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Республика Адыгея – одна из республик 
Южного Федерального округа РФ, имеющая по-
вышенные темпы социально-экономического 
развития в 2006 году по большинству показате-
лей. Рост промышленного производства составил 
15,5%, сельскохозяйственного – 8,7% , транс-
портный грузооборот увеличился на 9,8%, оборот 
розничной торговли – на 9,1%, строительства – на 
7,9%. 

О качественных изменениях в экономике 
позволяют также судить результаты мониторинга 
более 200 предприятий, проводимого Националь-
ным банком Республики Адыгея. Растет число 
предприятий, которые смогли адаптироваться к 
рыночным условиям производства. Финансово-
надежные предприятия активизировали кредито-
вание в банковском секторе. Около 55% предпри-
ятий нуждается в денежных средствах для фи-
нансирования текущей деятельности, каждое 
третье предприятие – в обновлении оборудова-
ния. 

В банковском секторе республики сложил-
ся достаточно высокий уровень обслуживания и 
качества банковских услуг. Предприятия в ос-
новном отдавали предпочтение традиционным 
банковским услугам по кредитованию, инкасса-
ции, расчетному и кассовому обслуживанию. В 
последнее время ассортимент банковских услуг 
расширился, возросло число предприятий, вос-
пользовавшихся кредитными линиями, овердраф-
том, лизингом; повысился интерес к услугам по 
кредитованию персонала, расчетам с помощью 
платежных карт, применению в обслуживании и 
расчетах удаленного доступа, в том числе с ис-
пользованием Интернета. Взаимодействие эко-
номики и банковского сектора в Адыгее растет на 
основе новых технологий. 

Важнейшим источником пополнения ре-
сурсной базы кредитных организаций остаются 
вклады населения, объем которых в 2006 году 
увеличился на 15,7%. Дополнительному притоку 
вкладов населения способствовала действующая 
система страхования вкладов. В последнее время 
банки Адыгеи ориентируются на трансформацию 
сбережений в кредитные ресурсы для производ-
ственной сферы и населения, причем основную 
долю кредитов получают предприятия реального 
сектора экономики. 

Большое внимание банками уделяется реа-
лизации приоритетных национальных проектов, в 
том числе на развитие агропромышленного ком-
плекса (выделено более 500 млн. руб.). Для обес-
печения населения республики доступным жиль-
ем, банковским сектором в 2006 году выдано 
кредитов на его покупку на сумму свыше 100 

млн. руб. Кредитные организации постоянно 
проводят работу по упрощению порядка оформ-
ления кредитов. Вместе с тем, банки Адыгеи 
имеют постоянно растущий уровень кредитных 
рисков (до 58% в 2006 году). Основной объем 
просроченных кредитов приходится на реальный 
сектор экономики. В целях дальнейшего улучше-
ния и совершенствования процесса кредитования 
в регионе необходимо: 

– повышение взаимного доверия и эффек-
тивности взаимодействия банков и хозяйствую-
щих субъектов; 

– создание нормативной базы, обеспечи-
вающей стабильные условия работы, как в реаль-
ном секторе экономики, так и в банковской сфе-
ре; 

– иметь стабильно действующую систему 
страхования вкладов; 

– усовершенствование закона о кредитном 
бюро и ускорение его реализации; 

– повышение капитальной базы банков, 
привлечение инвесторов, совершенствование 
подходов к работе с малым бизнесом. 

Совершенствование процесса кредитова-
ния позволит региональным банкам выйти на 
более высокий уровень развития, увеличить объ-
ем кредитов в экономику, кредитования физиче-
ских лиц, что будет способствовать улучшению 
благосостояния населения и дальнейшему соци-
ально-экономическому развитию республики. 
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Теория хозяйства не может исходить толь-
ко из узко понятого собственного интереса чело-
века. Уже представители немецкой исторической 
школы, критикуя позицию представителей клас-
сического направления в вопросе снятия ограни-
чений на свободу экономической деятельности, 
отмечали, что не существует чисто экономиче-
ских процессов, поскольку они всегда регулиру-
ются обычаями или правом, которые являются 
выражением нравственных представлений о 
должном.  

В соответствии с классификацией Дж.Н. 
Кейнса общий массив экономических знаний 
может быть разделен на три части: позитивная 
экономика как сумма систематизированных зна-
ний о том, что существует; нормативная эконо-
мика как сумма систематизированных знаний о 
том, что должно существовать; экономическое 
искусство как система правил для достижения 
поставленной цели [1, с. 29–30]. Е.В.Балацкий, 
отмечая антропогенный фактор «регресса» эко-
номической науки, констатирует, что к совре-
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менной экономической науке относятся только 
первая группа и малые части второй и третьей 
групп знаний. Это связано с тем, что переходе от 
дескриптивной (позитивной) экономики к норма-
тивной (рекомендательной) экономике, и от нор-
мативной экономики к экономической политике 
(искусству принятия решений) уровень научной 
неопределенности резко возрастает. В этом во-
просе начинаются разночтения, источником ко-
торых является отсутствие морально-этических 
стандартов [2]. Цель же развития экономической 
науки, (как и любой другой) формируется мора-
лью. 

