное оборудование, новейшие техноло-

гии,  дополнительные ресурсы).  

3. Трудовой потенциал. На предприятии, где качественный и количе-

ственный состав специалистов, а так же уровень их образования и соответ-

ствующей специализацией, соответствует требуемому уровню, инноваци-

онная деятельность будет проводиться более эффективно. 

4. Финансовый потенциал предприятия. Наличие на предприятии 

инвестиционных возможностей является необходимым условием для про-

ведения инвестиционной деятельности.  
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5. Организационно-управленческие ресурсы. Даже в совокупности 

всех показателей инновационная деятельность не будет успешной, если не 

учитывать правильность и эффективность организационной структуры и 

аппарата управления. 

          В свою очередь информация о внешних компонентах инновационно-

го потенциала представит существующие возможности их  пополнения. 

Эффективное использование которых  приводит к успеху инновационной 

деятельности, проводимой на предприятии. В настоящее время выделено 7 

групп внешних компонентов инновационного потенциала. 

1. Ресурсный потенциал. (Наличие в регионе природных ресурсов, 

земельных участков, необходимых для реализации проектов, поставщиков 

ресурсов и основных фондов) 

2. Трудовой потенциал. Определение наличия на рынке труда спе-

циалистов, а так же возможностей для повышения квалификации сотруд-

ников и т.д. 

3. Научно-технический потенциал. (Рынок инноваций) 

4. Финансовый потенциал (инвестиционный). Информация по всем 

внешним источникам финансирования проектов, предельных суммах, сро-

ки и стоимость этих ресурсов. 

5. Рыночный потенциал. Наличие на рынке платёжеспособного спро-

са на инновационные товары, наличие новых рынков сбыта, выход на но-

вые сегменты рынка. 

6. Правовой потенциал. Стимулирующий фактор в виде налоговых 

льгот, наличие специальных налоговых режимов. 

7. Внешнеэкономическая деятельность. (Размеры ставок таможенных 

пошлин и т.д.)  

Основная идея такого анализа состоит в комплексном рассмотрении 

внешних и внутренних стратегических альтернатив, учитывающих различ-

ные сочетания стратегических факторов. Поскольку каждая компонента 

инновационного потенциала представлена достаточно обширным переч-

нем показателей, то предполагается проводить оценку в несколько этапов. 

Анализ оценки инновационного потенциала очень важен для выяв-

ления слабых позиций в организации всего производства, управления, тру-

да и персонала, что дает возможность полностью ликвидировать все мину-

сы, имеющиеся на предприятии, повышая уровень всех групп показателей 

приведенной оценки потенциала. Необходимо периодически проводить 

оценку потенциала на каждом предприятии, представляющие огромные 

возможности к развитию и наиболее эффективной работы предприятия в 

целом. 
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THE SWEETEST PROFESSION IN THE WORLD 

 

Confectioner is a chef specializing in the manufacture of confectionery 

products (pastries, desserts, sweets and so on). Confectioner should have exquis-

ite taste, imagination and a penchant for creativity. Members of the profession 

can be found in major hotels, restaurants, bakeries, confectioneries, at major su-

permarkets, with their small confectionery. There are bakers, managed by their 

work to create their own business and sells confectionery products of its own 

manufacture.  

Skill savory delicacies were valued by confectioners all the times and the 

secrets of the refined taste of cakes, candies and other sweets are always held in 

strict confidence. Best creations of these profile specialists are compared to 

work of art.  

According to historians, the first to be considered confectioners were Ma-

ya Indians, who opened the amazing properties of chocolate, as well as the in-

habitants of ancient India, who tasted sugar cane and began to prepare sweets 

from it before all.  In Egypt, during the archaeological excavations "candy", 

hand-made from dates, has been found.  

Qualified confectioner needs to know:  confectionery recipes; methods of 

raw materials processing; range of products; sanitary and epidemiological rules 

and regulations of production, etc. Qualified confectioner should be able to: 

make processing of raw materials, according to its properties; prepare and deco-

rate different kinds of confectionery products; work with confectionery equip-

ment, etc. Requirements for individual characteristics of the expert: activities 

necessary for fine taste and sensitivity, the subtle chromatic, good visual-motor 

coordination. 

There is a variety of ways to study for a confectioner: in   colleges and ly-

ceums, at courses. But, in practice, most of the future confectioners prefer col-

leges or vocational schools at first. Education lasts from eleven months to three 

years. Graduates receive a professional level, which allows them to get a job in 

the field. Immediately after graduation from specialized school or college baker 

gets the third or fourth rank. The highest rank is the sixth. When it is assigned to 

confectioner, it means that he is a high-class professional. To get this profession 

in our city, you can enter vocational school number 18 and number 24. 

 There are two main specialties: technology of sugary products and tech-

nology of bread, pastries and pasta. Each specialty has its own characteristics. 

Cake specialist should have an aesthetic taste and imagination. A good under-

standing of the ingredients and dosages are very important for sugar confection-
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ery, as well as finding a common language with the machinery. The specialists 

of sugar content or flour products with the qualification of primary vocational 

education can work in a variety of workshops at confectionery, pastry chefs - in 

cafes and restaurants.   

Bakers may be found in catering, health care, educational institutions, bil-

let mills, factories, kitchens, plants of semi-finished products production, cook-

ing stores. You can try to organize your own business. Field of activity is not 

limited to confectionery factories and catering. They are in need in budget or-

ganizations. Salary is generally lower there, but you can hope on stability. 

Pastry career begins in the eatery, cafe or factories of confectionery manu-

facture as an chef assistant pastry or pastry of 1 category. Confectioner can up-

grade their skills up to 6, the highest rank. These specialists are especially de-

manded in kitchens of large and rich restaurants, hotels, where they made VIP-

orders. Wages of confectioner in restaurant is much higher than that in full-time 

confectioner cafe. Way of development: specialization in specific areas of man-

ufacturing, product and creating confectionery; development of new techniques 

and ways of working; development of related specializations, such as a baker, 

cook, chef; confectioner can develop managerial skills and manage shop or pro-

duction.  

There are some pros and cons. Pros: market demand; variety of activities 

and possibility of self-realization; high wages. Cons: working in conditions of 

high humidity and temperature; emotional and physical stress; it is not recom-

mended for for people who are allergic and have a lack of smell. 

There are a lot of Guinness World Records in the confectionery business. 

For example, the most expensive dessert in the world, worth $ 25,000, was 

named "Frrrrozen Haute Chocolate". Italian company of confectioners "Mirco 

Della Vecchia" set a world record: the longest chocolate bar with length of 1524 

cm and width of 243.84 cm. World's biggest chocolate coin with denomination 

of 1 euro was also entered in the Guinness Book of Records. There is the most 

gigantic Christmas caramel product with length of 20 meters, a diameter of 16 

cm and a weight of 800 kilograms. The biggest chocolate weighs 5574.65 kg. 

The largest statue of chocolate "Maya Pyramid" weighs 8200 kg. Model Choco-

late Train with length 33.6 meters. The biggest ice cream cone heights of more 

than 4 feet and weighs more than a ton. The World's Largest Hershey's Kisses 

candy weighs 13.8 kg.  

As a summary I would like to say that this profession is interesting, crea-

tive, and what is the most important it is demanded at all times. And the most 

significant advantage of the profession is that it is the sweetest job in the world. 

 

 

 

 



 
 
 
 

113 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Хочется сладкой жизни? Стань кондитером! // Сетевое издание 

Ucheba.RU. URL: http://www.ucheba.ru/prof-article/6859.html (дата обраще-

ния: 24.03.2013). 

 2 Кондитер: сладкая профессия // Сетевое издание Ucheba.RU. URL: 

http://www.ucheba.ru/prof-article/7965.html (дата обращения: 24.03.2013). 

3 Кондитер // Сайт www.moeobrazovanie.ru  URL: 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_konditer.html (дата обращения: 

24.03.2013). 

4 Кондитер //  2003—2009 «Работка.ру».  URL: 

http://www.rabotka.ru/infoworker/0031.php (дата обращения: 24.03.2013). 

 5 Кондитер: самая сладкая профессия на свете // Портал Zarplata.ru. 

URL: http://www.zarplata.ru/a-id-31901.html (дата обращения: 24.03.2013). 

 6 Книга Рекордов Гиннеса за 2012 год // 2009-2013 НОВОСТИ В 

ФОТОГРАФИЯХ. URL: http://bigpicture.ru/?p=249751 (дата обращения: 

24.03.2013). 

 7 Профессия кондитер // Cайт www.kto-kem.ru. URL: http://www.kto-

kem.ru/professiya/konditer/ (дата обращения: 24.03.2013). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucheba.ru/prof-article/6859.html
http://www.ucheba.ru/prof-article/7965.html
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_konditer.html
http://www.rabotka.ru/infoworker/0031.php
http://www.zarplata.ru/a-id-31901.html
http://bigpicture.ru/?p=249751
http://bigpicture.ru/?p=249751
http://www.kto-kem.ru/professiya/konditer/
http://www.kto-kem.ru/professiya/konditer/


 
 
 
 

114 

УДК  336. 22 

Иванова Е.С., студентка; Пашковский М.Ю., старший преподаватель. 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

В последнее время многие россияне жалуются на высокие налоги. Не 

удивительно, что к налогам идет такое пристальное внимание, ведь от то-

го, каков будет его размер, напрямую будут зависеть доходы каждой рос-

сийской семьи. 

Населению России относительно повезло – в 2013 году серьезных 

изменений по НДФЛ не предвидится, и самая распространенная ставка бу-

дет составлять 13 %. Для того чтобы убедится в том, что налоги в нашей 

стране не являются такими уж и высокими, рассмотрим налоги взимаемые 

с населения в других странах и дадим сравнительную характеристику на-

логообложения России и зарубежных стран. 

В США ставка налога дифференцирована и зависит от величины до-

хода. Таким образом, доход в 8950 долларов не облагается налогом, а за-

тем ставка повышается до 35 %. Отличие налоговой системы США от на-

шей в том, что американский налогоплательщик сам рассчитывает и упла-

чивает налоги, а государство строго ведет контроль за их неуплатой, в Рос-

сии же мы получаем заработную плату уже за вычетом НДФЛ. 

В Великобритании ставки налога также дифференцированы, но ми-

нимальная ставка налога составляет 20 % и применяется к доходам, не 

превышающим 37 400 фунтов, максимальная же ставка составляет 50 %. 

Расчет и удержание налога в Великобритании отличается от порядка, уста-

новленного в России. Так, подоходный налог исчисляется из совокупного 

годового дохода (заработной платы, дивидендов, пенсии, ценных бумаг, 

собственности на землю и т.д.). Подоходный налог оплачивается 4 раза в 

год равными частями. 

Во франкоязычных государствах Африки обложению подлежит не 

весь доход налогоплательщика, а отдельные его виды, а именно: налог на 

доход от предпринимательской деятельности, налог на коммерческий до-

ход и налог на заработную плату, и иные выплаты. Так, ставка налога на 

доход от предпринимательской деятельности составляет 35 %, из которых 

25% направляется в госбюджет, а 10 % в Национальный фонд капитало-

вложений. Налог на коммерческий доход также составляет 35 %. Отметим, 

что в этой стране есть еще и глобальный подоходный налог, в максималь-

ном значении составляющий 60 %. 

В англоязычных африканских странах в основном взимается гло-

бальный подоходный налог. Так, в Нигерии доход до 2000 найр облагается 
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по ставке 10 %, последующие 2000 найр облагается по ставке 15 %, после-

дующие – 20 % и т.д. до уровня дохода в 30 000 найр. 

В некоторых арабских и африканских странах сохранилось такое по-

нятие, как подушный налог (налогом облагается не доход налогоплатель-

щика, а он сам, душа). Получив налоговое свидетельство, налогоплатель-

щик обретает право быть избирателем, пользоваться медицинскими услу-

гами и т.д. 

Из-за бурного развития китайской экономики с 2011 года налогооб-

лагаемая сумма по подоходному налогу повышена с 2000 до 3500 юаней, 

это позволяет бедным слоям населения повысить уровень жизни. Говоря о 

ставке налога можно сказать о том, что она является прогрессивной в зави-

симости от размера зарплаты. 

Не смотря на то, что подоходный налог существенно пополняет каз-

ну любого государства, граждане некоторых стран освобождены от нало-

гового бремени. К таким относятся, например, карликовые государства – 

Монако и Андорра, а также Бермудские и Багамские острова. 

Подводя итог моей работы, я хочу сделать вывод о том, что налого-

обложение в РФ остается достаточно привлекательным для инвестиций, 

оно активно применяет мировой практический и теоретический опыт. А 

дальнейшее развитие налогового законодательства в РФ по пути объеди-

нения с законодательствами других государств будет способствовать даль-

нейшей интеграции нашей страны в мировую экономику. 
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

Есть мнение, что нововведение –это идея, которая может быть реа-

лизована  на  практике или в продукте. В зависимости от места возникно-

вения следует различать такие группы нововведений: продуктовые (при-

меняемые в сфере производства и в сфере услуг), технологические (новые 

технологии для производства нового продукта), управленческие, подразу-

мевающие новые методы и способы воздействия на  сотрудников органи-

зации.  

Социальные инновации эта  область управленческих нововведений, 

включающая в себя такие сферы деятельности как принятие и  реализацию 

решения, систему  управления, принципы и методы воздействия на объект 

управления. В основе выбора того или иного типа инновации лежат опре-

деленные признаки. Например:  новизна, масштаб применения, объект и 

эффективность (экономическая, социальная и интегральная). Говоря о ин-

новационной деятельности  нельзя не сказать о  факторах, способствую-

щих или препятствующих  данной деятельности. Среди групп факторов 

следует выделить социально- психологические , играющие значительную 

роль .Следует учитывать и такую группу факторов, именуемых как орга-

низационно – управленческие. В факторам, которые оказывают  и препят-

ствуют инновационной  деятельности  можно отнести  сложившуюся орга-

низационную структуру. Зачастую таким организациям характерны сле-

дующие свойства:  централизация власти, четко выраженная  иерархия в 

управлении, развитость вертикальных  связей и вертикальных информаци-

онных потоков, работа на конкретные рынки  и на своего потребителя. 

Нельзя не учитывать и  такие аспекты, связанные с инновационной дея-

тельностью как длительный период  введения инновации, когда создается  

разрыв  между разработками и использованием данных разработок на 

практике. Говоря о инновационном процесс нужно  помнить, что стадия 

внедрения является сложной. Сложность стадии определяют  следующие 

параметры:  масштаб, неопределенность, угрозы.  

Внедрение управленческих инноваций всегда сопряжены с пробле-

мами: противоречивость целей и трудность в их состыковке, различие мо-

тивов к деятельности,  конфликты структурные и межличностные, возник-

новение  феномена «псевдодела». Суть данного эффекта состоит в том, что  

все  понимают, что дальше так работать  невозможно, но работают, ничего 

при этом не меняя. Руководитель в этой ситуации  придерживается  бюро-

кратической концепции управления. Если вовремя не принять  кардиналь-
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ных инновационных решений, то последствия для организации будут пла-

чевны.К факторам, способствующим следует отнести: создание специаль-

ных групп  под проекты, единую цель, поощрение как материальное, так и 

моральное, признание своих достижений коллегами в организации, твор-

ческий рост и реализацию потенциала  субъекта.  

Как уже отмечалось, у инновационной деятельности есть угроза, со-

стоящая в недопонимании субъектами предлагаемой новизны. К факторам 

тормозящим данную деятельность относим : так называемый» эффект не-

определенности». Суть эффекта  состоит в сопротивлении всему новому, 

что может повлечь  за собой нарушение устоявшегося уклада в организа-

ции. Это естественно повлечет  сопротивление стереотипов поведения лю-

дей. Люди  на определенном инновационном  этапе  могут занять позицию: 

за или против. В зависимости от ситуации возможны два направления по-

ведения сотрудников: либо одобрение или сопротивление инновационной 

деятельности. В обеих ситуациях следует изучать причины того или иного 

поведения. Первое направление возникает, когда организация вынуждена 

адаптироваться к  изменениям внешней среды. Сотрудники  понимают не-

обходимость преобразований и рассматривают это как положительное яв-

ление. Восприятие новизны будет носить  только субъективный характер. 

Работники в данной ситуации будут стремиться  максимально задейство-

вать свой творческий потенциал  так как понимают , что от их результата 

будет напрямую зависеть дальнейшее развитие организации. 

Другой причиной в пользу поддержания  нововведений  в организа-

ции можно отнести поддержку руководства, которое в наибольшей степе-

ни заинтересовано в них и будет оказывать всяческое содействие. Досто-

инством  социальных инноваций в организации  является то , что у сотруд-

ников открываются новые   перспективы профессионального и должност-

ного роста.  
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ НА РЫНКАХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Для исследования роли рекламы на рынках несовершенной конку-

ренции рассмотрим подробнее рынок монополистической конкуренции.  

Данная рыночная структура характеризуется тем, что:  

 на рынке действует множество мелких и средних фирм, каждая из 

которых имеет право свободного входа и выхода из отрасли;  

 товары, производимые фирмами, имеют дифференцируемый ха-

рактер; 

  фактором, существенно воздействующим на поведение фирмы, 

является  неценовая конкуренция.  

Одной из активно используемых на данном рынке форм неценовой 

конкуренции является реклама.  

Реклама – это информация, направленная на привлечение внимания к 

товару, формирование интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Фирма заинтересована в рекламе, поскольку она позволяет расши-

рить объем рыночного спроса, удовлетворяемого данным хозяйствующим 

субъектом, а также способствует уменьшению эластичности спроса по це-

не в результате усиления степени дифференциации товара. 

Рассмотрим последствия для фирмы проведения рекламной компа-

нии на рынке монополистической конкуренции. Предположим, некоторая 

фирма «Элефант» выпускает стиральный порошок. В результате успешно 

проведенной рекламы объем продаж увеличивается, а издержки на едини-

цу продукции уменьшаются. Однако если реклама окажется неудачной, и 

не будет способствовать продвижению товара на рынке, то фирма будет 

выпускать тот же объем продукции, но продавать его по более высокой 

цене из-за увеличения издержек, связанных с рекламной компанией.  

Можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны 

рекламы. Сторонники рекламной деятельности считают, что реклама спо-

собствует  усилению конкуренции на рынке и, соответственно, ослабле-

нию степени монопольной власти отдельных производителей; помогает 

потребителям знакомиться с новой продукцией; обеспечивает средствам 

массовой информации (СМИ) дополнительный доход (повышая степень их 

независимости).  

Противники рекламы  отмечают следующие негативные стороны: 

необъективность рекламы (в том числе проявляющаяся в дезинформации 

потребителя), высокие расходы на рекламные компании (что ведет к по-
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вышению цены на товар), «засорение» СМИ, создание финансовых барье-

ров для вступления в отрасль, тенденция к «самонейтрализации» (эффект, 

заключающийся в том, что при проведении разными производителями 

рекламных компаний однотипных продуктов -  например, шоколадные ба-

тончики «Марс», «Пикник», «Сникерс» и т.п. - потребитель не понимая, 

какой из представленных товаров лучше, перестает обращать внимание на 

рекламу). 

Рассмотрим более подробно одно из отрицательных свойств реклам-

ной деятельности – ее необъективность. Так, Федеральная антимонополь-

ная служба (ФАС) признала недостоверной рекламу стирального порошка 

«Дося». Рекламный лозунг « А если после стирки не видно разницы, зачем 

платить больше?», звучавший в видеоролике, по мнению ФАС, нарушает 

закон «О рекламе», так как содержит не соответствующее действительно-

сти утверждение о преимуществе данного стирального порошка в сравне-

нии с порошками более высокой ценовой категории. 

Другим примером может послужить реклама туши «Rimmel» с уча-

стием Кейт Мосс. Она  была запрещена к показу после того, как двое зри-

телей направили в Ассоциацию стандартов по рекламе (ASA) жалобы на 

рекламу Magnif’Eyes, обещающей удлинить ресницы на 70 %. Эксперты 

выяснили, что для рекламы туши К. Мосс снималась в наращенных ресни-

цах. 

В заключении следует отметить, что на рынках несовершенной кон-

куренции фирмы используют различные способы борьбы за потребителя. 

Реклама является мощным инструментом в такой борьбе, так как позволяет 

увеличить прибыль фирмы, привлечь покупателей и поднять ее рейтинг. 

Однако при разработке и запуске рекламных компаний фирмам следует 

помнить, что недобросовестное поведение способно нанести фирме суще-

ственный ущерб, поэтому не стоит в своей деятельности руководствовать-

ся  соображениями сиюминутной выгоды.  
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АКСИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

МУЛЬТФИЛЬМА: ТРИ БОГАТЫРЯ ПРОТИВ БЕН ТЕНА. БОЙ  

ПРОИГРАН 

 

Историю рисованной мультипликации принято отсчитывать от 1877 

года, когда Эмиль Рейно получил патент на свое изобретение – праксино-

скоп. В 1898 году был снят первый кукольный фильм, еще годом позже – 

первый мультипликационный рекламный ролик. В 1900 году — Джордж 

Стюарт Блэктон открыл секрет анимации, им был снят на кинопленку пер-

вый мультипликационный фильм. История отечественной мультипликации 

начинается в 1910 году первым в мире объемным анимационным фильмом 

В.А.Старевича, снятым  в покадровой технике кукольной анимации. За сто 

лет своего развития мультипликация создала удивительные образы, сло-

жилась жанровая система, сформировались различные стили и направле-

ния в искусстве мультипликации. Герои мультфильмов стали частью дет-

ского опыта человека, формируя, наряду с литературой, кино, музыкой 

систему ценностных ориентаций человека в мире.  

