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РАЗДЕЛ 6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

УДК 378.172:796 

Агафонова М.А., Одинцова Е.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье рассматривается анализ динамики изменений показателей фи-

зической активности студентов. Цель исследования: установление соответствия оценки 

показателей физического развития субъективному мнению студентов.  

Ключевые слова: мониторинг, физическое развитие, здоровье.  

Agafonova M.A., Odintsova E.A. 

 Financial University (Omsk) 

MONITORING OF MODIFICATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT  

AND ESTIMATION OF STUDENTS’ PHYSICAL QUALIFICATION 

Abstract. This article considers analysis of dynamics of changes in the marks of students’ phys-

ical activity. The goal of the research is a determination of accordance of estimate of the marks of 

physical development to students’ personal opinion. 

Keywords: monitoring, physical development, health. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период 

до 2020 года» обозначены направления модернизации системы физического воспитания в 

образовательных учреждениях, предполагающие необходимость реализации комплекса мер, 

одной из которых является внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности [1, с. 11].  

Актуальность внедрения и применения системы мониторинга связана с возможностью 

оценивания динамики физической подготовленности и активности населения для дальней-

шего понимания приоритетной роли физической культуры и спорта в развитии человеческо-

го потенциала РФ.  

Мониторинг физической подготовленности и его последующий анализ может быть 

проведён среди различных категорий населения, объединенных по выбранному критерию 

для удобства сопоставимости: например, учащиеся общеобразовательных, средних и 

высших профессиональных учреждений.  

Так, для выявления изменений в физической подготовленности студентов была взята 

произвольная выборка студентов третьего курса Омского филиала Финуниверситета, ко-

торые приняли участие в анкетировании.  

В анкетировании приняли участие 72 студента. Оно установило, что студенты, обучаясь 

в школе, имели положительные оценки по дисциплине «физическая культура»: 61 студент 

получал оценку «пять», а остальные – «четыре».  

59 опрошенных, то есть большинство, считают, что их результаты в области физической 

культуры совершенствуются. В качестве групп показателей, в которых отмечены студентами 

явные улучшения, выделены показатели ловкости и вестибулярного аппарата, плавания и 

закаливания, выносливости и группа скоростно-силовых показателей с количеством выборов 

студентами в 37, 33, 31 и 25 раз соответственно.  
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Рис. 1. Категории улучшенных показателей по мнению студентов 

 

Данный результат свидетельствует о положительной динамике показателей физической 

подготовленности по мнению студентов. 

Необходимо отметить, что изменения касаются как людей занимающихся спортом про-

фессионально, так и людей, не связанных со спортом, которых в три раза больше согласно 

анкетированию. 

Как известно, для поддержания приоритетной роли физической культуры и спорта была 

вновь введена система ГТО Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 

172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», результаты сдачи нормативов которой с 2015 года будут учитываться при поступле-

нии в ВУЗ: здесь только четверть студентов считает целесообразным получение дополни-

тельных баллов при успешной сдаче, что можно связать с недостаточной информированно-

стью студентов по данному вопросу.  

Безусловно, невозможно брать во внимание исключительно субъективное мнение, необ-

ходимо анализировать полученные данные во взаимосвязи с существующими показателями 

мониторинга.  

 

 
Рис. 2. Динамика изменений прыжка в длину 

 

В связи с этим, наряду с анкетированием был проведён анализ показателей физической 

подготовленности, который включает скоростно-силовые показатели (бег 100м и прыжок в 

длину) и показатели выносливости (бег 2-3 км). Рассмотрение такого показателя, как прыжок 

в длину, привело к следующему выводу: студенты четырёх учебных группы из пяти показы-
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вают улучшение результатов на третьем курсе по сравнению со вторым, при этом у трёх 

групп наблюдается ухудшение результатов на втором курсе по сравнению с первым. 

Данные тенденции можно объяснить тем, что на первом курсе студенты в начале учеб-

ного года стараются проявить себя, показать свои умения и навыки, поэтому данные резуль-

таты намного выше тех, которые достигаются на втором и третьем курсах. На третьем курсе 

не все студенты достигают результаты, которые они имели на первом, но улучшают те, кото-

рые были у них на втором, поскольку отношение к дисциплине становится более осознан-

ным, появляется понимание необходимости двигательной активности в условиях возраста-

ющей умственной нагрузки.  

Так, при анализе данного показателя выявляется исключительно положительная динами-

ка в изменении результатов. 

В группе скоростно-силовых показателей также выделяется бег на расстояние 100м.  

4 учебные группы студентов совершенствуют свои скоростно-силовые навыки, затрачи-

вая на данное расстояние меньше времени. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменений бега (100м) 

 

На результаты по данному показателю физической подготовленности оказывает влияние 

и сезонный фактор. Так, две группы студентов в основном показывают улучшение результа-

тов весной по сравнению с осенью в течение одного учебного года: наиболее благоприятные 

климатические и температурные условия весной, а также облегчённая спортивная форма 

одежды позволяют достичь более высоких результатов. 

По анализируемым скоростно-силовым показателям у студентов обозначается положи-

тельная динамика изменений на третьем курсе по сравнению со вторым. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика изменений бега (2-3 км) 
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При рассмотрении бега на расстояние 2-3 км в качестве показателя выносливости наблю-

дается совершенствование результатов на третьем курсе у одной учебной группы за счёт более 

высокого процентного состава студентов, занимающихся спортом профессионально, в осталь-

ных учебных группах студенты показывают сохранение стабильного результата.  

При анализе показателей физической подготовленности наряду с выявленной поло-

жительной динамикой изменений у студентов выявлено несоответствие баллов, получае-

мых ими в университете по данной дисциплине и оценкой уровня физического развития в 

школе: оценка уровня физической подготовленности в школе выше оценки, получаемой 

студентами в университете. 

Так, в связи с обозначенной приоритетной ролью физической культуры и спорта в со-

ответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта РФ на период до 2020 

года», происходит повышение требований, предъявляемых к студентам по выполнению 

нормативов, что, в частности, обусловлено введением сдачи норм ГТО для различных ка-

тегорий населения. 

Список используемых источников: 

 Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 1.

2020 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fizvosp.ru/assets/media/ 

d1/ee/1370.pdf. 
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Аннотация. Оценка степени влияния инвестиционной привлекательности региона на 

уровень социально-экономической дифференциации регионов. Обозначена необходимость и 

разработаны меры по повышению инвестиционной привлекательности Омской области с 

целью обеспечения конкурентоспособности региона на долгосрочную перспективу, ориента-

ции на самостоятельное развитие региона, а именно развитие инфраструктуры, повыше-

ние производственного потенциала региональной экономики, эффективное использование 
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development of infrastructure, increasing the productive capacity of the regional economy, efficient 

use of labor resources. 

Keywords: Investment climate, National rating, mega-projects, address approach. 



 

14 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 

2025 года целью государственной политики по социально-экономическому развитию на дол-

госрочную перспективу является повышение конкурентоспособности региона в условиях ин-

теграции в глобальный рынок и рост на этой базе благосостояния жителей региона [1].  

В частности с целью достижения долгосрочных приоритетов и задач необходим рост ин-

вестиционной привлекательности Омской области, привлечение стратегических инвесторов 

в экономику и социальную сферу[1]. 

Инвестиционная привлекательность региона - это совокупность признаков (условий, 

ограничений), определяющих приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной 

активностью. Инвестиционная привлекательность региона формируется с одной стороны 

инвестиционным потенциалом территории, а с другой - возможными рисками. В свою оче-

редь инвестиционный потенциал и риск - это агрегированное представление целой сово-

купности факторов [2, с. 35]. 

Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге Национального 

рейтингового агентства как совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффек-

тивность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории данного региона 

(рис.1). Эти факторы являются активным фоном для всех инвестиционных проектов, реали-

зуемых на территории региона, влияют на риск и доходность данных проектов. В рейтинге 

Национального рейтингового агентства рассматриваются семь следующих факторов регио-

нальной инвестиционной привлекательности: во-первых, важную роль играет обеспечен-

ность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в регионе (10,71%), а 

именно наличие в регионе основных видов природных ресурсов (в том числе топливно-

энергетических), уровень загрязнения окружающей среды, возможности очистки стоков и 

переработки отходов производства. 

Следующим основополагающим фактором, определяющим инвестиционную привлека-

тельность региона, является институциональная среда и социально-политическая стабиль-

ность (14,29%). Проводится экспертная оценка эффективности регионального законодатель-

ства, которое регулирует взаимодействие власти и инвесторов. Помимо этого возникает 

необходимость в осуществлении экспертной оценки благоприятности регионального налого-

вого законодательства (наличие налоговых льгот и возможности их получения), уровень со-

циальной и криминальной напряженности в регионе.  

Кроме того на уровень инвестиционной привлекательности региона оказывает влияние 

региональная инфраструктура (16,43%). К данному фактору следует отнести уровень разви-

тия и доступности относится транспортная, энергетическая, телекоммуникационная, жилищ-

ная инфраструктура. Также следует отметить финансовую инфраструктуру, как основопола-

гающий фактор, влияющий на инвестиционную привлекательность региона. 

Помимо этого, к числу основных причин, оказывающих воздействие на уровень инве-

стиционной привлекательности относятся: трудовые ресурсы региона (13,10%);    производ-

ственный потенциал региональной экономики (15,95%). 

Также сюда относится внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса) 

(15,24%) – уровень развития внутреннего рынка региона (в том числе масштабы секторов 

розничной торговли и платных услуг), располагаемые доходы и покупательная способность 

населения региона. 

Немаловажную роль играет финансовая устойчивость регионального бюджета и 

предприятий региона, которая в соответствии с Национальным рейтингом составляет 

14,29%. Сюда входит состояние государственных финансов в регионе (сумма налоговых 

поступлений, сбалансированность бюджета, региональный государственный долг), а так-

же оценка финансового положения предприятий региона (прибыльность (убыточность) 

фирм, состояние кредиторской и дебиторской задолженности организаций, наличие инве-

стиционных ресурсов) [4, с. 3]. 

Данный перечень является актуальным инструментом при определении инвестиционной 

привлекательности региона не только для отечественных, но и для иностранных инвесторов, 
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поскольку он включает в себя такие пункты, как: социально-политическая стабильность, за-

конодательство, инфраструктура, наличие квалифицированных трудовых кадров.  

Национальным рейтинговым агентством выделяется несколько основных причини, в 

соответствии с которыми определяется степень привлекательности региона для инвестора. 

Во-первых, сюда относятся запасы природных ресурсов, выгодное географическое поло-

жение, имидж региона. Также немаловажным основанием, влияющим на уровень инвести-

ционной привлекательности, является ведение целенаправленной работы по созданию бла-

гоприятного климата для инвесторов, который способствует развитию бизнеса[4, с. 10]. 

Далее необходимо выявить основные факторы, влияющие на рейтинг региона и степень 

привлекательности с точки зрения ведения бизнеса и вложения инвестиций. Следует отметить, 

что Омская область позиционируется как регион, привлекательный с точки зрения ведения биз-

неса и вложения инвестиций. 

В октябре 2013 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service под-

твердило кредитный рейтинг Омской области по национальной шкале на уровне Aa2, что озна-

чает высокую степень надежности. 

 

 
 

Рис.1. Факторы региональной инвестиционной привлекательности [3]. 

 

Стабильный прогноз отражает положительную динамику по ключевым финансовым по-

казателям региона. Среди 80 субъектов Российской Федерации регион занимает 30-е место 

по инвестиционному потенциалу и 21-е по инвестиционному риску, по инвестиционной при-

влекательности Омская область входит в группу IC5 (средняя инвестиционная привлека-

тельность – второй уровень) [5]. 

Эксперты отмечают, что позитивное влияние на рейтинг региона оказали положитель-

ные темпы роста валового продукта и активное поощрение областными властями предпри-

нимательства. Правительство Омской области заинтересовано в привлечении инвестиций 

для обеспечения развития наиболее приоритетных отраслей экономики, учитывая наличие 

в области спектра технологических, интеллектуальных и природных ресурсов. 

Экономика Омской области, основанная на сочетании различных сфер экономической 

деятельности, разделена по видам хозяйственной деятельности и по территориальному раз-

мещению. Такое разделение позволяет наиболее точно осуществлять анализ социально-

экономического развития районов области и определять, какие территории имеют возмож-
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ность ускоренного экономического роста, а какие являются проблемными с точки зрения 

экономического развития. 

В целях установления наиболее благоприятного инвестиционного климата на территории 

региона принят Закон «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной 

деятельности» (с изменениями на 25 декабря 2014 года). Законом определены правовые основы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, формы и процедура её предоставле-

ния, закреплены порядок обеспечения прав и законных интересов инвесторов. 

В настоящее время в экономике региона наблюдается рост инвестиционной активности. 

Этому способствуют такие факторы, внедрение прогрессивных технологий, рост предпри-

нимательской инициативы, обновление основных фондов, реализация национальных и инве-

стиционных проектов. 

На сегодняшний день, вследствие нестабильной экономической ситуации и снижения 

цен на нефть, в лучшем положении оказываются те регионы, в которых занимаются про-

мышленным производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, Омская область, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», про-

демонстрировала в 2014 году снижение инвестиционных рисков и положительное значение в 

рейтинге инвестиционной привлекательности. 

Кроме роста производства, Омская область славится и развитым агропромышленным 

комплексом. Так, например, с января по октябрь 2014 года в омской области произвели на 

12% больше мяса, на 7,7% больше птицы, на 11% больше сыра. 

На основе социально-экономического положения Омской области, нормативно-правовой 

базы в области инвестиционного регулирования и анализа сложившихся тенденций развития 

инвестиционных процессов в целом, можно выделить факторы, снижающие инвестицион-

ную привлекательность региона. К ним относятся: слабая правовая инфраструктура инвести-

ционной деятельности; отсутствие эффективной системы стимулирования НИОКР и иннова-

ций; недостаточное содействие экономическому росту и развитию малого и среднего бизне-

са; нерациональное использование трудовых ресурсов, имеющих высокий образовательный 

уровень (более 50% занятых имеют высшее профессиональное и среднее специальное про-

фессиональное образование) и квалификационный уровень; административные (бюрократи-

ческие) барьеры; низкий уровень культуры предпринимательства и инициативы. 

Таким образом, в целях повышения инвестиционной привлекательности Омской области 

становится необходимым применение механизма государственно-частного партнерства. 

Здесь необходимо развивать сотрудничество между органами государственной власти, биз-

несом и населением. Использование частного капитала, в том числе зарубежных инвестиций, 

в реализации инвестиционных соглашений позволит региональным органам государственной 

власти решить важнейшие социально-экономические задачи без дополнительных бюджет-

ных затрат, а также повысить конкурентоспособность региона. 

Помимо этого необходимым становится сформировать эффективную систему мер госу-

дарственного воздействия на инвестиционную привлекательность региона с учетом особен-

ностей развития отдельных территорий (муниципальных образований).  

Следующим важным направлением станет реализация на территории Омской области 

инвестиционных мегапроектов. Мегапроекты - это целевые инвестиционные программы, со-

держащие множество взаимосвязанных конечным продуктом проектов. Такие программы 

могут быть международными, государственными, региональными [2, с. 58]. 

Под региональными мегапроектами понимаются проекты особо крупного размера, ока-

зывающие существенное и долгосрочное влияние на регион. К примеру, на территории Ом-

ской области возможна реализация инвестиционных мегапроектов по строительству транс-

портно-логистических, торгово-развлекательных и т.п. комплексов. 