Значение управленческой этики в регули-
ровании хозяйственно-экономических отношений 
в современных условиях возрастает. Динамика 
общественных отношений побуждает к постоян-
ному модифицированию морально-этических 
норм применительно к новым условиям. Целью 
настоящего исследования является рассмотрение 
соотношения между позитивной этикой, как сум-
мой морально-этических норм и правил (МЭНП), 
которые фактически регулируют отношения в 
социально-экономической деятельности, и нор-
мативной этикой, как суммой систематизирован-
ных знаний о том, какими МЭНП должны руко-
водствоваться люди как в хозяйственно-
экономической деятельности, так и во всех дру-
гих видах деятельности. Мы исследовали также 
полноту использования законов власти караган-
динскими предпринимателями. В качестве сводов 
норм и правил позитивной этики нами взяты 48 
законов власти, сформулированные Р.Грином в 
книге [3], как законы, которые регламентируют 
поведение руководителей в реальных условиях, в 
формальном и неформальном общении с подчи-
ненными, а также взаимоотношения между со-
трудниками на рабочем месте. В качестве МЭНП 
использовали 10 заповедей, изложенные в Биб-
лии и Коране. 

Опрос проводился среди трех групп рес-
пондентов: а) 50 человек, работающих в пред-
принимательских структурах или имеющих соб-
ственный бизнес (далее «предприниматели»); б) 
20 преподавателей технических и экономических 
дисциплин казахстанских вузов (далее «препода-
ватели»); в) 8 православных и мусульманских 
священников (далее «священники». Анкетируе-
мым было предложено каждый из 48 законов 
власти отнести к одной из двух групп: 1) не на-
рушающих МЭНП; 2) нарушающие МЭНП. 

Первое анкетирование предпринимателей 
показало, что в той или иной мере они использу-
ют в своей работе все 48 законов власти. Несмот-
ря на то, что уже в предисловии к своду этих за-
конов отмечается, что поначалу она может пока-
заться неким учебником цинизма, тем не менее 
она помогает нам лучше понять, что стоит за тем 
или иным решением или действием руководите-
ля. Среди тех законов власти, которые использу-
ют все опрошенные, отмечены следующие: 

«Скрывай свои намерения», «Всегда говори 
меньше, чем кажется необходимым», «Добивайся 
победы действиями, а не доводами», «Концен-
трируй свои силы», «Планируй все до самого 
конца», «Добиваясь успеха, не показывай уси-
лий», «Контролируй все варианты: пусть другие 
играют картами, которые сдаешь ты», «Знай сла-
бые струнки каждого человека», «Овладей искус-
ством управления временем», «Старайся не идти 
следом за великими», «Завоевывай умы и сердца 
окружающих». 

Установлена также частота использования 
законов власти предпринимателями. В частности, 
отдельные неэтические законы власти они ис-
пользуют в критических для фирмы ситуациях, 
переходя к модусу выживания (по Фолкербергу и 
Херремансу) и делая все необходимое для этого. 
Второй момент, отмеченный в процессе анкети-
рования, состоит в том, что предприниматели, не 
являющиеся первыми лицами на фирме, придер-
живаются убеждений, близких к убеждениям их 
руководителей. В исследованиях Д.М.Крагмена и 
О.С.Феррела отмечается что, по мнению самих 
опрашиваемых, их этические стандарты поведе-
ния и, в частности, принятия решения могут быть 
ниже стандартов их руководителей [4]. Нам пред-
ставляется, что этическая оценка действий руко-
водителя не может быть выше самого низкого 
этического уровня сотрудников.  

В результате обработки данных второго 
анкетирования получены следующие результаты. 
Ответы предпринимателей распределились сле-
дующим образом: 20 законов власти (42%) не 
нарушают МЭНП, 28 законов (58%) нарушают 
МЭНП. Преподаватели считают, что 26 законов 
власти (54%) не нарушают МЭНП, 22 (46%) – 
нарушают; священники – 31% и 69% соответст-
венно. 

Западные исследователи Д.Лонгнекер, 
Д.Маккинли и К.Мур обнаружили, что молодые 
люди из числа опрошенных более гибки в этиче-
ском отношении, чем пожилые [5]. Наши иссле-
дования подтверждают эти результаты: разброс 
мнений у более молодых респондентов (до 40 
лет) достигает 45%, тогда как у их старших кол-
лег она не превышает 30%.  