Анализ современного состояния российского общества с его разно-

образием аксиологических установок, отсутствием официальной идеоло-

гии  или социальной идеи предполагает интерес к исследованию каналов и 

факторов, влияющих на выбор человеком жизненных ориентиров. Очевид-

но, что для ребенка мультфильм оказывается первым путеводителем по 

миру смыслов культуры.  

Какие же ориентиры предлагает современному детству российская 

мультипликация? 

Современная российская мультипликация находится в «кризисе», 

который выражается в нехватке кадров, денежных средств, героев и идей, 

что, по-видимому, ведет к низкой конкурентоспособности с зарубежными  

мультфильмами. 

Российские мультипликаторы в поиске героев обратились к архаиче-

ским (историческим) героям и сюжетам, такими яркими примерами стали: 

Илья Муромец, Алеша Попович и др. Однако популярность этих мульт-

фильмов в детской среде невелика; в сравнении с зарубежными их можно 

назвать «однодневками», т.к. просмотр их не становится для ребенка сис-

тематическим, и если из зарубежных героев ребенок создает кумира, кото-

рому стремится подражать, то наши герои в лучшем случае запоминаются. 

Юный зритель отдает предпочтение таким мультфильмам и мультсе-

риалам, как "Бен Тен", "Рапунцель", "Шрек", "Волшебницы Вингс", "Чело-
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век Паук", "Спанч Боб", "Бакуган", "Кид против Кэт"; этот список можно 

продолжать. 

Наряду с большей популярностью зарубежных мультфильмов в 

сравнении с отечественными, важно отметить и большую популярность 

мультсериалов в сравнении с мультфильмами.  

В процессе развития этого жанра  зарубежными мультипликаторами 

были отработаны и эксплуатируются приёмы, позволяющие удерживать 

интерес зрителя к происходящему на экране и погружать его в сказочный 

мир, серьезно воздействуя на детскую психику, формируя поведенческие 

стереотипы, определенный образ мира, привлекающий внимание ребенка 

яркостью, простотой, героизмом. Нужно отметить, что в большинстве за-

рубежных мультфильмов образ мира, создаваемый на экране, в большей 

степени оказывается узнаваем и сопоставим с повседневной реальностью. 

Зарубежные мультфильмы и мультсериалы в большей степени ори-

ентированы именно на детское восприятие, учитывают особенности дет-

ской аудитории, тогда как отечественная мультипликация обращается к 

зрителю всех возрастов, что должно, казалось бы, расширить зрительскую 

аудиторию, на практике же часто приводит к тому, что детская аудитория 

оказывается недостаточно вовлеченной (например, м/ф "Иван Царевич и 

Серый волк", юмор которого рассчитан скорее на взрослого нежели на ре-

бенка). 

Отдельные отечественные мультипликационные проекты решают за-

дачу целенаправленного формирования у детей представлений о добре и 

зле, о том, что хорошо, что плохо, учат детей взаимодействию с людьми и 

окружающим миром (такие, как мультсериалы «Маша и медведь» и «Сме-

шарики»), но их немного. 

Стратегии телевизионных каналов также способствуют популяриза-

ции именно зарубежных мультфильмов: отечественные транслируются в 

основном в праздничные дни и не всегда в самое популярное время. 

Популярность зарубежных мультипликационных образов поддержи-

вается и в сфере товароиндустрии: в любом магазине  продуктов, игрушек, 

канцтоваров, на прилавках будут лежать конфеты, жвачка, шоколадки, иг-

рушки, футболки, блокнотики и многое другое, в основном, с изображени-

ем зарубежных мультипликационных героев (вингс, тачки, человек паук, 

бакуган, Бен Тен), спрос же на «Смешариков» и «Машу и медведь» пошел 

на спад.  

Очевидно, что в целом, не смотря на то, что отечественные герои яв-

ляются носителями важных человеческих ценностей, наши богатыри весо-

мо проигрывают взрывам, небоскребам и захватывающим превращениям с 

помощью часов. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ, ЦЕЛИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И  

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Сертификация (от лат. certim – верно, facere – делать) – это форма 

осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов 

или условиям договоров [1]. Сертификация продукции представляет собой 

совокупность действий мероприятий, которые проводятся с целью под-

тверждения соответствия продукции определенным стандартам или дру-

гим нормативно-техническим документам (НТД), посредством сертифика-

та соответствия (документа). 

Сертификация является важным фактором, обеспечивающим дове-

рие при взаимных поставках продукции, направленным на решение таких 

важных социальных задач, как гарантия безопасности потребляемой (ис-

пользуемой) продукции, охрана здоровья и имущества граждан, защита 

окружающей среды. Сертификация реализуется для достижения следую-

щих целей: 

 формирование условий для деятельности организаций и пред-

принимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а 

также для участия в международном экономическом, научно-

техническом сотрудничестве и международной торговле; 

 содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 

 содействие экспорту и повышение конкурентоспособности про-

дукции; 

 защита потребителя от недобросовестности изготовителя (про-

давца, исполнителя); 

 контроль безопасности продукции для окружающей среды, жиз-

ни, здоровья и имущества; 

 подтверждение показателей качества продукции, заявленных из-

готовителем [1]. 

Взаимоотношения в среде субъектов сертификации европейских 

стран, регулируются  на основе серии европейских стандартов EN 45000. 

Для получения официального подтверждения на проведение определенных 

видов деятельности, органами по сертификации и испытательными лабо-

раториями, проводятся соответствующие испытания. 

В Российской Федерации в качестве национального органа по серти-

фикации установлен Госстандарт России. Системы сертификации РФ раз-

рабатываются федеральными органами исполнительной власти, которые 
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обладают специальными полномочиями, такими, как, например Госстан-

дартом России, Министерством здравоохранения РФ, и т.д., на основе сис-

темы сертификации Госстандарта России "Системы сертификации ГОСТ 

Р", охватывающей товары народного потребления и услуги (работы) насе-

лению. Сертификацию проводят аккредитованные органы по сертифика-

ции и испытательные лаборатории.  Согласно законодательству РФ серти-

фикация продукции может быть осуществлена в обязательном и добро-

вольном порядке.  

Регламентация и Порядок проведения сертификации в РФ отражены 

в Постановлении Госстандарта РФ в 1994 г. по положению к обязательной 

сертификации, однако применяется и при добровольной сертификации.  

Порядок проведения сертификации включает следующую последователь-

ность действий: 

1) подача заявки на сертификацию; 

2) отбор, идентификация образцов и их испытания; 

3) оценка производства; 

4) выдача сертификата соответствия; 

5) применение знака соответствия; 

6) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией; 

7) корректирующие мероприятия. 

Выдаваемые сертификаты могут различаться в соответствии с целя-

ми сертификации. Сертификат соответствия удостоверяет, что надлежа-

щим образом отождествленная продукция соответствует установленным 

требованиям. Сертификаты происхождения товаров выдаются для осуще-

ствления мер тарифного и нетарифного характера регулирования ввоза то-

вара на таможенную территорию ТС и вывоза товара с этой территории. 

Карантинный сертификат подтверждает факты отсутствия различных за-

болеваний на товары, имеющие растительное или животное происхожде-

ние. Сертификат качества предназначается для определения качества вво-

зимого товара на его соответствие качественным характеристикам, отра-

женным во внешнеторговом контракте. 

Необходимо отметить активное развитие методик сертификации то-

варов, а также совершенствование механизмов проверки качества товаров, 

т.к. сертификация услуг и товаров дает возможность потребителям кон-

тролировать качество и надежность разнообразной продукции, присутст-

вующей на современном потребительском рынке. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК ЗВЕНО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Финансовый рынок  представляет собой сферу проявления эконо-

мических отношений, возникающих в результате взаимодействия продав-

цов и покупателей финансовых (денежных) ресурсов и инвестиционных 

ценностей (которые являются  инструментами в  образовании финансовых 

ресурсов),потребительной стоимостью и их стоимостью .Финансовый ры-

нок включает рынки: валютные, ценных бумаг, ссудных капиталов или де-

нежный, золота. Финансовый рынок – организованная  или неформальная  

система торговли финансовыми инструментами. На этом рынке осуществ-

ляется обмен деньгами, предоставляются  кредиты, и осуществляется  мо-

билизация капитала. Важную  роль на этом рынке  играют финансовые ин-

ституты, которые направляют потоки денежных средств от собственников 

к заемщиком. Отсюда товаром являются   деньги или ценные бумаги. Как и 

любой рынок, финансовый рынок необходим для того, чтобы устанавли-

вать  непосредственные  контакты  между покупателями и продавцами фи-

нансовых ресурсов. 

По мере становления финансового капитала в развитии экономики 

усиливается роль финансовых рынков. К концу XIX века формируется по-

требность в теоретическом осмыслении тенденций, которые складываются  

на финансовых рынках, помимо этого вырабатываются некоторые стан-

дартизованные  подходы  к работе бирж и участников биржевых торгов. 

Экономика не имеет смысла  без соответствующей финансовой сис-

темы, в которой значимую роль  играет финансовый рынок, на котором 

происходит движение денег (капитала). Деньги не только являются глав-

ной  целью  предпринимательской деятельности, но и выступают важней-

шим  средством ее достижения, при этом есть необходимость  решить два 

вопроса: об источнике капитала и его вложении. Таким образом, все хо-

зяйствующие субъекты сталкиваются в первую очередь с финансовым 

рынком, на котором ищут необходимые для себя денежные средства, либо 

получают дополнительный доход от удачного инвестирования временно 

свободных средств. Тем самым, финансовый  рынок -  условное место, по-

зволяющее заключать финансовые  сделки  между кредиторами и заемщи-

ками. Т.е. финансовый рынок является частью финансовой системы. 

Деятельность финансовых рынков немыслима без работы соответ-

ствующих специалистов, такие как брокеры, сводящие  кредиторов и за-

емщиков. Брокеры не участвуют в покупке и продаже ценных бумаг. Они 

лишь исполнители  заказов своих клиентов на проведение определенных 
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операций по приемлемым для них ценам. Участниками рынка прямых за-

имствований наряду с брокерами выступают дилеры и инвестиционные 

банки. Дилеры от своего имени и за свой счет приобретают и продают оп-

ределенные ценные бумаги, по которым, на их взгляд, ожидается рост ко-

тировок. Доход дилера это разница между ценой спроса и ценой предло-

жения, которая называется спрэдом. Безусловно,  прибыль дилера зависит, 

прежде всего, от характера роста стоимости ценных бумаг и, разумеется, 

от расходов, которые связаны с их приобретением, хранением и продажей. 

Инвестиционные банки осуществляют первичное размещение финансовых 

обязательств. Они способствуют снижению эмиссионных рисков кредито-

ров путем гарантированного размещения этих обязательств по фиксиро-

ванной цене, при этом они  выступают  в роль дилера или брокера. Инве-

стиционные банки выполняют и другие функции, услуги. В частности, они  

консультируют  эмитентов по всем аспектам выпуска и размещения цен-

ных бумаг, оказывают необходимую помощь в составлении проспекта 

эмиссии, в выборе срока (времени) выхода на рынок и т.д.  

Тем самым, все стороны финансового кругооборота финансовой 

системы взаимодействуют на финансовом рынке, на котором  происходит 

перелив средств. 

Процесс аккумулирования и размещения финансовых ресурсов, ко-

торый осуществляет  финансовая система, в первую очередь связан с 

функционированием финансовых рынков и деятельностью финансовых 

институтов. Если задача финансового  института в обеспечении наиболее 

эффективного перемещения средств от собственников к заемщикам, то за-

дача финансового  рынка в организации торговли финансовых активов  и 

обязательств между заемщиками и кредиторами. 

Таким образом, функционирование финансовой системы без финан-

сового рынка немыслимо, так как под потребностью экономических аген-

тов в средствах подразумевается их нужда в платежных средствах, на ко-

торые  приобретаются факторы производства, потребительские товары или 

услуги. В противном случае обмен долговыми расписками между агентами 

должен был бы сопровождаться и товарным оборотом. 
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ЛИКВИДАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ 

 

Если в начале ХХ века советское правительство боролось со всеоб-

щей безграмотностью, обучая стар и млад чтению и письму, то спустя сто-

летие заботливые чиновники от государства решили бороться с компью-

терной безграмотностью. Проблема ликвидации компьютерной безграмот-

ности сегодня действительно актуальна. Она имеет сегодня такое же зна-

чение, как обычный ликбез в начале 20 века. Несмотря на то, что интерне-

том в России пользуется огромнейшее количество людей, временами соз-

дается ощущение, что больше половины этих миллионов знают только как 

включить и выключить компьютер. Повальная компьютерная безграмот-

ность проявляется все более отчетливо. Но если нас, пусть даже немного, 

но учат русскому языку и литературе, то компьютерную грамотность при-

вивать стали совсем недавно, и активное взрослое и старшее население 

нашей страны оказались лишены возможности под началом профессиона-

лов изучить азы информатики. И опять же, остается заниматься только са-

мостоятельным изучением и образованием в данной сфере. 

Согласно декрету Совнаркома "О ликвидации безграмотности в 

РСФСР" все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, 

не умевшие читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном 

или на русском языке (по желанию). 

Вот бы нам так... Ведь от компьютерной безграмотности сотрудни-

ков страдают целые компании и терпят убытки и имеют недополученные 

прибыли. Было время, когда на 15 менеджеров был один еле работающий 

компьютер, и была живая очередь... Тогда было не до компьютерной гра-

мотности, на нее времени не хватало. Но сейчас очень многое изменилось, 

любой компании нужны профессионалы своего дела и специалисты широ-

кого профиля. 

Хорошие навыки работы с компьютером и интернетом воспринима-

ются сейчас как единое целое наряду с другими профессиональными тре-

бованиями. И тот, кто хочет иметь интересные  работы просто обязан быть 

с компьютером на "ТЫ". 

До чего доводит порой компьютерная неграмотность: 

Ученик восьмого класса сельской школы Тальментского района Ал-

тайского края покончил жизнь самоубийством из-за компьютерного виру-

са. 

Как сообщает Следственный комитет РФ по Алтайскому краю, од-

ной из возможных причин происшествия правоохранители называют ком-
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пьютерный вирус, который можно было убрать, отправив sms, стоимость 

которого могла испугать мальчика. 

Мальчик был дома один, находясь в сети интернет, когда на экране 

его компьютера появился баннер с трактовкой части 1 статьи 242 УК РФ 

(изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних). На экране было написано, что бан-

нер можно убрать, отправив деньги на указанный номер с помощью sms. 

«Школьник, увидев баннер такого содержания, испугался и решил 

покончить жизнь самоубийством. Перед тем как повеситься, он написал 

предсмертную записку, в которой обратился к родителям с прощальными 

словами. В письме он рассказал, что вышел с ноутбука в интернет. Вскоре 

компьютер заблокировали из-за большого долга. Ребенок попросил роди-

телей не винить себя ни в чем и продать компьютер, чтобы погасить за-

долженность» [1]. 

По факту смерти подростка проводится доследственная проверка, по 

результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Таким образом, считаем, что для ликвидации компьютерной безгра-

мотности необходимо: 

1. Устранение безграмотности должно быть массовым. Не только 

в столице и больших городах, но и в маленьких городах, ПГТ и в селах - на 

базе сельских школ.  

2.  Вообще, в идеале - можно устроить постепенную ротацию 

компьютерной техники - из более обеспеченных учебных заведений в ме-

нее обеспеченные. По мере модернизации и замены компьютеров на но-

вые, старые не списываются, а переходят "по наследству" в сельские шко-

лы.  

3. Школьную информатику желательно начинать с общих поня-

тий о железе компьютера.  

4. «Гвоздь» учебной программы - обучение слепой печати. И 

киррилице, и латинице. Это такой же навык, как владение авторучкой и 

сейчас он настолько же важен. Человек не умеющий печатать вслепую (я-

и-так-печатаю-быстро) похож на человека, который умеет писать только 

печатными буквами. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Недобросовестной конкуренцией считаются любые действия хозяй-

ствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требова-

ниям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 

могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурен-

там либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [1]. 

К недобросовестной конкуренции относятся:  

a) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или 

торговой деятельности конкурента; 

b) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятель-

ности, способные дискредитировать предприятие, продукты, пред-

принимательскую деятельность конкурента; 

c) указания или утверждения, использование которых при осуществ-

лении деятельности может ввести общественность в заблуждение 

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодно-

сти к применению или количества товаров. 

d) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производи-

мых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих 

субъектов; 

e) продажа товара с незаконным использованием результатов интел-

лектуальной деятельности и приравненных к ним средств индиви-

дуализации юридического лица, индивидуализации продукции, вы-

полнения работ, услуг; 

f) получение, использование, разглашение научно-технической, про-

изводственной или торговой информации, в том числе коммерческой 

тайны, без согласия ее владельца. 

На сегодняшний день многими высокоразвитыми странами 

разработаны эффективные системы антимонопольного законодательства 

направленные на защиту от недобросовестной конкуренции. Действуют 

различные органы (суды, ведомства и т.д.), обеспечивающие и 

контролирующие исполнение законов об экономической конкуренции. В 

РФ защиту прав хозяйствующих субъектов от недобросовестной 

конкуренции обеспечивает деятельность Министерства РФ по 
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антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и 

Федеральная антимонопольная служба. 

Существует несколько способов пресечения недобросовестной кон-

куренции. Например, предписанием антимонопольного органа, (письмен-

ное требование антимонопольного органа, обязательное для исполнения), 

получаемое хозяйствующим субъектом по заявлению в антимонопольный 

орган, с приложением документов, свидетельствующих о фактах недобро-

совестной конкуренции. 

Другим особым правовым средством защиты антимонопольных 

органов может служить контрреклама, т.е. опровержение ненадлежащей 

рекламы, распространяемой в целях ликвидации вызванных ею 

последствий, при помощи тех же средств распространения, что и 

опровергаемая ненадлежащая реклама. В обязательном порядке с 

антимонопольным органом согласовывается содержание такой 

контррекламы [2]. 

Необходимо отметить, что недобросовестная конкуренция наносит 

ущерб не только предпринимателям-конкурентам, но и потребителям. По-

этому в этих случаях согласно Закону о защите прав потребителей произ-

водитель (исполнитель) товара (работы, услуги) обязан принять меры по 

изъятию из оборота и отзыву от потребителя товара, а при неисполнении 

им соответствующих действий, осуществляемым в соответствии с предпи-

санием федерального органа исполнительной власти, обеспечивающим 

контроль над качеством и безопасностью товаров, работ, услуг. 

Согласно Закону о защите конкуренции, по иску антимонопольного 

органа в судебном порядке могут быть признаны недействительными 

сделки совершенные с нарушением требований законодательства о 

конкуренции и монополиях (например, заключение договоров, между 

хозяйствующими субъектами, которые действуют на рынке одного 

товара). 

Также антимонопольные органы вправе обратиться в судебные ин-

станции с заявлением о признании недействительными актов государст-

венного органа или органа местного самоуправления которые полностью 

или частично противоречат законодательству о конкуренции и монополи-

ях.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОГО 

ШКОЛЬНИКА  

 

Актуальность  проблемы стабилизации психологического здоровья 

школьников в наши дни очевидна в связи с тем, что в современном мире , 

по данным ряда исследователей, абсолютно психологически здоровая лич-

ность скорее исключение, чем правило: одни люди испытывают трудности 

в различных коммуникациях, другие –  в самопознании и саморазвитии, у 

третьих – доминирует развитие деструктивных качеств личности (агрес-

сии, зависти, диссинхронии и др.) и форм поведения (суицидальное, асо-

циальное, с различными психологическими зависимостями). Особенно 

часто подвержены этим нарушениям подростки, ввиду особенностей сво-

его возраста.  

Проблема психологического здоровья личности не нова и привлека-

ла научные взгляды таких исследователей, как  А. Маслоу, А. Адлер, В.А. 

Ананьев, Р. Ассаджиоли, Г. Лэндрет, B. Оклендер, К. Роджерс, 

Б. С. Братусь, И.Н. Гурвич, Н.Г. Гаранян, А. Н. Леонтьев, В.Э. Пахальян, 

А.М. Степанов,   А.Б.Холмогорова и др.. Вопросам психологического здо-

ровья подрастающего поколения посвящены труды И.В.Дубровиной, 

В.В.Давыдова,  О.В.Хухлаевой, Г.С.Никифорова, Д.Б.Эльконина и др. В 

последнее время интерес к вопросам психологического здоровья личности 

в образовательном процессе усилился и отражен в научных исследованиях 

современных ученых. Так, О.В. Хухлаева [2] рассматривает проблемы 

формироания психологического здоровья школьников впроцессе обучения, 

А.В. Воронина [1] разрабатывает вопросы оценки психологического здо-

ровья школьников.  

Несмотря на достаточно высокий интерес исследователей к 

проблеме сохранения психологического здоровья школьников в 

образовательном процессе, некоторые его аспекты остаются недостаточно 

изученными, в частности, практически не разработаными являтся вопросы 

критериального аппарата психологического здоровья личности, его 

проявлений в деятельности и общении со сверстниками, методическое и 

диагностическое сопровождение психологического здоровья учащегося в 

образовательной среде школы. 

Целью  нашего исследования выступало выявление и опробироание 

критериев, показателей и методов оценивания психологического здоровья 

школьников. 
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В исследовании были использованы методы: анализ литературных 

источников, стандартизированная методика САН, методика диагностики 

самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина, методика диагности-

ки самооценки Дембо - Рубинштейн в адаптации А.М. Прихожан. 

Анализ психолого-педагогической литературы и экспериментальных 

данных позволил сделать следующие выводы:  

1 Показателями психологического здоровья личности, в соответст-

вии с выделенными нами критериями, являются: умеренный и низкий уро-

вень личностной тревожности, умеренный уровень ситуативной тревожно-

сти, адекватный уровень самооценки, высокий  уровень активности, на-

строения, и самочувствия. Показателями психологического нездоровья вы-

ступают высокий уровень личностной тревожности, высокий и низкий 

уровни ситуативной тревожности, завышенная и заниженная самооценка, 

низкий уровень активности личности, настроения, и самочувствия. 