Кроме того, с учетом богатого исторического опыта, следует отметить, что Омская об-

ласть обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом. Учитывая данный 

факт, целесообразна реализация мегапроектов по развитию туристического потенциала, ко-

торая может стать одним из важных направлений экономического развития области. 
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Помимо этого, необходимым направлением становится работа с потенциальными ин-

весторами.  

Адресный подход к инвесторам играет важную роль в привлечении инвестиций в регион, 

а также помогает достичь конкретных результатов на рынке. Адресная работа снижает бюд-

жет на привлечение новых и поддержание отношений с имеющимися инвесторами. Адресная 

работа предполагает не просто проведение встреч с потенциальными, но и самостоятельный 

поиск и установление контактов с приоритетными инвесторами. В такой ситуации именно 

региональные органы власти контролируют весь процесс работы с акционерами и кредито-

рами, уменьшая свою зависимость от финансовых посредников. Важнейшим эффектом Ад-

ресной работы является снижение нагрузки на высший аппарат управления и рост доли при-

влеченных инвестиций [2, с. 69]. 

Адресная работа должна опираться на качественные данные о потенциальных инвесто-

рах а также об их намерениях в отношении отдельной отрасли или регионов в целом. Эти 

данные формируют основу для регулярной переработки презентационных материалов ком-

пании, которые необходимо доносить до инвесторов с использованием всех современных 

технологий: от телефонных конференций до интерактивных документов в сети Интернет. 

Это позволяет региону значительно сократить сроки принятия инвестиционных решений ин-

весторами, и увеличить объемы привлекаемого капитала. Технология адресной работы не 

отрицает иных форм взаимодействия с инвесторами, включая работу со СМИ. 

Таким образом, реализация предложенных в данной статье мероприятий позволит повы-

сить инвестиционную привлекательность Омской области, и как следствие, обеспечить кон-

курентоспособность региона в долгосрочной перспективе.  

В сфере привлечения инвестиций центральной задачей становится развитие инвестиционно-

го предложения региона в направлении удовлетворения потребностей и интересов потенциаль-

ных инвесторов, при сохранении и развитии региональных конкурентных преимуществ и учете 

социально-экономических потребностей развития региона. 

Вышеуказанные мероприятия по стимулированию инвестиционного процесса в регионе, 

формируют обоснованный комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной ак-

тивности в Омской области, что позволит: повысить эффективность и направленность дея-

тельности по развитию инвестиционного процесса; повысить результативность деятельности 

по привлечению инвестиций за счет адресного подхода к интересам и задачам групп инве-

сторов; предоставить ориентиры для эффективного развития инвестиционного предложения 

и инвестиционного потенциала города; усилить роль Администрации как инициатора инве-

стиционных предложений; усилить координацию деятельности подразделений Администра-

ции области, устранить нарастающее дублирование функций; выявить ряд важных проблем и 

задач развития инвестиционного процесса в городе. 
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ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ДЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМАХ 

Аннотация. Современное общество отличается динамизмом в сфере конфликтов, уме-

ние решать проблемы закладывается с детства. А в нынешнее время доминирующая дет-

ская деятельность – просмотр мультфильмов, которые применяются в качестве инстру-

мента обучения детей. Выделение видов конфликтов и определение их смысла помогут 

определить уровень мультфильмов и их влияние на ребенка.  

Ключевые слова: Виды конфликтов; мультфильм; воспитание детей.  
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TYPES AND VALUE CONFLICTS IN CHILDREN'S CARTOONS. 

Abstract. Modern society is characterized by dynamism in the area of conflict, the ability to solve 

problems is laid in childhood. And at the present time, the dominant figure of the baby - watching car-

toons, which are used as a tool for teaching children. Isolation and identification of types of conflicts 

of their meaning will help determine the level of cartoons and their impact on the child. 

Keywords: Types of conflicts; cartoon; parenting. 

В дошкольном возрасте начинают формироваться личностные механизмы поведения, схе-

матичные образы цельного детского мировоззрения, возникают первичные этические инстан-

ции: «Что такое хорошо и что такое плохо», эти этические инстанции растут рядом с эстетиче-

скими: «Красивое не может быть плохим» [5]. В это время у детей развивается способность ко-

пировать и повторять действия других людей и даже животных, поэтому герои мультфильмов 

могут стать для ребенка авторитетом, объектом для подражания, могут в какой-то мере научить 

сопереживать другим, быть справедливым. С этой точки зрения мультфильм может стать мощ-

ным средством в воспитании и развитии. Поэтому родителям стоило бы знать, чему их ребенка 

может научить мультфильм, какие проблемы он поднимает и рассматривает.  

Актуальность данного исследования обусловлено тем фактом, что десятилетие XXI века яв-

ляется кульминацией просмотра мультфильмов. Именно сегодня дети любого возраста предпо-

читают книге, игре, общению мультфильм. Огромное количество времени уделяется именно 

этому виду деятельности.  Во многих мультфильмах очень ярко показаны конфликтные ситуа-

ции, которые часто встречаются в жизни, в том числе в детской среде. Конфликты сопровожда-

ют человечество на протяжении всего существования цивилизации [3].В настоящее время дан-

ная тенденция продолжается. А мультфильм является основой воспитания и обучения. 

Цель нашей работы – выяснить, учат ли мультфильмы конструктивному решению про-

блем и какие виды конфликтов рассматриваются в детских мультфильмах.  

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач:  

 Изучить необходимую литературу, мультфильмы по теме исследования. 

 Выделить виды конфликтов в детских мультфильмах. 

 Выяснить, какое значение имеют конфликты в мультфильмах. 

 Выявить влияние мультфильмов на уровень развития и знаний в сфере конфлик-

тов у ребенка.  
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 Сделать выводы. 
На основе анализа литературы и просмотре мультфильмов, можно выделить следующие 

виды конфликтов, которые заложены в мультфильмах:  

Ценностные конфликты, при которых ценностные установки индивида или группы 

вступают в противоречие с ценностными нормами и ожиданиями более или менее обширного 

социального окружения или общества в целом, например, ценностные ориентации молодеж-

ных, субкультурных групп. Они конфликтуют с превалирующими в обществе ценностными 

установками и нормами. Данный конфликт можно встретить в таких мультфильмах как: 

1) «Вовка в тридевятом царстве» учит ребенка тому, что тунеядство и лень - пороки, ко-

торые не приветствуются в обществе: школьник Вовка мечтал о сказочной жизни, и работ-

ник библиотеки отправила его в Тридевятое царство. Вовка оказался у царя, который красил 

забор. Главный герой, увидев это, выразил свое мнение о том, что царь не должен ничего де-

лать, за него все выполнят. Но это не понравилось царю, и он велел отрубить Вовке голову за 

тунеядство. Также юные Василисы, которые встретились Вовке в сказочном мире, прогнали 

главного героя за его лень и безалаберность.  

2) Мальчик-сирота спас волшебную «Золотую антилопу», способную ударом копыт из 

искр делать золото, от раджи, когда тот охотился на неё. Когда жадный раджа и его слуги 

схватили мальчика, требуя рассказать, где живёт «Золотая антилопа», она появилась и пре-

подала урок жадному радже. Мультфильм рассказывает о том, что корысть и алчность погу-

бят человека, а доброта и милосердие его спасение.  

3) Продолжая идею второго примера, можно привести в доказательство советский муль-

типликационный фильм «Аленький цветочек». Перед тем, как отправиться в морские путе-

шествия, купец Степан Емельянович спрашивает своих трёх дочерей, что им привезти в по-

дарок. Старшая дочь Гордея просит дорогое украшение. Средняя, Любава, просит волшебное 

зеркальце, а самая младшая, Настенька, просит отца, чтобы он привёз ей аленький цветочек. 

Сёстры смеются над её желанием. В фильме четко показано противопоставление: скромно-

сти, сочувствию и ответственности за свои поступки – эгоистичности, жадности, вычурно-

сти, преобладание материальным ценностям.  

Коммуникационные конфликты – это несоответствие результатов коммуникативного 

акта его целевой установке из-за неудачно выбранных языковых средств без учета модели 

коммуникативной ситуации, различное восприятие информации контактирующих с субъек-

тивной интерпретацией. Такой тип конфликтов рассматривается в следующих мультфильмах:  

1. «Винни-Пух идёт в гости». Как-то утром Винни-Пуху пришла идея пойти к кому-

нибудь в гости. Вместе в Пяточком они приходят к норе Кролика. Хотя они пришли незваны-

ми, Кролик принимает друзей и угощает мёдом. После трапезы Винни-Пух и Пятачок собира-

ются уходить, на что Кролик говорит: «Ну что ж, если вы больше ничего не хотите?». На что 

Винни отвечает недоумённым вопросом: «А разве ещё что-нибудь есть?», чем приводит Кро-

лика в замешательство. Пух и Пятачок решают посидеть ещё немного. Друзья скучают, и Кро-

лик скормил Пуху всё съестное, что у него было. После этого друзья прощаются, но Пух, по-

пытавшись вылезть наружу, застрял в норе из-за распухшего живота. Вытащить его невозмож-

но, и Кролик предлагает ждать неделю, пока Винни похудеет. В этот момент Пух чихает, и от 

этого расширился вход в нору, после чего Кролик и Пятачок его вытаскивают. Теперь он по-

нял, что не стоит слишком долго засиживаться в гостях, чтобы не попасть в «безвыходное по-

ложение». Данный пример иллюстрирует необходимость определенной культуры поведения, а 

именно в гостях [1]. Произнесенная из вежливости фраза Кролика, была неправильна расцене-

на Винни-Пухом. Из-за чего сложился данный конфликт.  

2. «Зима в Простоквашино». На Новый год в Простоквашино приехали Дядя Фёдор с 

папой, который зашел в дом в образе Деда Мороза, но почтальон Печкин перепутал его с из-

вестным человеком: 

 —Здра-авствуйте! Угадайте, кто я? 

— Адмирал. Иван Федорович Крузенштерн — человек и пароход! 
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Отец Дяди Федора явно ожидал другого ответа. Но до его прихода, в доме царила враж-

да, Шарик и Матроскин спорили о необходимости рубить ель на новый год. Печкин был 

обеспокоен лесными жителями, которые остаются без дома, а хозяйственный Матроскин 

недоумевает «Он о зайцах думает, а о нас кто подумает, адмирал Иван Федорович Крузен-

штерн?». Это высказывание озадачивает почтальона Печкина, который наблюдает за всей 

ситуацией в доме «Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности, а кто 

такой будет Иван Федорович Крузенштерн?». Получая малопонятный ответ от кота, Печкин 

решает блеснуть своими знаниями перед неизвестным для него человеком, отцом дяди Фе-

дора. Возможно, если бы в доме была другая эмоциональная обстановка, то и неожиданный 

визит гостей был встречен иначе. 

Конфликт ответственности - предметом спора являются ответственность или самосто-

ятельность. Это случаи с недостаточной или чрезмерной ответственностью, когда люди из-за 

взаимного непонимания (из-за различных точек зрения) обвиняют друг друга в недостаточ-

ной или чрезмерной ответственности. Это ловушка ответственности, выбраться из которой 

можно при условии выработки единой точки зрения на данную проблему: 

1) Примером этого конфликта может выступать уже использованный нами мультфильм 

«Аленький цветочек». Вернувшись домой, отец дарит дочерям обещанные подарки. Он не 

хочет отдавать чудовищу ни одну из своих дочерей и в тайне готовится сам надеть кольцо и 

встретить свою судьбу. Однако Настенька случайно слышит разговор, в котором отец рас-

сказывает своему другу Кондрату о своих намерениях. Девушка узнаёт, что произошло, и 

считает, что сама должна нести за это ответственность. Она решает тайно надеть кольцо 

прежде, чем это сделает отец. Так оно и происходит. Настенька понимает, что данная про-

блема произошла из-за ее просьбы, она осознает, что она и никто другой должен выполнить 

просьбу чудовища. Мультфильм учит тому, что ты в ответе за свои поступки, и сам несешь 

груз ответственности за совершенное.  

2) «Чиполлино»: однажды, во время прохода принца Лимона по улицам, Чиполлино 

случайно наступил принцу на ногу. Принц, придя в ярость, приказал отыскать преступ-

ника. Старый Чиполлоне, отец Чиполлино, чтобы спасти своего сына, взял его вину на 

себя, сказав, что он сам отдавил принцу ногу. Папу мальчика тут же хватают и арестовы-

вают. Чиполлино решается спасти своего папу любой ценой, ведь это его вина в том, что 

отца посадили в тюрьму. Главный герой самоотверженно бросается спасать своего роди-

теля, который заступился за сына.  

Конфликт отцов и детей - извечный конфликт, который объективно существует в силу 

процессов развития ребенка, постепенного обретения им самостоятельности и взросления 

приводит к возникновению противоречий и обостренному протеканию, особенно в подрост-

ковом возрасте [4]. Конфликт поколений существовал еще в древние века, существует сейчас 

и нашел свое отражение в мультфильмах:  

1) В музыкальном мультипликационном фильме «По следам бременских музыкантов» 

Король, желая вернуть во дворец свою дочь, нанимает Сыщика, который успешно выполняет 

задание. Но дочь не довольна поступком отца, она в обиде и отказывается от пищи. Когда же 

Трубадур и его верные друзья вызволят Принцессу из «золотой клетки», главная героиня 

пойдет наперекор Королю и сбежит со своим возлюбленным. Отец желает, чтобы его дочь 

жила по его условиям и правилам, что не устраивает молодую Принцессу.  

2) В известном мультфильме «Трое из Простоквашино» мама главного героя при виде 

кота дома заявляет «Или он, или я», глава семейства выбирает маму, так как «Я с тобой уже 

давно знаком, а этого кота в первый раз вижу», а Дядя Федор решат уйти из дома. Из-за не-

желания родителей понять точку зрения сына, главный герой решает жить отдельно от роди-

телей, поступать по собственному желанию и мнению.  

Межличностный конфликт - это результат ситуации, в которой потребности, цели, пред-

ставления одного человека вступают в противоречие с потребностями, целями и представления-

ми другого. Межличностные конфликты можно рассматривать как столкновение личностей в 

процессе их взаимоотношений. Такие столкновения могут происходить в самых различных сфе-
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рах и областях (экономической, политической, производственной, социокультурной, бытовой и 

т. д.) [2]. Мы же приведем примеры в области отношений между субъектами на тему дружбы:  

1) Основная тема мультфильма «Крошка енот» - как найти друга. Главный герой – ма-

ленький енот, которого мама послала за сладкой осокой к пруду. По дороге он встречает 

мартышку, которая рассказывает ему о страшном и злом чудище, которое сидит в пруду и 

предлагает пойти туда с палкой и побить обидчика. Но крошка енот пугается своего злого 

отражения, и убегает к маме. Мама дает добрый совет не брать палку, а просто улыбнуться 

«тому, кто сидит в пруду». Енот улыбнулся, и его отражение улыбнулось ему. Разрешение 

конфликта: там живет такой же, как я, и если я ему то – он ответит тем же. Я с палкой, он - с 

палкой, я улыбнусь он - улыбнется. Этот мультфильм советует быть открытым и смелым для 

того, чтобы дружить и узнавать что-то новое 

2) Самый яркий мультфильм о дружбе «Кот Леопольд». Все помнят издевательства 

невоспитанных мышей и позицию всепрощающего кота Леопольда. Мыши наглые, 

невоспитанные, жадные, злые, а Кот полная им противоположность. Он – добрый, воспи-

танный, щедрый, незлопамятный. Но, несмотря на все их проделки, он прощает их и уго-

варивает жить в мире. Прощение, доброта и безграничное терпение вложены в одну фра-

зу, сказанную Леопольдом и ставшую ключевой по смыслу: «Ребята, давайте жить друж-

но». На этом мультфильме очень ярко можно дать представление о том, что такое жить 

дружно, без обид, ругани и драк [1]. 

