
Предисловие:
вопросы экономики 

в работах молодых исследователей

Экономические процессы и феномены являют предмет иссле-
дования экономистов, маркетологов, культурологов, социологов, 
историков, психологов, журналистов и лингвистов, описывающих 
их многомерность и многогранность. Лауреат Нобелевской премии 
Макс Планк, основатель квантовой физики, однажды скромно за-
метил, что он начинал свою деятельность как экономист, но затем 
оставил эту профессию, потому что она слишком трудна. Когда 
об этом рассказали пионеру современной математической логи-
ки Бертрану Расселу, он ответил: «Это странно. Я бросил эконо-
мическую теорию из-за того, что она слишком проста» (П. Са-
муэльсон, «Экономика»). За это время деловая среда претерпела  
существенные изменения: ускорились темпы научно-техниче-
ского прогресса, национальные экономики различных стран, бы-
стро включаясь в мировую экономику, становятся все менее чув-
ствительными к правительственной политике. Эти тенденции и 
создали среду, в которой экономический анализ и его использова-
ние в частном и общественном секторах приобретает все большее 
значение. Экономическая теория в качестве учебной дисциплины 
стала неотъемлемой частью не только экономического обучения, 
но и обязательным элементом любого высшего образования. Се-
годня результаты функционирования национальных экономик в 
значительной степени определяются проводимой в стране эконо-
мической политикой, которая основывается на определенной эко-
номической парадигме. Поэтому очевидно, что экономические во-
просы и принципы, использующиеся при их изучении, имеют пер-
востепенное значение для людей, государства и частного бизнеса. 

Для специалистов в разных сферах знания, прибегающих к раз-
личным методам исследований, объединяющим становится гума-
нитарный акцент изучения общественных явлений, что сообразу-
ется и с названием настоящего научного журнала. 

Научные публикации студентов-экономистов текущего выпу-
ска журнала, студентов бакалавриата экономического факультета 
РГГУ, в большинстве своем выполнены на основе выступлений, 
состоявшихся в рамках научных студенческих конференций, кру-
глых столов, работы в программе Модели ООН и подготовки к кур-
совым и выпускным квалификационным работам в 2016–2017 гг.  
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В статьях обсуждаются наиболее актуальные проблемы современ-
ной науки и результаты фундаментальных исследований в области 
экономики, обобщается опыт, статистика, описываются зарубеж-
ные и российские реалии, а также перспективы развития.

Краеугольным камнем науки молодых, начинающих исследова-
телей является обязательная публикация результатов исследования 
как документ, подтверждающий факт научного творчества, и стано-
вящийся, таким образом, частью научного знания. Научно-исследо-
вательская деятельность студентов является необходимым элемен-
том становления профессионала и будущего ученого. Это овладе-
ние целостной системой методов, приемов и навыков постановки и 
решения научно-исследовательских задач, развитие способностей 
к научному творчеству, самостоятельности и инициативности. На-
писание полноценной и качественной статьи позволит научиться 
грамотно, четко и логично выражать свои мысли, доказывать свою 
точку зрения и аргументировать ее, а равно и анализировать боль-
шой объем информации, – качества по-настоящему образованного 
и компетентного человека. Важно публиковать свои работы в сбор-
никах, которые включены в наукометрическую базу, поскольку та-
ким публикациям присваивается индекс научного цитирования, что 
особенно повышает рейтинг научной работы и статус перспектив-
ного ученого. Научная статья закрепляет за автором право на прио-
ритет в выбранной области исследования.

В общем виде, преимущества для студентов могут быть сведены 
к следующему:

 – оттачивание навыка грамотно и четко выражать свои мысли, 
аргументированно доказывать и защищать свою точку зре-
ния;

 – воспитание проактивности, самореализация и повышение 
профессионального веса;

 – выход на участие в научных дискуссиях, конференциях, семи-
нарах, форумах;

 – поддержка своих проектов для участия в грантах;
 – выбор научных направлений для исследований;
 – перспектива связать свою жизнь с наукой;
 – вклад в успешную карьеру, бонусы при формировании лично-
го портфолио выпускника РГГУ;

 – бонусные баллы на участие в конкурсе на поступление в маги-
стратуру, аспирантуру и пр.;

 – приятное лелеяние амбиций, награда, удовольствие и опыт, 
стремление в дальнейшем написать еще лучше.