2 Уровни психологического здоровья не имеют прямого соотноше-

ния с уровнями тревожности, активности и самооценки. Так, например, 

показателями Психологического нездоровья выступают как высокий, так и 

низкий показатели тревожности. Говоря о самооценки также можно отме-

тить, что и высокая и низкая самооценка являются проявлениями психоло-

гического не здоровья.  

3 Самые высокие  показатели психологического здоровья диагности-

руются по критериям  личностной тревожности и активности, наименьшие 

– по критерию самооценки, средние показатели приходятся на критерий 

ситуативной тревожности. Наибольшие показатели психологического не-

здоровья диагностируются по показателям самооценки и самочувствия, 

Наименьшие – по показателю личностной тревожности, а средние – по по-

казателю ситуативной тревожности, активности и настроения. Из этого 

следует, что у современных школьников достаточно явственно проявляет-

ся преимущественно низкий уровень психологического здоровья. И в 

дальнейшем мы планируем провести работу над укреплением и оптимиза-

цией психологического здоровья школьников. 
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

СИСТЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГА 

 

Франчайзинг – это форма делового сотрудничества, в процессе кото-

рого крупная компания – франшизодатель (правообладатель) предоставля-

ет малоизвестной компании – франшизополучателю (пользователю) ли-

цензию (франшизу) на производство продукции, торговлю товарами или 

предоставление услуг под торговой маркой правообладателя на ограни-

ченной франшизой территории на срок и условиях, определенных фран-

шизным договором [3, с. 26]. 

Принято считать, что первым франшизодателем является американ-

ская фабрика «Зингер» принадлежащая изобретателю Исааку Зингеру, 

именно она с 1853 года стала взимать плату с розничных торговцев за пре-

доставляемое им право продавать продукцию правообладателя и обслужи-

вать конечных потребителей по всей территории США [3, с. 28]. 

На сегодняшний день франчайзинг – развивающийся и перспектив-

ный вид предпринимательства. По статистике, из 100 вновь открывшихся 

предприятий в течение года закрываются около 80, в то время как из 100 

компаний, работающих на условиях франчайзинга, продолжают успешно 

вести свою деятельность порядка 90. 

По темпам развития франчайзинга Россия входит в число мировых 

лидеров. По данным Российской Ассоциации Франчайзинга на территории 

страны работает более 20 000 франчайзинговых точек и около 485 фран-

чайзеров.  

Лидером франчайзинга является сфера розничной торговли – 57 %, 

особенно непродовольственный ритейл – магазины одежды, обуви и дру-

гие. Сфера общественного питания составила около 16 % от общего коли-

чества действующих франчайзеров, сфера услуг – в пределах 25 %. Произ-

водственный франчайзинг в России развит крайне слабо. 

Однако стоит отметить неоднородное развитие франчайзинга в Рос-

сии в разрезе территорий и постепенное увеличение числа региональных 

франшиз. Данные тенденции представлены на рисунке 1. 

На основе рисунка 1 можно сделать вывод о возможностях учрежде-

ния предприятий по системе франчайзинга в Дальневосточном федераль-

ном округе, в частности в городе Комсомольске-на-Амуре. К преимущест-

вам создания собственного бизнеса на основе договора франчайзинга 

можно отнести следующие:  

- методическая и информационная поддержка франчайзером; 
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 - возможность пользоваться известной торговой маркой; 

 - минимальные затраты на рекламные кампании; 

 - доступ к кредитным ресурсам; 

 - возможность работать во франчайзинговой сети [2, с. 90]. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение франчайзинговых предприятий по регио-

нам России [1] 

 

В г. Комсомольске-на-Амуре также открываются предприятия мало-

го бизнеса по системе франчайзинга. Причем на местном рынке встречает-

ся в основном франчайзинг распределения (магазины брендовой одежды, 

аксессуаров, косметики и парфюмерии и др.). Наиболее популярными яв-

ляются магазины одежды OGGI, Sela, Top Secret, Incity, Benetton; магазины 

аксессуаров, такие как Diva, Lady Collection; в сфере общественного пита-

ния – кафе 33 пингвина, Baskin Robbins.  

Франчайзинг не получает широкого распространения в некоторых 

регионах РФ в виду следующих проблем: отсутствия должной поддержки 

на государственном уровне, закрытости данных о компаниях – франчайзе-

рах и франчайзи, а так же недостаточного уровня поддержки со стороны 

финансовых организаций. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ РОЗНИЧНОГО 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В Г. КОМСМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

 

На современном этапе торговля является одной из важнейших сфер 

жизнеобеспечения населения. У предпринимателей, планирующих откры-

тие собственного розничного торгового предприятия, возникает необхо-

димость в получении устойчивых конкурентных преимуществ. Эти пре-

имущества могут быть достигнуты за счет разработки грамотной политики 

ведения бизнеса и отслеживания тенденций в развитии рынка. Но в первую 

очередь конкурентоспособность предприятия зависит от правильного вы-

бора места его расположения.  

В алгоритме принятия решения о месторасположении магазина мо-

жет быть выделено несколько последовательных этапов: 

1 определение наиболее привлекательного региона; 

2 выбор типа месторасположения (центральный деловой район, тор-

говый центр, отдельно стоящий магазин); 

3 определение наиболее привлекательных зон торговли; 

4 оценка и выбор конкретного месторасположения розничного тор-

гового предприятия [1, с. 30]. 

С точки зрения торгового маркетинга наиболее значимым является 

этап определения наиболее привлекательных торговых зон. Оценить раз-

мер торговой зоны можно на основании использования модели централи-

зации розничной торговли, однако на практике чаще всего используется 

модель Дэвида Хаффа, «которая дает возможность рассчитать размер тор-

говой зоны отдельных магазинов» [2, с. 32]. 

В таблице 1 представлены данные о продовольственных магазинах 

Центрального района г. Комсомольска-на-Амуре.  

Таблица 1 – Данные о розничных торговых предприятиях Центрального 

округа г. Комсомольска-на-Амуре 
Порядковый номер магази-

на 

Размер торговой площади, 

м
2
 

Расстояние от остановки до 

магазина, км 

1 400 0,14 

2 120 0,26 

3 150 0,28 

4 (проектируемое предпри-

ятие)  
140 0,09 

Количество потребителей, проживающих в ближайшей к остановке 

географической области – 9900 человек [3, с. 12].  
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Цель проведения расчетов – определить оптимальность выбора места 

расположения проектируемого предприятия. Данные расчетов представле-

ны в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Определение размера зоны торговли 

Наименование пока-

зателя 
Формула для расчета Расчет 

Время движения от 

остановки до j мага-

зина (t0j), мин 

Определяется эмпирическим путем. 

На секундомере было засечено время 

движения потребителя от остановки до 

желаемого магазина. 

 

t01 = 2,8 мин; 

t02 = 5,2 мин; 

t03 = 5,6 мин; 

t04 = 1,8 мин. 

Вероятность совер-

шения покупки по-

требителем (P0j) 

 

P0j =  , 

где Sj – размер торговой площади j ма-

газина, м
2
 

P01 = 0,973; 

P02 = 0,045; 

P03 = 0,048; 

P04 = 0,717. 

Размер торговой зоны 

магазина (Tj), чел. 

Tj = P0j * H0, 

где H0 – количество потребителей, 

проживающих в ближайшей к оста-

новке области, чел. 

T1 = 9634; 

T2 = 444; 

T3 = 480; 

T4 = 7101. 

 

Таким образом, выбранное месторасположение розничного торгово-

го предприятия № 4 является достаточно привлекательным для потребите-

лей, что в перспективе обеспечит ему конкурентные преимущества среди 

аналогичных предприятий. Из полученных расчетов видно, что основной 

конкурент проектируемого предприятия – магазин № 1. Однако при веде-

нии грамотной ассортиментной и маркетинговой политики проектируемое 

предприятие сможет занять лидирующие позиции среди продовольствен-

ных магазинов Центрального района г.Комсомольска-на-Амуре.  
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МЕСТО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ  

 

Торговля является важнейшей отраслью экономики любого региона, 

состояние и эффективность функционирования которой непосредственно 

влияют как на уровень жизни населения, так и на развитие производства 

потребительских товаров. Таким образом, данная тема является актуаль-

ной для исследования, и в качестве объекта исследования рассматривается 

оборот розничной торговли в Хабаровском крае за 2008-2010 года. 

На рисунке 1показан вклад основных отраслей экономики в создание 

валовой добавленной стоимости Хабаровского края за 2008-2010 года [1, с. 

7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вклад различных отраслей в создание валовой добав-

ленной стоимости 

Исходя из рисунка видно, что розничная торговля занимает около 50 

% от общего объема валовой добавленной стоимости в крае. Снижение до-

ли розничной торговли в валовой добавленной стоимости Хабаровского 

края в 2010 году обусловлено кризисным положением страны в указанный 

период. 

Оборот розничной торговли на душу населения также увеличивается. 

Если в 2008 году он составил 79110,5 р., то в 2010 году данные показатель 

увеличился почти в 1,36 раза и составил 107763,3 р. 

Стоит отметить, что в 2010 году число магазинов составило 7018 

единиц, что на 4,98 % больше, чем в 2008 году. Также наблюдается увели-
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чение размера торговой площади магазинов с 635,7 тыс. кв. м. до 719,7 

тыс. кв. м. [1, с. 10]. 

Однако в структуре оборота розничной торговли сохраняется тен-

денция снижения удельного веса продажи товаров на рынках, число кото-

рых сократилось с 27 единиц до 25; в том числе наблюдается снижение 

числа торговых мест на рынках в 0,73 раза.  

На рисунке 2 представлена структура оборота розничной торговли 

по формам собственности за 2008-2010 года [2, с. 49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура розничного товарооборота по формам собст-

венности 

Из рисунка 2 видно, что в структуре оборота розничной торговли 

наибольший удельный вес занимает негосударственная форма собственно-

сти (около 97 %). Наблюдается тенденция увеличения негосударственной 

формы собственности над государственной.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что розничная торговля 

является важной отраслью экономики Хабаровского края, оборот которой 

с каждым годом увеличивается почти на 15 %.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ  

ИННОВАЦИЙ 

 

Интернет-банкинг стал важной частью обслуживания в розничном 

банке в России, особенно для жителей крупных городов. Темпы развития 

интернет-банка достаточно высоки, крупные розничные банки добавляют 

функционал, упрощают процессы для клиентов, уделяют большое внима-

ние дистанционным каналам в своей рекламе. Технологически образован-

ные и ценящие свое время клиенты больше не хотят обращаться в банков-

ские отделения за стандартными операциями и предпочитают совершать 

все самостоятельно через Интернет в удобное для них время и практически 

в любом месте. Однако данная тенденция более характерна для мегаполи-

сов, регионы пока отстают. В системе интернет-банкинга очень хорошо 

развиты платежные функции, включая мгновенные платежи. По прогно-

зам, прирост активной аудитории в интернет-банке будет около 40-50% в 

год. 

На сегодняшний день услуга интернет-банкинга в основном предос-

тавляется вместе с пластиковыми картами, реже с депозитами, еще реже с 

расчетными счетами физических лиц. Связка кредитных карт и интернет-

банка предоставляет максимальный доступ к своим средствам как в реаль-

ном мире, так и в Интернете. По уровню развития банковских карт в Рос-

сии мы можем оценить перспективы развития интернет-банкинга. Развитие 

карточного бизнеса в Северной Америке и Европе в несколько раз превы-

шает российский уровень. Но, на мой взгляд, перспективы развития у нас 

хорошие. Пластиковые карты являются основным платежным средством 

через Интернет, однако они редко используются при совершении безна-

личных платежей внутри России, таких как погашение кредитов в банках, 

переводы внутри страны между физическими лицами и т.д. Сейчас это на-

правление только начинает развиваться. Связка банковских карт и интер-

нет-банкинга дает дополнительные возможности. Например, такие функ-

ции, как выдача срочного кредита (не овердрафта) на банковскую карточку 

по заявке из интернет-банка, размещение средств в банке на срочные депо-

зиты, выпуск виртуальных карт или перечисление средств на другой счет 

через банкоматы невозможны из-за ограничений, накладываемых между-

народными платежными системами и требованиями электронной цифро-

вой подписи. Такие услуги предоставляются только через системы дистан-

ционного банковского обслуживания (ДБО), в основном с помощью ин-

тернет-банкинга. Вторым интересным драйвером развития интернет-
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банкинга может стать переход Центрального банка на расчеты в реальном 

(или близком к этому) времени. Пользователи Интернета привыкли к 

мгновенному прохождению платежей, как в случае с пластиковыми карта-

ми. В таких условиях платежи через ЦБ, когда среднее время прохождения 

платежа измерялось несколькими часами, были неприемлемыми. Переход 

ЦБ на систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) дает не 

только ускорение платежей, но и возможность проводить их круглосуточ-

но. Это принципиально другие возможности расчетной сети ЦБ. Клиенты 

интернет-магазинов и пользователи Интернета могут использовать про-

стой безналичный платеж, и, как следствие, может возрасти потребность в 

услуге интернет-банкинга. Процесс перехода на БЭСП проходит достаточ-

но медленно, но в дальнейшем, я думаю, услуга будет востребована. 

Важно также осознавать, что инновационные технологии - лишь 

один из способов привлечения, удержания и повышения лояльности опре-

деленных клиентских сегментов в банке, а не технологии, которыми мож-

но заменить «человеческий фактор» при обслуживании клиентов. То есть 

при внедрении всего спектра инноваций важно идти не по пути «ломаем 

старое и строим новое», а по пути сохранения альтернативных видов об-

служивания, надстраивая и оптимизируя новые «уровни», предоставляя 

возможность «продвинутым» клиентам использовать все инновационные 

возможности банка. 

Таким образом, использование инновационных технологий в бан-

ковском бизнесе - это основной конкурентный фактор в быстроменяющих-

ся условиях глобального информационного общества. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕС 

 

Становление таможенного союза ЕС происходило в три этапа, пере-

ходный период составил 12 лет (с 1 января 1958 г. по 1 января 1970 г.) на 

основе Римского договора об учреждении ЕЭС (1957 г.), в котором были 

зафиксированы сроки и цели каждого этапа. К моменту создания таможен-

ного союза (1 июля 1968 г.) были полностью отменены количественные 

ограничения импорта и экспорта во взаимной торговле стран-членов, та-

моженные пошлины и введен Единый таможенный тариф в торговле с 

третьими странами. Однако, наиболее сложные налоговые барьеры, под 

которыми понимаются, прежде всего, различия в уровне косвенных нало-

гов (НДС, акцизов), взимаемых внутри отдельных стран-членов в равной 

степени, как с отечественных, так и импортных товаров, так и не были от-

менены. Нейтрализация воздействия ставок указанных налогов на условия 

конкуренции в рамках единого рынка является одной из важнейших целей 

действия таможенного союза ЕС. 

Важную роль в торгово-экономических отношениях участников та-

моженного союза ЕС с внешним миром играет Единый таможенный тариф 

(ЕТТ), используемый, прежде всего, для защиты европейских производи-

телей от конкуренции товаров третьих стран. Его структура характеризу-

ется высокой степенью детализации - около 10 тыс. тарифных позиций и 

подпозиций, что позволяет ЕС при необходимости выборочно снижать или 

повышать пошлины в отношении отдельных третьих стран (например, в 

ответ на дискриминационные действия других участников ВТО и с ее раз-

решения). В 1993 г. был принят Таможенный кодекс ЕС (его модернизиро-

ванная электронная версия вступила в силу в 2009 г.), в связи с необходи-

мостью унификации национального таможенного законодательства, для 

возможности единообразного применения ЕТТ. Он обязателен для испол-

нения во всех странах-членах ЕС и имеет прямое действие [1]. 

С 1968 г. органы ЕС были наделены полномочиями в области дву-

сторонних переговоров по тарифным и торгово-инвестиционным вопро-

сам, а т.ж. одностороннего изменения пошлин ЕТТ или временного пре-

кращение их действия. 

Отдельные нормы национального таможенного законодательства 

применяются в основном в тех сферах, которые остались за пределами 

правоотношений, регулируемых нормами ЕС. В частности к ним относятся 

вопросы, касающиеся организации и управления таможнями, а также во-
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просы ответственности за правонарушения в таможенной сфере, подпа-

дающие под действие национального административного или уголовного 

права. Следует также отметить, что если до создания таможенного союза 

страны ЕС имели рычаги воздействия на импорт (тарифные и нетариф-

ные), в том числе применявшиеся к ввозу товаров из стран-партнеров, то 

теперь возможности защиты их собственных интересов значительно сни-

зились. 

В последние годы в связи с мировыми интеграционными процесса-

ми, уменьшается роль тарифов в международной торговле. В апреле 2008 

г. Комиссией ЕС был опубликован документ под названием «Стратегия 

для будущего таможенного союза», в котором были озвучены факторы, 

требующие совершенствования механизмов таможенного контроля. Наи-

более главными факторами являются, во-первых увеличение притока кон-

трафактной продукции на единый рынок из третьих стран (что, по оценкам 

Комиссии, уже является причиной потери 200 тыс. рабочих мест в странах 

ЕС), а во-вторых, такие факторы, как организованная преступность, неле-

гальная торговля оружием, наркотиками и другими опасными материала-

ми, терроризм, т.е. общие для большинства стран мира проблемы [2]. От-

мечаются также необходимость повышения квалификации персонала та-

можен в присоединяющихся к ЕС странах, а также увеличение масштабов 

трансграничного товарооборота, проходящего через европейские таможни. 

 Решение вышеперечисленных проблем требует развития таможен-

ного сотрудничества на многостороннем и региональном уровне. Много-

летний опыт функционирования таможенного союза ЕС свидетельствует о 

рациональном подходе органов ЕС к решению наиболее сложных вопросов 

для стран-членов ЕС. В частности, не предпринимаются попытки форси-

ровать процесс гармонизации косвенного налогообложения, чтобы не под-

вергать дополнительному риску строительство объединенной Европы. 
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ВНЕМАГАЗИННЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ 

 

Внемагазинная форма торговли в последнее время развивается ши-

рокими темпами. Удобство применения такой формы торговли очевидно, 

поскольку покупатель осуществляет покупку не выходя из дома или в лю-

бом удобном для него месте - путем заказа товара по почте, телефону или 

по каталогу, через торговые автоматы, службы заказов с предоставлением 

скидки, торговлю вразнос. Покупатель получает консультацию о товаре, 

может выбрать нужную форму, размер, цвет.  

В России данная форма торговли только набирает популярность у 

покупателей. Это связано с недостаточным развитием платежных систем и 

настороженностью со стороны покупателя. Зачастую, совершая покупку 

по телефону и сети интернет потребитель рискует получить товар ненад-

лежащего качества, недоукомплектованный товар, а так же вообще не по-

лучить его без объяснений. И в таких случаях найти недобросовестного 

продавца очень сложно, поскольку сайт легко удалить, телефон заблокиро-

вать, а проверить нахождение фирмы по адресу в другом городе – невоз-

можно. В связи с этим, выявляется еще одна существенная проблема - не-

совершенство нормативно-правового регулирования данной формы тор-

говли. 

Тем не менее, на Западе и в США данная форма торговли пользуется 

огромной популярностью и производители активно используют ее. Такая 

торговля считается весьма эффективной, поскольку не требует больших 

складских помещений, позволяет использовать недорогое функционально 

однородное оборудование, снизить численность торгового персонала, наи-

более оперативно удовлетворять потребности потребителя [1]. 

Внемагазинную торговлю можно подразделить на следующие сег-

менты: торговля через автоматы; дистанционная торговля через каталоги; 

прямые продажи через представителей; интернет-торговля.  

По данным сайта TorgRus.com в 2011 году наибольшую долю (47 %) 

в мировой структуре внемагазинных продаж составляет интернет торговля 

(рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Структура внемагазинных продаж в мире за 2011 г. 
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В России интернет-продажи так же занимают большую долю (около 

50 %), однако прямые продажи и дистанционная торговля находятся на 

одном уровне – 20 - 23 %, при этом продажа товаров через автоматы не 

пользуется популярностью (около 4 %) 

Но стоит отметить, что в России с каждым годом объем рынка вне-

магазинной торговли увеличивается уверенными темпами. Так, по мнению 

специалистов ведущей международной консалтинговой компании J'son & 

Partners Consulting рост рынка внемагазинной торговли к 2014 году в Рос-

сии вырастет почти в 3 раза по сравнению с 2010 г.  По прогнозам анали-

тиков, рынок интернет-магазинов и торговли по каталогам к 2014 году вы-

растет на 177 %. В первую очередь в его пользу свидетельствует то, что 

рынок удаленной торговли становится все более удобным для пользовате-

ля, что привлечёт новых крупных инвесторов (рисунок 2) [3].  
 

 
 

Рисунок 2 - Оборот внемагазинной торговли по каталогам в РФ 
 

 Таким образом, удобство внемагазинной формы торговли очевидно. 

Развитие ее в России будет обусловлено совершенствованием платежных 

систем и изменением отношения покупателей к данной форме торговли.  
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАСПРОСТАНЕНИЯ СИСТЕМЫ  

PRIVATE LABEL 

 

Термин «Private Label»  или «Частная торговая марка» получил свое 

распространение в Европе во второй половине 1970-х годов. Сама идея 

производства товаров под собственной маркой в европейских странах бы-

стрыми темпами набирала и продолжает набирать обороты, и на сего-

дняшний день объем продаж составляет 35 %. А некоторые торговые сети 

производят только товары, ассортимент которых представлен собственной 

торговой маркой. Мировой лидер по продажам продуктов питания 

под собственной торговой маркой – международная корпорация Wal-Mart.  