Выявленные конфликты в мультфильмах имеют разное значение, но одну цель – закре-

пить представление о допустимых нормах поведения, сформировать эталоны понимания хо-

рошего и плохого поступка, допустимого и неприемлемого поведения. Мультфильмы благо-

творно влияют на детскую психику, помогают в эмоциональном и интеллектуальном разви-

тии, учат ориентироваться в сложных обстоятельствах. Конечно, существуют всевозможные 

виды мультфильмов, но приведенные нами в данной статье, формируют правильное пред-

ставление о ценностях, о жизни, о поведении. Дети моделируют в жизни поведенческие 

шаблоны и ситуации, использованные в мультфильмах.  
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знается как одно из условий образовательного неравенства. 
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Социально-экономическое расслоение общества? Процесс завершен или все еще впере-

ди? Влияет ли социально-экономический статус на возможность в получении образования? 

Процесс экономического расслоения общества все же не закончен, он продолжается. 

Анализ источников получения доходов и их соотношения свидетельствует, что в общей сум-

ме возросла доля доходов от собственности и предпринимательской деятельности. Их в ос-

новном получает наиболее богатая часть населения и жители крупных городов. Одновремен-

но при возрастании доли доходов от собственности уменьшается доля оплаты труда, а эти 

выплаты получает основная часть населения. 

Причинами различий экономического статуса групп населения стали: 

– источник доходов и их уровень; 

– распределение работающих по отраслям экономики; 

– регион проживания; 

– занимаемая должность. 

Главной «горячей точкой» общественного развития становится факт неравенства в рас-

пределении богатства, собственности, прав и контроля над капиталом. Как следствие этого 

неравенства – расслоение населения по уровню материальной обеспеченности с поляризаци-

ей доходов [6]. Т.е. мы рассматриваем социальное неравенство как форму дифференциации 

при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных 

ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами 

и возможностями удовлетворения потребностей. 

Малообеспеченность и нужда стали воспроизводимой устойчивой реальностью для мил-

лионов людей, оказавшихся в экстремальных условиях: не только для безработных, бежен-

цев, многодетных граждан, инвалидов, недееспособных пенсионеров и других, но и для тех, 

кто ранее обеспечивал себя и семью – для экономически активного населения. Их малообес-

печенность и бедность сформировалась из-за того, что стоимость рабочей силы упала 

настолько, что для большинства работающих людей плата за их труд перестала покрывать 

даже минимальные средства для содержания семьи [6]. 

Во всем мире бедность признается как одно из условий образовательного неравенства, 

т.е. проблемой доступа к качественным образовательным услугам. В связи с чем ведутся раз-

личные разработки программ, предлагаются стратегии по решению данной проблемы. Эта 

проблема не обошла стороной и Россию, в настоящее время ее актуальность достаточно оче-

видна и привлекает все большее внимание. Для того чтобы найти решение необходимо разо-

браться в особенностях данной проблемы в России. 

В своей книге М.В. Баглай, определяет образование как важнейший фактор экономиче-

ского, социального и духовного прогресса общества, необходимая предпосылка развития 

каждого человека, его культуры и благополучия. Указывает на то что общество не жалеет 

средств на образование, понимая окупаемость этих затрат в дальнейшем. Однако важно, что-

бы сами граждане были заинтересованы в получении образования и имели реальную воз-

можность его получить [3, с. 301]. 
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Конституция и законодательство Российской Федерации закрепляет право на образова-

ние и устанавливает основные подходы к его получению, гарантирует общедоступность и 

бесплатность [1] образования независимо от таких обстоятельств как: пол, раса, националь-

ность, язык, происхождение, имущественное, социальное и должностное положение, место 

жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным объедине-

ниям, и другие [2]. В свою очередь данные обстоятельства и есть условия образовательного 

неравенства, которые влияют на возможности (шансы) получения образования. Одним из 

таких условий и является бедность. 

В России образование условно можно разделить на элитное и массовое. Оба эти вида 

будут совпадать по общим характеристикам, например, таким как продолжительность 

обучения и выдаваемые аттестаты, но на самом деле будут очень отличаться по объему 

приобретения знаний за период обучения. Особенностью России является то, что элитное 

образование зависит не только от способностей, а в основном от материального положе-

ния и социального статуса. 

Бедность является барьером на всех ступенях образования в России начиная с до-

школьного и заканчивая высшим образованием. Исследователи указывают на наличие 

экономического барьера в образовании, который опирается, с одной стороны, на суще-

ствующее экономическое расслоение, а с другой, - на формальные и полуформальные ме-

ханизмы оплаты образовательных услуг [4, с.136]. В нашей стране многие находятся в 

проблемной финансовой ситуации и даже если есть желание учиться, получать и расши-

рять свои знания не всегда это удается.  

Россия – богатая страна с бедным населением [5]. 

Бедным для населения в целом является сегодня человек, среднемесячный душевой до-

ход в семье которого составляет 8848 рублей. Доходы ниже этого уровня имеет, судя по дан-

ным исследования, почти четверть россиян (23%) [5]. 

Существует два типа выделения бедных в российском обществе: бедные «по доходам» и 

бедные «по лишениям» (деривации). 

В начале 2 квартала 2013 года среднедушевые доходы рядового россиянина составляли 

14575 рублей. Таким образом, задаваемая россиянами «черта бедности» проходит на уровне 

примерно 60% от среднего дохода на человека в месяц по стране, что соответствует распро-

странённым в социальной политике развитых стран и среди специалистов по бедности пред-

ставлениям об их оптимальном соотношении. Если сравнить соотношение установленной 

населением «черты бедности» с медианой распределения доходов, то оказывается, что «чер-

та бедности» проходит на уровне 74% от медианы. Это очень заметно отличается от реко-

мендуемых в развитых странах нормативов их соотношения, находящегося в диапазоне от 40 

% до 60 % медианы доходов [5]. 

В развитых странах для выделения бедных используется именно «относительный» (или ме-

дианный) метод, основанный на соотношении черты бедности с медианой доходов населения, 

концептуально являющийся монетарной версией депривационного подхода к бедности. В Рос-

сии используется другой – «абсолютный» - подход к бедности, при котором принято устанавли-

вать прожиточный минимум как черту бедности на основе определённого экспертами прожи-

точного минимума (ПМ) (рассчитываемого от стоимости «продуктовой корзины», к которой по-

том добавляются другие укрупненные статьи расходов – «услуги», «непродовольственные това-

ры» и «расходы по обязательным платежам и сборам»). 

Существующая в представлениях самих россиян «черта бедности» достаточно логична, и 

на неё вполне можно опираться в оценках ситуации с бедностью в стране и в её анализе [5]. 

Важно подчеркнуть, что официально установленная в России «черта бедности» примерно на 

четверть ниже представлений о ней россиян – так, по состоянию на 1 квартал 2013 г. прожи-

точный минимум (ПМ), по данным Росстата, составлял в среднем 7095 руб. в месяц [7]. Та-

кой уровень прожиточного минимума является очень заниженным, исходя из стоимости 

только одних услуг ЖКХ. Таким образом, в соответствии с исследованием представления 

россиян о «черте бедности» в целом ближе к реальности, тем более, что и они достаточно 
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скромны: 70% населения страны видят «черту бедности» на уровне не выше 7 тыс. руб. на 

человека в месяц, что даже меньше данных Росстата, и только менее трети всех россиян – на 

уровне 8 – 10 тыс. руб. 

В соответствии с методологией Росстата, для выделенных бедных «по доходу» к бедным 

отнесены только те респонденты, среднедушевые доходы в домохозяйствах которых были 

ниже, чем установленный в тех или иных регионах ПМ для соответствующих категорий 

населения. Таковых в нашем массиве оказалось 13%. Это почти в 2 раза меньше, чем если 

ориентироваться на существующую в представлениях россиян "черту бедности", но практи-

чески совпадает с данными Росстата [5]. 

До сих пор мы говорили о так называемой абсолютной бедности (бедность «по дохо-

дам»). Однако специалисты давно уже выделяют ещё одну разновидность - бедность «по 

лишениям» (депривации). Депривационный подход к бедности, широко представленный в 

социологической науке за рубежом уже около 30 лет, опирается на то, что бедных выде-

ляют на основе набора испытываемых ими лишений, свидетельствующего о невозможно-

сти для них поддерживать считающийся минимально-приемлемым в данном обществе 

образ жизни. Этот подход, в отличие от характерного для экономистов использования 

понятия «прожиточного минимума», является подлинно социологическим. Ведь с точки 

зрения социологической науки, как, впрочем, и населения, бедные - это не столько те, кто 

имеют доходы ниже какой – то расчётной величины, сколько те, кто живут бедно, по-

скольку именно этот факт влияет на их «социальные действия». Причины несовпадения 

групп бедных «по доходам» и «по лишениям» могут быть различны [5]. 

При оценке данных обращает внимание, что бедность «по доходам» сократилась за по-

следние 10 лет гораздо больше, чем бедность «по лишениям» - с 46 до 13% против 39 и 25 % 

соответственно. Уже одно это заставляет предполагать, что проблема несовпадения этих 

групп не только в разнице подходов к пониманию такого феномена как бедность при их вы-

делении, но и в заниженности показателей прожиточного минимума, используемого Росста-

том, применительно к реалиям современной России [5]. В итоге, доля бедных также оказыва-

ется заниженной в разы. 

Российская школа не компенсирует дефицит семейного бэкграунда, в отличие от успеш-

ных образовательных систем большого числа стран [9]. 

По данным PISA, в странах – лидерах немалая часть учащихся, несмотря на неблагопо-

лучный семейный бэкграунд, демонстрирует высокие достижения. Это так называемые ре-

зильентные дети – те, кто преодолевает влияние слабого социального, экономического и об-

разовательного «багажа» семьи. В Таблице ниже показана доля учеников из семей с низким 

социально-экономическим статусом (СЭС), оказавшихся резильентными и показавших худ-

шие результаты (от общего числа участвовавших в исследовании детей). 

 

Таблица 1 

Преодоление слабого бэкграунда [9] 

 

№ Страны Резильентные учащиеся Неуспешные учащиеся 

1 Финляндия 11,4 2,2 

2 Канада 9,8 2,9 

3 Сингапур 11,9 2,1 

4 Средняя по ОЭСР 7,7 4,4 

5 Литва 4,9 4,8 

6 Турция 10,5 1,6 

7 Россия 4,7 6,0 

8 Чили 6,0 3,9 

 

По этим данным, Россия отстаёт не только от стран-лидеров, но и от тех, чьи показа-

тели в тесте близки к российским. Более того, она оказывается единственной в данной 



 

25 

группе стран, в которой доля неуспешных учеников больше, чем резильентных, коммен-

тируют исследователи. 

Таким образом, российская система образования не служит социальным лифтом для по-

тенциально успешных детей из неблагополучных семей, подчеркивается в докладе [9]. 

Также необходимо отметить, что учащиеся школ, где сконцентрирован большой процент 

семей с низким доходом чаще, чем остальные, указывают, что вынуждены отказаться от 

продолжения образования в вузах по таким причинам, как отсутствие средств для подготов-

ки к поступлению, непосредственно для поступления, для оплаты обучения в вузе, и необхо-

димость зарабатывать средства к существованию [7]. 

Как указывает ряд исследователей введение ЕГЭ в массовую практику на начальном 

этапе улучшило сложившуюся ситуацию в России, но в дальнейшем еще более усугубило 

положение учащихся подходящих под категорию бедных. Исходя из чего ряд исследовате-

лей высказывают довольно негативные суждение о том, что «очень высокая зависимость 

результатов ЕГЭ от типа школы и семейных характеристик, скорее, ухудшает (или в луч-

шем случае не изменяет) вероятность поступления в вуз с использованием ЕГЭ для детей 

из школ, расположенных в селах и малых городах, а также детей малообразованных небо-

гатых родителей» [4, с.137]. 

Российская система образования не реализует свои преимущества высокого равенства в 

доступе к обучению и теряет потенциально успешных детей из неблагополучных семей, не 

давая им шанса реализовать свой потенциал [9]. 

И в заключении, хотелось бы отметить, что одной из основных проблем российского 

общества является образовательное неравенство, как неравенство возможностей (шансов) на 

получение образования детьми из семей с низким социальным статусом и низким матери-

альным положением. 
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Аннотация. Вопрос профессиональной этики государственных служащих в Российской 

Федерации на современном этапе приобретает особую актуальность. В статье рассмат-

риваются основные факторы, влияющие на формирование отношений между государ-

ственными служащими и народом. 
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ANALYSIS CERTAIN EFFECTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 

CIVIL SERVANTS AND THE PUBLIC. 

Abstract. The question of professional ethics of civil servants in the Russian Federation at the 

present stage is of particular relevance. The article examines the main factors influencing the for-

mation of the relationship between civil servants and the people. 
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Интересы государственной целостности России, национальной безопасности, социально-

го благополучия и гражданского согласия настоятельно требуют глубинного освоения демо-

кратической культуры, особенно - в деле совершенствования взаимодействия государства и 

граждан. Важнейшая предпосылка и значимое условие такой кардинальной реорганизации - 

подведение этико-ценностных начал современной демократии под деятельность государ-

ственной и муниципальной службы в качестве социального института. 

Поэтому вопросы профессиональной этики государственных служащих в Российской 

Федерации на современном этапе приобретает особую актуальность, так как государственная 

служба – это не только особый вид управления, но и определенная система взаимоотноше-

ний государственных служащих с различными социальными группами, такими как: государ-

ство; внутриорганизационная структура; юридические лица и организации; граждане РФ и 

иностранные граждане. 

Государственный служащий в глазах населения олицетворяет собой государство и этич-

ность его должностного поведения и поступков для обычных граждан имеет большое значе-

ние. Но это только усиливает проблему этического в функционировании государственной 

службы – в обыденном сознании часто именно нравственные качества представителей гос-

службы определяют отношения к оценке работы государственного органа власти и управле-

ния, а профессиональные и деловые качества учитываются слабее из-за незнания всей спе-

цифики деятельности этих органов и их должностных лиц. [3] 

В настоящей статье нами сделана попытка рассмотрения этических аспектов взаимоот-

ношения государственных служащих и граждан, обращающихся за оказанием услуг в госу-

дарственные органы РФ и выяснить причины негативного отношения общества к государ-
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ственным служащим. Данную проблему мы решили рассмотреть на практике и выявить, как 

оценивают качество обслуживания в государственных органах студенты Омского филиала 

Финансового Университета при Правительстве РФ. Нами было проведено анкетирование, в 

котором приняли участие 130 респондентов, из которых 65 являются студентами первого 

курса и 65 – третьего и четвертого курсов. Анкета состояла из трех блоков вопросов, на ос-

новании которых был сделан анализ по следующим критериям: 

 Оценка качества обслуживания в государственных органах; 

 Факторы, влияющие на отношение работников гос.структуры к клиентам; 

 Ответная реакция студентов на негативное отношение к себе. 
Первый блок вопросов позволил определить процент работающих студентов и особен-

ности их поведения во время выполнения профессиональных задач. Из 130 опрошенных 40 

студентов имеют частичную или полную занятость, что составило 31%, из них 10% отмети-

ли, что не всегда бывают сдержаны, вежливы и корректны на рабочем месте.  