К сожалению, курс, посвященный написанию научных текстов, 
и обучение навыкам публичного представления результатов иссле-
довательской работы в письменной форме чаще всего остаются за 
рамками учебных планов российских университетов. Рекоменда-
ции профессионалов, справочная литература и лучшие образцы 
письменных трудов научных руководителей и коллег призваны 
облегчить студентам опыт написания и подготовки рукописи на-
учной статьи в соответствии со стандартами, принятыми в между-
народной системе научных публикаций.
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В частности, весь аннотационный (heading abstract, resume) и ре-
ференциальный аппарат научной статьи должен быть представлен 
на английском языке, что впрямую коррелирует с задачами про-
граммного обучения иностранным языкам для профессиональных 
целей на кафедре иностранных языков РГГУ, преподаватели кото-
рой – канд. филол. наук, доц. И.И. Воронцова и ст. преподаватель 
В.И. Уваров – мотивировали студентов экономического факульте-
та принять участие в специализированном выпуске научного жур-
нала «Гуманитарный акцент». 

В целом студенты в своих аннотациях достаточно точно ори-
ентируют потенциальных читателей относительно содержания 
публикации. Скорее, проблемные моменты возникали с выведени-
ем ключевых слов – поискового образа научной статьи, – которые 
должны оставаться специфичными ее содержанию и задача кото-
рых – увеличить вероятность нахождения статьи при поиске в би-
блиографических и полнотекстовых базах научной литературы. 

Интерес представляет собой творческий поиск названия статьи 
для каждого молодого автора, особенно впервые приступившего 
к столь многоаспектной задаче. Согласно данным журнала Royal 
Society Open Science, статьи с короткими названиями цитируют 
чаще, чем с длинными, то есть залог более активной цитируемости 
статьи в будущем – минимальная комбинация слов в названии (от 
3 до 15 слов, с точки зрения индексации, в заголовке должно быть 
не более 10–12 слов) с максимальной информационной наполнен-
ностью, значимостью и сочетаемостью, адекватно и специфично 
описывающая содержание статьи. Однако лучше всего следовать 
принципу разумной достаточности: название статьи должно быть 
достаточно длинным, чтобы однозначно выразить ее главную идею, 
и коротким настолько, чтобы ни одно слово нельзя было выбро-
сить без потери смысла. Хотя название чаще всего окончательно 
формулировалось уже после написания статьи и в отдельных слу-
чаях редактировалось по замечаниям рецензентов и редактора, 
практически все материалы имели предварительное рабочее назва-
ние. Окончательные названия чаще представляют собой эклектич-
ную форму (Теневой банкинг и его влияние на экономику России; 
Проблемы перехода России к рыночной экономике; Развитие рын-
ка потребительских кредитов в России как инструмент повышения 
устойчивости национальной экономики), а не полное предложе-
ние. Важно было проследить, чтобы названия хорошо вписыва-
лись в общий стиль научного журнала и гармонично читались в его 
оглавлении. Безусловно, было достигнуто понимание, что удачное 
название не в состоянии спасти плохую статью, а вот неудачное 
вполне может навредить хорошей. 

Некоторые публикации носят обзорный характер, имеют место 
презентации оригинальных исследований – лишь предварительные 
сообщения о результатах, сопровождаемые интересными размыш-
лениями. Статьи, по большей части, структурированы согласно 
общепринятому для научных публикаций формату и написаны с 
использованием тех терминов, которые приняты в данной отрасли 
науки. 
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В настоящее время иллюстрации (диаграммы, фотографии, схе-
мы, графики) являются необходимыми и чрезвычайно важными 
элементами научной публикации как способ визуализации резуль-
татов. Хорошо подготовленные иллюстрации помогают следовать 
логике авторов. Графики и таблицы с подробным текстовым опи-
санием релевантно представлены в текстах работ с помощью слов, 
ориентированных на зрительное и ментальное восприятие («Разви-
тие рынка потребительских кредитов в России как инструмент по-
вышения устойчивости национальной экономики» студента 3 курса 
бакалавриата экономического факультета Дмитрия Тер-Ованесова). 