Суть технологии Private Label (PL) заключается в возможности ри-

тейлора заключать договоры с производителями на выпуск продукции под 

его собственной торговой маркой. На этикетке название торгового пред-

приятия или сети стоит рядом с логотипом производителя. Главное пре-

имущество PL - оптимальное соотношение качества и цены. Естественно, 

что большинство покупателей охотно используют возможность купить хо-

роший товар подешевле. 

Проникновение идеи системы private label в Россию эксперты отно-

сят к 2000-2002 годам. Популярность производства товаров собственной 

марки обусловлена рядом положительных моментов как для производите-

лей, продавцов, так и для покупателей. Так, производитель от использова-

ния системы PL получает загрузку собственного производства, гарантиро-

ванный сбыт и, как следствие, сокращение затрат на маркетинг. Но суще-

ствует так же возможность попасть в некую зависимость от заказчика.  

Для торговой сети товара выгода использования PL состоит в пред-

ложении конечному покупателю товара с аналогичными свойствами, что и 

у товара известных марок, но по гораздо более сниженной цене. Как пра-

вило, такие товары в цене являются на 10, а то и 20 % дешевле, чем про-

дукт под маркой производителя.   

Однако, развитие системы private label в России упирается в пробле-

му производства. Отсутствие современного производства, обновленной 

производственной технологии являются причиной производства товаров с 

дефектами. Производителям порой просто не выгодно обеспечивать про-

изводство товаров с постоянным уровнем качества, поскольку торговые 

сети в России не готовы инвестировать средства на организацию низкоза-

тратного производства. При производстве собственного товара в интересах 
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производителя производить качественный продукт, однако в производстве 

собственной торговой марки заинтересована прежде всего торговая сеть.  

Несмотря на проблемы производства, по прогнозам специалистов, 

темпы роста производства товаров по системе private label в России вырас-

тут с 3 % (2011 г.) до 10 % к 2014 году. Однако этот рост будет обеспечи-

ваться в первую очередь развитием частных торговых марок крупных иг-

роков рынка. Но уже и сейчас динамика развития собственных торговых 

марок довольно убедительна, крупнейшие торговые сети РФ ежегодно 

увеличивают объемы продаж товаров под собственными марками в сред-

нем на 23 %. У многих управленцев и директоров крупных торговых сетей 

плановыми намерениями является довести соотношение собственных тор-

говых марок к другим маркам, реализуемым сетью до уровня «50 на 50». 

В России при разработке стратегий развития таких крупных торго-

вых сетей как «Копейка», «Пятерочка» и «Перекресток» приоритетным 

моментом является рост производства товаров частных торговых марок.  

Причем целью торговой сети «Пятерочка» является достижение уровня 

продаж таких товаров до 50 % от общего объема продаж. 

 Опираясь на опыт зарубежных торговых сетей, можно сделать вывод 

о том, что производителям и торговым сетям необходимо разрабатывать 

взаимовыгодные условия сотрудничества. На данный момент для произво-

дителей, по мнению экспертов, является оптимальным вариант поставки 

собственных брендов и товаров, производимых по системе PL в одну и ту 

же торговую сеть. В этом случае товары производителей не будут конку-

рировать с private label, а с товарами других производителей.  

 Таким образом, будущее производства товаров по системе Private 

Label в России определено его развитием. Пусть темпы этого развития бу-

дут не такими стремительными, как в Европе и США, но данный факт сыг-

рает немаловажную роль в развитии розничной торговли в России. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ  

 

Можно выделить следующие основные тенденции развития торговли 

в Хабаровском крае: 

1) Увеличивается доля торговли в отраслевой структуре валового 

внутреннего продукта. 

2) Изменяется распределение розничного товарооборота между го-

родом и  

селом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав городского и сельского населения в общей его числен-

ности 

Исходя из рисунка 2 видно, что в период с 2009 по 2010 года числен-

ность сельского населения сократилась на 10,45 % [1, c. 42]. Такие измене-

ния обусловлены возрастанием удельного веса города и снижением удель-

ного веса сельского населения в численности населения края всего. 

3) Увеличивается число занятого населения в торговле края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Численность занятого населения в торговле 
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Увеличение числа занятого населения в торговле края обусловлено 

лидирующими позициями торговли как отрасли, участвующей в создании 

валовой добавленной стоимости края. Создаются дополнительные рабочие 

места за счет увеличения предприятий розничной торговли в Хабаровском 

крае. Так, число организаций в розничной торговле в период с 2008 по 

2010 года изменилось с 7706 единиц до 8398 (в 1,08 раз) [1 c. 38].  

4) Наблюдается рост розничного товарооборота на душу населения в 

действующих и сопоставимых ценах.  

Таблица 1 – Изменение оборота розничной торговли на душу населения 

                                                     Год 

Показатель 
2008 2009 2010 

Оборот розничной торговли на душу насе-

ления, р. 
79110,5 91732,8 107763,3 

Индекс потребительских цен 114,1 109,5 108,1 

Оборот розничной торговли на душу насе-

ления в сопоставимых ценах, р. 
69334,4 83774,3 99688,5 

На основе рисунка 2 и данных таблицы 1 можно сделать вывод о 

том, что товарооборот торговли с 2008 года увеличился почти в 1,5 раза 

как в действующих, так и в сопоставимых ценах.  

5) Увеличивается доля частной собственности в розничном товаро-

обороте региона и как следствие, сокращается оборот торговли государст-

венных предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Оборот розничной торговли по формам собственности 

Таким образом, оборот розничной торговли негосударственных 

предприятий превышает оборот государственных почти в 40 раз. Отсюда 

следует вывод, что большая часть предприятий торговли являются ком-

мерческими, основной целью которых является увеличение объема сбыта, 

и как следствие, увеличение оборота розничной торговли в целом.  
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Таким образом, в Хабаровском крае главной тенденцией является 

увеличение доли розничного товарооборота в структуре валового внутрен-

него продукта Хабаровского края. При этом стоит отметить, что товаро-

оборот в сопоставимых ценах увеличивается, а это означает, что рост това-

рооборота торговли происходит не за счет увеличения цен (индекс потре-

бительских цен снижается с каждым годом), а за счет увеличения потреб-

ления товаров в натуральном выражении.  
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 

 

Для понимания исторической истины имеют значение все имеющие-

ся в современной эпистемологии определения научной истины в целом. Но 

в данном тексте мы будем основываться на классическом понимании ис-

тины, идущем от Аристотеля, как соответствия истины предмету изучения, 

т.е. соответствия исторического высказывания данным источников. 

Проблема истинности в историческом познании стоит очень остро с 

момента возникновения истории как науки. Актуальность данной пробле-

мы связана с наличием в истории по одному и тому же вопросу разных то-

чек зрения. Это дает повод представителям постмодернистской философии 

науки считать, что понятие «истина» вообще не применимо к историче-

скому знанию и должно быть заменено понятием «новизна». 

Однако большинство философов, занимающихся проблемами исто-

рической науки, говорят о специфике исторической истины и истории как 

науки. Мы делаем акцент только на некоторых особенностях историческо-

го знания и исторической истины. 

Историка интересуют прежде всего индивидуальные, неповторимые 

факты, поступки людей и результаты их социального поведения. Но наря-

ду с этим предметом исторического исследования являются и общие, по-

вторяющиеся во времени типичные признаки, длительные, устойчивые во 

времени пространственно-временные тенденции, проявляющиеся как в 

рамках ограниченных локально-хронологических ареалов, так и образую-

щих целые эпохи, цивилизации, культуры. Однако и эти исследования 

осуществляются историком на основе изучения событийного выражения 

соответствующих тенденций, вычленение их типичных и индивидуальных 

проявлений. 

Роль индивидуальных неповторимых факторов в историописании 

связана с особенно тесными и более сложными, чем в естественных нау-

ках, субъект-объектными отношениями, возникающими между предметом 

исследования и исследователем. Это происходит в силу особой значимости 

в историческом знании субъективно-интерпретационных методик и роли 

ценностных критериев. «Именно субъективизм исторических источников 

есть основа наличия субъективного компонента в структуре исторического 

знания» (1,30) 

 В рамках дискурса обосновывается отбор источников, необходимых 

для решения поставленных в работе проблем, а также содержится мотиви-
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рование  информации, содержащейся в источниках и используемой в каче-

стве аргументов при обосновании высказываний на истинность. 

При изучении как отдельных фактов, так и исторических целостно-

стей, понятие исторической истины является для историка феноменологи-

ческой, эпистемологической характеристикой. Если высказывание не под-

тверждается сведениями источников, оно ложно.[1, 29] Но этот вопрос яв-

ляется спорным. Истина зависит еще от общих целостно-

культурологических традиций пространстанственно -временного ареала и 

соответствующих картин мира. Если сравнить, к примеру, взгляд на Сред-

невековье с позиции формационного и цивилизационного подхода, мы 

увидим, что оценки этого периода различаются, хотя исследователи ис-

пользуют одни и те же источники. 

Историческая истина на самом деле достаточно многогранное поня-

тие. Из приведенного выше по тексту примера мы видим, что взгляды на 

одно событие исследователей, придерживающихся различных точек зре-

ния, часто прямо противоположны. 

 В таком случае возникает вопрос, возможно ли прийти к какой-либо 

единой, общеисторической истине. На наш взгляд, истины можно достичь 

с помощью междисциплинарного подхода, а также с использованием тако-

го метода как научный диалог. Только в процессе спора, общения предста-

вителей различных исторических подходов можно прийти к какой-либо 

единой точке зрения. Ведь «в споре рождается истина». Междисциплинар-

ный же подход позволяет применить в исторических исследованиях мето-

ды других наук. Главная ценность этого подхода – новый, свежий взгляд 

на устоявшиеся тенденции, что может позволить найти различные спорные 

моменты и помочь достичь величайшей ценности любой науки – Истины. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И РОДНОГО ЯЗЫКА КОРЕН-

НЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ (1985 – 2008 ГГ.) 
 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0482 "Национальная 

политика советского государства в отношении коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока (1917 - 1991 гг.)" 

С началом «перестройки», как новой государственной политики, ру-

шилась не только социальная система всей страны в целом, но и устойчи-

вые общественные отношения в менее крупных группах. Коренные народы 

были вынуждены ломать коренной уклад жизни, пытаясь перейти на новые 

экономические рельсы. Самобытная культура коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока России оказалась на грани исчезновения. 

Проблемы с национальным языком начались с момента развала Со-

ветского союза. Представители малочисленных народов в поисках работы 

уходили из привычной языковой среды и переселялись в города, где язы-

ком общения был русский. Без постоянного общения с носителями языков  

знание его постепенно ухудшается. Языки малочисленных народов – пре-

жде всего устные, письменная культура стала появляться только с момента 

освоения Дальнего Востока русскими. Именно поэтому так важно для 

представителей коренных народов говорить на родном языке, ведь он для 

них является памятью поколений. По этой же причине представители ма-

лочисленных народов были вынуждены отчасти отказаться от своей тра-

диционной культуры, которая зависела от национальных промыслов.  

Охота и рыбная ловля по-прежнему играют важную роль в жизни 

коренных народов Дальнего Востока, но новая экономическая ситуация за-

ставляет искать работу, которую очень тяжело найти в местах традицион-

ного обитания. Что же касается народов Севера, то характерно уменьше-

ние площадей пастбищ, что отрицательно сказалось на современном со-

стоянии оленеводства. Всё это, в большей степени, характерно для 90-х гг. 

XX в. С началом же нового тысячелетия ситуация начала во многом ме-

няться. 

В 2000 г. был принят Федеральный закон «Об общих принципах ор-

ганизации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»[1]. 
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Для начала XXI в. характерен подъем этнического самосознания. Во 

многих крупных городах появляются общества национальной культуры. В 

Комсомольске-на-Амуре это молодежно-этнографическое общественное 

объединение «Силакта», созданное при общественной организации корен-

ных народов Севера. Основные направления объединения: изучение на-

найского языка, проведение мастер-классов по декоративно-прикладному 

искусству, а также танцевальное направление. Также в нашем городе рабо-

тают ансамбли «Гивана» и «Орхода». Все эти организации базируются в 

ДК «Алмаз». При нем же осуществляет работу клуб «Общение», где пред-

ставители коренных народов встречаются, обсуждают свои насущные про-

блемы, организуют выставки и выступления, готовят национальные блюда. 

Подобные организации существуют и в других городах Дальнего Востока, 

так что можно сказать, что именно они являются хранителями традицион-

ной культуры, а также её пропагандистами. 

Важным явлением в вопросе сохранения культуры являются нацио-

нальные праздники, которые организует «Ассоциация коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции». Эти фестивали посещают как представители коренных народов, так 

и те, кому просто интересна эта культура.  

Проблема сохранения культуры и языка малочисленных народов 

Дальнего Востока остро стоит не только перед представителями этих на-

родов, но и перед государством. В настоящий момент существует проект 

«Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-

ции», где и рассматриваются проблемные вопросы культуры. К сожале-

нию, в этой программе уделено недостаточно внимания коренным мало-

численным народам Дальнего Востока. «Ассоциация коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции» направила проект изменений в эту программу. Если эти изменения 

будут приняты, законодательные проблемы сохранения культуры и языка 

могут отпасть, и тогда всё будет в руках самих коренных народов. Пер-

спективы, если посмотреть на деятельность объединений, вполне позитив-

ные, так что будем верить и надеяться на лучшее. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА КАНАЛОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РОССИЯ БЕЗ СИРОТ» 

 

Социальные проекты являются одним из способов решения много-

численных проблем современного общества. Любой социальный проект 

нуждается в рекламировании, донесении программы проекта до населения. 

При этом возникает проблема выбора медиаканала для успешной трансля-

ции всей совокупности идей проекта. Выбор медиаканала влияет на число 

людей, осведомленных о проекте, на скорость распространения информа-

ции, на эмоциональный уровень восприятия проблемы. 

Проект  «Россия без сирот» был создан 4 февраля 2011 года с целью 

решения проблемы сиротства в Российской Федерации. Это гражданское 

объединение, реализующее данный проект, занимается пропагандой усы-

новления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные задачи проекта – это укрепление социального института 

семьи; обеспечение права ребенка не разлучаться с родителями, жить и 

воспитываться в семье; расширение мер государственной и общественной 

поддержки семей с несовершеннолетними детьми, уделение особого вни-

мания многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также родителям-инвалидам, имеющим 

несовершеннолетних детей. 

Решению указанных задач будут способствовать такие механизмы 

государственного регулирования и контроля, как: создание эффективных 

организационно-правовых механизмов охраны и защиты прав детей; со-

вершенствование системы профессиональной подготовки кадров для рабо-

ты с детьми и семьями, находящимися в социально опасном состоянии или 

в трудной жизненной ситуации, в том числе с детьми, содержащимися под 

надзором в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; организация мониторинга положения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также причин и условий социаль-

ного сиротства в Российской Федерации; совершенствование форм и мето-

дов статистического наблюдения в сфере семейного устройства, соблюде-

ния прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Однако для успешной реализации рассматриваемого проекта от го-

сударства требуется не только принятие административных и законода-

тельных решений, но и корректировка ряда ментальных установок, вне-

дрение в сознание аудитории новых мифологем. 
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Так, например, перед государством стоит задача объяснить людям, 

что приемный ребенок – это не так не страшно и сложно, как они привык-

ли думать. Искоренить предубеждения, касающиеся приемных детей, ав-

торы проекта пытаются посредством проведения различных рекламных 

акций. Например, всероссийский велопробег, организатором которого яв-

ляется человек, имеющий 30 приемных детей. Включение в состав вело-

пробега когда-то усыновленных детей, должно убедить массовую аудито-

рию в том, что приемные дети – это такие же дети как те, что воспитыва-

ются в семье. 

Внедрение и трансляция новых установок, касающихся приемных 

детей, происходит также и посредством социальной рекламы. 

Поскольку проект «Россия без сирот» имеет статус всероссийского, 

то при планировании рекламной кампании необходимо выбирать медиака-

налы, у которых будет наибольший охват аудитории. Данному критерию 

отбора больше всего соответствует телевидение. Оно способно внушить 

новые концепты как посредством логического осмысления (тематические 

телепередачи, документальные фильмы и т.д), так и эмоционального воз-

действия (социальная реклама). Еще одно достоинство телевидения заклю-

чается в том, что оно может транслировать большой объем информации. 

Для решения проблемы сиротства, необходимо создавать доступные 

базы данных детей, нуждающихся в усыновлении. Эту задачу можно ре-

шить с помощью Интернета. На специальных сайтах располагается ин-

формация и о самих детях, и о процедурах усыновления. В интернете мо-

жет дублироваться информация, транслируемая по телевидению, т.к. пере-

сечение аудитории маловероятно. Дополнительным преимуществом ин-

тернета является возможность постоянно и быстро обновлять информа-

цию, что очень актуально в данном случае. 

Поскольку для реализации данного проекта критерии соответствия 

медиаканала уровню рекламируемого товара и времени необходимого на 

создание рекламы не являются особо значимыми, то в качестве дополни-

тельного медиаканала могут быть использованы рекламные баннеры и 

плакаты. Они могут располагаются рядом с административными зданиями 

(районными администрациями,  центрами социальной защиты, медицин-

ских учреждениях и т.д.), а также могут находиться и в других, активно 

посещаемых людьми местах. 

Любой крупный проект должен транслироваться несколькими ме-

диаканалами, так и в нашем случае они должны работать взаимовыгодно, 

дублировать друг друга либо ссылаться друг на друга. Так, например, на 

баннерах можно опубликовывать информацию о сайтах, на которых рас-

положена информация о детях-сиротах. 
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС - ОПЫТ И УРОКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

В октябре 1962 года мир оказался на пороге ядерной войны. Эти со-

бытия вошли в историю под названием «Карибский кризис». Преодолеть 

кризис удалось благодаря выдержке и здравому смыслу руководителей 

двух крупнейших мировых держав: СССР и США. Изучение истории меж-

дународных отношений, опыта преодоления кризисных ситуаций, грозя-

щих перерасти в войну, всегда остается актуальным и необходимым для 

понимания и решения современных международных проблем.  

В 1961 г. США разместили ракеты средней дальности в Турции, на-

правленные на крупнейшие центральные  города Советского Союза.  Свои 

базы с ядерными зарядами США расположили и в Италии и ФРГ. В апреле 

1961 г. США попытались свергнуть режим Ф. Кастро на Кубе. Весной 1962 

г. Кастро добился от Советского Союза признания Кубы социалистической 

страной, что налагало на СССР обязательства. США не оставляли планов 

вторжения на остров и свержения правительства Кастро.  С весны 1962 г. 

начинается обустройство на Кубе советской военной базы. Это позволяло, 

и защищать «социалистические достижения» на Кубе и создавать некий 

паритет ядерных держав, чьи боеголовки были направлены друг на друга. 

14 октября 1962 года самолёт-разведчик U-2 ВВС США в ходе одно-

го из регулярных облётов Кубы обнаружил советские ракеты средней 

дальности. 25 октября фотографии ракет были продемонстрированы на за-

седании Совета Безопасности ООН. США готова была начать массирован-

ную бомбардировку Кубы. Начало военных действий останавливало толь-

ко то, что, как показали данные самолета-разведчика, несколько ракет уже 

были установлены и готовы к пуску, а это означало начало неминуемый 

войны между двумя ядерными державами.  

Американский президент Д. Кеннеди, как Главнокомандующий, от-

дал приказ о приведении Вооруженных сил США в боевую готовность. Д. 

Кеннеди принимает решение о военно-морской блокаде Кубы и требует 

немедленного вывода советских ракет с острова.  

В полную боевую готовность были приведены и войска СССР, а 

также соединения ОВД и НАТО. Мир оказался на грани ядерной катаст-

рофы. 

В Белом доме прекрасно понимали, что в случае нанесения удара по 

военной базе на Кубе, нет гарантии того, что все советские атомные раке-
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ты будут уничтожены. А это означало, что СССР может начать ответную 

ядерную атаку по городам США.  

Между Хрущевым и Кеннеди велись интенсивные переговоры. Хру-

щев заявил, что готов к компромиссу, в ответ Кеннеди отправил послание, 

что США также желает разрешить кризис мирным путем.  

Однако 27 октября, стало известно, что советской зенитной ракетой 

над Кубой был сбит американский самолет-разведчик. Кризис вновь обо-

стрился, американские военные требовали высадки на  Кубы военного де-

санта. Однако  Д. Кеннеди отказался отдать такой приказ. Американский 

президент потребовал установить связь с Москвой и выяснить дальнейшие 

намерения Советского Союза. 

Результатом напряженного процесса переговоров стал спасительный 

компромисс. Д. Кеннеди требовал демонтажа ядерных ракет на Кубе, раз-

ворачивал направлявшиеся к Кубе корабли в обмен на гарантии США не 

нападать на Кубу и не свергать режим Фиделя Кастро. Председатель Сове-

та Министров СССР и первый секретарь ЦК КПСС Н.Хрущёв, выдвинул 

дополнительное условие о выводе американских ракет с атомными боего-

ловками из Турции и Италии.  

Предложение Кеннеди и ответ Хрущева были отправлены Генераль-

ному секретарю ООН У. Тану. В ООН представители СССР и США при 

посредничестве Генерального секретаря немедленно приступили к выра-

ботке официального Соглашения. Кризис в отношениях СССР и США был 

преодолен.   

После кризиса начался постепенный процесс снятия острой кон-

фронтации между США и СССР. Следствием этого процесса стало подпи-

сание в августе 1963 г.  договора о запрещении испытаний атомного ору-

жия в атмосфере, космосе и под водой. 

Бесспорное значение преодоления Карибского кризиса состояло в 

осознании лидеров ведущих мировых держав невозможности применения 

ракетно-ядерного оружия для достижения политических целей.  
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Малое и среднее предпринимательство серьезный фактор 

социальной и политической стабильности в Хабаровском крае и в 

значительной степени является экономической основой становления 

местного самоуправления.  