Так же студентам было предложено оценить качество обслуживания в государственных 

органах (рис.1). Половина студентов дают среднюю оценку качеству обслуживания и прие-

ма. Можно заметить, что студенты старших курсов ставят более высокую оценку: критерий 

«хорошо» выбрали 12% студентов старшего курса против 3% первого курса. Данный факт 

объясняется тем, что большее количество старшекурсников сталкивались с государственной 

службой на практике и могут дать объективную оценку деятельности государственных слу-

жащих.  

 
Рис.1. Оценка качества обслуживания в государственной структуре 

 

Третий блок исследования включал вопросы, позволившие выявить отдельные факторы, 

влияющие на отношение работников госслужбы к клиентам. Анализ анкет позволяет нам 

утверждать, что на качество приема клиентов влияют различные факторы, такие как: пере-

груженность работой, низкая заработная плата, большой поток клиентов, ответственность за 

большое количество дел, необразованность или невежливость самих посетителей, природная 

грубость, плохое настроение. 

Из диаграммы на рисунке 2 видно, что такие факторы как «большой поток клиентов» и 

«низкая заработная плата», по мнению студентов, являются основными причинами негатив-

ного отношения государственных служащих к клиентам.  

Однако мнения студентов разных курсов по некоторым факторам значительно расходят-

ся. Например, такой фактор как «невежливость посетителей» отметили значимым 43% сту-

дентов 1 курса, по сравнению с 27,7% старшекурсников. Это говорит о том, что студенты 

понимают необходимость приветливого и доброжелательного отношения, в том числе и со 

стороны клиентов, что не всегда применимо на практике. Еще один фактор, касающийся 

стороны пользователей государственных услуг, такой как «необразованность посетителей», 

также привел к разногласию между респондентами. Старшекурсники, прошедшие учебную и 

производственную практику в государственных учреждениях, на своем опыте отмечают этот 
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немаловажный фактор, что можно увидеть из данных диаграммы: данный критерий выбрали 

в 2 раза больше студентов 3-4 курсов, нежели 1 курса.  

 
Рис.2. Факторы, влияющие на отношение работников гос.структуры к клиентам 

 

Для полноты исследования было решено опросить респондентов на предмет жизненной 

позиции относительно реакции на грубость и негатив. Данные результаты отражают положи-

тельную тенденцию во взаимоотношениях. Так, 66% опрошенных не изменяют своего при-

вычного поведения при возникновении конфликтных ситуаций, и только 10% указали, что 

отвечают грубостью на грубость. 

Таким образом, всем известное бытующее мнение на счет неэтичности государствен-

ных служащих во время предоставления услуг населению оказалось не столь явным при 

детальном рассмотрении. Нами было выявлено, что на работу гражданского служащего 

влияет множество прямых и косвенных факторов, которые находят отражение при обще-

нии с гражданами. К тому же эффективная работа и нормальные взаимоотношения зави-

сят не только от госслужащих, но и от потребителей государственных услуг, их нрав-

ственной культуры и образования.  

Изучив литературу [2], мы выбрали базовые принципы продуктивной коммуникации, 

которые должны соблюдаться обеими сторонами:  

1. Принцип гуманизма, который конкретизируется в требованиях, обращённых к культу-

ре взаимоотношений и включающих вежливость во всём многообразии её оттенков: кор-

ректность, учтивость, любезность, деликатность, тактичность, скромность, точность.  

 корректность позволяет сторонам сохранить чувство собственного достоинства и не 

унизить собеседника;  

 деликатность – свойство действительно воспитанных, интеллигентных людей, есть 

высшее выражение доброжелательности, предупредительности и приветливости; 

 тактичность помогает предупредить ситуацию, вызывающую неловкость, а если она 

всё-таки возникает – не заметить её.  

Кредо принципа гуманизма: добрые отношения являются залогом плодотворного со-

трудничества, неотъемлемой частью организационной культуры.  

 Нестандартные жизненные ситуации постоянно ставят человека перед проблемой вы-2.

бора модели поведения, которая должна опираться на здравый смысл. Принцип целесооб-

разности действий – это тот принцип, который определяет поведение госслужащего и клиен-

та во время оказания государственных услуг.  

 Принцип эстетической привлекательности поведения и внешнего облика человека играет 3.

немаловажную роль в процессе взаимоотношений. Неопрятно одетый, размахивающий руками и 

громко разговаривающий или шумно борющийся со своим насморком человек вряд ли вызовет 

симпатию при общении с ним. Некрасивое поведение оскорбляет эстетические чувства окружа-

ющих и скорее воспримется как проявление неуважения к ним. 
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Знание основных принципов современной деловой коммуникации и следование им 

позволяет человеку не только получить качественное обслуживание, но и оставить при-

ятное впечатление.  

В результате исследования нами был сделан вывод, что принятием каких-либо отдель-

ных нормативно-правовых или социально-нормативных мер невозможно достичь значитель-

ного улучшения положения с нравственностью в системе государственной гражданской 

службы. Для эффективного и полноценного социального взаимодействия необходимо не 

только комплексное развитие госслужбы как современного социального института открыто-

го для различных видов социального взаимодействия, но и нравственное воспитание населе-

ния в целом. 
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Аннотация. В настоящее время проблема бедности приобретает все большую акту-

альность вследствие нестабильной экономической ситуации как в стране, так и на мировой 

арене. В особенности данный факт прослеживается на региональном уровне, что, в свою 

очередь, ужесточает данную проблему и замедляет развитие Российской Федерации. В 

статье проанализированы статистические показатели бедности и сделан вывод, что 

только лишь как государственную проблему ее рассматривать нельзя, данная проблема в 

полной мере присутствует в России и решать ее необходимо комплексно. 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF POVERTY IN THE OMSK REGION 

Abstract. Now the problem of poverty gains the increasing relevance owing to an unstable eco-

nomic situation both in the country, and on the world scene. In particular this fact is traced at the 

regional level that, in turn, toughens this problem and slows down development of the Russian Fed-

eration. In article statistics of poverty are analysed and the conclusion is drawn that only as the 

state problem can't be considered it, this problem fully is present at Russia and it is necessary to 

solve it in a complex. 
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В большинстве случаев бедность, как социально-экономическая категория, означает не-

возможность индивидом обеспечить удовлетворение своих базовых потребностей. При этом 
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заметим, что с развитием общества меняется как состав и уровень таких потребностей, так и 

критерии отнесения граждан и домохозяйств к этой категории. Проблема бедности является 

весьма актуальной для России на современном этапе ее социально- экономического разви-

тия. В нашей стране бедность получила свои масштабы. И более того - ей свойственны свои 

отличительные черты [1, c.157]. 

Как утверждает Е.Е. Румянцев, бедность можно определить как значительный недоста-

ток имущественных ценностей, товаров, денежных средств для поддержания нормального 

функционирования и поддержания жизнедеятельности. Основные этапы данного процесса 

указаны на рисунке 1 [1, с. 117]. 

В современной рыночной экономике бедность возникает под влиянием множества фак-

торов различной направленности. К ним следует отнести экономические, социально-

медицинские, демографические, регионально-географические и другие [1, c.146]. 

Изучив теоретический аспект данного феномена, следует подробно рассмотреть и про-

анализировать статистические показатели, в целях разработки определенных мер по сниже-

нию показателя бедности в Российской Федерации и Омской области, в частности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Этапы развития критериев бедности 

 

Бедность в настоящее время является неотъемлемым атрибутом социально-

экономического развития регионов России. По данным официальной статистики на 1 января 

2014 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 15,9 

миллиона человек или 11,1% от всего населения страны. Год назад (в 2013 году) их было на 

300 тысяч человек меньше, а доля бедных составляла в стране 10,9%. Росстат связывает рост 

числа бедных с пересмотром определения прожиточного минимума, который с 2013 года 

стал рассчитываться, исходя из «более высокого уровня потребностей, необходимых для со-

хранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности» [8]. 

В таблице 1 представлена динамика показателей, характеризующих уровень бедности в 

России. Величина бедности позволяет делать вывод о том, с какой эффективностью для че-

ловека и общества в целом функционирует экономика, и осуществляется государственной 

властью социальная политика [8]. 

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилась, по сравнению показателей 

2013 года. В свою очередь, величина прожиточного минимума индексировалась и возросла, 

также увеличился и размер минимальной оплаты труда. Таким образом, несмотря на увеличение 

величины МРОТ и величины прожиточного минимума, процент численности населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличился по сравнению с 2013 

годом, что говорит о недостаточном уровне благосостояния населения РФ в целом. 

Этапы развития критериев бедности 

Располагаемый доход не обеспечивает индивиду удовлетворения 

минимальных физиологических норм потребления или базовых по-

требностей 

Располагаемый доход не обеспечивает индивиду достойный образ 

жизни, широко распространенный и одобряемый в данном обществе 

Отсутствие или ограниченность доступа индивида к материальным 

и нематериальным ресурсам, обеспечивающим развитие и реализацию 

человеческого потенциала, свободу выбора   
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Таблица 1. 

Динамика показателей, характеризующих уровень бедности в РФ [11] 

 

Показатели, характеризующие уровень бедности 
Годы 

2012 2013 2014 

Численность населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума, % 
12,7 10,9 11,1 

Величина прожиточного минимума, руб. 6510 7306 7353 

Минимальный размер оплаты труда, % 4611 5205 5 554 

 

Далее рассмотрим статистические данные, характеризующие масштаб и динамику уров-

ня бедности в Омской области. Одной из основных проблем Омской области является высо-

кий уровень бедности вследствие низких доходов населения и концентрации занятых в низ-

кооплачиваемых отраслях. Это объясняется отличием структуры занятости населения регио-

на от среднероссийской – низкая доля индустриальной занятости при повышенной роли 

сельского и лесного хозяйства [7]. 

Индекс глубины бедности оценивает то, насколько ниже относительно черты бедности 

находятся доходы бедных домашних хозяйств. Для Омской области данный показатель за 11 

лет сократился с 16,86% до 5,71%, что в целом говорит об улучшении благосостояния и со-

кращении глубины бедности. 

В частности изучая статистические данные региона, прослеживается положительная ди-

намика, относительно снижения уровня бедности. Но для более полного анализа данной 

проблемы необходимо изучить социально-экономическую ситуацию других субъектов РФ, 

относительно схожих по уровню социально-экономического развития [7]. 

Департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ составил рей-

тинг качества жизни в различных городах. Эксперты делали анализ исходя из основных соци-

ально-экономических показателей в 35 городах с населением более 500 тысяч человек [9]. 

Россиянам предложили оценить своё благосостояние по пятибалльной шкале, где «1» 

означала, что денег с трудом хватает на еду, а «5» - финансы позволяют купить даже недви-

жимость. На основе полученных данных социологи и рассчитали «индекс бедности». 

Так, выяснилось, что лучше всего ситуация обстоит во Владивостоке, Москве и Екате-

ринбурге. Во всех этих городах критически бедных людей меньше 10%, а количество мало-

обеспеченных не превышает 46%. Самыми бедными городами стали Тольятти (индекс 0,8 

балла), Астрахань (0,68), Пенза (0,6), Волгоград (0,59) и Саратов (0,55) (Табл. 2). 

Омск занял в рейтинге 11-е место и оказался в шаге от топ-10 самых бедных городов. 

Доля критически бедных людей в нашем городе - 0,37, а малообеспеченных - 0,56 [9]. 

Подводя итог можно отметить, что показатели бедности в Омской области достаточно 

высоки, что, в свою очередь, требует подробного рассмотрения данной проблемы и выработ-

ку определенных направлений для ее решения. Также необходимо внести коррективы в дей-

ствующую методику измерения бедности, которые помогут достоверно и полно оценить 

данный уровень. 

Для решения данной проблемы необходимо обеспечить продуктивную занятость населения, 

повысить эффективность труда, создать необходимые условия для трудоактивной части населе-

ния. В данном случае роль государства заключается в создании рыночных условий для усиления 

конкурентоспособности экономических процессов в регионе через обеспечение конкурентоспо-

собности предприятий - проведение необходимой промышленной политики, соответствующая 

адаптация системы образования и подготовки кадров в Омской области [1, с. 187].  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика благосостояния городов  
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с населением свыше 500 тыс. человек [9] 
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Тольятти 1,00 0,79 1,00 0,75 0,55 0,73 0,80 

Астрахань 0,42 1,00 0,68 1,00 0,29 0,72 0,68 

Пенза 0,41 0,76 0,78 0,62 0,45 0,58 0,60 

Волгоград 0,05 0,71 0,12 0,69 1,00 1,00 0,59 

Саратов 0,29 0,59 0,61 0,62 0,60 0,59 0,55 

Ростов-на-Дону 0,26 0,82 0,52 0,60 0,47 0,54 0,53 

Липецк 0,09 0,48 0,47 0,60 0,77 0,73 0,52 

Барнаул 0,25 0,59 0,44 0,53 0,56 0,64 0,50 

Н. Челны 0,13 0,67 0,45 0,56 0,43 0,77 0,50 

Воронеж 0,14 0,85 0,20 0,67 0,46 0,63 0,49 

Омск 0,24 0,83 0,23 0,66 0,37 0,56 0,48 

Ульяновск 0,18 0,65 0,25 0,63 0,33 0,71 0,46 

 

Также важным направлением в борьбе с бедностью является формирование системы эф-

фективной поддержки уязвимых групп населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой 

иждивенческой нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий недискриминаци-

онного доступа к бесплатным ресурсам. 

Значительный уровень региональной бедности, как пишет Ильин В.А., представляет со-

бой угрозу социальной стабильности, тормоз социально-экономического развития и ведет к 

ухудшению здоровья, образования, жилищных условий и других аспектов жизни населения. 

В этой связи назрела объективная необходимость формирования комплексной региональной 

политики Омской области в целях преодоления бедности [4, c.3]. 

Выделяя основные направления и пути решения данной проблемы важно отметить, что 

бороться с бедностью необходимо комплексно и системно. Также следует уделить внимание 

созданию эффективной системы поддержки социально-уязвимых групп населения (инвали-

дов, престарелых, беженцев).  

К мерам в целях преодоления бедности следует отнести сокращение экономической бед-

ности на основе обеспечения эффективной занятости трудоспособного населения. Данное 

направление должно включать создания условий для повышения самозанятости населения на 

основе развития малого предпринимательства и совершенствования сферы оплаты труда. 

Политика занятости на рынке труда предполагает направление ресурсов на приоритетные 

«точки роста» региона в целях создания новых рабочих мест. Такими точками в Омской об-

ласти являются, безусловно, сектор малого предпринимательства и трудоемкие отрасли тра-

диционной промышленности [9]. 

Также следует отметить, как отмечает Сыроежкин А.И., первоочередной мерой для сни-

жения бедности трудоспособного населения является доведение минимального размера 

оплаты труда до величины прожиточного минимума. При заниженном уровне минимальной 

заработной платы невозможно воспроизводство конкурентоспособной рабочей силы и разви-

тие эффективной экономики. Поэтому необходим переход к установлению минимальной 

оплаты труда в процентах к величине прожиточного минимума трудоспособного населения и 

в разрезе субъектов РФ, что связано с территориальными различиями в уровне социально-

экономического развития страны [5, c. 49].  
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Как отмечает Баранов А.О., совершенствование сферы оплаты труда в целях снижения 

экономической бедности предполагает использование таких инструментов, как заключение 

трудовых контрактов на длительный срок, формирование системы бонусов и вознагражде-

ний за высокую производительность, качество работы, инициативность сотрудников, предо-

ставление различных видов материальной помощи [3, с.15]. 

