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MATERIALS OF CONFERENCE
ства объектов маркетинга выделяется маркетинг по-
требительских товаров, услуг и др. объектов конечно-
го потребления и маркетинг объектов производствен-
ного назначения, В&В. В маркетинге товаров инди-
видуального потребления особыми чертами облада-
ет маркетинг быстрооборачиваемых товаров (повсед-
невного спроса) – FMCG. 

Основной принцип маркетинга – это ориентация 
на потребителя, на поиск и эффективное разрешение 
его проблем, на удовлетворение его потребностей, и 
в этом – суть маркетингового подхода в менеджмен-
те фирмы, в управлении развитием общества. Осно-
вополагающий принцип осуществляется с помощью 
других принципов: доминирование ориентации на 
перспективу, предпочтение прогнозирования и фор-
мирования спроса, комплексность, мультивариант-
ность, нелинейный характер решений, акцент на де-
централизацию решений и ситуационное управление, 
а также целый ряд принципов открытых систем: ба-
зирование на элементах, общих для всех участников 
обмена, выгодность обмена для всех участников от-
ношений и общества, опережающая интериоризация 
внешних эффектов (экстерналий), дополнение конку-
ренции сосуществованием и сотрудничеством.

Ведущие современные тенденции развития мар-
кетинга множественны и разноплановы. Без сомне-
ния, он испытывает влияние глобализации современ-
ной социально-экономической жизни, ее многочис-
ленные факторы и проявления. Вместе с тем в каж-
дом этносе, в каждой социальной группе маркетинг 
учитывает их уникальность, с одной стороны, и иден-
тичность – с другой. Все более мощное влияние на 
маркетинг оказывает растущая информатизация со-
циума. В маркетинговых отношениях углубляется их 
индивидуализация, налицо тенденция к дезинтерме-
диации – прямому общению производителей с потре-
бителями. Вместе с тем появляются принципиально 
новые типы маркетинговых посредников, а в цепочке 
продвижения товаров ее основные участники – про-
изводители, посредники и потребители – все чаще 
меняются ролями и глубже осмысливают необходи-
мость стратегического партнерства, так что конку-
рентоспособность в маркетинге все больше начинает 
определяться партнероспособностью. 

Подводя итог, стоит отметить, что маркетингом 
на современном этапе активно заинтересовались фе-
деральные, региональные и муниципальные власти, а 
территориальные администрации создают стратегии 
социально-экономического развития до 2020 г. 
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Проблема свободы – одна из самых сложных 
нравственных проблем, встающих перед человеком и 
человечеством. Попытки осмысления свободы содер-
жатся практически во всех этических учениях в исто-
рии человечества. Теоретически значимым является 
выявление представлений о свободе личности в ан-
тичной культуре и патристике, поскольку в древних 
традиций были сформулированы центральные компо-
ненты современной нравственной культуры.

В контексте раннегреческой культуры в понятии 
«свобода» акцентируется не столько философско-
категориальное, сколько юридическое значение. Сво-
бодный человек – это гражданин полиса, тот, кто жи-
вет на земле своих предков. Противоположность 
ему – военнопленный, увезенный на чужбину и пре-

вращенный в раба. Исток свободы личности – по-
лис, его земля (Солон); свободен от рождения живу-
щий на земле полиса, где установлен разумный закон. 
Поэтому антоним термина «свободный» – не столько 
«раб», сколько «негрек», «варвар». Языческой антич-
ной культуре чужд не только опыт свободы, но и опыт 
личности, в которой и для которой только и можно 
помыслить свободу. Оно подчинило человека жиз-
ни рода, и мыслит человека исключительно в рамках 
родовых отношений, как подчиненную часть некого 
безликого целого, ему чужда мысль о самодостаточ-
ности личности. Таким образом, в античности идея 
свободы на фоне господства судьбы (рока) и необхо-
димости проявлена слабо и практически лишена эти-
ческого смысла.

В патристической традиции личность – есть вну-
тренняя суть, природа человека, направленная на его 
самореализацию. Эта природа божественная, по-
скольку противоположна естественному эгоизму и 
инстинкту самосохранения. Понятие свободной лич-
ности здесь выступает как возможность реализации 
своих устремлений. Христианство освобождает че-
ловека из-под власти рода. Главное в человеке не то, 
что он родившийся и рождающий, главное в челове-
ке – его собственная воля и самоопределение. Един-
ственность и неповторимость личности каждого че-
ловека, согласно христианству, опирается на един-
ственность личностного Бога. Поэтому нравственная 
свобода – это способность личности осуществлять 
посредством разума господство над чувствами и же-
ланиями, самообладание.

В патристике утверждается, что человеку дана 
свобода выбора, и каждый вправе выбрать свой жиз-
ненный путь. Причиной греха является не свобода, 
а желание использовать эту свободу для удовлетво-
рения своих похотей. Это обусловлено тем, что в от-
личие от физической свободы, на которую можно по-
влиять и которую можно ограничить в самой раз-
личной степени, на нравственную свободу (то есть 
на собственно возможность нравственного выбора) 
принципиально нельзя повлиять и ограничить ее. За 
человеком всегда остается возможность выбора нрав-
ственной направленности поступка – идти к Богу или 
от Него, быть праведным или грешным. Свобода осу-
ществляется на путях преодоления и отказа от соб-
ственной воли (своеволия) и творческого претворе-
ния ее в волю спасительную, соответствующую за-
мыслу Божиему о человеке.

Следовательно, в античной культуре и патристи-
ке содержатся противоположные подходы к разреше-
нию проблемы свободы личности.
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Современная Россия переживает важный и слож-
ный период  своего развития. За последние два де-
сятилетия произошла кардинальная трансформация 
экономического уклада, политического устройства, 
системы социально-культурных ценностей россий-
ского общества. 

Проблема качества образования постоянно при-
влекает к себе внимание исследователей – и отече-
ственных, и зарубежных. Непрерывно предпринима-
ющиеся на протяжении последних десятилетий по-
пытки реформировать отечественную систему об-
разования имеют, в основном, ситуативный харак-
тер. Долговременная продуманная стратегия за эти-
ми преобразованиями не просматривается, что и не-
удивительно, поскольку реформы не сопровождают-
ся мировоззренческим, философским осмыслением 