Присутствует подробное описание теоретических выкладок и 
рассуждений о том, каким образом авторы пришли к выводам, изло-
женным в публикации. Приводятся полные ссылки на другие науч-
ные работы и интернет-ресурсы. Приятно отметить, что практически 
все авторы справились с вводной частью, организовав информацию 
по принципу «от общего к частному», что позволит читателю понять 
и оценить результаты, присутствует обоснование необходимости и 
актуальности исследования. Безусловно, хорошим тоном можно счи-
тать включение во введение к статье оценки важности исследования 
(evaluating the study). В ряде работ широко и вполне обоснованно 
представлен научный контекст – проанализированы работы по теме 
других ученых: какие давались определения, с каких сторон и в каких 
аспектах они изучали тему. Так, в работе А.П. Байдиной и О.В. Михай-
линой «Теневой банкинг и его влияние на экономику России» уместно 
приведены рассуждения А.Е. Дворецкой о том, что «термин “теневой” 
не означает неофициальный и тем более незаконный статус субъек-
тов этого сектора финансового рынка – это лишь констатация аль-
тернативного характера их функционирования в сравнении с более 
жестко контролируемым банковским сегментом». Студент бакалав-
риата экономического факультета А.И. Потапов в статье «Проблемы 
перехода России к рыночной экономике» аналитически сравнивает 
научные постулаты Г.В. Плеханова и Н.Д. Кондратьева о рыночном и 
государственном регулировании. О.К.  Фарамуш, анализируя эконо-
мические факторы появления цвета в рекламе, ссылается на иссле-
дование швейцарского ученого М. Люшера, утверждавшего, что цвет 
не только вызывает определенную реакцию человека, но и определен-
ным образом формирует его эмоции. 

Написание статьи в соавторстве довольно перспективно. Кол-
лективная работа, во-первых, интересна для самих авторов, а 
во-вторых, обычно получается более качественной. 

То, что никто из авторов не решился высказать благодарность 
или признательность за помощь отдельных людей в подготовке 
статьи к публикации, говорит либо о не до конца сформировав-
шейся культуре научной этики самих студентов, либо о не самой 
большой значимости помощи, оказанной педагогами. 

Касательно списков литературы (References, Literature cited) сто-
ит отметить достаточно широкую палитру как классики научных 
разработок, так и самые свежие ресурсы сети, в них представлен-
ные, что положительно характеризует умение молодых авторов ра-
ботать с авторитетными источниками по научной теме.
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Любопытно проследить стремление молодых авторов прибегать 
к метафорическим образам в научном тексте. Удачным решением 
можно посчитать метафору «игра в одни ворота» в статье А.И. По-
тапова касательно усиления либо рыночного механизма, либо госу-
дарственного регулирования. 

Научный электронный журнал РГГУ «Гуманитарный акцент» 
является новым междисциплинарным научным изданием, охваты-
вающим различные научные направления и предназначенным для 
публикации основных результатов научных работ молодых ученых 
(докторантов, аспирантов, соискателей, а также студентов). Желание 
студента написать научную статью всегда приветствуется. Препода-
ватели также заинтересованы в том, чтобы их студенты публикова-
лись, поскольку для них это представляет некий отсроченный ре-
зультат собственных профессиональных вложений, личное движе-
ние видится и в развитии учеников.

Прокомментируем более подробно отдельные статьи.
1. Статья Н.А. Паренко посвящена анализу вопросов, связанных с 

разработкой инвестиционной политики банков России. Автор дела-
ет попытку проанализировать влияние череды событий, повлекших 
нестабильное экономическое положение в стране, приведших к затя-
нувшемуся процессу реабилитации банков на рынке и усугубивших 
состояние инвестиционной деятельности банков. В статье рассма-
триваются причины возникновения острой необходимости в изме-
нении существующих подходов к применению правовой процедуры 
урегулирования несостоятельности кредитных организаций, исполь-
зовавшихся до недавнего времени в основном в двух направлениях: 
либо банкротство с последующей ликвидацией кредитной органи-
зации, либо оказание финансовой помощи для сохранения системно 
значимых банков со стороны государства (bail-out). Автор проводит 
интересную лингвистическую работу по анализу этимологии и юри-
дической практики употребления англоязычного термина bail-out. 
В результате анализа  правоприменительной практики выдвигается 
концепция самооздоровления финансовых институтов. Приводится 
доказательная база того, что участие банков в инвестиционной сфе-
ре  – необходимая составляющая успешного развития всей банков-
ской инфраструктуры и в целом экономики страны. Оцениваются 
критерии стабильности экономического развития на макроуровне в 
зависимости от степени устойчивости и гибкости банковской систе-
мы и на микроуровне, где инвестиционная политика коммерческих 
банков может быть определена как увеличение дохода от инвестици-
онной деятельности при вероятном уровне риска инвестиционных 
вкладов и выступает фактором обеспечения эффективного развития 
банка. Автор делает заключение, что для грамотной реализации инве-
стиционной политики банков, рациональной в сложившейся непро-
стой экономической ситуации в стране, необходимо компетентное 
соотношение финансового и реального сектора экономики, а также 
регуляция процесса инвестирования государством. Развивая эту тезу, 
автор заключает, что важнейшим условием не только оздоровления 
экономики, но и укрепления самого банковского сектора является 
кардинальная модификация характера связи банков с производством. 