По нашему мнению, формирование региональной политики преодоления бедности в 

Омской области обязательно должно быть направлено на повышение эффективности 

предоставления помощи в рамках социальных программ. Для данной цели необходима 

реализация механизмов увеличения объемов финансирования адресных социальных про-

грамм, изменения условий проверки нуждаемости для включения в социальные програм-

мы, создания условий для развития процесса социального сопровождения контрактов со-

циальной адаптации, повышения информированности населения о реализуемых в регионе 

адресных социальных программах. 

Представляется, что помимо выделенных направлений политики преодоления бедно-

сти, следует отметить важность отражения проблемы бедности в средствах массовой ин-

формации как социальной проблемы. Результаты научных исследований в области харак-

теристики проблемы бедности, ее преодоления должны активно представляться массовой 

аудитории для эффективной борьбы с механизмами, поддерживающими воспроизводство 

данной проблемы [5, с.18]. 

Реализация системы вышеуказанных мероприятий региональной политики преодоления 

бедности при осуществлении активного взаимодействия региональных органов исполни-

тельной власти Омской области, хозяйствующих субъектов и населения будет способство-

вать стабильному сокращению бедности, неравенства в распределении доходов населения, а 

также комплексному социально-экономическому развитию региона в целом [9]. 

В настоящее время проблема бедности является достаточно актуальной и остро стоит перед 

обществом. К решению задач по снижению уровня бедности в стране необходимо привлечь 

бизнес, организовать научно-исследовательские, неправительственные и религиозные организа-

ции и средства массовой информации. Важно развивать промышленность и сеть транспортных 

дорог, предоставлять льготы и помогать предприятиям в состоянии застоя, для обеспечения лю-

дей новыми рабочими местами. Необходима также активизация населения на местном уровне и 

развитие местной инициативы. 

Таким образом, понятие бедности является достаточно многогранным явлением, понять 

природу которого можно изучая факторы его определяющие. При этом необходимо учиты-

вать региональные особенности, влияющие на дифференциацию уровня бедности на отдель-

ных территориях, что необходимо при формировании программ долгосрочного социально-

экономического развития и оценке эффектов от их реализации. Очевидно, что используемые 

методики оценки масштабов бедности должны учитывать специфику региона, в котором 

осуществляется исследование данного явления. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТСТАЛОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье затрагиваются глобальные проблемы современности, в частно-

сти, раскрывается проблема экономической отсталости. Данная проблема характеризует-

ся с точки зрения ее глобальности на территории РФ. Раскрываются пути предотвраще-

ния и искоренения данной проблемы в РФ. 

Ключевые слова: Глобальные проблемы. Социально-экономические проблемы. Проблема 

экономической отсталости. Российская Федерация. Министерство экономического разви-

тия РФ. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации. 

Dubina A.A., Nemtsova N.V. 

Omsk Law Academy 

THE PROBLEM OF UNDERDEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The article addresses the global problems, in particular, reveals the problem of underde-

velopment. This problem is characterized from the point of view of its globality in the territory of the 

Russian Federation. Reveals ways of prevention and eradication of this problem in Russia. 

Keywords: Global problems. Socio-economic problems. The problem of underdevelopment. Of 

The Russian Federation. The Ministry of economic development of the Russian Federation. The 

forecast of socio-economic development of the Russian Federation. 

Глобальные проблемы современности - это совокупность наиболее острых, жизненно 

важных общепланетарных проблем, решение которых требует совместных усилий стран 

мирового сообщества.  

Появление глобальных проблем связано с неравенством и неравномерным развитием 

стран в различных сферах жизнедеятельности - социально-экономической, политической, 

научно-технической, демографической, экологической и культурной.  

Отличительной особенностью этих проблем является их комплексность, системность 

и всеобщность. 

Все глобальные проблемы условно можно разделить на четыре группы: социально-

политические, социально-экономические, социально-экологические и социально-

гуманитарные. 

К первой группе относятся проблемы, связанные с международной безопасностью и 

обеспечением мира на Земле.  

К социально – экономической группе проблем принято относить проблему экономиче-

ской отсталости, демографическую проблему и продовольственную проблему. 
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Социально – экологическая группа проблем содержит в себе проблемы, связанные с 

опасностью разрушения природной среды обитания человека, к которым относятся - загряз-

нение воздушного и водного пространства Земли, глобальное изменение климата, уничтоже-

ние лесов, исчезновение многих видов растений и животных, эрозия почвы, сокращение пло-

дородных земель и множество других проблем. Экологическая ситуация в мире изменяется с 

каждым днем, и далеко не в лучшую сторону. 

И к последней группе проблем можно отнести следующие: материальная и духовная не-

обеспеченность жизни; нарушение прав и свобод личности; физическое и психическое нездоро-

вье человека; горе и страдание от войн и насилия, стихийные бедствия, локальные войны, крова-

вые межнациональные конфликты. Все они приводят к нестабильности, деградации личности 

человека, его психологическим проблемам, к разложению здорового общества. 

Из всех выделенных мною проблем, наиболее значимыми и серьезными считаю соци-

ально – экономические проблемы, а именно проблему экономической отсталости. 

Данная проблема является нерешенной, с каждым годом все более обостряется, и тем 

самым порождает появление все новых и новых проблем. 

Эта проблема проявляется в огромной отсталости развивающихся стран, их неспособно-

сти наладить эффективное производство, обеспечить себя продовольствием, ликвидировать 

нищету, решить многочисленные социальные проблемы. Разрыв по всем социально-

экономическим показателям между этими странами и высокоразвитыми государствами до-

стигает колоссальных размеров и продолжает увеличиваться. 

Разницу в экономике, в социальной сфере, в уровне жизни населения, конечно же, мож-

но наблюдать между развитыми странами – Англией, Францией и странами отстающими, 

например, Африки, да даже некоторые плена Америки, их уровень жизни, значительно отли-

чается от уровня жизни жителей США. 

Наша страна находится далеко не на последнем месте в мировой экономике, уровень 

жизни населения не является низким, у нас активно развиваются социальные и культурные 

сферы человеческой жизни, развивается и политика в области защиты прав человека. Наша 

страна не является экономически отсталой, но и развитой назвать ее нельзя, т.к. наша страна 

зависит от многих экономических, промышленных показателей, и по сей день продолжает 

развиваться. Проблема экономической отсталости не стоит остро на территории российского 

государства, а все это потому, что власти активно занимаются социально – экономическим 

развитием Российской Федерации. 

Министерством экономического развития Российской Федерации разработан «Прогноз 

долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года». А так же ежегодно Министерством экономического развития разрабатываются 

прогнозы на текущий год и плановый период. Вот и в 2014 году Минэкономразвитие РФ 

разработало «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 

год и на плановый период 2016 - 2017 годов» по состоянию на 26.09.2014 г. 

В данном прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской 

Федерации в январе - июле 2014 г., а также прогнозные показатели федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и Банка России. 

На основании данного прогноза можно отметить следующее: 

1. Экономическая ситуация в 2014 году продолжала ухудшаться на фоне осложнения 

геополитической обстановки. В I квартале 2014 г. ВВП снизился на 0,5% (по отношению 

к предыдущему кварталу, с исключением сезонности), во II квартале падение прекрати-

лось, однако рост экономики с исключением календарного и сезонного факторов остается 

на нулевой отметке. 

2. Продолжают ухудшаться условия кредитования, наблюдается рост цены кредита. 

3. Инвестиции в основной капитал за январь - август 2014 г. сократились на 2,5 процен-

та. Сокращение связано со снижением объемов инвестиций субъектов малого предпринима-

тельства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. В то же время 
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рост инвестиций крупных и средних организаций в первом полугодии сохранялся на уровне, 

близком к 2 процентам
1
. 

В связи с ухудшение экономической ситуации в целом, условия на рынке труда оста-

ются достаточно жесткими. Безработица с исключением сезонного фактора в январе - ав-

густе 2014 г. сохраняется на уровне 5,1 - 5,2% против среднего уровня 5,7% в 2013 году. 

Сокращается регистрируемая безработица. Потребность работодателей в работниках по-

прежнему остается высокой. К концу года безработица должна повыситься. Замедлился и 

рост заработной платы
1
. 

Исходя из сложившейся ситуации в 2014 г., можно отметить следующее – инфляция 

продолжает расти, уровень жизни населения постепенно снижается, что может привести к 

значительному обострению проблемы экономической отсталости. Но благодаря принятию 

ряда мер по стабилизации экономики, проблема не должна обостриться.  

Как правильно отмечено, август 2015 года благоприятен для России тем, что прекращают 

свое действие санкции ЕС и США, в связи с этим экономика страны пойдет по курсу стабили-

зации. В 2015 году рост экономики должен ускорится до 1,2% прежде всего в результате воз-

обновления роста инвестиционного спроса за счет компаний инфраструктурного сектора и 

государственных инвестиций. Предполагается ведение более активной политики, направлен-

ной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженно-

сти, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста
1
. 

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на средне-

срочную перспективу (2015 - 2017 гг.) будет определяться на основе приоритетов, сформу-

лированных в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на пе-

риод до 2018 года. 

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются: 

 повышение устойчивости национальной финансовой системы и снижение инфляции; 

 улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение администра-

тивного давления на бизнес; 

 социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал; 

 сбалансированное региональное развитие; 

 становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики к требова-

ниям ВТО
2
. 

Деятельность Правительства Российской Федерации по обозначенным приоритетам бу-

дет включать следующие основные направления. 

В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал: 

1. увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

в соответствии с указами Президента Российской Федерации, развитие и реформирование 

пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных выплат; 

2. реализация мер по стимулированию трудовой мобильности населения, по профессио-

нальной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих 

требованиям инновационной экономики; 

3. развитие системы здравоохранения путем реформирования системы обязательного 

медицинского страхования, модернизации используемого оборудования и технологий, фор-

мирования сети современных центров высоких медицинских технологий, а также увеличения 

доли медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме 

автономных учреждений; 

                                                 
1
 "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 

годов", разработан Минэкономразвития России по состоянию на 26.09.2014 г. 
2 "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года", разра-

ботан Минэкономразвития России 
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4. развитие открытости системы образования к внешним запросам, применение проект-

ных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые об-

разовательные подходы на практике; 

5. продолжение политики стимулирования жилищного строительства, восстановление 

снизившихся в условиях кризиса темпов роста покупки жилья на условиях ипотеки
2
. 

Несомненно, эти и многие другие методы стабилизации приведут нашу экономику в преж-

нее состояние, что в свою очередь приведет к увеличению социального благополучия общества. 

Изучив прогнозы Минэкономразвития РФ, указы Президента РФ, постановления Прави-

тельства РФ, я могу смело заявить о том, что в нашей стране проводятся меры по укреплению не 

только экономики, но и стабилизации уровня жизни общества, улучшение положения людей.  

Политика РФ развивает страну, не дает увеличить социально – экономическую разницу 

между развивающимися и развитыми странами. Наша страна преодолевает трудности и сокра-

щает дистанцию, тем самым приближается по развитию к развитым странам, и не позволяет та-

кой проблеме, как экономическая отсталость, обостряться в современном российском обществе. 

Хочется, чтобы и другие страны активно занимались развитием своей страны, вели актив-

ную политику в усовершенствовании своих государств, улучшали жизнь населения, и тем са-

мым, искореняли из рядов глобальных проблем, такую проблему, как экономическая отсталость. 
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Kudryashov pays consideration peculiarities of unemployment and current trends in the German 

economy and the UK. 
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Весьма важным показателем экономического развития является занятость. Под занято-

стью понимается численность взрослого, трудоспособного населения, имеющего работу. Од-

нако при любом уровне занятости всегда есть часть экономически-активного населения, не 

имеющего работу. Безработица рассчитывается как численность взрослого трудоспособного 

населения, не имеющего работу, но активно ищущего ее. Чаще всего безработицу определя-

ют как явление социально-экономического характера, при котором часть рабочей силы не 

занята в производстве товаров и услуг. [1] 

Безработица была, есть и будет важной социально-экономической проблемой человече-

ства, и в целом она неустранима, ее можно только уменьшить. Несмотря на неизбежность 

безработицы, с данной проблемой нужно бороться и стараться, чтобы уровень безработицы 

составлял не более 5-6%. Полная занятость фактически невозможна. Чтобы человек, не име-

ющий работу, являлся безработным и получал пособия, он должен быть зарегистрирован на 

бирже труда. Но так как не все безработные обращаются на биржу труда, невозможно точно 

определить фактический уровень безработицы ни в одной стране. 

Выделяют много разных видов безработицы, так как есть разные причины ее воз-

никновения. 

Проблема современной безработицы в большинстве стран мира в настоящее время тесно 

связана с мировым финансово-экономическим кризисом, который, начиная с 2008 г., не-

сколько лет набирал обороты и усиливал проблему безработицы в мировой экономике.  

Циклическая безработица не является причиной кризиса, она является его следствием.  

Проблема роста безработицы коснулась не только экономики США, в которой разразил-

ся мировой финансово-экономический кризис, самый острый период которого пришелся на 

2008 – 2009 гг., но и экономики таких государств, как Германия и Великобритания. Однако 

это влияние проявилось в разной степени. Динамика уровня безработицы в этих странах 

представлена в таблице 1. (См. Табл.1) [2] 

Таблица 1. 

Динамика уровня безработицы в Германии и Великобритании в период 2008 – 2014 гг. 

 
 

Страны 

Уровень безработицы, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(прогноз) 

Германия 7,2 7,5 6,5 5,5 5,3 5,1 4,8 5,4 

Великобритания 6,4 7,6 7,8 8,3 7,7 7,1 5,5 5,5 

 

Мы видим, что уровень безработицы в Германии, начиная с 2009 г. неуклонно ежегодно 

снижался. Такая динамика безработицы в Германии обусловлена высоким положением его 

экспорта среди стран мира.  

До определенного момента Германия была ведущей экспортной экономикой Европы, что 

определяет ее зависимость от состояния общемировой экономики в целом. Поэтому падение 

спроса на товары из Европы на развивающихся и развитых рынках крайне негативно сказа-

лось на потенциале германского бизнеса. Основные потребители немецкой продукции 

столкнулись с падением цен на свои статьи дохода: сырье, услуги и потребительские товары. 

В частности, заметно сократился экспорт автомобилей и промышленного оборудования.[3] 

Если сравнить данные по уровню безработицы во всей Европе, то Германия считается 

одной из стран, где он самый низкий. [4] 

Но уже в начале января 2015 г. уровень безработицы начал повышаться, в связи с нача-

лом упадка экономики Германии. И, несмотря на то, что Германия была наиболее экономи-

чески развитой страной, то сейчас все несколько изменилось не в лучшую сторону, что было 

вызвано кризисными ситуациями. [4] 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
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В случае с Великобританией дело обстоит немного иначе. Исходя из данных таблицы 

(См. Табл.1), мы видим, что до 2011 г.(включительно) уровень безработицы ежегодно повы-

шался а с 2012 г. пошел на снижение. Причиной повышения уровня безработицы была мас-

совая иммиграция трудоспособного населения в Великобританию.  