Таким образом, можно констатировать, что 
существует противоречие между осознанием не-
соответствия более половины законов власти 
МЭНП и при этом их использования в хозяйст-
венно-экономической деятельности. Вытекающая 
из этого двойственность морали снижает пред-
сказуемость поведения агентов экономической 
деятельности и тормозит развитие экономики в 
целом. Такая двойственность предопределяет 
альтернативность подходов к теоретическим ис-
следованиям и, в частности, к методологии ис-
следований. 
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Хронический простатит распространенное 
воспалительное заболевание половой сферы 
мужчин. Одной из форм этой патологии является 
хронический абактериальный простатит (ХАП) 
(синдром хронической тазовой боли при отсутст-
вии признаков инфекционного поражения пред-
стательной железы), который по некоторым дан-
ным составляет около 80-90% всех случаев хро-
нического простатита (Roberts, 1997) и ассоции-
руется с нарушениями репродуктивной функции.  

В настоящее время представления об этио-
логии и патогенезе ХАП весьма противоречивы. 
Однако, известно, что в развитие многих наруше-
ний репродуктивной функции у мужчин вовлече-
ны процессы свободнорадикального окисления. 
Показано, что как сперматозоидами, так и лейко-
цитами эякулята продуцируются активные фор-
мы кислорода, которые при их избыточном нако-
плении (оксидативном стрессе) инициируют пе-
рекисное повреждение клеток. Основную роль в 
защите клеток от перекисного повреждения иг-
рают сопряженно работающие антиоксидантные 
ферменты. Мы предположили, что снижение ан-
тиоксидантной защиты может играть важную 
роль в патогенезе ХАП.... Цель исследования - 
оценка показателей метаболизма активных форм 
кислорода в эякуляте у больных ХАП.... 

Нами было обследовано 27 больных ХАП 
в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст - 32,2 
года).... У 64% больных отмечались вегетативные 
нарушения полового акта, у 32% - боли неопре-
деленной локализации (в промежности, внизу 
живота, в области крестца, в области мошонки), у 
75% - дизурические явления (поллакиурия, ос-
лабление струи мочи). В контрольную группу 
было включено 20 мужчин без признаков хрони-
ческого простатита. У всех участников исследо-
вания проводилось пальцевое ректальное обсле-
дование, лабораторный скрининг инфекций по-

ловой сферы, исследование секрета предстатель-
ной железы, а также анализ спермограммы, 
включающий оценку содержания, подвижности, 
морфологии сперматозоидов и физико-
химических свойств стандартными методами. 
Состояние антиоксидантной системы оценивали 
по активности глутатионредуктазы, супероксид-
дисмутазы, глутатионпероксидазы и каталазы, о 
выраженности оксидативного стресса судили по 
концентрации тиобарбитуратреактивных продук-
тов. 

Между пациентами с ХАП и мужчинами 
контрольной группы не выявлено достоверных 
различий по объему эякулята, содержанию в нем 
сперматозоидов и лейкоцитов. В эякуляте паци-
ентов с ХАП наблюдалось снижение числа жи-
вых сперматозоидов (69,2±0,8% против 
92,6±4,3% в контроле, р<0,01), активно подвиж-
ных сперматозоидов (32,5±1,9% против 
78,6±3,2% в контроле, р<0,01), а также увеличе-
ние количества разнообразных дефектных форм 
сперматозоидов в 2,3 раза.  

Концентрация тиобарбитуратреактивных 
продуктов в эякуляте больных ХАП была в 1,5 
раза больше, чем в контроле (р<0,01), тогда как 
активность трех антиоксидантных ферментов, 
напротив, была снижена: активность супероксид-
дисмутазы на 88% (р<0,01), глутатионпероксида-
зы на 36% (р<0,05), глутатионредуктазы в 2,1 
раза. Активность каталазы не отличалась от 
уровня у пациентов контрольной группы. Выяв-
лены достоверные отрицательные корреляцион-
ные зависимости количества живых спермато-
зоидов и количества активно подвижных сперма-
тозоидов с уровнем тиобарбитуратреактивных 
продуктов.... 

Таким образом, отклонения в параметрах 
эякулята при ХАП сопряжены с усилением про-
цессов перекисного окисления биополимеров на 
фоне сниженной ферментной антиоксидатной 
защиты. Это указывает на необходимость кор-
рекции нарушений гомеостаза активных форм 
кислорода у больных ХАП и целесообразность 
учета динамики показателей оксидативного 
стресса при оценке эффективности их лечения.  