14 И.И. Воронцова

Логика изложения приводит автора к еще одному важному вы-
воду о пути развития банковских инвестиций: международному 
сотрудничеству как наиболее действенному способу привлечения 
значительных инвестиционных ресурсов в экономику российского 
государства. Наряду с этим выделяется ряд проблемных причин, 
затрудняющий вовлечение банковских инвестиций в реальный 
сектор экономики. Анализируя разработку всей инвестиционной 
структуры банков, автор ссылается на так называемый «магический 
треугольник» инвестиционных качеств. В заключение приводится 
утверждение о том, что чем более интернациональной и интегриро-
ванной будет становиться организационная инфраструктура инве-
стиций, тем полнее она сможет реализовывать возможности госу-
дарства, инвестиционных технологий и привлекать ресурсы на бо-
лее удобных и выгодных условиях для развития экономики страны.

2. Статья бакалавров 4 курса экономического факультета 
А.П. Байдиной и О.В. Михайлиной «Теневой банкинг и его влия-
ние на экономику России» посвящена анализу основных проблем, 
порожденных достаточно широким распространением на террито-
рии России теневого банкинга, которые требуют тщательного кон-
троля со стороны государства, при этом подчеркивается некоторая 
размытость самого понятия «теневой банковский сектор». Авторы 
подробно и системно приводят основные виды рисков теневого 
банкинга, считая при этом необходимым отметить благоприятные 
перспективные последствия развития теневого банкинга для рос-
сийской экономики при модернизации системы надзора в разви-
тии и регулировании теневого банковского сектора. 

3. Студент бакалавриата экономического факультета А.И. По-
тапов в статье «Проблемы перехода России к рыночной эконо-
мике» обращается к современным проблемам государственного 
регулирования в России и мире, анализируя пути развития, при 
прохождении которых будет ограничена государственная интер-
венция в экономическую жизнь общества и достигнут свободный 
рынок как идеальное состояние торговых отношений. Подробно 
и обоснованно рассматриваются отличительные характеристики 
свободного рынка в условиях самобытности российской реально-
сти, где каждая цель достижения свободного рынка имеет устояв-
шийся противовес. Автор правомерно ставит вопросы этического 
и морального порядка, касающиеся вмешательства государства в 
рыночную деятельность, фокусируясь на аморальности и анти-
конституционности отдельных практик с точки зрения их контро-
ля и регулирования, а также провоцирования безмерного роста 
бюрократии и установления неэффективной налоговой системы. 
В заключение приводятся условия, необходимые для перехода к 
рыночному хозяйству и последующего его развития и аспекты, на 
которые должна быть ориентирована сбалансированная стратегия 
развития российской экономики. 

Целый блок статей выпуска обращен к вопросам рекламы как 
одному из эффективных средств маркетинговой коммуникации, хотя 
непременно нужно отметить разноаспектность и разнонаправлен-
ность анализа этой темы различными авторами. Современный рынок 
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все более и более насыщается конкурентоспособными товарами и ус-
лугами, и в настоящее время маркетинг представляет собой основные 
ключи к успеху в любом деловом предприятии цивилизованного мира. 
Первое рекламное бюро открылось в Лондоне в 1611 г., через год такое 
же бюро открылось в Париже. Сегодня реклама представляет собой 
сознательное, организованное и планомерное применение средств 
воздействия на людей, направленное на достижение какой-либо цели 
и реалии заставляют нас по-новому взглянуть на рекламные тексты с 
точки зрения их психологического влияния на массовую аудиторию, 
где они выполняют роль языка общения между производителем и по-
требителями. Рекламный текст в своем развитии прошел длительный 
путь. Родившись как информационный дискурс, он в ходе эволюции 
деформировался в дискурс эмотивный, то есть обращенный к интуи-
ции и чувствам реципиента. По своим дискурсным характеристикам 
реклама представляет собой разновидность современного мифа  – 
товарный, главной целью рекламного текста является не представле-
ние свойств товара, а внушение покупателю мысли, что, приобретя 
товар, он делается счастливым и свободным. Счастье и безопасность, 
которые несет в себе миф, обязательно дополняются чувством свобо-
ды, игры, перемен. Как разновидность современного мифа рекламный 
текст имеет устойчивое (формульное) строение (AIDA). Реклама  – 
часть культуры ХХI века, не имеющая прямых аналогов в прошлом. 
Главная черта рекламы как культурного феномена – ее амбивалент-
ность, внутренняя противоречивость. Своей агрессивноcтью реклама 
заставляет нас включать производимые ею высказывания в наш куль-
турный горизонт.