Другая причина повышения безработицы- экономический застой частного бизнеса. Ранее 

правительство страны делало ставку на то, что частный сектор будет в силах справиться с про-

блемой кризиса, и в самом начале этого года показатель по уровню безработицы оставался на 

прежнем уровне, а число безработных как будто начало снижаться. Однако из-за экономическо-

го застоя частный бизнес теряет возможность расширяться и сокращения начали наблюдаться в 

крупных и средних частных компаниях. Инфляция и безработица остается одной из самых кол-

ких тем для правительства, которому всякий раз, когда макроэкономические показатели демон-

стрируют спад активности в основных секторах экономики, жители Британии добавляют "ми-

нус". На последнем заседании Банка Англии было принято решение расширить программу вы-

купа активов с целью стимулирования экономики страны. И сразу же главный регулятор Вели-

кобритании попал под опалу упреков из-за того, что этот шаг может усилить инфляционное дав-

ление которое в нынешних условиях негативно скажется на карманах рядовых Британцев, кото-

рые и без того опустошаются нынешними бюджетными реформами. [5] 

Замкнутый круг, в котором непопулярность правительства и его методов начинает расти 

прямо пропорционально снижению условий жизни в Британии. Что ж, безработица продол-

жает рост равно как и инфляция, и как нам кажется, в нынешней ситуации большее влияние 

на экономику Великобритании будут оказывать не внутренние смягчения и ограничения, а 

больше общая экономическая ситуация в Европе, и ее банковской системе. Ведь ни для кого 

не секрет что в своих действиях Банк Англии в последнее время ориентируется на позицию 

ЕЦБ и ситуацию, происходящую у соседей. А у них как видно особых причин для активного 

восстановления пока нет. [5] 

Исходя из исследований уровня безработицы двух государств, мы выявили особенности 

безработицы и современные тенденции в экономике Германии и Великобритании, указав, 

что динамика уровня безработицы этих стран происходит не равномерно.  
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Keywords. Black PR, PR Technology, PR company. 

Черный PR – является одним интереснейших, неординарных и скандальных частей 

науки о пиаре. 

Современные пиар-технологии играют для обычного человека постановку, которая 

напоминает гладиаторский бой, где каждый зритель заинтересованно наблюдает чем же все 

закончится, и это потому что повсеместно используется черный пиар. Родиной черного пиа-

ра считается США, там он давно получил распространение.  

Специалисты по пиару спорят о том, что следует считать черным пиаром, а что белым. 

Чаще всего считают, что целью черного пиара является дискредитация конкурента. Способы 

дискриминации кардинально различаются и именно дискредитация это главный и суще-

ственный фактор «черноты» пиар-компании[1, c.168-170].  

Есть и другая точка зрения, которая утверждает, что к черному пиару следует относить 

предоставление изначально ложной информации или распространение личных подробностей 

о частной и личной жизни человека, независимо от того, насколько верны эти данные. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что черный пиар - это действия, которые направ-

лены на то, чтобы опорочить имя другого человека в глазах общественности 

В настоящее время мы стали часто использовать термин «Черный PR». Теперь давай-

те выясним, что на самом деле он обозначает. Для этого проведем лексический анализ 

данного слова. 

Классическое определение предложил Сэм Блэк в книге «Что такое PR?». Это искусство 

и наука достижения гармонии с внешним окружением посредством взаимопонимания, осно-

ванного на правде и полной информированности.  

Иное определение данному понятию дает Эдвард Бернейз. PR – это усилия, направлен-

ные на то, чтобы убедить общественность изменить свой подход или свои действия, а также 

на гармонизацию деятельности организации в соответствии с интересами общественности и 

наоборот". Здесь речь идет о конкретных целях, задачах, интересах и способах их достиже-

ния [3, c.301-303]. 

Самое реалистичное определение, можно найти в книге А.Н. Чумикова «Связи с обще-

ственностью». PR - это система информационно-аналитических и процедурно-

технологических действий, направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри неко-

торого проекта, а также между участниками проекта и его внешним окружением в целях 

успешной реализации данного проекта. 

Таким образом, от «искусства достижения гармонии» мы верно перешли к «системе ин-

формационно-аналитических и процедурно-технологических действий», а если выразиться 

точнее четкой продуманной деятельности с установленными правилами и процедурами. 

Особенный интерес вызывает слово «черный», которое в зависимости от контекста име-

ет возможность принимать абсолютно разные значения. Во-первых, это отрицательное и пу-

гающее слово. Во-вторых, это могут быть значения, не имеющие негативной нагрузки, такие 

как «черный квадрат», «черновая работа» 

Для полного понимания значения данного слова рассмотрим методы атаки в Черном PR 

Первый метод это метод компромата. Необходимо запустить некую информацию, кото-

рая вызовет сомнения у аудитории в компетентности вашего противника. Однако, при ис-

пользовании данного метода необходимо вызвать сомнения в компетентности противника, а 

не сомнения в компетентности и правдивости обвинений. 

Для использования данного метода нужно создать событие, позволяющее привлечь 

определенную целевую аудиторию к информации, запустить необходимую информацию 

через каналы СМИ. 

Главная сложность метода состоит в нахождении и редактировании компрометирую-

щей информации. Информация которую мы распространяем должна удовлетворять сле-

дующим критериям: 
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- Быть правдивой. Что является правдой? То, что считают правдой. 

- Быть неопровержимой. Оппонент не должен иметь возможность опровергнуть эту 

информацию. 

- Быть понятной. Запутанные и сложно передаваемые факты плохи, так, как и ложная 

информация. Такими фактами тяжело заинтересовать прессу и сложно убедить общество 

в чем-либо. 

- Быть актуальной. Информация должна иметь прямое отношение к интересам целе-

вой аудитории. 

- Быть безопасной. Когда мы используем компрометирующую информацию, это может 

повлечь судебные иски и другие негативные последствия. Необходимо учесть риски, и ис-

пользовать такую информацию только тогда, когда риск оправдан. 

Следующим методом является метод плохой похвалы. Он предполагает похвалить оппо-

нента публично, но так, чтобы отношение к нему общественности стало негативным. Такой 

эффект достигается путем перехваливания.  

Третий метод это метод двойных аудиторий. Этот метод предполагает постепенное, чет-

кое воздействие на несколько целевых аудиторий. При этом первые аудитории используются 

для акций, которые ориентированы на вторые аудитории.  

Далее, метод виртуальных понятий. Имидж каждой фирмы основывается на нескольких 

виртуальных понятиях. Чаще всего это понятия: престижность, универсальность, модность, 

любовь к покупателю, популярность среди покупателей, ценность и так далее.  

Легко понять, что все эти понятия находятся только в нашем разуме, но, естественно, 

имеют определенные материальные подтверждения, которые помогают нашему разуму по-

нять данные понятия.  

Метод виртуальных понятий можно применять и для создания новых понятий, которые 

будут уничтожать старые понятия, и постепенно имеющихся конкурентов. 

Пятый метод, это метод освистывания. 

В древние времена желающие сорвать спектакль освистывали его и забрасывали поми-

дорами. Так как это мешало артистам выступать и выражало протест публики. Что-то Некую 

пародию на это можно использовать и в современном PR. 

Шестым методом выделяется метод крючка и наживки. Это один из самых простых 

методов. Необходимо создать информационную ловушку для потенциального объекта 

черного PR. Объект заманивается в созданную ловушку и сам на себя создает компро-

мат. Затем, получив необходимый компромат, проводите вашу черную PR-кампанию, 

основываясь на этом компромате. 

Последний метод - метод общественного возмущения. Целью данного метода явля-

ется нахождение того объекта, который способен возмутить общественность. Затем 

нужно обнародовать факты, способные возмутить общественность. И, в конце, возму-

тить общественность и По-возможности растянуть это возмущение на как можно более 

долгий срок [2, c.232-237]. 

В заключении хотелось бы отметить, что мы довольно подробно рассмотрели тер-

мин черного PR, провели лексический анализ самого термина. Также отследили методы 

атаки в черном PR. 

Исходя из этого, мы можем сделать последний вывод: черный PR - это сложная наука, 

особенно обширная и интересная. Скорее, это не только наука, черный PR - это настоящее 

сложное многогранное искусство, искусство нахождения правильной и четкой информации, 

умение ловко и грациозно управлять ей, и использовать ее в своих целях. Для того, чтобы 

стать настоящим профессиональным пиарщиком, нужно не только изучить науку PR изнут-

ри, но и иметь в этом настоящий талант и желание понимать и разбираться. 
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Успешность развития организации невозможна без создания имиджа организации, ведь 

на сегодняшний день имидж – важный элемент культуры управления. В 1990-х годах появи-

лась потребность организаций в понимании того, как они воспринимаются различными 

группами общественности. Одна из целей развития организации и последующего увеличения 

прибыли – формирование имиджа своей организации. При построении имиджа активно ис-

пользуются такие понятия, как корпоративная марка, корпоративный имидж.  

Имидж – это образ, изображение, визуальная привлекательность. В основе формирова-

ния лежат следующие принципы: принцип повторения – подразумевает, что хорошо запоми-

нается повторяющаяся информация, принцип усиления воздействия – наращивание аргумен-

тов или эмоционального обращения и принцип «двойного вызова» - информация восприни-

мается не только разумом, но и подсознательными психологическими процессами. 

Имидж всегда строится по одному из законов пропаганды, поэтому нет смысла разру-

шать уже установившийся стереотип, используя для этого большое количество денежных и 

иных средств, а следует опираться на уже имеющийся при его построении. В этом плане 

имидж можно рассматривать как новый стереотип, который создают в соответствии устано-

вившимся стереотипом. Единственное, что остается сделать – это приблизить к нему интере-

сующий организацию объект. Собственно в этом и заключается работа имиджмейкера. 

Использую имидж, организация может скрыть свои непривлекательные, отрицательные 

стороны и акцентировать внимание на более притягательных характеристиках. Можно скон-

струировать имидж организации, которая оказывает услуги на высочайшем уровне, что воз-

можно сделать путем демонстрации признаков данного качества. Признаки – это сигналы, 

знаки, которые помогают составить общую «картинку» компании, ее образа. Признаки вы-

полняют «зеркальную функцию», то есть словно зеркало отражают сущность компании. 
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Признаки – это инструмент, посредством которого устанавливается, идентифицируется 

вся система организации. Эта система позволяет отдельному человеку распознать демон-

стрируемые черты, которые в общем составляют имидж компании. 

Когда появилась конкуренция между организациями, резко появилась необходимость 

выделиться для того, чтобы воздействовать на потребителей, конкурентов и партнеров. Се-

годня почти во всех крупных организациях существует отдельное подразделение, которое 

несет ответственность за разработку имиджа компании. 

Корпоративный имидж – это образ компании среди различных групп общественности. 

Позитивный корпоративный имидж не только привлекает больше потребителей, но и повы-

шает конкурентоспособность, облегчает доступ компании к финансовым и информационным 

ресурсам. Также он позволяет привлекать больше инвестиций и обеспечивается поддержкой 

потребителей, СМИ и среды бизнеса. 

Внутренний имидж организации – это представление сотрудников организации о своей 

компании. Каждая организация имеет несколько имиджей, синтез которых представляет со-

бой общее представление о компании. 

Работа по созданию имиджа ведется с определенной целью для каждой группы обще-

ственности разными средствами. В мировой практике можно выделить четыре типа страте-

гий формирования имиджа компании. К первой стратегии прибегают такие организации, ко-

торые работают по традиции (например, «Банк-Империал»), ко второй стратегии относятся 

молодые компании, которые встраиваются в уже существующие традиции (как правило, 

этим пользуются гостиницы). Третья стратегия – это американская система менеджмента, 

основывающаяся на непрерывной агрессии, а к четвертой относится азиатский тип, который 

заключается в подстройке по известные марки (в основе лежит изменение буквы в названии 

или цвета логотипа или шрифта). 

Основная цель создания корпоративного имиджа - это производство индивидуального тор-

гового предложения и разработка уникальной миссии, корпоративной индивидуальности. Также 

организационный имидж является инструментом и объектом управления, таким образом, проис-

ходит целенаправленная работа, которая ориентирована на целевые группы общественности. 

Создание корпоративного имиджа состоит из нескольких этапов: формулировка видения, 

разработка миссии, индивидуальности компании и формирование корпоративной культуры. 

Укреплению нужного имиджа способствуют активность, инициативность и энергичность 

членов компании по рекламе и маркетингу. 

При выборе технологий формирования имиджа организации необходимо обратить вни-

мание на несколько обстоятельств. Во-первых, средства массовой информации производят 

много разноплановой информации, вследствие чего люди страдают от ее переизбытка, сле-

довательно, при выборе услуг потребитель ориентируется на доступную информацию, кото-

рая упрощает процесс восприятия. Во-вторых, во всех развитых странах основная задача от-

дела маркетинга – создать и прорекламировать имидж организации и ее представителей. В-

третьих, имидж принесет успех только в том случае, если он соответствует требованиям 

рынка и ожиданиям потенциального потребителя, поэтому разрабатываются такие маркетин-

говые мероприятия, которые выделяют сильные стороны организации и прикрывают слабые. 

Также маркетинговый анализ позволяет верно определить тактику компании в конкретной 

ситуации в зависимости от поведения организации-конкурента. 

Технология формирования имиджа компании состоит из нескольких ключевых операций. 

Формулировка проблемы. Главное – построить привлекательный для потребителя имидж 

компании, то есть осветить в рекламе то, что вызовет такие эмоции, как сочувствие, симпатия, 

доверие. Доминантные компоненты при построении имиджа – это понимание компанией соци-

ально-экономических задач, которые волнуют потенциального потребителя, умение брать ответ-

ственность за принятые решения, реализация которая может что-то изменить, а также ценност-

но-нравственный орел, который завершает образ. Первая доминанта обращается к разуму потре-

бителя, вторая показывает волю компании, а последняя может стать решающей для компании. 
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Исследовательский этап. Для формирования нужного имиджа компании необходимо вы-

полнение нескольких исследовательских задач: сравнение маркетинговых и экономических 

показателей компании с преимуществами организаций-конкурентов, определение вариантов 

проигрыша, формулировки, стиля изложения рекламы. Также необходимо учесть, что главное 

положение в рекламном обращении компании – это товар на рынке идей, которые конкуриру-

ют между собой, поэтому этот товар должен быть общедоступным и выражать идеи той целе-

вой группы, на которую обращена организация в течение борьбы за предпочтения потребите-

ля. Стоит отметить, что также важно изучать степень популярности продукта или услуги, ис-

пользуя маркетинговые исследования и иные способы оценки общественного мнения, и анали-

зировать критические замечания и пожелания потребителя в адрес компании, оперативно от-

ражая эти моменты в рекламной кампании. 

Разработка плана. Имиджем организации вполне реально управлять. Речь идет о созна-

тельном использовании факторов, которые оказывают влияние на данный процесс, учете си-

стем обратной связи и воздействии на адаптируемость разработанных мер к определенной си-

туации, снижении негативного действия стихийных факторов, которые не зависят от воли 

компании. Этот план может содержать прогноз возможного поведения целевого сегмента, 

компаний-конкурентов и варианты изменения имиджа компании и тактики его подачи в про-

цессе изменения ситуации. Также план должен предусмотреть меры по проведению маркетин-

говых мероприятий в целях изучения состава потребителей и их предпочтений, а также их ре-

акции на имидж компании. На основе этого можно правильно сформировать имидж и внести 

изменения по ходу имиджирования. Целесообразно будет предусмотреть меры по изучению 

имиджа компаний-конкурентов и степени их популярности. 