Основными факторами, негативно влияющими на развитие малого 

предпринимательства в Хабаровском крае, являются: недостаток 

собственных финансовых средств; недостаток стартового капитала и 

профессиональной подготовки; сложности получения банковских 

кредитных ресурсов; недостаточной развитостью инфраструктуры 

поддержки предпринимательства; несовершенство налогового 

законодательства,  административные барьеры; слабый уровень развития 

малого и среднего предпринимательства в северных территориях края.  

Проблемы снижения рынка кредитования малого и среднего пред-

принимательства в 2011году по данным исследования РА «Эксперт РА»: 

непрозрачность заемщика; отсутствие достаточного или качественного за-

лога; высокие процентные ставки по кредитам; недостаточное развитие 

филиальной сети банков.  

В этой связи  органам местной власти, в рамках своих полномочий, 

целесообразно более целенаправленно формировать благоприятные усло-

вия. 

Государственная поддержка развития малого и среднего   предпри-

нимательства основана на целом ряде законов, указов Президента РФ и 

Постановлений Правительства РФ, а также законодательных актов субъек-

тов РФ, которые так или иначе формировали и уточняли правовое поле 

российского бизнеса. Самые основные из них: 

1 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» 

2 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

3 Постановление Губернатора Хабаровского края от 28.07.2005 № 

163 «О взаимодействии органов государственной власти края и местного 

самоуправления с предпринимательскими структурами Хабаровского 

края» 
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4 Постановление Главы администрации Хабаровского края от 

22.02.1996 № 86 «О государственном Фонде поддержки малого предпри-

нимательства Хабаровского края» 

  Программы Хабаровского края по государственной поддержке в 

общем виде можно представить как: 

 1 Программа государственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства  

2     Программа содействия занятости населения  

3 Программа финансовой поддержки малого и среднего предприни-

мательства Внешэкономбанка, реализуемая через дочерний банк ОАО 

«Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 

4   Комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в инновационной сфере 

Уже разработанные и работающие программы поддержки и разви-

тия: 

1 В рамках седьмой краевой целевой программы «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 

2010-2012 годы», в 2010 году впервые начали предоставляться субсидии из 

краевого бюджета бюджетам местного уровня на поддержку предпринима-

тельства. Раз в год проходит конкурс и победители получают средства на 

реализацию собственных мероприятий развития бизнеса. 

Мероприятия, на реализацию которых можно использовать субси-

дию:  финансовая поддержка, развитие инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства, иные мероприятия, актуальные для му-

ниципальных образований 

Минэкономразвития края с 2013 года приступает к реализации госу-

дарственной целевой программы  на 2013 – 2020 годы. Сумма потребно-

стей заявлена в размере более 80,0 млн. рублей, в том числе 30,0 млн. руб-

лей – из федерального бюджета. 

2 Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 

– некоммерческая организация, созданная для реализации государствен-

ных федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки 

малого и среднего бизнеса, основанный 23 декабря 1992 г.. 

Фонд оказывает финансовую, образовательную, информационную и 

консультационную поддержку предпринимателям. 

Миссия Фонда: эффективное содействие развитию малого бизнеса. 

На сегодняшний день в активе Фонда несколько основных инстру-

ментов финансовой поддержки – займы, поручительства (гарантии), воз-

врат процентов по кредитам. Финансовая поддержка предоставляется в 

рамках реализации государственной целевой программы. 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И ИХ РОЛЬ В  

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Домохозяйства представляют собой один из значимых элементов 

экономической деятельности, от результатов которого зависит благосос-

тояние всего населения страны. Домохозяйство - это субъект экономики, 

который заключается из одного ведущего независимого хозяйства индиви-

да или группы людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство. 

Финансы домохозяйства – это совокупность денежных взаимоотно-

шений создания и применения фондов денежных средств, в которые вхо-

дят домашнее хозяйство и его некоторые участники в течении своей соци-

ально-экономической деятельности. 

Финансы населения относятся к децентрализованным финансам и 

имеют следующее значение: 

Обеспечения социальной стабильности в обществе, пополнение 

бюджета, инвестиции в развитие экономики страны, формирование 

страхового фонда страховщиков и др. 

К их основным функциям можно отнести функцию обеспечения 

жизненных потребностей семьи и функцию распределения, которая 

предполагает первичное разделение НД и создание первичных доходов 

семьи, когда определяются первичные доходы в виде зарплаты, пенсий, 

пособий. 

Рассматривая доходы и расходы домохозяйств, целесообразно дать 

определение этим терминам. Таким образом, доходы домохозяйства – это  

доля национального дохода, создаваемая в течении производства и предна-

значенная для удовлетворения материальных и духовных потребностей 

членов домохозяйства. Данные доходы обязаны возместить трудовые рас-

ходы, т.е. все физические и умственные способности людей, издержанные 

в процессе производства. 

Доходы домашних хозяйств можно разделить по разным критериям: 

1.   По форме получения: доходы в денежной форме; натуральной 

форме (потребленные в домашнем хозяйстве продукты, закупленные в 

личном подсобном хозяйстве, садоводствах, огородничествах). 

2.  По источникам поступлений: заработная плата, включая различ-

ные доплаты, пенсии, пособия, стипендии, доходы от предприниматель-

ской деятельности, доходы от операций с личным имуществом и денежные 

накопления в финансово-кредитной сфере. 
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3.  По регулярности получения: регулярный доход – это доход, кото-

рый, сохранится в будущем по ожиданиям человека; нерегулярным счита-

ется доход, который носит разовый или переодический характер. 

4.  По гарантированности получения: гарантированные (пенсия); ус-

ловно-гарантированные (заработная плата) ; негарантированные (гонора-

ры). 

Для того чтобы измерить доходы домашних хозяйств используют 

понятия совокупных, распологаемых, номинальных и реальных доходов.  

Расходы домашнего хозяйства – это фактические затраты на приоб-

ретение материальных и духовных ценностей, необходимые для продол-

жения жизни человека, которые содержат потребительские расходы и рас-

ходы, не связанные непосредственно с потреблением.  

В экономической науке есть разнообразные подходы к классифика-

ции расходов домохозяйств. С точки зрения периодичности исполнения, 

выделяют три группы расходов домохозяйств:  

Краткосрочные расходы (расходы, рассчитанные на короткий период 

– затраты на транспорт и питание), среднесрочные расходы (расходы, рас-

считанные на средний период - затраты на одежду, обувь) и долгосрочные 

расходы (расходы, рассчитанные больше 1-2 месяцев –затраты на кварти-

ру, мебель, автомобиль). 

В зависимости от функционального направления расходов, осущест-

вляемых домохозяйствами, бывают следующие группы:  

Обязательные платежи (налоги, сборы и иные обязательные взносы), 

расходы на потребление и  денежные сбережения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДО-

РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ  

КГБУ КФ «КРАЕВОЙ МОЛОДЕЖНИЙ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР) 

 

Проблема формирования здорового образа жизни среди молодежи 

является наиболее актуальной на сегодняшний день. Эта тема определяет 

не только состояние и проблемы здоровья молодежи, но и здоровье, благо-

получие будущих поколений. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – все то в об-

разе жизни, что благотворно влияет на здоровье. Компоненты здорового 

образа жизни: рациональное питание; физическая активность; отсутствии 

вредных привычек; умение выходить из стрессовых состояний; высокая 

медицинская активность. Формирование установки на здоровый образ 

жизни является важнейшей задачей государства, так как образ жизни – оп-

ределяющий фактор здоровья.[1] 

Среди приоритетов молодежной политики России в настоящее время 

важнейшее место занимает формирование здорового образа жизни моло-

дёжи, развитие физической культуры и массового спорта.  Создание усло-

вий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни - од-

на из приоритетных задач демографической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года. Также одним из направлений государственной 

молодежной политики является развитие молодежных социальных служб 

для формирования здорового образа жизни.[2] 

В нашем городе работу в этом направлении выполняет «Краевой мо-

лодежный социальный медико-педагогический центр». Социальная работа 

по формированию ЗОЖ в Центре реализуется через авторские социально-

образовательные программы («Пути взросления», «Жизнь без страха», 

«Мой выбор - здоровье!», «Дай себе шанс», «Ваш малыш», «Школа не-

вест» и др.). Их внедрение происходит через использование различных 

технологий: организацию и проведение семинаров, клубную работу, про-

ведение консультаций, информационные встречи, мастер классы, массовой 

работы, оказание правовой помощи. В центре можно получить помощь ме-

диков, психологов, педагогов, социальных работников. Среди специали-

стов на первом месте по посещаемости психолог, на втором – гинеколог, 

на третьем – нарколог. Также популярностью пользуется специалист по 

профориентации.  

Формами работы с молодежью являются массовые уличные акции, 

радио и телевизионные ток-шоу; конкурсы плакатов, агитбригад и т.п. 
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Подростки и молодежь становятся участниками профилактических тема-

тических занятий и мероприятий, обучаются по авторским медико-

социальным и санитарно-просветительским программам центра. В своей 

работе организаторы-консультанты использует следующие методы и фор-

мы проведения занятий: метод групповой дискуссии, демонстрации; рабо-

та в малых группах; кроссворды, викторины, тесты. 

Для оценки деятельности Центра был проведен опрос студентов на-

шего ВУЗа. Было опрошено 70 студентов 2-5 курсов дневного отделения в 

возрасте от 19 до 25 лет. В анкете было 14 вопросов. Получены следующие 

результаты. Больше половины опрошенных (46 человек) указали, что ведут 

здоровый образ жизни. Остальным вести его мешает зависимость от куре-

ния или алкоголя, отсутствие времени. Некоторые считают, что здоровый 

образ жизни не нужен, один человек ответил, что здоровый образ жизни 

скучен и сер. 

О Центре знают 42 опрошенных. Они получили информацию о цен-

тре от педагогов школы, преподавателей вузов и друзей. Опрошенные 

знают следующие направления деятельности центра: консультации, работа 

с молодежью, волонтерство, пропаганда и др. Лично в центр обращались 

23 человека, остальные не видят в этом необходимости или  не знают о его 

существовании. Почти все, кто обращался в центр, участвовали в прово-

димых им мероприятиях, посещали консультации врачей, проходили 

профориентацию. Респонденты указали, что Центру нужно проводить 

больше акций и мероприятий, информировать жителей города о своей дея-

тельности. Некоторые полагают, что центру следует изменить режим рабо-

ты. Из данных опроса можно вывести такую среднюю оценку деятельно-

сти Центра, как «хорошо».  

Кроме этого мы можем сформулировать следующие рекомендации: 

сделать прием некоторых специалистов в выходные дни или вечернее вре-

мя; активнее привлекать молодежь в работу центра; больше информиро-

вать жителей города о деятельности Центра, для чего усилить взаимодей-

ствие центра с другими организациями: образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты.  
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ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСВА 

 

Внешнее управление – это сложная и трудоемкая операция из всех 

операций банкротства, которая применяется к предприятию-должнику в 

соответствии с Федеральным законом №127 «О несостоятельности (бан-

кротстве)» с целью восстановления его платежеспособности. 

При внешнем управлении может быть введена процедура санации, 

предполагающая финансовую помощь должнику при участии банка, орга-

нов исполнительной власти или другой организации. 

Ввод внешнего управления применяется только по решению арбит-

ражного суда (если приводит к восстановлению платежеспособности 

должника). 

Также арбитражным судом назначается внешний управляющий на 

время финансового оздоровления предприятия, которое длится в течение 

12 месяцев (может быть продлено еще на 6 месяцев). Внешний управляю-

щий подчиняется только комитету кредиторов и арбитражному суду, по-

лучая максимальные полномочия по распоряжению имуществом предпри-

ятия-должника и заменяя собой руководителя организации. 

внешний управляющий не позднее чем через месяц с даты своего ут-

верждения должен разработать план внешнего управления и представить 

его собранию кредиторов для утверждения. Этот план должен содержать 

меры по восстановлению платежеспособности предприятия, порядок и ус-

ловия реализации восстановительных мер, расходы на их реализацию и 

иные расходы должника. Платежеспособность организации считается вос-

становленной, когда ликвидированы признаки банкротства, установленные 

законом о банкротстве.  

У внешнего управляющего есть право на самостоятельное распоря-

жение имуществом должника (исключения: сделки, в совершении которых 

имеется интерес кредиторов, и крупные сделки), на заключение от имени 

должника мирового соглашения и заявлять отказ от исполнения договоров 

предприятия-должника (не применяются на договора, заключенные с со-

гласия временного управляющего). 

Одним из важнейших моментов деятельности внешнего управляю-

щего является установление размера требований кредиторов. 

Установление размера требований кредиторов далеко не всегда но-

сит бесспорный характер. 
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Внешний управляющий в течение трех месяцев со дня введения 

внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров и иных 

сделок должника.  

При этом должны соблюдаться особые требования.  

Отказ от исполнения договоров и иных сделок должника может быть 

заявлен только в отношении сделок, не исполненных сторонами полно-

стью или частично, если такие сделки препятствуют восстановлению пла-

тежеспособности должника или если исполнение должником таких сделок 

повлечет за собой убытки для должника по сравнению с аналогичными 

сделками, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах. 

Основными последствиями введения внешнего управления являют-

ся: прекращение полномочий руководителя должника; прекращение пол-

номочий органов управления должника; введение моратория на удовле-

творение требований кредиторов. 

По результатам отчета внешнего управляющего арбитражный суд 

выносит одно из следующих решений: 

1. Прекращение производства по делу несостоятельности. 

2. Мировое соглашение. 

3. Продление срока внешнего управления. 

4. Отказ утверждения отчета внешнего управляющего. Назнача-

ется новый внешний управляющий. 

5. Введение процедуры конкурсного производства. 

По приведенному в конференции примеру анализа финансовой мо-

дели плана внешнего управления на предприятии «Автохим», действую-

щего с начала 1990-х годов, можно прийти к следующему выводу: реали-

зация комплекса мероприятий плана внешнего управления позволит:  

• восстановить платежеспособность предприятия; 

• обеспечить объем денежного потока от всех видов деятельно-

сти предприятия к концу 2011 г. в размере, достаточном для полного по-

гашения кредиторской задолженности предприятия; 

• аккумулировать оборотные средства предприятия в размере, 

необходимом для обеспечения непрерывного процесса производства и 

реализации продукции; 

• обеспечить рентабельность продукции. 
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ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗ 

 

С самых древних, незапамятных времен люди нуждались в предска-

заниях, пророчествах, прозрениях, которые были важнейшим делом, вы-

полнявшимся особыми и весьма уважаемыми людьми — шаманами, жре-

цами, пророками, придворными звездочетами, учеными-прогнозистами и 

т.п.; независимо от того, кем они были — подлинными провидцами или 

шарлатанами, они были нужны, потому что утоляли естественное стрем-

ление человека как-то ориентироваться в своей настоящей и будущей жиз-

ни. 

Cледует отметить, что основной предпосылкой практически любого 

прогнозирования является предположение о непрерывности всякого разви-

тия — социального, экономического, политического, культурного. 

Но непрерывность развития подразумевает необходимость выявле-

ния «сквозных» тенденций, берущих свое начало в прошлом и продол-

жающихся в настоящем и, возможно, в будущем.  

Тенденции могут с течением времени меняться, но меняются они не 

одномоментно, а постепенно, что позволяет проследить различного рода 

переходы и промежуточные периоды. Задача исторического прогноза со-

стоит в том, чтобы на основе анализа наиболее важных и долговременных 

тенденций разглядеть «каркас будущего» 

Напротив, представления о «революционных скачках» и «разрывах» 

в истории, разрушающих этот каркас, продемонстрировали не только свою 

неадекватность реальному развитию, но и чрезвычайную опасность, спо-

собствуя отбрасыванию общества назад, растрате ресурсов и принесению 

во имя утопии огромных, невосполнимых жертв. 

Таких «сквозных», т.е. проходящих через многие века и эпохи тен-

денций не так уж мало. 

К числу таких сквозных, проходящих через многие века и охваты-

вающих многие страны и континенты тенденций относятся тенденция рос-

та торгово-денежного богатства и финансового капитала, тенденция эко-

номической и политической модернизации, тенденция образования и рас-

пада империй а также многие другие тенденции. 

Следует отметить высказывание Ортеги-и-Гассета, который утвер-

ждает   возможность прогнозирования будущего на основании верно поня-

той истории. По сути дела, выдающийся испанский философ говорит здесь 

о том, что история — это зеркало, которое дает «обратное», зеркальное 

отображение будущего. 
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Вместе с тем многие прогнозы основаны на сравнительно кратко-

временных исторических тенденциях, а их авторы предпочитают смотреть 

исключительно в настоящее и будущее, игнорируя прошлое. В отличие от 

прогнозов этого типа, подлинно историческое прогнозирование основыва-

ется на долговременных исторических тенденциях, достаточно глубоко 

анализируя связь событий прошлого и настоящего.  

На этой основе историческое прогнозирование выявляет сложные, 

как правило, нелинейные тенденции развития, включающие смену и опре-

деленное чередование различных фаз, и оценивает значение этих тенден-

ций для настоящего и будущего, возможность их использования для про-

гноза. 

Одна из главных бед современных общественных наук состоит в 

разрыве между фундаментальными научными исследованиями, научными 

теориями, с одной стороны, и практическим прогнозированием будущего 

развития человека и общества, с другой. 

Достаточно более или менее верно спрогнозировать хотя бы некото-

рые важные события и процессы будущего, чтобы теория в общественных 

науках получила право на существование. Но если теория выдает непра-

вильные прогнозы и неверно рисует перспективы, это означает, что она 

основана на неверных предпосылках или же делает некорректные выводы. 

Значение прогнозов для развития теории чрезвычайно важно и по следую-

щей причине. Дело в том, что сбывшийся прогноз в гуманитарном знании 

играет ту же роль, что «мысленный эксперимент» в естественных науках. 

Прогноз проясняет и доказывает те связи, которые в научной кон-

цепции были лишь намечены в общих чертах. Таким образом, без понима-

ния объективно существующей реальности невозможно построить теорию, 

дающую верный прогноз. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С БЕСХОЗЯЙНЫМИ  

ЖИВОТНЫМИ 
 

Факты жестокого обращения с животными пагубно сказываются на 

общественной морали. Доктор юридических наук Алексей Николаевич 

Игнатов по этому поводу писал: "Бессмысленное уничтожение животных, 

их истязание и мучение не только оскорбляют нравственные чувства граж-

дан, но и, совершаясь на глазах детей, развивают в них такие отрицатель-

ные качества, как жестокость и душевная черствость, равнодушие к стра-

даниям живого существа, способствуют формированию садистских на-

клонностей, т.е. наносят огромный вред их воспитанию"[1]. 

Не обошла проблема безнадзорных и бесхозяйных животных и Ха-

баровский край. Численность бездомных собак на 2011 год только в городе 

Хабаровск составляла по разным оценкам, около 5000 тыс. особей. В связи 

с этим догхантеры стали подбрасывать яды, ловить и отстреливать собак и 

кошек, но это не давало и не даст положительных результатов. Создавае-

мые приюты для бездомных животных могли бы исправить ситуацию, но 

расчитывать только на бюджетные деньги в настоящее время не приходит-

ся, необходимо искать иные источники финансирования. 

Предположительно, выходом из сложившейся ситуации может стать 

стерилизация всех бездомных животных, попавших в приют, но такое ре-

гулирование численности безнадзорных собак и кошек не должно осуще-

ствляться без информирования об этом населения муниципального образо-

вания, иначе возможны непоправимые ошибки, когда, например, живот-

ные выбыли из владения хозяина не по его воле. 

Своеобразным отчетом реализации принимаемых мер в данной сфе-

ре стало интервью, опубликованное в местной газете «Приамурские Ведо-

мости». Так в 2012 г. муниципальному образованию городской округ «Го-

род Комсомольск-на-Амуре» краем была выделена субвенция в сумме 

1.650.000 тыс.руб. Из них 772тыс.руб. были потрачены на приобретение 

транспортного средства для вывоза бездомных животных, вольеров, пнев-

матического метателя и кремационной печи. Еще 793тыс. руб. — затраты 

по отлову, содержанию и учёту безнадзорных животных; кастрация и сте-

рилизация, эвтаназия безнадзорных животных. И 85тыс. руб.- затраты при 

осуществлении государственных полномочий. Также заключен договор на 

осмотр, освидетельствование, вакцинацию, кастрацию и стерилизацию от-

ловленных животных между КГБУ «Комсомольская городская станция по 
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борьбе с болезнями животных» и специализированной организацией по 

отлову безнадзорных животных [2].  

Правовые акты, регулирующие отношения, связанные с безнадзор-

ными животными приняты практически во всех крупных населенных 

пунктах Хабаровского края, вместе с тем необходимо создать систему уч-

реждений и найти такую форму работы с безнадзорными животными, при 

которой регулирование численности животных будет осуществляться ис-

ключительно гуманными методами.  

В этой связи хотелось бы обратить внимание местных и государст-

венных властей Хабаровского края на крайне неудовлетворительное со-

стояние уличных мусоросборников. Доступность животных к пищевым 

отходам сопровождается нередко появлением инфекционных заболеваний, 

к ряду которых восприимчив и человек. 

Кроме того, содержание подвалов многоэтажных домов зачастую  

не соответстует установленным требованиям. Подвалы не имеют защиту 

от проникновения животных, в частности безнадзорных кошек, что также 

способствует их размножению. 

В решении вопроса внедрения в российскую правоприменительную 

практику может оказаться полезным зарубежный опыт. Например, в Гер-

мании, чтобы завести собаку, необходимо заплатить налог в размере 150 

евро за первую собаку, 300 — за вторую.  Во Франции и Германии бездом-

ных собак отлавливают и помещают в приюты, где они дожидаются новых 

хозяев, а если за определённый срок таковых не нашлось, их усыпляют. В 

практике Италии за выброс животного на улицу предусмотрена уголовная 

ответственность до года тюрьмы. 