В рекламе эффективно соединяются информация и знания, полу-
ченные из гуманитарных наук, с мастерством и творчеством комму-
никативных искусств. Риторика сегодняшней рекламы – это не толь-
ко правила построения рекламного текста, но современные способы 
распоряжения этими правилами, тонкая стилистика и мощная энер-
гетика, создающая коммуникативное событие из самого рекламного 
текста. В одной из речей Уинстон Черчилль сказал: «Реклама объ-
единяет в плодотворный брачный союз такие вещи, которые в дру-
гих обстоятельствах просто не сошлись бы друг с другом». Продавая 
не только товары, но и идеи, а также образ жизни, реклама выносит 
себя на различные рынки: массовый, производственный, потреби-
тельский, и кроме создателей и массовых потребителей рекламы, 
существует много людей, имеющих к ней самое непосредственное 
отношение: производители товаров, заказчики рекламы, рекламные 
специалисты. Современный рынок и прежде всего так называемый 
рынок потребителей все более склоняется к модели В2С, управляю-
щей потребительскими эмоциями и отношениями; рекламируемый  
товар все более напоминает сложный и изменчивый стиль жизни, а 
покупатель все больше общается, покупая, и покупает, общаясь. Товар 
на этом рынке интересен потребителю уже не сам по себе, а в виде 
своего образа – бренда. Имя, упаковка, логотип, рекламное обраще-
ние, материалы sales-promotion и многие другие элементы реклам-
ного образа активно воздействуют на потребителя, заставляя его 
воспринимать себя как аудиторию для общения. И сама реклама все 
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более склоняется к коммуникативному полюсу, стремится не столь-
ко информировать или убеждать, сколько побуждать к совершению 
покупки. Поэтому современный рекламный текст нацелен на эмоцио-
нальное, эстетическое восприятие нового читателя. Очевидно, что 
современная реклама быстро накапливает творческий потенциал, 
конкурируя с произведениями искусства. Сегодня как никогда важно 
управлять не вещами, а отношениями, не инструкциями, а образами, 
не смыслами, а интерпретациями. В  постиндустриальном обществе 
реклама связана с эскалацией знаковых (в противовес натуральным) 
различий в товарном производстве. Предметом рекламы становятся 
не свойства, обеспечивающие качество производимого продукта, а, 
прежде всего, его имиджевые свойства. Сегодняшним специалистам 
в области общеэкономических знаний, маркетинга и рекламы необхо-
димо осознавать специфику рекламного языка и находить его место в 
широком знаковом контексте; адекватно оценивать качество реклам-
ного воздействия; ориентироваться в типологии рекламы; грамотно 
выбирать канал для своих рекламных сообщений.

4. Так, студентка бакалавриата экономического факультета О.К. Фа-
рамуш продолжает аналитическую работу о использовании ЦВЕТА 
В РЕКЛАМЕ в историческом аспекте, останавливаясь на восприятии 
символики цвета и экономических факторах появления цвета в рекла-
ме. Автор затрагивает вопросы культуроспецифичности символики 
цвета в различных лингвокультурных сообществах, что некоторым 
образом усложняет задачу общности цветового оформления опре-
деленной рекламной продукции при кастомизации и локализации. 
Понимание семантики цвета, особенностей воздействия различных 
цветов с учетом этнокультурных различий и современной стилистики 
позволяет специалистам рекламы создавать более успешный продукт. 
Так в рекламной практике создается набор цветов-стереотипов. Недо-
статок – отсутствие выводов об экономических составляющих реклам-
ных решений. 

Из пожеланий авторам будущих статей
Не всегда статьи студентов заканчиваются структурированными 

выводами, хотелось бы в следующих работах видеть более точное 
обоснование актуальности исследований, практической значимости 
разработки и возможного экономического эффекта от ее применения. 

Н.В. Гоголь говорил: «Возьмите хорошенькое перышко, хорошень-
ко его очините, положите перед собой лист бумаги и начните…». 

Надеюсь, работы данного выпуска журнала – только начало твор-
ческого содружества между кафедрой иностранных языков (зав. 
кафедрой канд. ист. наук, профессор А.Г. Катаева) и научным жур-
налом. Более широкий спектр описания экономических тенденций 
может быть предложен в следующих выпусках научного журнала 
«Гуманитарный акцент». 

И.И. Воронцова