Реклама. Рекламные коммуникации больше всего влияют на формирование и действен-

ность имиджа компании. В интересах организации – установить постоянный контакт с по-

требителями целевой группы средствами массовой информации, используя широкий инфор-

мационный поток для создания необходимого имиджа. Пресса, радио, тв нужно использо-

вать для создания так называемого «общественного лица» компании, нейтрализации слухов 

или искаженной компаниями-конкурентами информации. 

Итак, основные положения, на которые должна опираться организация при формиро-

вании имиджа – это, прежде всего, необходимость всегда помнить, что положительный 

имидж достаточно трудно завоевать и очень просто потерять. Далее, нужно всегда следо-

вать принципу, что честность – это лучшая политика. Обязательно научиться признавать 

тот факт, что бизнес – это не только достижение коммерческого успеха, но и социальное 

служение. И, последнее, организация должная активно принимать участие в деятельности 

союзов и обществ предпринимателей по информированию граждан о проблемах, задачах 

и достижениях бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И КИТАЕ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Аннотация. В данной работе Матюшкова Д. Н. анализирует динамику уровня безрабо-

тицы в России и Китае в период мирового финансово-экономического кризиса и посткри-

зисного оживления (2008 – 2014 гг.). Важное место в работе занимает исследование осо-

бенностей и причин безработицы за рассматриваемый период. 

Ключевые слова: уровень безработицы, мировой финансово-экономический кризис 

Matyushkova D.N., Khasanshin N.B. 

Omsk Law Academy 

FEATURES OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND CHINA  

IN THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS 

Abstract. In this paper Matyushkova DN analyzes the dynamics of unemployment in Russia 

and China during the global financial and economic crisis and post-crisis revival (2008 - 2014 

gg.). An important place in the study of the characteristics and takes the causes of unemploy-

ment during the period. 

Keywords: unemployment, global financial and economic crisis 

Мировой финансово-экономический кризис в Китае. Аналитики истории и культуры 

Китая отмечают, что кризис 2008 г. мало затронул Китай, прежде всего, в силу недостаточ-

ной развитости китайской финансовой системы. Ещё один важный момент состоит в том, что 

развитием финансовых потоков в Китае в основном управляет государство, это обеспечило 

сохранение доверия населения к финансовой системе. К тому же модель потребительского 

поведения китайцев традиционно ориентирована на сбережение и накопление, в отличие, 

например, от американцев, которые приучены к расходам в кредит. Банковская система в 

Китае – это отнюдь не ипотечные, а главным образом государственные сберегательные бан-

ки. Дело в том, что на протяжении длительного времени китайские власти не уделяли долж-

ного внимания социальному обеспечению людей, в то время, как коммерциализация затро-

нула многие сферы общественной жизни, в частности здравоохранение и образование. Чтобы 

лечиться, обучать детей, иметь средства на старость люди были вынуждены постоянно зани-

маться сбережением части своих доходов, храня их в государственных сбербанках (сегодня 

это более 20 трлн. Юаней, равных примерно 3 трлн. долл. США). Уровень сбережений в КНР 

– самый высокий в мире. Государство, в свою очередь, было заинтересовано в этих накопле-

ниях для активного кредитования реального производства. В результате расширение экс-

портного производства в КНР получало значительную внутреннюю финансовую базу. [1] 

На международной конференции «Общество и государство в Китае» отмечалось, что ос-

новная опасность мирового кризиса для Китая находилась не в сфере финансов, а в сфере 

реальной экономики и внешней торговли – в снижении темпов экономического роста, значи-

тельном падении экспорта, вследствие этого в ограничении роста занятости, что обостряет 

проблему с трудоустройством. Именно эти обстоятельства вызывают главную озабоченность 

общества и китайского руководства. Кризис оказался особенно заметен в лёгкой и текстиль-

ной промышленности, ориентированной на экспорт (одежда, обувь, игрушки, сухое молоко и 

пр.). В стране закрылись десятки тысяч предприятий (всего обанкротилось 670 тыс. мелких 

компаний из 12 млн. предприятий всех форм собственности). Глобальный кризис усугубил 

тенденцию возрастающей структурной безработицы, которая, по некоторым данным, соста-

вила несколько десятков миллионов человек. Значительный ущерб причинён слабеющим в 
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результате перестройки традиционным трудоёмким отраслям производства, где было занято 

большое число крестьян. [1] 

Мировой финансово-экономический кризис в России. По оценкам Всемирного 

банка, российский кризис 2008 г. «начался как кризис частного сектора, спровоцирован-

ный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шо-

ка: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внеш-

них заимствований» [2] 

Первым признаком начинающегося кризиса в России стал понижающийся тренд на 

российских фондовых рынках в конце мая 2008 г., который перешёл в обвал котировок в 

конце июля. Как полагают некоторые эксперты, это произошло вследствие заявлений 

Председателя Правительства РФ Владимира Путина в адрес руководства компании «Ме-

чел» в июле и военно-политических действий руководства страны в начале августа – во-

оружённый конфликт в Южной Осетии. 

Аналитики отмечают, что важной особенностью российской экономики перед кризисом 

являлся большой объём внешних корпоративных долгов при незначительном государственном 

долге и третьих в мире по величине золотовалютных резервах государства. [3] 

Наиболее сильно по экономике страны ударила невозможность дальнейшего получения 

дешевых иностранных кредитов на межбанковском рынке, а также снижение объемов экс-

порта продукции. Кроме этого причиной возникшего в нашей стране финансового кризиса 

считается также падение цен на нефть – молниеносное и значительное – со 150$ до 40$ за 1 

баррель. Энергоносители (газ и нефть) имеют первостепенное значение для богатой ими Рос-

сии, поэтому снижение цен на сырье резко снизило и доходы от его экспорта.  

Помимо внешних причин финансового кризиса нельзя оставлять без внимания и при-

чины внутренние. Начиная с мая 2008 г., рост биржевых индексов РТС и ММВБ не толь-

ко остановился, но и начал свое падение. В целом, к настоящему времени индексы упали 

на 70%. Свою ложку дегтя в августе 2008 года внес и грузино-осетинский конфликт, по-

родивший противостояние России и стран Запада и повлекший за собой отток иностран-

ного капитала из страны. Но многие западные экономисты склонны видеть причину этого 

не столько в военных действиях, сколько в возникших чуть ранее скандалах вокруг энер-

гетических компаний ТНК-ВР и Мечел, когда западные и российские менеджеры также 

разошлись во взглядах на управление. И хотя большая часть этих конфликтов уже урегу-

лирована, отношение Запада к нашей стране во многом изменилось, а фондовый рынок 

потерпел немало убытков.[4] 

Согласно данным, обнародованным 23 января 2009 года Росстатом, в декабре 2008 г. па-

дение промышленного производства в России достигло 10,3 % по отношению к декабрю 

2007 года (в ноябре — 8,7 %), что стало самым глубоким спадом производства за последнее 

десятилетие. Золотовалютные резервы России снизились за первый квартал 2009 г. примерно 

на 10%. В. В. Путин 30 декабря 2009 г. заявил, что активная фаза российского экономическо-

го кризиса преодолена. [4] 

Безработица в России. В результате исследования безработица в России за 2008 – 2015 

гг. достигла своего пика в 2009 г., подскочив за год на 2.1% по сравнению с 2008 г. Потом 

мы замечаем небольшой спад на протяжении трех лет. Затем идет вторая волна экономиче-

ского кризиса, связанная уже с различными санкциями со стороны зарубежных стран. Но для 

начала рассмотрим причины, повлекшие за собой подъем уровня безработицы в начале ми-

рового финансового экономического кризиса. (См. Табл.1) 

Мировой финансовый кризис вызвал производственный спад во многих отраслях рос-

сийской экономики. Уже в октябре 2008 г. по России пошла волна увольнений, прежде всего 

в таких отраслях как строительство, металлургия, автопром, а также кредитные и банковские 

учреждения, то есть в финансовом секторе. 

 

Таблица 1. 

Динамика уровня безработицы в России и Китае в период 2008 – 2014 гг. 
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Страна 

Уровень безработицы, % 

2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 

(прогноз) 

Россия 6.20 8.30 7.35 6.50 5.46 5.58 5.60 6.4 

Китай  4.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4 4.1 4.1 

 

По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, безработи-

ца в РФ осенью 2008 г. по сравнению с началом года увеличилась на 8 %. Службой занятости 

РФ было поставлено на учет по безработице 1,5 млн. человек. В то время как, по результатам 

опросов, проводимых ГОССТАТом, безработными на конец ноября себя считали уже 5 млн. 

человек, что составляло 6,6 % всего трудоспособного населения.[5] 

Величина совокупной безработицы в России определяется исходя из количества граж-

дан, ищущих работу и зарегистрированных в качестве безработных в Центрах занятости 

(ЦЗ). Следовательно, из числа безработных исключаются те, кто не имеет работу, ищет ее, но 

при этом в качестве безработного не зарегистрирован. 

На начало же 2013 года ,по данным Росстата, уровень безработицы в целом по стране 

имел тенденцию к снижению, хотя в разных регионах показатели имели и другие значения. 

Так, в Северокавказском регионе, напротив, на исследуемый период наблюдалось незначи-

тельное увеличение процента безработных. Статистические исследования также показали 

гендерный характер проблемы – число безработных женщин превышает число мужчин ана-

логичного статуса. [6] 

Аналитики отмечают, что главная особенность безработицы в России определяется 

тем, что ее уровень оказался совершенно несопоставимым с размерами спада производ-

ства: при сокращении последнего за пять лет на 40% и более количество занятых в эко-

номике уменьшилось на 1 млн. человек, т. е. на 1,5%. Еще одна особенность – несравнен-

но большие размеры скрытой безработицы и неформальной занятости; последняя стала 

оборотной стороной безработицы. [7] 

Особое значение в современных исследованиях придается анализу скрытой безработицы 

в России. Количество работников, которые числятся на предприятиях, но фактически не ра-

ботают, составляло в период кризиса , по расчетам Института труда Министерства труда РФ, 

в среднем 6 млн. человек по годам рассматриваемого периода. Это примерно 12% занятых на 

крупных и средних предприятиях. [7] 

Безработица в Китае. В Китае по результатам исследования уровня безработицы за 2008 

– 2015 гг тенденции отличаются от российских. Высокого уровня безработицы не наблюда-

лось, так же как и резких скачков. (См. Табл.1) Показатели безработицы колебались пример-

но на одном уровне. Пик был достигнут в 2009 г., когда безработица составила 4.3%.  

Рассмотрим особенности безработицы в Китае. Китай – одна из стран с низким уровнем 

безработицы, которая составляет менее 5% экономически-активного населения. При этом 

ВВП Китая составляет 11,3 млрд. долл. США (2-е место из 225 стран) , а ВВП на душу насе-

ления (ППС) – 8400 долл. США (119 место из 226 стран), процент людей с занятостью на 

полный рабочий день колеблется от 30% до 39% [8] Скорее всего, подобная ситуация - это 

результат скоростного создания рабочих мест в стране. В Китае создается также большое ко-

личество рабочих мест в государственном секторе. Кроме того, Китай является крупнейшим 

в мире экспортером. Китай принял свой двенадцатый пятилетний план в марте 2011 г., кото-

рый "подчеркивает продолжение экономических реформ, а также необходимость увеличения 

внутреннего потребления, чтобы сделать экономику менее зависимой от экспорта в буду-

щем", отмечают аналитики справочника World Factbook. [8] 

Несмотря на невысокий уровень, безработица по-прежнему остается одной из основ-

ных проблем китайской экономики. Причем для реалий КНР двойную проблему составляет 

наличие высокой безработицы именно среди так называемых «белых воротничков», то есть 
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молодых выпускников вузов, еще не имеющих опыта работы. По данным соцопроса в 

начале 2013 г., в Китае сейчас около 16% выпускников вузов не могут найти работу. Дело в 

том, что китайские компании не могут предоставить достаточное количество мест даже для 

людей с высшим образованием. В результате, Госсовет КНР столкнулся одновременно с 

ростом числа рабочих низкой квалификации и увеличением числа безработных граждан, 

закончивших вузы. Кроме того, проблема усугубляется тем, что, с одной стороны, в Китае 

растет число студентов: размер этой категории населения в Китае сейчас в четыре раза 

больше, чем за последние 10 лет. Соответственно, в этом году уже в ближайшие недели 

выпускниками университетов и колледжей станут рекордные 7 млн. человек. С другой сто-

роны, экономика КНР, разумеется, не успевает за предложением рабочей силы. По расче-

там экспертов, для того чтобы избежать массовой безработицы, китайская экономика 

должна расти на 7-8% в год. Таким образом, проблема большой безработицы, помноженная 

на высокий уровень денежной массы в стране, рост цен, режим строгой бюджетной эконо-

мии (уже введенный председателем Си Цзиньпином), а также высвобождение рабочих мест 

на многих предприятиях под влиянием проводимых реформ, реструктуризации. Например, 

в 2012 г. уровень увольнений на китайских предприятиях составил 30%. [9] Многие иссле-

дователи отмечают, что все эти факторы создают предпосылки для нарастания социальной 

напряженности в стране.  
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гендерных различий. Исходя из этого, проанализированы положительные и отрицательные 

стороны участия женщины в бизнесе; сделана попытка раскрыть особенности женского и 

мужского стиля руководства. Быть руководителем – это трудный выбор как для мужчи-
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A WOMAN AS A LEADER: THE STYLE OF MANAGEMENT  

AND BEHAVIORAL ASPECTS 

Abstract. This article raises the problem of selecting the head on the basis of gender distinc-

tions. Accordingly, the positive and negative aspects of participation of women in business; seek to 

uncover the features of male and female leadership style. To be a leader is a difficult choice for men 

and women, but achieving career, the man realizes the need for reassurance. 

Keywords: Head of choice, female head, especially the female lead, the opposition of the sexes, 

the quality of a female leader, management styles. 

Женщина на посту руководителя или женщина бизнесмен — уже давно привычное явле-

ние. Такая реальность не удивляет, ведь на самом деле на эффективность труда в руководя-

щей должности влияет не половая принадлежность, а наличие специального образования, 

опыта, характер человека и его личностные качества. 

По данным социологических исследований, заметно выросла роль женщины в россий-

ском обществе, все больше они занимают руководящие посты. Доказано, что увеличение 

числа женщин в российском бизнесе делает его более гуманным, направленным к людям, и 

отвечающим их интересам. Как правило, общество с трудом воспринимает способность 

женщины к лидерству, самостоятельности, объективности, масштабности мышления, поли-

тическому маневру. Эти качества считаются мужскими. 

Исходя из этого, необходимо проанализировать положительные и отрицательные сторо-

ны участия женщины в бизнесе; понять, что может ускорить адаптацию и продвижение 

женщин; найти рекомендации по оптимизации процесса руководства. В связи с этим необхо-

димо раскрыть особенности женского и мужского стиля руководства. 

Женщин - руководителей от мужчин - руководителей, отличает повышенное стремление 

к лидерству, к различным достижениям. По мнению Чепуренко А.Ю, они склонны к воспи-

тательному поведению, тем самым активизируя потенциал работников, которые, на первый 

взгляд, не являются ценными кадрами для компании. [2] 

Несмотря на то, что равноправие полов в нашей стране было провозглашено еще в 

1918 году Конституцией РСФСР, до настоящего времени роль женщины руководителя в 

современном обществе считается еще недостаточно убедительной. Причина этого может 

заключаться и в инерции мышления общества, так и в реальных гендерных отличиях 

между полами. 