Думается, что повышение ответственности населения Хабаровского 

края за содержание, а главное за умышленный отказ хозяина (владельца) 

от содержания животного, оставление его без попечения должно лежать в 

основе решения существующих проблем в данной области.  

Необходимо ввести повышенную административную ответствен-

ность собственников (владельцев) садоводческих участков, оставляющих 

своих животных без попечения после окончания дачного сезона. Приспо-

собившиеся к условиям жизни без человеческой опеки безнадзорные жи-

вотные нередко создают серьезную опасность для человека. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И  

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Для анализа денежной массы и денежного обращения необходимо 

определить следующие понятия. 

Денежное обращение – это постоянное движение денег, как в налич-

ной, так и безналичной форме, выполняющих функции средств обращения 

и платежа.  

Денежная масса – это совокупность наличных денег в обращении и 

остатков безналичных средств на счетах физических, юридических лиц, а 

также государства. 

Проанализировав данные денежно-кредитной и финансовой стати-

стики на сайте ЦБ за 2010 – 2012 года можно сделать следующие выводы: 

в 2010 году М2 вырос на 28,5%, М0 увеличился на 25,4%. В 2011 году М2 за 

первое полугодие возрос на 3,7%, во втором квартале данный показатель 

увеличился на 4,7% и на 1 июля уже составил 20,7 трлн. руб. М0 в 2011 го-

ду увеличился на 2,5% с января по июнь, а за апрель - июнь увеличился на 

5,6%. В целом наличные деньги в обращении на 1 июля 2011 года увели-

чились на 18,8%. В 2012 году М2 с января по март уменьшился на 2%, но с 

апреля по июнь увеличился на 3%. Также можно отметить, что годовые 

темпы прироста М2 сократились с 22,6% на 1 января 2012 года до 19,4% на 

1 июля 2012. М0 за первое полугодие вырос на 1,1%. В годовом выражении 

прирост наличных денег в обращении сократился с 17,3% на начало 2012 

года до 15,6% на 1 июля 2012 года. 

В общем можно сказать, что денежная масса (М2) имеет тенденцию к 

росту, так же как и другие денежные агрегаты (М0 и М1). Это говорит нам 

о том, что растущая денежная масса может дать толчок для роста инфля-

ции в России. 

Также при сравнении планового и фактического роста денежной 

массы за 2010 – 2012 года можно увидеть, что в 2010 году фактический 

показатель денежной массы превысил плановый на 60712,8 млрд. руб., в 

2011 году фактический показатель опять же превысил плановый на 59577,9 

млрд. руб., а вот в 2012 году наблюдается другая картина, плановый пока-

затель оказался выше фактического на целых 199550,4 млрд. руб. Но в це-

лом преобладает прирост денежной массы.  

Денежный мультипликатор – это коэффициент, который характери-

зует рост денежной массы в обороте из-за увеличения банковских резер-

вов.  Его используют для контроля за динамикой денежной массы.
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Мы рассчитали данный показатель за 2010 – 2012 года, чтобы по-

смотреть как увеличивалась денежная масса в обороте в динамике. В итоге 

оказалось, что данный показатель растет. Это свидетельствует о том, 
что 

предложение денег увеличивается в результате возрастания вкладов в де-

нежно-кредитную систему на одну денежную единицу.
 Для анализа интенсивности движения денежных средств рассчиты-

вается скорость обращения денег. Для этого необходимо рассчитать коли-

чество оборотов денег и продолжительность одного оборота денежной 

массы в днях. 

Рассчитаем количество оборотов денег за три года. Этот показатель 

характеризует скорость оборота денежной массы, другими словами, сколь-

ко в среднем за год оборотов совершила денежная масса. В итоге количе-

ство оборотов денег в 2010 году составило 2,7 круга, в 2011 году – 2,6 кру-

га, а в 2012 году 2,5 круга. Здесь можно наблюдать тенденцию к снижению 

количества оборотов денег. Это говорит о том, что масса денег потихоньку 

растет.  

Далее рассчиталем продолжительность одного оборота денежной 

массы в днях также за 2010 - 2012 года. Можно сделать вывод, что данный 

показатель растет, т.е. количество дней для оборота денежной массы уве-

личивается, а это свидетельствует о том, что требуется меньшая денежная 

масса для того, чтобы обслужить один и тот же объем операций. 

В целом по данной работе можно сказать, что денежная масса растет 

за рассматриваемый период (2010 – 2012 г.). Данная тенденция роста не 

совсем положительно влияет на экономику страны, так как если денежная 

масса растет быстрее, то денег становится очень много, другими словами, 

они становятся менее редким благом, и следовательно, их покупательная 

сила, снижается. Данный процесс в экономике получил название инфля-

ции. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Как известно, по итогам своей деятельности организации разных 

сфер деятельности должны составлять и представлять бухгалтерскую и на-

логовую отчетность в ИФНС РФ. Из всех существующих вариантов пред-

ставления отчетности (на бумажных носителях; на магнитных носителях; 

посредством телекоммуникационных каналов связи) наиболее удобными и 

выгодными для всех участников документооборота являются электронные 

способы. 

Если организации предпочитают сдавать налоговые декларации и 

бухгалтерскую отчетность на электронных носителях (компакт-диске, 

флэш-карте), то им необходимо дублировать всю информацию на бумаж-

ном носителе и, соответственно, заверять её собственной печатью и под-

писью руководителя. Единственное отличие этого способа от метода сдачи 

только на бумажном носителе – мгновенная проверка отчетности.  

По мнению Минфина России, под сдачей отчетности в электронном 

виде понимается только передача деклараций и расчетов по телекоммуни-

кационным каналам связи (ТКС). 

Налоговым законодательством определено следующее: налогопла-

тельщики, среднесписочная численность работников которых за предше-

ствующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь создан-

ные организации (в том числе при реорганизации), численность работни-

ков которых превышает 100 человек, обязаны представлять отчетность в 

налоговый орган только в электронном виде. Не относящиеся к вышепере-

численным категориям налогоплательщики имеют право подать деклара-

цию в электронном виде, но это не является их обязанностью.  

Представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде по ТКС 

можно через специализированного оператора связи, который заключил до-

говор с УФНС на право оказывать такие услуги. Именно он устанавливает 

на компьютер бухгалтера специальную компьютерную программу для пе-

редачи деклараций, имеющую вид электронной почты, и предоставляет ор-

ганизации электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и ключи шифрования 

(закрытый и открытый). Они нужны для сохранения конфиденциальности 

переданной информации, идентификации организации-налогоплательщика 

и защиты отчетности от несанкционированных исправлений. ЭЦП являет-

ся аналогом печати организации и подписи руководителя. 
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Процесс передачи электронной отчетности происходит следующим 

образом. Бухгалтер, заполнив в программе выбранную для отправки нуж-

ную форму декларации, подписывает ее ЭЦП и отправляет через специа-

лизированного оператора связи в налоговую инспекцию по месту своего 

учета. Подтверждением того, что отчетность дошла до инспекции и нало-

говые органы приняли ее, являются следующие присланные организации-

отправителю документы: подтверждение оператора о получении деклара-

ции; файл отчетности, подписанный ЭЦП организации и налогового орга-

на; и подписанный ЭЦП инспекции протокол о результатах проверки дек-

ларации на соответствие установленному формату. 

Отправленная в инспекцию налоговая отчетность проходит три этапа 

контроля. На первом этапе проводится технический контроль, в частности 

проверяется соблюдение формата файлов и имя отправителя. На втором 

этапе проводится проверка реквизитов организации (представителя), под-

линности ЭЦП, а также проверка вложенных файлов. На третьем этапе 

проверяется содержание налоговой отчетности. После получения положи-

тельного протокола налогоплательщик может считать документооборот по 

сдаче отчетности завершенным.  

Среди отличительных преимуществ представления отчетности с ис-

пользованием ТКС чаще всего называют следующие: существенная эко-

номия рабочего времени, не требуется дублировать документы на бумаж-

ных носителях, снижается вероятность допущения формальных и арифме-

тических ошибок при автоматическом заполнении отчетности, нет необхо-

димости заботиться об изменении в программном обеспечении, имеется 

возможность получать выписки из лицевого счета, не выходя из офиса. 

Но в отправке отчетности по Интернету есть и свои недостатки. Во-

первых, это затратный способ. Во-вторых, при электронной отправке дек-

лараций финансовые службы зависят от состояния технической базы и ра-

боты Интернет-провайдера, а сбои в работе программ не редкость. И в-

третьих, подача деклараций и отчетности в электронной форме просто те-

ряет смысл, когда требуется представить экземпляр отчетности на бумаге 

со штампом налоговой инспекции.  

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что перевод доку-

ментооборота на электронные рельсы позволит решить многие технологи-

ческие, экономические, экологические и социальные проблемы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ PR-КАМПАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

В последние несколько лет музеи России переживают время поиска и 

изменений. При выборе места проведения свободного времени посетитель 

предпочитает не просто сходить на выставку, а он желает получить нечто 

большее – какую-то эмоциональную составляющую, необычный ход собы-

тий, развлечений, скидки и подарки. В связи с этим налаживание постоян-

ной связи с музейной аудиторией приобретает главную роль.  

Для решения задач, стоящих перед музеем в этапы его развития, на-

пример, при открытии, во время реконструкции, создании выставок, ис-

пользуются методы Public relations.  

В ходе реализации деятельности связей с общественностью в музее 

проводят различные мероприятия, такие как дни открытых дверей, бри-

финг, пресс-конференция, круглый стол, презентация и другие, используя 

PR-средства (например, пресс-релиз).  

Изучив российский и, в частности, дальневосточный  рынки услуг 

музея, можно прийти к выводу, что, в музеях представлены однотипные 

формы подачи информации по выставкам, в основном, большинство музе-

ев предлагают обзорные экскурсии для школьников и иностранных граж-

дан по достопримечательностям тех городов, в которых они располагают-

ся. 

Можно выделить основные, ныне существующие в дальневосточном 

регионе, краеведческие музеи – краевой краеведческий музей им. Н.И. 

Гродекова (г. Хабаровск), Амурский городской краеведческий музей, Со-

вестко-Гаванский районный краеведческий музей, Чегдомынский район-

ный краеведческий музей. 

В Комсомольске-на-Амуре таким уникальным музеем является му-

ниципальное учреждение культуры городской краеведческий музей. По-

скольку на территории нашего города это единственный музей, в котором 

хранятся материалы и коллекция предметов, рассказывающих о жизни ко-

ренных жителей Приамурья, а также экспозиции, рассказывающие обо 

всех этапах строительства города и о многом другом, о чём необходимо 

донести до жителей города Юности.  

В музее осуществляется целенаправленный процесс патриотического 

воспитания, развития личности, с помощью образовательных программ, 

лекций, экскурсий, выставок, фольклорных праздников (например, Масле-

ница), массовых мероприятий (например, акция «Ночь в музее») и допол-
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нительных услуг музея за пределами основных программ для посетителей. 

Краеведческий музей ведёт взаимное сотрудничество со школами, ВУЗа-

ми, детскими домами и другими учреждениями г. Комсомольска-на-

Амуре. 

Формой внешней PR-деятельности музея является организация и 

проведение PR-кампаний. PR-кампания - это ряд PR-мероприятий, объеди-

ненных одной целью, охватывающих определенный период времени. 

Таким событием для краеведческого музея в ноябре 2013 года по-

служит торжественное открытие музея в новом здании, после реставрации 

кинотеатра «Комсомолец». На закупку необходимого оборудования и обу-

стройство экспозиции из бюджета города выделено более 150 млн. рублей. 

Сегодня основной объём строительных работ подходит к концу. Ведётся 

внутренняя отделка помещений, начался монтаж вентиляции, в одном из 

залов началось устройство экспозиции. В новом музее площадь постоян-

ной экспозиции будет составлять 985 квадратных метров, из них 711 квад-

ратных метров будет посвящено истории строительства и развития города 

Комсомольск-на-Амуре. На первом этаже будет размещен презентацион-

ный зал и экспозиция, посвященная археологии, русской и нанайской этно-

графии, а также природе родного края. На втором этаже разместится экспо-

зиция, посвященная истории строительства и становления города, разви-

тию его предприятий и социально-экономической сферы 1932 по сего-

дняшний день. В новом здании предусмотрены помещения для фондохра-

нилищ с современным фондовым оборудованием. Кроме того, у музея поя-

вится выставочный зал для проведения различных мероприятий и времен-

ных выставок. Музей будет доступен большим потокам населения, в том 

числе и инвалидам. Здесь предусмотрены лифты, широкие проходы, пан-

дусы.  

Таким образом, связи с общественностью – это новое перспективное 

направление в деятельности музеев. Теперь музеи могут популяризировать 

не только свои экспозиции, но и новые проекты, знакомить обществен-

ность не только с серьёзной, но и с развлекательной информацией, продви-

гать свои услуги. Это позволит не только показать преимущества и воз-

можности музея, но и повысить уровень осведомленности о нем. 
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АССОЦИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ 

 

На сегодняшний день предприятия вынуждены кооперироваться в 

различные торговые объединения. Целью таких объединений выступает 

партнерство между фирмами, в котором ресурсы и способности этих пред-

приятий интегрируются для достижения наилучшего результата. Формами 

ассоциативной торговли являются картели и пулы, тресты и концерны, 

холдинги и финансово-промышленные группы. Многообразие эти форм 

объединяется в сети по горизонтальному и вертикальному типу. 

При горизонтальной интеграции различают корпоративные и добро-

вольные сети. Корпоративные сети имеют единого владельца, осуществ-

ляют закупки из единого центра и предлагают похожий ассортимент. Объ-

единяться на добровольной основе могут не только отдельные предпри-

ятия, но и целые сети магазинов, образуя некоммерческие ассоциации или 

союзы. Основные функции таких объединений состоят в защите интересов 

внутренней торговли, в разработке концепций ее развития, изучении и 

распространении отечественного и зарубежного опыта. 

Ведущими корпоративными сетями являются «Лента», «Рамстор», 

«Патэрсон» и другие. Крупой добровольной сетью в России является роз-

ничный альянс, состоящий из компаний «Копейка», «Дикси», «Перекре-

сток», «Мегамарт». Причиной создания это альянса послужило желание 

избавиться от ряда проблем, возникших у сетевиков с поставщиками. 

Стратегический союз-пул «Шесть семерок», состоящий из компаний «М-

Видео», «Старик Хоттабыч», «Спортмастер», «Арбат Престиж», объеди-

нился для совместной рекламной, маркетинговой и торговой деятельности, 

строительства объединенными силами общих торговых центров. 

Кроме того ассоциативные формы по степени глобализации мо-

гут быть: 

 Международными – открывают магазины в разных странах. 

Примером крупнейшей международной сети, является компания 

«Walmart» в которую входит более 10130 магазинов в 27 странах мира. 

Стратегия этой сети включает в себя такие слагаемые как максимальный 

ассортимент и минимальные, стремящиеся к оптовым, цены; 

 Федеральными – развивают магазины в нескольких городах 

России; 

 Локальными – работают в сегменте одного города [1]. 
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Постепенно на рынок нашего города начинают выходить федераль-

ные сети, примером которых является магазин «Спортмастер», открытый в 

2012 году. «Спортмастер» является спортивным магазином для всей семьи.  

Компания «В-Лазер» так же является примером федеральной сети и  

является одним из крупнейших холдингов Дальнего Востока, входит в 

число наиболее значительных торгово-производственных предприятий 

России. На сегодняшний день сеть магазинов цифровой и бытовой техники 

«В-Лазер» охватывает более 70 магазинов во многих крупных городах 

Дальнего Востока и Сибири.  

Так же в городе Комсомольск-на-Амуре существуют несколько ло-

кальных сетей: 

1) торговая сеть «Bitte», решение о создании которой появилось в 

2012 году. Сеть магазинов развивается в рамках единой маркетинговой, 

ценовой, мерчандайзинговой, закупочной, операционной и кадровой поли-

тики, а также единого фирменного стиля. На сегодняшний день «Bitte» на-

считывает 10 супермаркетов, 2 магазина прилавочного типа и 6 предпри-

ятий общественного питания - кафе и столовых; 

2) ООО «ИТЦ» - это одно из ведущих предприятий сферы высо-

ких технологий города Комсомольска-на-Амуре, постепенно приобретаю-

щее федеральное значение. На сегодняшний день компания охватывает 3 

магазина в нашем городе и 1 магазин в городе Амурске, торгово-

закупочный отдел, корпоративный отдел, базу отдыха «Большевик», стан-

цию технического обслуживания «Автоазия» и «Бизнессцентр». Кроме то-

го компания имеет удостоверяющий центр (г. Хабаровск), который зани-

мается рассылкой отчетности, ООО «Сателлит» - компанию занимающую-

ся деятельностью по строительству и монтажу. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в со-

временной динамичной экономике ассоциативные формы торговли интег-

рируясь позволяют бизнесу создать конкурентное преимущество за счет 

доступа к ресурсам и способностям партнера, создание команды позволяет 

фирмам синергично увеличить свои ресурсы и способности и за счет этого 

расти и расширяться быстрее и энергичнее. 
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ВИДЫ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Финансовый контроль - это контроль за законным образованием, 

распределением и использованием денежных средств всех институтов фи-

нансовой системы. Для выполнения финансового контроля существуют 

контрольные органы, деятельность которых заключается в проведении 

планомерных мероприятий. 

Объектом финансового контроля является создание фондов денеж-

ных средств и их использование. Объектом контрольных проверок могут 

быть прибыль, себестоимость,  налоговые платежи, фонды заработной 

платы и т. п. 

Финансовый контроль классифицируется по различным направлени-

ям: 

 По субъекту контроля; 

 По времени проведения; 

 По направлению; 

 По срокам выполнения; 

 По источнику финансирования. 

В своей статье я хотела бы более подробно рассмотреть классифика-

цию финансового контроля по субъекту контроля. 

В настоящее время в РФ нет единого органа государственного фи-

нансового контроля. 

Важным элементом государственного управления, проведения еди-

ной фискальной политики на всей территории страны, сохранения ее цело-

стности выполняет президентский контроль за соблюдением бюджетно-

налоговой дисциплины. Функции финансового контроля выполняет также 

Главное контрольное управление Президента РФ. 

Правительство РФ контролирует и регулирует финансовую деятель-

ность министерств и ведомств. При Правительстве РФ действует Кон-

трольно-наблюдательный совет, выполняющий определенные контроль-

ные функции в области финансов. 

Одной из форм общегосударственного финансового контроля явля-

ется парламентский контроль. В Государственной Думе - Комитет по 

бюджету, налогам, банкам и финансам, в Совете Федерации - Комитет по 

бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию. 

Так же федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим финансовый контроль, является Министерство финансов 

РФ. Министерство финансов РФ обеспечивает проведение единой финан-
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совой политики и координирует деятельность в этой сфере иных феде-

ральных органов исполнительной власти. 

Главное управление Федерального казначейства является структур-

ным подразделением Министерства финансов РФ, оно обеспечивает кон-

троль за исполнением федерального бюджета РФ и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов. 

Государственный финансовый контроль также осуществляются Ми-

нистерством по налогам и сборам РФ, Государственным таможенным ко-

митетом РФ, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Феде-

ральной службой России по надзору за страховой деятельностью, Феде-

ральной службой по финансовым рынкам, Федеральной службой финансо-

во-бюджетного надзора, Центральным банком РФ. 

Кроме государственных органов власти финансовый контроль осу-

ществляет вышестоящий контроль, который включает в себя ведомствен-

ный и корпоративный контроль.  Ведомственный контроль - контроль го-

сударственных организаций со стороны вышестоящих органов. Для ведом-

ственного контроля в пределах отдельных министерств и других органов 

исполнительной власти предусмотрены контрольно-ревизионные органы и 

службы этих министерств. Основным объектом контроля является финан-

совая и хозяйственная деятельность зависимых учреждений. 

Корпоративный контроль - финансовый контроль в пределах круп-

ных организаций, имеющих множество отделений и филиалов (коммерче-

ские банки, сети магазинов). 

Внутрихозяйственный контроль проводится самим предприятием, 

его экономическими службами (бухгалтерией, службой финансового ме-

неджмента, финансовым отделом) за своей финансово-хозяйственной дея-

тельностью, деятельностью своих филиалов и дочерних предприятий. 

В зависимости от целей, которые стоят перед руководством. внутри-

хозяйственный контроль может быть оперативным и стратегическим. 

Оперативный контроль проводится главным бухгалтером в процессе 

хозяйственно-финансовой деятельности (ежедневно) при помощи четко 

организованного бухгалтерского учета и контроля за движением денежных 

средств. Главный бухгалтер ответственен за соблюдение государственной 

финансовой дисциплины и финансового законодательства. 

Стратегический финансовый контроль предполагает выработку оп-

тимальных решений по использованию финансовых ресурсов и вложению 

капитала, определяющих экономическую эффективность и максимизацию 

прибыли. Внутрихозяйственный контроль может быть выполнен и при по-

мощи привлеченных со стороны специалистов - по инициативе руково-

дства предприятия или его собственников (учредителей, акционеров). 

На предприятии контроль может проводиться как со стороны реви-

зионных комиссий акционерных обществ, товариществ над их исполни-
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тельными органами, так и со стороны специально созданной службой хо-

зяйствующего субъекта, аудиторских групп, подчиняющихся непосредст-

венно руководителю. Такой контроль осуществляется за счет собственных 

средств хозяйствующих субъектов. 

Контроль на предприятии так же может проводиться независимыми 

(коммерческими) организациями по средствам инициативного и обяза-

тельного аудита. Инициативный аудит проводится по решению собствен-

ников или руководства организации. Обязательный же аудит осуществля-

ется ежегодно на предприятиях, перечень которых установлен законода-

тельно. Аудит проводится как правило за средства аудируемого субъекта.  

Так же к видам финансового контроля можно отнести общественный 

контроль. Он заключается в предоставлении информации по средствам 

массовых источников органами исполнительной власти. Он производится 

за собственный счет общественной организации (объединения) или без-

возмездно, а также, возможно, за счет третьих лиц. 

Видов финансового контроля множество, и все они направлены на 

организацию деятельности на предприятии и на соблюдение законода-

тельных актов. Но для самой организации контроль представляется в двух 

видах внутренний, который она осуществляет сома, и внешний, который 

является для нее обязательным. 
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САМОБЫТНОСТЬ ТРАДИЦИЙ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РУССКОГО 

ЭТНОСА 

 

Русские – восточнославянский народ, самый многочисленный ко-

ренной народ России и Европы. Этническое происхождение первых носи-

телей этнонима Русь до сих пор обсуждается. Норманнская теория предпо-

лагает их скандинавское происхождение, другие ученые считают их славя-

нами, третьи – ираноязычными кочевниками (роксаланами), четвертые – 

другими германскими племенами (готами, ругами и т.д.). М. В. Ломоносов 

развивал теорию о финно-угорском происхождении этнонима. 

Русский этнос в основном формировался из потомков следующих 

славянских племен: кривичей, словен, вятичей, северян, а также из пересе-

ленцев из среднего Поднепровья XII-XIII веков. Рассмотрим некоторые 

традиции воспитания ребенка в русской деревне. 

Первый период жизни ребенка у русских назывался «младенчество» 

и длился до исполнения ему семи-восьми лет. По всей России детей перво-

го года жизни мальчиков и девочек называли «дите», «младенец», «мла-

день», а также «кувака»  - плачущий, «повитыш» - находящийся в пелён-

ках, «паполза»  - ползающий,  «слигоза» - пускающий слюни. Первый год 

для матери считался самым трудным, так как опасность смерти была дос-

таточно реальной.  

Ребенка пеленали до пяти месяцев, и он напоминал собой небольшой 

плотный кокон, в котором невозможно было пошевелить ручками, ножка-

ми и головой. Потом ему полагалась длинная рубашка с пояском, одинако-

вая для мальчиков и девочек, и стеганый ватный чепчик, колпачок. 

До года новорождённый  постоянно находился в подвешенной к по-

толку колыбели, а затем до двух лет только спал в ней.  В русской деревне 

обязательно укачивали ребенка и пели ему колыбельные песни. Считалось, 

что во сне ребенок набирает сил и здоровья.  

Всё руководство домашним хозяйством держала в руках «большуха» 

- женщина, жена и мать.  Хозяин, глава дома и семьи был, прежде всего,  

посредником в отношениях подворья и земельного общества, семьи и 

представителей власти. Дед (отец хозяина) часто имел во всех этих делах 

как решающий, так и совещательный голос.  

Мудрость народного воспитания проявлялась в том, что  приучение к 

труду шло незаметно под руководством отца или матери, бабушки или де-

душки, старших сестер или братьев. Обязательно при этом учитывались 

физические и психические особенности и возможности детей в разные пе-
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риоды их взросления, что нашло свое отражение в русской пословице «Бе-

ри всегда ношу по себе, чтобы не кряхтеть при ходьбе». В русской деревне 

работу полагалось распределять в зависимости от пола ребенка. Интерес-

но, что ребята сами проявляли интерес к работе, показывали желание за-

няться нужным для семьи делом, ведь их повседневно окружала атмосфера 

труда. Это желание поддерживалось родителями с самого раннего возрас-

та. Например, детям поручали незначительные домашние работы и пору-

чения родителей: поднести поленья к печи, мытье посуды, присмотр за 

цыплятами, подача лыка при плетении лаптей, прополка гряд.   

Привлечение мальчиков к работе на земле было одним из наиболее 

главных моментов в передаче трудовых навыков, необходимых для само-

стоятельной жизни, считая, что «маленькое дело лучше большого безде-

лья». В три года мальчиков отцы брали в поле возить навоз, в шесть лет  во 

время молотьбы поручали носить снопы, в восемь лет – пасти лошадей, в 

девять – десять лет  – бороновать, в двенадцать лет – пахать, в шестнадцать 

– семнадцать лет – косить.  

Девочкам поручалась работа, которая готовила ее к исполнению в 

будущем женских обязанностей.  Они с шести лет садились за прялку, пас-

ли цыплят, с семи учились вышивать, к десяти должны были уметь мыть 

пол, посуду, доить корову, в пять-шесть лет ухаживать за младшими сест-

рами и братьями, которые она перенимала от матери. Это означало, что 

она умела укачивать, пеленать, кормить из рожка младенцев, развлекать их 

прибаутками, песенками, пестушками. К десяти годам девочка могла одно-

временно управлять двумя-тремя малышами. В отношениях с ними она ве-

ла себя как взрослая, наказывала и учила их. Девочки очень ответственно 

относились к этим обязанностям и гордились своей ролью. С двенадцати 

лет девочка могла уже стать работницей по найму, чаще всего нянькой. 

По традиции приданое изготавливалось девушкой своими руками. 

Поэтому к семи годам отец изготавливал девочке личную прялочку, чуть 

меньшего размера, чем у матери. Овладение навыками прядения считалось 

освоенным, когда к четырнадцати-пятнадцати годам, то есть к моменту за-

вершения подросткового периода, девочка могла самостоятельно ткать не 

только пояса, но и холсты.  

С девяти-одиннадцати лет дочь помогала матери жать в поле, для че-

го ей тоже изготавливали личный маленький серп. По мере взросления и 

накопления физических сил к ней переходила обязанность копать картош-

ку и  пропалывать огородные растения.  

Таким образом, стремясь во всем быть похожим на своих родителей, 

слушая похвалу в свой адрес и испытывая чувство  радости  от сопричаст-

ности к общему делу, исподволь, не навязчиво дети усваивали, что невоз-

можно не работать, не уметь пахать, молотить, шить, прясть, готовить еду, 

не помочь отцу и матери. В обществе считалось позором, если о двенадца-
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тилетней девочке скажут, что она «непряха», а о мальчике десяти лет, что 

он «только и умеет бабки гонять».   

Оценивая самобытность традиций воспитания в русской этнопедаго-

гике, можно с уверенностью констатировать их положительное значение в 

сохранении русского этноса. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Исследования в области  педагогической психологии Е.А.Климова, 

Мерлина В. С., Холодной М.А. и др. выявили существование у обучаю-

щихся  индивидуально-своеобразных способов познания. Изучение этих 

явлений имеет огромное значение для теории и практики обучения, по-

скольку учебно-познавательная деятельность – главный вид деятельности 

школьника. Целенаправленно сформированный индивидуальный стиль 

деятельности не только обеспечивает успешность освоения школьниками 

познавательных приёмов, но является необходимым условием развития 

индивидуальности, позволяет снизить утомляемость, уровень тревожно-

сти, что способствует сохранению здоровья учащихся, развитию их само-

стоятельности. Самостоятельность является  средством  обеспечения   глу-

боких и прочных знаний учащихся, средством формирования у них  актив-

ности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных  

способностей. 

Индивидуальный стиль деятельности – это обусловленная типологи-

ческими особенностями устойчивая совокупность отличительных черт в 

деятельности человека, то есть особенности целей, мотивов, способов дея-

тельности, качественные особенности психики человека, проявляющиеся в 

деятельности [ 3, c.49]. 

Под самостоятельностью мы, вслед за И.А. Зимней [2] понимаем 

достижение такого уровня развития учащихся, когда они оказываются в 

силах самостоятельно ставить цель деятельности, актуализировать для ре-

шения задачи знания и способы деятельности, когда они могут планиро-

вать и корректировать свои действия, соотносить полученный результат с 

поставленной целью, т.е. самостоятельно осуществлять учебную деятель-

ность. 

Целью нашего исследования было выявление характеристик индиви-

дуального стиля деятельности как фактора повышения самостоятельности 

школьников. 

Для достижения поставленной цели нами было организовано экспе-

риментальное исследование направленное на выявление уровней развития 

самостоятельности и степени сформированности индивидуального стиля 

деятельности учащихся. 

В экспериментальном исследовании приняли  78 человек –учащиеся 

7-10 классов МОУ СОШ пос. Известковый.  Экспериментальные группы 
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составили учащиеся 9А, 7А классов. Контрольные группы учащиеся 9Б, 7Б 

классов. 

 В выявлении уровней сформированности индивидуального стиля 

деятельности мы опирались на критерии: 

- наличие индивидуальных проявлений в деятельности. 

- способности переключения внимания, умения быстро переходить с 

решения одних задач на выполнение других, не допуская при этом ошибок. 

-знание собственных «сильных» и «слабых» сторон в познании, вы-

сокий уровень развития рефлексивных умений; 

 В качестве критериев выявления уровня самостоятельности учащих-

ся нами были выделены: 

-отношение школьников к самостоятельной работе. 

- стимулы самостоятельной учебной деятельности. 

- характер действий учащихся на начальном этапе решения задачи. 

Результаты оценивания уровней самостоятельности и сформирован-

ности индивидуального стиля деятельности учащихся показали, что боль-

шинство учащихся как контрольных, так и экспериментальных групп на-

ходятся на низком уровне. 

С целью повышения уровня развития самостоятельности учащихся 

нами был осуществлен преобразующий этап эксперимента, направленный 

на внедрение в образовательный процесс комплекса мероприятий, направ-

ленных на развитие индивидуального стиля деятельности учащихся. Дан-

ный комплекс составили: 

1. Внеклассные мероприятия, посвященные изучению учащимися 

особенностей типов темперамента, его сильных и слабых сторон, а также 

выявлению своего типа темперамента и разработку способов действий и 

операций, компенсирующих недостатки темперамента и формирующих 

индивидуальный стиль деятельности. 

2. Проявление индивидуального стиля деятельности в ходе разработ-

ки учебных проектов. 

3. Развитие у учащихся приемов индивидуального стиля деятельно-

сти с учетом их репрезентативной системы. 

4. Обучение учащихся техникам, облегчающим учебную деятель-

ность и отражающим их индивидуальный стиль деятельности. 

Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что развитие 

индивидуального стиля деятельности в значительной степени повышает 

уровень развития самостоятельности учащихся, что доказывает наше 

предположение о том, что индивидуальный стиль деятельности является 

фактором развития самостоятельности учащихся. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К РЕШЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 

 Молодые граждане, которые в процессе социализации не имели воз-

можности быть допущенными к принятию общественно значимых реше-

ний, не имеют социального контракта со страной, который бы обязывал 

решать проблемы своей страны и ее населения. Они не стремятся считать 

сегодняшнюю власть своей властью.  Данное отношение ведет к нараста-

нию апатии, отсутствию стремления участия в политической деятельности, 

веры в возможность справедливых выборов.  

 На сегодняшний день молодежный парламентаризм - это мощный 

рычаг для развития, как отдельных регионов, так и в целом всей страны, 

представляющий собой механизм правового воспитания и развития право-

вой культуры нынешнего поколения, являющийся важнейшим звеном ре-

гулирования и развития политической и правовой культуры. Молодежный 

парламент является формой влияния молодежи на осуществление моло-

дежной политики государства, на содействие социальной активности, рас-

ширение и укрепление контактов органов местного самоуправления с мо-

лодежными общественными объединениями, молодежными парламентами 

и иными органами молодежного самоуправления, защитой конституцион-

ных прав молодёжи. Молодые люди имеют возможность выступать с ини-

циативой  внесения предложений в органы государственной власти, при 

которых созданы указанные структуры, проявляют себя как молодые ли-

деры в реализации намеченных мероприятий молодежной политики. По-

средством участия в правотворческой деятельности молодые парламента-

рии  привлекаются к решению вопросов общественно-политического и со-

циально-экономического развития территорий, познают сущность государ-

ственного и муниципального управления, что способствует росту интереса 

молодежи к государственной жизни страны, стимулированию политиче-

ской активности, в том числе формированию кадрового резерва. 

 Деятельность Молодежной общественной палаты осуществляется по 

двум направлениям, в которых принимают участие  две комиссии: по му-

ниципальному правотворчеству и развитию молодежного парламентского 

движения. Одним из важнейших направлений деятельности Молодежной 

палаты по правовому воспитанию является участие в разработке проектов 

правовых актов, затрагивающих интересы молодых граждан. В ходе рабо-

ты комиссией по муниципальному правотворчеству осуществлен монито-

ринг законодательного пространства отраслей права. Так, была проведена 
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работа с федеральными законами «Об образовании в Российской Федера-

ции», «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пи-

ва и напитков, изготавливаемых на его основе». Не остались без внимания 

и законы Хабаровского края «Об инновационной деятельности в Хабаров-

ском крае», «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию детей». Рабочей группой комиссии проведена работа по изуче-

нию Федеральных законов РФ от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений",  от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Члены 

Молодежной палаты осуществляют разработку конструктивных предло-

жений по усовершенствованию работы молодежного парламента. Одно из 

подобных предложений привело к  принятию решения Собрания депутатов 

№365 от 20.02.2013 г. «Об утверждении Положения о Молодежной обще-

ственной палате при Собрании депутатов Комсомольского муниципально-

го района», в соответствии с которым председатель Молодежной общест-

венной палаты избирается из числа членов палаты. В ходе активного изу-

чения федерального законодательства в области местного самоуправления 

молодые парламентарии получили возможность участвовать в работе по 

внесению изменений в Устав Комсомольского муниципального района.  

  Молодёжный парламент должен уметь сформулировать и довести до 

органов местного самоуправления инициативы молодежи, предложив пути 

их решения и определив собственный вклад в достижение поставленной 

цели. Я считаю, что  в современном обществе  крайне необходимо разви-

тие правовой культуры в молодежной среде, лишь совместными усилиями 

мы можем достичь поставленной цели. 
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КОЛЛОКВИАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ-АНГЛОАМЕРИКАНИЗМЫ В  

СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Процесс заимствования в последнее время отличается активностью, 

обусловленной экстра- и внутрилингвистическими причинами. В первую 

очередь следует назвать рост международных отношений, появление но-

вых слов вследствие научных открытий, повышение общего культурного 

уровня. 

Наше исследование протекает в русле разговорной речи, поэтому мы 

рассматриваем только такие заимствованные лексические единицы, кото-

рые принадлежат к словарю коллоквиальных, т.е. разговорно-окрашенных 

наречий. 

Большинство коллоквиальных наречий, заимствованных из англий-

ского языка, являются экспрессивными синонимами, служащими для обо-

значения самых разнообразных эмоционально-экспрессивных оттенков 

значений. Выявлено, что англоамериканизму отдается предпочтение как 

слову, которое обладает большими экспрессивными и стилистическими 

возможностями, в сравнении с исконными единицами. Таким образом, ис-

пользование заимствованного слова вызывается потребностью как в эвфе-

мистической замене неудобно произносимого, грубого слова исконного 

языка, так и, для усиления отрицательного эффекта с помощью заимство-

вания. 

Большое число заимствований в немецком языке с английского язы-

ка объясняется целым рядом причин.  

Во-первых, это связано с фактором престижности английского язы-

ка, т.е. выбор заимствованного слова связан с тем, что оно является более 

убедительным и выразительным чем немецкое слово.  

Во-вторых, это родство немецкого и английского языков, а также по-

вышение общего уровня образованности носителей немецкого языка. 

В-третьих, это благодаря большой популярности заимствованного 

слова, особенно у молодежи, и тогда они функционируют в качестве мод-

ных слов. 

Коллоквиальные наречия обладают способностью служить для вы-

ражения эмоционально-экспрессивных оттенков значений, что отражает 

потребность разговорной речи в постоянном обновлении экспрессивных 

синонимов. 
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Основной группой коллоквиальных наречий являются единицы с по-

ложительной направленностью. Данная группа постоянно пополняется за 

счет оценочных слов, например: super, hyper. 

Слова с отрицательной направленностью также интенсивно употреб-

ляются в разговорной речи. Особенно в этой группе широко представлены 

единицы, характеризующие психическое, физическое, умственное состоя-

ние человека: ready, empty, down. 

Для усиления эмоциональности речи молодежь использует набор ин-

тенсификаторов, заменяющих «gut», «sehr gut», «besonders gut». Это слова 

top, hip, super, hyper, tiptop (tiptop), «modern» - crazy, trendy, «leicht» - easy.  

Наличие заимствованных наречий с положительной оценочностью и 

единиц с отрицательной направленностью позволяет выделить две группы, 

внутри которых можно рассматривать тематические подгруппы. 

Отрицательная оценка 

1. Обозначения состояний человека, вызванных усталостью, недомо-

ганием, болезнью (в физическом и моральном плане): down, empty. 

2. Обозначения отклонений в умственном отношении: crazy. 

Положительная оценка  

1. Обозначения высшей степени позитивности (сверхоценка): okay, 

top, hip, all right, super, hyper, tipptopp в значении «gut, ausgezeichnet». 

2. Наречия, характеризующие состояние человека, его свойства: 

clean в значении «vertrauenswürdig», happy в значении «glücklich, 

überglücklich». 

3. Выражения, служащие, как для характеристики ситуаций, так и 

для действий человека (его реакции) в данных ситуациях: ready в значении 

«bereit», trendy в значении «aktuell, modern». 

Таким образом, использование заимствованного слова вызывается 

потребностью как в эвфемистической замене неудобно произносимого, 

грубого слова исконного языка, так и, для усиления отрицательного эф-

фекта с помощью заимствования. 
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ НА СО-

ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Наличие трехуровневой бюджетной системы вызвало необходимость 

существования межбюджетных отношений в Российской Федерации. В то 

же время огромные масштабы страны и существенные различия между 

субъектами Российской Федерации привели к бюджетному регулированию 

доходов и расходов бюджетов. 

Бюджетное регулирование сегодня – это система оказания финансо-

вой помощи региональным и местным органам власти, которые не обеспе-

чены достаточным количеством  средств для осуществления своих полно-

мочий. 

 Бюджетное регулирование осуществляется через распределение до-

ходов и перераспределение средств между бюджетами разных уровней. 

К методам бюджетного регулирования можно отнести:  

1) нормативные отчисления от регулирующих доходов;  

2) дотации;  

3) бюджетные ссуды;  

4) средства, поступающие по взаимным расчетам.  

Формирование механизма эффективного бюджетного регулирования 

в России представляет собой сложный процесс, связанный с преодолением 

юридических, организационных, социально-экономических, психологиче-

ских и иных трудностей.  

На современном этапе преобразование бюджетной сферы требует 

дальнейшей теоретической разработки стадий бюджетного процесса, так 

же  необходимы практические рекомендации по его оптимизации  и со-

вершенствованию. 

Проблема бюджетного регулирования достаточно актуальна в наше 

время. Важность изучения проблемы бюджетного регулирования вызвана 

тем обстоятельством, что в последние годы субъекты Российской Федера-

ции получают все больше полномочий, в основном в сфере социальной 

политики, однако этот положительный процесс не сопровождается соот-

ветствующим расширением финансовых возможностей. Вследствие этого, 

переданные в распоряжение региональных властей права не реализуются 

полностью, что усиливает противоречия между федеральными и регио-

нальными структурами власти, обостряет социальную напряженность,  

поддерживает региональный сепаратизм.  
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В конечном итоге это опасно для федеративного государства. По-

этому упорядочение финансовой поддержки субъектов Российской Феде-

рации и межбюджетных отношений в целом является важным условием 

углубления экономических реформ и укрепления российской государст-

венности на основе принципов демократии и федерализма. 

Проблемы бюджетного регулирования можно  разделить на две ос-

новные группы. 

К первой группе проблем относятся такие проблемы, которые опре-

деляются федеративным устройством страны — это вопросы совершенст-

вования межбюджетных отношений и необходимости формирования сис-

темы бюджетного федерализма, что позволит стабилизировать и укрепить 

российскую государственность, повысит управляемость существующей 

рыночной системы и в конечном итоге оптимизирует структуру доходов и 

расходов  федерального, регионального и местных бюджетов. 

Вторая группа проблем бюджетного устройства — это собственно 

финансовая проблема, которая непосредственно вытекает из первой. 

Повышение доходности бюджета и оптимизация его расходов, про-

блема сбалансированности госбюджета и необходимость управления госу-

дарственным долгом — именно эти финансовые аспекты бюджетного уст-

ройства определяют уровень социально-экономического развития страны и  

качество жизни населения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРБАНИЗАЦИИ В РОССИИ   

 

Урбанизация – исторический процесс повышения роли городов, вы-

зывающий изменения в социально-профессиональной и демографической 

структуре населения, оказывающий влияние на его культуру, психологию 

и образ жизни.  

Главный показатель урбанизации – увеличение доли городского на-

селения. Урбанизацию принято рассматривать как один из видов мигра-

ции, в данном контексте под урбанизацией принято понимать переезд на-

селения из поселков и сел в большие города. 

Урбанизация рассматривается как,  позитивная тенденция развития 

мира, как некий объективный процесс, связанный с обеспечением для 

большего числа жителей планеты условий для более удобной и комфорта-

бельной жизни, более полного развития способностей, для более здоровой 

и защищенной жизни.  

Конечно, урбанизации сопутствуют не только положительные пере-

мены в жизни людей, но и отрицательные. Можно долго перечислять те 

негативные факторы, которые сегодня связывают с неконтролируемой ур-

банизацией. Это и загрязнение окружающей среды, перенаселенность и 

возникающие в связи с ней «кварталы бедных» в городах- мегаполисах, 

повышенная преступность и многие другие нежелательные явления. Тем 

не менее, урбанизация - в целом прогрессивное явление [1]. 

Для современной урбанизации характерны следующие особенности: 

1 Дифференциация, концентрация и разнообразие городских видов 

деятельности в городах и агломерациях; 

2 Распространение вне центров и урбанизированных ареалов город-

ского образа жизни; 

3 Развитие крупных городских агломераций; 

4 Усложнение форм и систем урбанизированного расселения: пере-

ход от точечных агломераций к линейным, полосовым, узловым; 

5 Увеличение радиусов расселения в пределах агломераций и урба-

низированных районов, связанных с местами предложения труда, зонами 

отдыха и т.д. 

Доля городского населения РФ уже давно установилась на уровне, 

равном 73-74%. Это близко к аналогичному показателю доли городского 

населения во многих развитых странах. 
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Проведем анализ процесса урбанизации в России за последние  во-

семь лет, опираясь на результаты всероссийской переписи населения на 

2002 и 2010 годы. Полученные данные сведем в таблицу 1[2]. 
 

Таблица 1 – Анализ структуры и динамики населения в России 
 Млн.человек Прирост 

в % 

2010/2002 

г. 

Удельный вес в общей числен-

ности, в % 

2002 г.  2010 г. 2002г. 2010г.  

Городское населе-

ние 

106,429 105,314 -1 73,3 73,7 

Сельское население 38,738     37,543 -3,1 26,7 26,3 

Все население 145,167 142,857 -1,6 100 100 
 

Полученные данные показывают, что к 2010 году общая численность 

населения России сократилась на 1,6%,  городское население на 1%, а 

сельское население  на 3,1%. Не смотря на отрицательный прирост и об-

щее снижение численности населения Российской Федерации в структуре 

произошли следующие изменения: доля городского населения в общей 

численности населения РФ к 2010 году по сравнению с 2002 годом увели-

чилась на 0,4%, а доля сельского населения сократилась. Соотношение го-

рожан и сельских жителей  в 2010 году составило 73,7% и 26,3% соответ-

ственно. 

Население Российской Федерации проживает в 2386 городских насе-

ленных пунктах (городах и поселках городского типа) и 134 тыс. сельских 

населенных пунктах.  

В последние годы усиление урбанизации привело к возникновению 

серьезных экологических и социальных проблем, таких, как загрязнение 

воздуха и воды, утилизация отходов, уплотненность и качество застройки, 

потребление энергии, вредное воздействие шума, транспорт, неравномер-

ность развития центральных и периферийных городов и др. 

 Возникают также экономические затруднения, в частности проблема 

чрезмерно растущих расходов при сокращении доходов, с которой сталки-

ваются власти многих современных городов. Миграция людей со средним 

и высоким уровнем доходов, а также коммерческих предприятий, в приго-

роды стала одной из причин сокращения доходов от налогов и роста без-

работицы в городах. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: ИДЕОЛОГИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И РЕАЛИИ ПОЛИТИКИ 

 

Временное Правительство - это высший орган власти и управления в 

России со 2 марта по 25 октября 1917. Оно возникло в дни Февральской 

революции в ходе переговоров членов Временного комитета, 

Государственной думы и Исполнительного комитета Петроградского 

Совета. 

Несмотря на то, что почти все министры нового правительства 

принадлежали к элите дореволюционной России, Большинство членов 

Временного правительства находилось в конфликте с царской властью, и 

хотели перемен в обществе. 

В целом Политика Временного правительства была направлена на: 

удовлетворение демократических требований, попытку решения 

национального вопроса, и на некоторые другие социально-экономические 

преобразования. 

Кадеты поставили задачу европеизации России, путём создания 

сильной государственной власти. Они считали, что главную роль в стране 

должна играть буржуазия, и настаивали на необходимости победить в 

войне.  

Социал-демократы провозглашали власть как всенародную, 

общенациональную и общеклассовую. Главное для них - создать власть, 

опираясь на коалицию сил, не заинтересованных в реставрации монархии.  

Своей главной задачей эсеры провозгласили подготовку народа к 

социальной революции. Но в отличие от социал-демократов они считали, 

что в ликвидации самодержавия заинтересованы все слои населения, 

живущие, которых они объединяли одним понятием – "рабочий класс".  

Законодательная деятельность Временного правительства была, 

прежде всего, направленна на создание новых законов, поддерживающих 

демократические права и свободы граждан, воплощение в жизни 

революцинных идей, а так же на реформирование прежних царских 

структур. 

Временное правительство считало, что проведение кардинальных 

реформ в стране, возможно только после избрания Учредительного 

собрания. 

Наряду с принятием множества, бесспорно, позитивных законов и 

решений Временное правительство допустило и массу ошибок, которые в 

совокупности с разногласиями в партийных программах привели к 
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нарастанию недовоства населения деятельностью Временного 

правительства. 

В апреле 1917г. разразился первый правительственный кризис. Он 

был вызван общей социальной напряженностью в стране. Катализатором 

стала нота П.Н. Милюкова, в которой он заявил, что Временное 

правительство будет продолжать войну до победного конца и выполнит 

все договоры царского правительства. 

Провал наступления русской армии и угроза кадетов развалить 

коалицию вылились в июльский кризис 1917г. 3-4 июля состоялись 

массовые вооруженные демонстрации рабочих и солдат в Петрограде. В 

ходе столкновений между демонстрантами и частями, верными 

правительству, было убито 56 и ранено 650 человек. 

Третий кризис Связан с корниловским мятежом, когда 25 августа 

1917г. верховный главнокомандующийЛ.Г.Корнилов отдал приказ снять с 

фронта верные ему дивизии и двинуть их на Петербург, с целью 

установления военной диктатуры. 

После третьего кризиса сильно изменилась политическая обстановка 

в стране,что привело к усилению влияния большевиков. 

Пришедшее на смену самодержавия Временное правительство также 

оказалось неспособным решить наиболее сложные задачи, стоящие в то 

время перед обществом, практически все его начинания закончились 

неудачей. 

Временное правительство не знало и не понимало основные нужды 

народа. 

В деятельности Временного правительства отчетливо видна боязнь 

ответственности, стремление отложить решение всех главных вопросов до 

Учредительного собрания. 

Правительство стремилось быть хорошим для всех, что на практике 

привело к в интересах крупных предпринимателей и землевладельцев и 

против интересов рабочих и крестьян. 

Временное правительство на глазах утратило свою силу и народное 

доверие.Оно было неспособно реально облегчить положение народных 

масс. Такое правительство ждал неизбежный и заслуженный крах.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ И   

СТРАН-ЧЛЕНОВ СНГ 

 

Основу сотрудничества Росси со странами СНГ на сегодняшний день 

составляет приоритетность этого взаимодействия с учетом необходимости 

гарантированности ведущих позиций России в процессе обоюдной инте-

грации с каждым из этих государств, а также реализации единого эконо-

мического пространства. Двусторонние и многосторонние соглашения 

России и стран-участниц СНГ регламентируют процессы дальнейшего уг-

лубления экономической интеграции. Особенно это проявляется во взаи-

модействии России с Белоруссией, в рамках реализации Союзного госу-

дарства, а также Казахстаном и Белоруссией в рамках единого Таможенно-

го союза, Киргизией, Таджикистаном и другими государствами. Результа-

том экономической интеграции являются более высокие темпы роста това-

рооборота, усиление производственно-технологической взаимодополняе-

мости экономик этих стран, развитие межрегионального сотрудничества. 

Структура внешней торговли России со странами СНГ отличается от 

торговли со странами ЕС, но характеризуется рациональностью реализа-

ции. Несмотря на то, что товарооборот России со странами ЕС значительно 

превышает аналогичный товарооборот со странами СНГ, но по отдельным 

товарам рынки стран-участниц СНГ являются более значимыми. Напри-

мер, кроме продукции топливно-энергетического комплекса, занимающей 

около 47% от общего объема российского экспорта в страны СНГ, значи-

тельную долю экспорта занимает поставка машинно-технической продук-

ции (около 18%) странам Содружества, что превышает по стоимости в три 

раза объемы экспорта соответствующей продукции в страны ЕС [1]. 

Поступления от профилирующих экспортных товаров формируют 

большую часть доходных статей госбюджетов стран СНГ и вносят значи-

мый вклад в создание внутреннего валового продукта. 

Географическая диверсификация внешнеторгового оборота стран 

СНГ имеет два основных вектора – европейский и китайский. Страны 

СНГ, как и другие регионы развивающейся части мира, интенсивно нала-

живали внешнеэкономические связи, прежде всего, с индустриально раз-

витыми государствами, стремясь тем самым приобщиться к стремитель-

ным темпам научно-технического прогресса. Расширенный Евросоюз в на-

стоящее время выступает ведущим торговым партнером: в 2010 г. на долю 

ЕС-27 приходилось 33,6% суммарного товарооборота Содружества (без 

России). Евросоюз представляет собой емкий и стабильный рынок для 
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производимых на постсоветском пространстве разнообразных видов сырья 

и полуфабрикатов, источник качественной инвестиционной и потреби-

тельской продукции, а также капиталов и технологий. Составляющая ЕС 

особенно заметно повысилась в совокупном экспорте СНГ – до 38,7% в 

2010 г. (24,6% в 1995 г.); в импорте – возросла до 26,7% (23,4%) [2]. 

Наряду с объективными причинами динамичного роста товарообо-

рота с третьими странами следует отметить факторы, оказавшие сдержи-

вающее влияние на развитие взаимной торговли стран СНГ. В числе важ-

нейших - неконкурентоспособность многих обрабатывающих производств; 

слабое развитие производственного сотрудничества; высокие предприни-

мательские риски взаимодействия (особенно с Киргизией и Таджикиста-

ном); политическая напряженность отношений между отдельными госу-

дарствами, следствием которой явились прекращение торговли (между 

Арменией и Азербайджаном), усиление торговых барьеров, развитие им-

портозамещающих производств, срыв перспективных кооперационных 

проектов [3]. 

Решение существующих проблем предполагает необходимость осу-

ществления продуманной структурной и технологической модернизации 

экономики; стимулирования притока зарубежных капиталовложений, осо-

бенно, в сферу НИОКР и наукоемкие производства; поощрения формиро-

вания кооперационных связей со странами – технологическими лидерами; 

продвижения постсоветских стран по пути объединения рынков и ресур-

сов, углубление делового взаимодействия. 

Диверсификация экономики и экспорта позволит обеспечить более 

устойчивое экономическое развитие стран СНГ, снизить сложившуюся 

сильную зависимость от неблагоприятных внешних воздействий, глобаль-

ных потрясений. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Современная экономика основывается на использовании всех воз-

можных комбинаций факторов производства для достижения наилучшего 

результата развития. В данном случае предполагается, что каждая новая 

комбинация есть своего рода инновация, нововведение. В экономике  

страны есть отрасли, где наиболее важна инновационная составляющая 

деятельности данных предприятий. Так как это позволяет быть всегда не-

много впереди конкурентов и удерживать твердые позиции на рынке. 

Одной из таких отраслей является легкая промышленность. Это свя-

зано, прежде всего, с усиленной ориентацией выпуска продукции на по-

требителя. То есть использование новых материалов, учет модных тенден-

ций, факторов размещения и т.д. Ни одна страна в мире не обходится без 

собственной легкой промышленности. Ведь от развития собственного про-

изводства товаров народного назначения может зависеть и безопасность 

страны. 

Анализируя состояние предприятий легкой промышленности можно 

выделить ряд факторов, приведших к значительному кризису в отрасли.   

Во-первых, резкое падение платежеспособного спроса после эконо-

мических преобразований. 

Во-вторых, система управления предприятиями и продвижением го-

товой продукции до потребителя не соответствовали складывающимся ус-

ловиям функционирования рынка.   

В-третьих, удорожание  тепла и электроэнергии, а так же транспорт-

ных  тарифов. Это привело к повышению себестоимости продукции легкой 

промышленности на 20-30%.  

В-четвертых, увеличение степени износа промышленно-

производственных основных фондов. 

В-пятых, в связи с разрушением постсоветского пространства, а, 

следовательно, и экономических связей, происходит фактически полная 

остановка предприятий легкой промышленности вследствие разрушения 

сырьевой базы,  

В-шестых, налоговая политика местных властей (иногда и федераль-

ных) приводит к увеличению налоговых долгов предприятия, усугубляя их 

кризисное состояние.  

Данные факторы привели к необходимости изменения механизма 

функционирования промышленных предприятий, создав условия к поиску 
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новых, ранее не применявших  способов управления процессом создания 

продукции, отвечающей изменяющимся требованиям. 

Необходимо использовать инновационные аспекты антикризисного 

управления, а именно:  

- пересмотреть и усовершенствовать ассортимент выпускаемой про-

дукции (ее модификаций и обновления потребительских свойств) в целях 

укрепления связи с поставщиками и потребителями; 

- соответствующими  изменениями производственного и трудового 

потенциала предприятий. 

Основой структурных изменений в экономике предприятия должны 

стать инновации. Но для этого необходимо создать цепочку «идея-

разработка-производство-сбыт» в процессе инновационной деятельности 

предприятий. 

В условиях кризисной ситуации необходимо провести анализ инве-

стиционной деятельности предприятий реализующих необходимые инно-

вации при ведении инвестиционных проектов (инновационных проектов), 

которые могут находиться на самых разных стадиях своих жизненных 

циклов. Приоритеты антикризисного управления таковы: сначала анализ 

инвестиционных проектов (по освоению не только новых продуктов, но и 

новых технологий выпуска прежних услуг) и способов их финансирова-

ния, а лишь потом мероприятия, которые должны их обеспечивать. 

Практика показывает, что далеко не всем предприятиям необходимо 

осваивать новые технологии, несмотря на постоянное возрастание значе-

ния инноваций. Некоторые виды и формы хозяйственной деятельности, 

скажем малые предприятия по пошиву одежды, неспособны самостоятель-

но разрабатывать новые типы материалов. А предприятиям, находящимся 

в полном упадке или на стадии банкротства, просто не имеет смысла мо-

дернизировать производство. 

Таким образом, предприятия легкой промышленности в процессе 

реформировании пытаются повысить конкурентоспособность  продукции 

на основе внедрения инноваций, а именно: 

- техническое перевооружение отрасли на основе реализации инвестици-

онных проектов, в том числе с участием иностранных инвесторов (пре-

имущественно израильских, южнокорейских, китайских); 

- активное внедрение в производство прогрессивных технологий (новые 

технологии по окраске изделий, новые вязальные станки); 

- стимулированию разработки и использования новых технологических 

процессов и материалов, обеспечивающих снижение материалоемкости и 

энергоемкости производства продукции. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

В настоящее время сложилась новая экономическая ситуация с 

прочной базой экономических отношений, но все же она нуждается в 

доработке. 

Огромное число предприятий сталкиется со следующими 

проблемами: замедление роста производства,снижение рентабельности а 

следовательно снижение конкурентного статуса. Для повышения 

конкурентного статуса  огромное место занимает активизаия производства. 

Для активизации производства нужны ресурсы и средства.  В РФ 

финансирует предпринимательство: федеральные органы власти, банки 

государственные и  частные, региональные органы власти, общественные 

организации. Направления государственной поддержки в России успешнее 

всего являются: гарантирование займов, льготное 

налогообложение,льготное кредитование, повышение 

конкурентоспособности работника. В России должно действовать 10-12 

млн. малых предприятий, но в настоящее время действует всего около 1 

млн. малых предприятий. Таким образом  Россия очень отстает от 

развитых стран,например в США на одном предприятии работает 10-12 

человек, в Японии-18 человек, в России – 60 человек на одно предприятие. 

Поэтому в Росии необходимо стимулировать и поддерживать малое 

предпринимательсто. В первую очередь их должно поддерживать 

государство. На данном этапе усиленно поддерживается сфера 

образования,сельское хозяйство и фармацевтика.  В России действует 

несколько свободных экономических зон (СЭЗ). СЭЗ - ограниченная тер-

ритория с особым юридическим статусом по отношению к остальной тер-

ритории и льготными экономическими условиями для национальных и/или 

иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон — ре-

шение стратегических задач развития государства в целом или отдельной 

территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, регио-

нальных и научно-технических задач. Цели создания СЭЗ с точки зрения 

государства: развитие экспортной базы, импортозамещение, привлечение 

прямых иностранных инвестиций а также новейших технологий производ-

ства, создание новых рабочих мест. Для инвесторов создание СЭЗ выгодно 

так как, доступ к инфрастркутуре, минимизация затрат связанных с им-

портных и экспортных пошлин, использование дешевой рабочей силы, 

развитие территории. В России есть 4 типа таких зон: промышленно-
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производственные зоны, портовые зоны, туристско-реакреационные и тех-

нико-внедренческие.  

Проблемы развития предпринимательства в России. Проблемы рави-

тия предпринимательства в России являются барьеры препятствующие их 

развитию. Их можно разделить на внешние и внутренние.  Внешние барье-

ры связаны с плохо развитой правовой системой, слабой защитой государ-

ства, непредсказуемостью финансовой инфраструктуры а также монопо-

лизм на рынках. К внутренним относятся – плохое образование, наследие 

прошлого, низкий уровень предпринимательской культуры. По данным 

Росстата на февраль 2012 года  всего предприятий в России 4,6 миллиона, 

когда в 2007 всего 2 миллиона. Таким образом мы можем наблюдать суще-

ственный прирост. Вклад предпринимательского сектора в экономику Рос-

сии состявляет 15% валового внутреннего продукта государства. В 

промышленной сфере число малых предприятий составляло 150.0 тыс., в 

научно-технической - 35.0 тыс., в сельской местности действовало около 

3.0 тыс. фермерских хозяйств.  Но этого все равно недостаточнои  Росси 

очень отстает от потребностей экономики,слабо решает экономические и 

социальные задачи. Чтобы это изменить надо построить новую модель 

государственной поддержки предпринимательства и усилить правовую 

базу. В ходе исследования было выявлено чтобольшинство предприятий 

57% имеют опыт работы более 5 лет, среди них 20% предприятий 

финансово неустойчивы, в критическом положении находятся 11% у 

остальных предприятий положение более менее стабильное. Подведя 

итоги можно сказать что предпринимательскиц сектор обеспечивает всего 

лишь 17% вклада в ВВП России, когда в экономически развитых странах 

эта цыфра достигает 60-70%. И становиться очевидным что 

предпринимательский сектор без хорошей поддержки  государства не 

способен самостоятельно и устойчиво развиваться. 
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БАНКРОТСТВО: МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ 

БАНКРОТСТВА 

 

На настоящем этапе развития экономики очень важно определение 

состоятельности или не состоятельности каждого из предприятий. Поэто-

му нужно, вовремя заметить неблагоприятные последствия окружающей 

среды, оценить масштаб их действия, чтобы не допустить финансового 

краха  организации. Предсказание банкротства как проблема возникла из-

начально в передовых развивающихся странах,  в первую очередь в США. 

Известны несколько подходов к предсказанию банкротства.  Первая мо-

дель прогнозирования вероятности банкротства – двухфакторная. Она ос-

новывается на двух ключевых показателях, которые умножаются на весо-

вые значения и затем складываются с постоянной величиной. Отрицатель-

ный результат  - вероятность банкротства невелика, положительный – вы-

сокая вероятность банкротства. Данная модель не обеспечивает всесторон-

нюю оценку финансового состояния предприятия. Коэффициент Альтмана 

- представляет собой функцию от некоторых показателей характеризую-

щих экономический потенциал предприятия и результаты его работы за 

прошлый период. В общем виде индекс Альтмана имеет вид: 

Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3 +0.6X4+X5.Где Х1-оборотный капитал, Х2 -  не-

распределенная прибыль, Х3-операционная прибыль, Х4-рыночная стои-

мость акций, Х5- выручка. Значения могут быть в пределах  от [-14, +22], 

при этом Z>2,99 – финансово устойчивые предприятия, Z<1,81 – несостоя-

тельные, [1,81-2,99] – зона неопределенности. По существу данный метод 

можно использовать только для крупных предприятий для объективной 

оценки. Четырехфакторная прогнозная модель, предложенная британским 

ученым Таффлером. Это типичная модель для анализа компаний, акции 

которых котируются на биржах, имеет вид: 

Z=C0+C1X1+C2X2+C3X3+C4X4+….. Где с0,…с4 - коэффициенты, процен-

ты в скобках указывают на пропорции модели; х1 измеряет прибыльность, 

х2 - состояние оборотного капитала, х3 - финансовый риск и х4 - ликвид-

ность. PAS-коэффициент - это относительный уровень деятельности ком-

пании, выведенный на основе ее Z-коэффициента за определенный год и 

выраженный в процентах от 1 до 100. PAS-коэффициент = 50 – деятель-

ность компании удовлетворительная, равный 10 говорит о том, что только 

10% предприятий находятся  в неудовлетворительной  ситуации. Метод 

бальной оценки Аргенти, не нему необходимо ставить либо "0", либо 



 
 
 
 

204 

"балл" по специальной таблице. Если сумма баллов больше 25 то предпри-

ятию грозит банкротство в течении 5 лет. 5-18 баллов набирают успешные 

компании. Минус данного метода в том, что компании задерживают пуб-

ликацию своих отчетов и доводят свою деятельность до фальсификации. 

Наиболее новый и  часто используемый четырехфакторная модель прогно-

за риска банкротства (модель R) предложенная учеными из Иркутска, ко-

торая имеет следующий вид:  R=8,38*K1+K2+0,054*K3+0,63*K4. Где К1 - 

оборотный капитал/актив; К2 - чистая прибыль/собственный капитал; К3 - 

выручка от реализации/актив; К4 - чистая прибыль/интегральные затраты. 

Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением моде-

ли R определяется следующим образом:  

 

Значение R Вероятность банкротства, процентов 

Меньше 0 Максимальная (90-100) 

0-0,18 Высокая (60-80) 

0,18-0,32 Средняя (35-50) 

0,32-0,42 Низкая (15-20) 

Больше 0,42 Минимальная (до 10) 
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