Согласно исследованиям психолога Дэниела Гоулмана, основная женская особенность 

заключается в повышенной эмоциональности. Общество предписывает женщине частую 

смену настроения и частые смены стиля руководства. [2] Начитавшись книг по психологии, 

неоднократно пройдя курсы по применению эффективных методов руководства, человек 

может одеть маску, но истинное лицо нельзя замаскировать, сопротивляться природному 

началу трудно. 

По результатам проведённого анкетирования, если обобщить те черты, которые способство-

вали успеху на пути женщины руководителя, это будет выглядеть следующим образом: 

– понимание психологии человека и любовь к людям; 

– интуиция; 

– хитрость; 

– умение и желание довести начатое дело до конца; 

– ответственность, желание дойти до сути проблемы. 

Если сравнивать качества приведшие к успеху мужчин и женщин, то общего будет не 

больше 25%. Так мужчины - лидеры основным своим преимуществом обозначили способ-

ность принимать нетривиальные решения, а женщины - лидеры считают важным умение ду-

мать и анализировать сразу по нескольким направлениям и рассмотреть проблему под нетра-

диционным углом, при этом использую всю ранее собранную информацию. 

При опросах, проведенных социологами Института психологии Российской Академии 

наук был выявлен интересный факт: подавляющее большинство женщин руководителей от-
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носят себя к интуитивным руководителям, иногда им сложно дать исчерпывающий ответ, 

почему они приняли то или иное решения, хотя в 80 случаях из 100 оно являлось единствен-

ным верным решением. 

Еще одним немаловажным фактором эффективности руководства женщины является ее 

историческая склонность к воспитательному процессу. Данный факт способствует установ-

лению особого комфортного климата в коллективе для подчиненных, мужчина же руководи-

тель скорее не даст второго или третьего шанса для работника с «проблемами». 

К основным минусам в работе женщины – руководителя можно отнести повышенный 

эмоциональный фон, отсутствие возможности принимать скоростные решения и оставаться 

при этом хладнокровной. 

Бывают ситуации, при которых руководитель должен принять сиюминутное, но верное 

решение, забыв о неурядицах дома или плохой погоды за окном. Согласно мнению Бодале-

ва А.А, аналитический склад ума не дает женщине возможность мгновенной реакции. 

Мужчины чаще рискуют и принимают решение, основываясь на высказывании «кто не 

рискует, тот не пьет шампанского», а женщина осознанно принимает позицию «семь раз 

отмерь, один раз отрежь». [1] 

Высокие требования, предъявляемые к труду руководителя, наличие многих функцио-

нальных обязанностей, физические и психологические требования-все это характеризует со-

временного начальника. Быть руководителем-это трудный выбор как для мужчины, так и для 

женщины (кандидат псих.наук М.И. Магура говорил: «Необходимо ежедневно строить, со-

здавать свою личность») 

Ведь работая, человек реализует потребность в самореализации, оценивая свою работу 

положительно-в самоуважении. Добиваясь карьерного роста, человек реализует потребности 

в самоутверждении и общественном признании. 
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PROBLEM RECOGNIZABLE OMSK BRANCH OF THE UNIVERSITY  

OF FINANCE UNDER THE RF GOVERNMENT POPULATION 

Abstract. The popularity of the university population plays an important role. This factor 

affects not only the prestige of the institution, but also on the students' motivation to work. 
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После окончания школы, у каждого выпускника встает вопрос выбора профессии и соот-

ветствующего учебного заведения. Как правило, при выборе учебного заведения большую 

роль играет фактор популярности и престижа.  

Каждому человеку необходимо осознавать важность его места и роли в обществе. У 

школьников критерием самоутверждения являются какие-либо награды, достижения, грамо-

ты и оценки, но со временем запросы меняются, и становится не малозначимым и престиж 

места, где человек обучается или работает. Это создает некую мотивацию, которая побужда-

ет к новым достижениям и развитию. 

Особенно ярко это может отражаться и на мотивации студентов к учебе.  

Эффективность учебного процесса прямым образом зависит от того, какие мотивы уча-

щихся являются смыслообразующими. Наилучший случай, когда такими мотивами являются 

познавательные, что не всегда имеет место.  

Редко, мотивировать студента к учебе может не само познание предмета и его изучение, 

но и так же осознание важности и статуса учебного заведения. В престижных и популярных 

университетах, зачастую, высокий конкурс отбора абитуриентов для поступления, следствие 

этого, студентами становятся те, у кого баллы за экзамен более высокие, чем в других вузах, 

что ведет за собой более интеллектуальный набор учащихся. 

Для того, чтобы определить насколько узнаваем Омский филиал Финансового университета 

при Правительстве РФ среди населения г. Омска и Омской области, был проведен опрос. 

По итогам исследования, в котором участвовало 25 человек, 48% опрашиваемых не зна-

ют или не слышали о Финансовом университете, 22% узнают университет по прошлой аб-

бревиатуре АБИК и 30% знают о существовании данного университета. 

Полученные данные показывают нам, что Омский филиал Финансового университета 

при Правительстве РФ не узнаваем среди населения и не имеет особой популярности.  

Результаты первого исследования подвигли провести опрос среди студентов Финансово-

го университета, о том, узнаваем ли, по их мнению, данный университет. В данном опросе 

участвовало 40 человек, из них 70% считают, что население не знает про университет, 17,5% 

считают университет популярным и 12,5% уклонились от ответа. 

Показатели второго опроса оказались подтверждением того, что Омский филиал Фи-

нансового университета при Правительстве РФ малоизвестен и неузнаваем жителям 

нашего региона.  

Для решения данной проблемы, необходимо принять некоторые меры. А именно:  

Увеличить активность студентов в межвузовских конференциях, соревнованиях и 

викторинах очного участия. Именно очное участие способствует получению призовых 

мест, что заметно повышает рейтинг университета в сравнении с другими вузами города. 

А так же помогает студентам заявить о себе, тем самым создать благоприятный имидж 

студента Финуниверситета.  

Важным моментом так же является создание эффектного, яркого образа университета 

на ярмарке профессий, а именно усовершенствование раздаточного материала. Он дол-

жен быть познавательными и красочными, с полной информацией, из качественного ма-

териала, историей, контактами и фотографиями. Абитуриент, взяв в руки, например, бук-

лет, должен понять, что жизнь в Финансовом университете будет красочной и интерес-

ной, с огромными возможностями и перспективами. Возможно создание значков, брасле-

тов или блокнотов с эмблемой Финуниверситета, на которых так же будет размещена ин-

формация о поступлении для желающих.  
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Возможен вариант, проведения интересных игр, квэстов, тренингов самими студен-

тами Финансового университета а так же совместно с преподавателями, которые бы 

включали несколько учебных заведений. Данные мероприятия не только помогут доба-

вить популярности университету, но и так же найти компаньонов для проведения даль-

нейшей какой-либо совместной научной деятельности. Что так же открывает новые воз-

можности для студентов. 

Популярность своему университету студенты могут поднять, создав Омскому филиалу 

Финуниверситета символ или эмблему. Яркий и современный знак обязательно будет «при-

влекать глаз», как абитуриента, так его родственников или знакомых. 

Данные методы не являются сверхсрочными, но они являются теми нюансами и ме-

лочами, которые по частицам создают образ и имидж университета. Поэтому предлагае-

мые нами меры, можно объединить в один большой проект, над которым будут работать 

все «жители» Финуниверситета. 

Таким образом, можно сделать вывод: правильно сложившееся общественное отношение 

относительно имиджа вуза надолго закрепляется в его сознании, потому что обществу проще 

воспринимать мир, какую- либо жизненную ситуацию, других людей, а также университет 

сквозь призму подготовленных схем. Учитывая психические характеристики, нужно стре-

миться, чтобы положительная информация о вузе становилась позитивной, вкрапленной в 

сознание людей.[1] 
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Субкультуры всегда представляли интерес для их изучения, но изучение  именно асоци-

альных субкультур оказалось не менее интересной темой и к тому же очень актуальной на 

сегодняшний день, т.к. именно асоциальные молодежные субкультуры могут являться ос-

новной для экстремизма. 



 

53 

Целью данной работы является выявление опасностей, которые таят в себе асоциальные 

молодежные субкультуры для общества, национальной безопасности России.  

Для достижения поставленной цели, нам необходимо решить следующие задачи: прове-

сти анализ литературы по данной проблеме, а также изучить осведомленность молодежи, в 

нашем случае студентов Омского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ, в вопросе опасности субкультур. 

В настоящее время существуют субкультуры, которые в своей сущности не несут соци-

альной опасности, но имеют потенциальную опасность: непонимание сущности и филосо-

фии субкультур формируют конфронтацию общества и молодежи. Одна из основных про-

блем молодежных субкультур заключается в том, что подростки, вступающие в то или иное 

молодежное движение, рассматривают это как шаг к взрослению и самостоятельности, хотя 

в последствии многие не знают, как разорвать связи с субкультурой, и как не ступить «на 

скользкую дорожку», и вернуться к общепринятым нормам и правилам. 

 Для возникновения субкультуры необходима совокупность следующих факторов:  

 отвержение принятых ранее регламентирующих социальных нормативов, неудовле-

творяющих более ввиду объективно изменившихся условий; 

 попытки построения собственных «независимых» мировоззренческих систем; 

 поиски молодыми людьми (подростками) референтных групп по сходным целевым 

установкам. 

Назовем предпосылки возникновения: 

 неуспеваемость в школе и отчуждение от школьного коллектива. Молодежная суб-

культура создает пространство, в котором молодые люди могут чувствовать себя полномоч-

ными представителями, в то время как, в школе они чувствовали себя чужими и не имеющи-

ми никаких реальных полномочий. Она обеспечивает чувство стабильности для молодых 

людей, предоставляя ясный набор ценностей и ролей; 

 нежелание быть как все; 

 желание утвердиться, привлечь к себе внимание. 
Чтобы самоутвердиться подростку, возможно множество вариантов. Среди них встреча-

ется раскрытие своего таланта путем посещения специальных курсов, учреждений и т.д. Но 

сейчас такие занятия требуют определенных материальных затрат, а так как не у всех есть 

возможность оплачивать свои занятия, то самым «бюджетным вариантом» становится вступ-

ление в ряды молодежных субкультурных групп. Средний возраст вступления в субкультуры 

составляет от 14 – 19 лет. 

 дань моде; 

 влияние криминальных структур; 

 копирование образцов западной культуры, структур и течений; 

 отсутствие интересов к чему-либо и цели в жизни; 

 возрастные увлечения, потребности в необычных эмоциональных впечатлениях; 

 идейные убеждения; 

 вызов обществу, возможность проявить протест 

 неразвитая структура досуга в стране; 

 непонимание в семье, вызов семье. Иногда родители слишком стремятся оградить 

своих детей от «пагубного» влияния общества и с этой целью нагружают ребенка дополни-

тельными занятиями, принуждают детей учиться только на «отлично», из этого возникают 

проблемы в семье. Желание ребенка показать свое «Я» проявляется в участии в молодежных 

субкультурах, где нет подобных рамок. 

Тем самым, можно сказать, что вся эта совокупность предпосылок оказывает существен-

ное влияние на сознание подростка, тем самым формируя потребность в самовыражении. Дан-

ную потребность подросток может удовлетворить вхождением в молодежную субкультуру. 

Глобальные изменения в экономической, политической и идеологической сферах, про-

исшедшие в России с конца 80-х гг. прошлого века, привели к потере реальных жизненных 
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ориентиров у части российской молодежи. Снятие ряда ограничений на объединения граж-

дан привело к очень быстрому возникновению ряда неформальных движений, вовлекших в 

себя миллионы молодых людей.  

На современном этапе развития российской государственности и общества угрозы наци-

ональной безопасности РФ носят преимущественно внутренний характер. Поэтому важней-

шим направлением обеспечения национальной безопасности РФ является борьба с внутрен-

ней преступностью, обеспечение государственной, общественной безопасности и охраны 

общественного порядка. Для обеспечения безопасности общества ведется борьба с терро-

ризмом, экстремизмом, бандитизмом и т.п., представляющими реальную угрозу обществен-

ной безопасности как составной части национальной безопасности, от данной деятельности 

зависит будущее Российского государства. [4] 

Существенную угрозу национальной безопасности РФ представляет наиболее опасная 

форма организованной преступной деятельности – экстремизм. 

Анализ экстремистской преступности в России позволяет выделить следующие крими-

нологические особенности, которые позволяют раскрыть антигосударственный и антикон-

ституционный характер современного российского экстремизма: 

 Активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организованных массовых 

экстремистских акциях и их объединение в неформальные молодежные организации (груп-

пировки) экстремистско-националистической направленности и экстремистские сообщества. 

 Расширение «географии» экстремистской угрозы в РФ и увеличение количества наци-

ональностей, социальных групп, молодежных субкультур и т.п. - жертв экстремизма. 

Экстремистско-националистические движения стремятся вовлечь в свои ряды членов 

различных «агрессивных» молодежных субкультур, неформальных молодежных объедине-

ний, групп, движений, а также лиц, ранее судимых. Особо следует отметить наиболее много-

численное движение российских футбольных болельщиков (фанатов), которых активно пы-

таются привлекать к экстремистско-националистическим акциям. Некоторые члены этого 

движения поддаются такому воздействию. [3] 

Таким образом, анализ криминологических особенностей современного российского 

экстремизма позволяет сделать вывод о существующей сложнейшей криминальной ситуации 

и складывающихся негативных тенденциях в сфере экстремистской преступности, представ-

ляющих реальную угрозу национальной безопасности РФ. Усиление экстремистских настро-

ений, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни в РФ - федеративном и много-

национальном государстве неминуемо приведет к масштабным межэтническим и межрели-

гиозным конфликтам, всплеску новой волны терроризма и сепаратизма, состоянию «войны 

всех против всех». 

Так какова же во всем этом роль неформальных молодежных объединений? Неформаль-

ное объединение - это вид социальных объединений различных категорий людей, отличи-

тельной особенностью которого является спонтанно сложившаяся система внутренних соци-

альных связей, норм, действий, являющаяся продуктом не институциональной сферы (т.е. не 

зафиксированной в государственных, общественных традиционно сложившихся институтах), 

которая основана на принципах самодеятельности. 

У неформального объединения отсутствуют обязательные, юридически определенные 

атрибуты общественного объединения: устав, учредители и многое другое. Неформалы мо-

гут успешно вписываться в процесс демократизации общества, а могут стать дестабилизи-

рующим фактором, выступая с позиций противостояния правоохранительным органам и ор-

ганам власти. Деятельность абсолютного большинства самодеятельных объединений осу-

ществляется в рамках правовых и моральных норм, однако для 6 - 9 % таких групп характер-

ны антисоциальные проявления.  

Таким образом выделяют большое количество классификаций неформальных подрост-

ково-молодежных объединений по различным признакам. По специфике поведения членов 

группы выделяют просоциальные, асоциальные и антисоциальные. Но нас интересуют асо-

циальные молодежные движения. Асоциальные - стоят в стороне от социальных проблем, но 
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не представляют угрозу для общества. В основном выполняют рекреационные функции. 

Пример - панки, их девиз: «живем здесь, сейчас и сегодня». 

Для большего понимая того, насколько общество понимает и принимает сущность суб-

культур, был проведен социальный опрос среди студентов Финансового университета при 

Правительстве РФ (Омский филиал) с 1-4 курсы.  

Анализ ответов на вопрос «Как вы относитесь к молодежным субкультурам» представ-

лен на рисунке 1. 

Как видим, в целом отношение студентов Финансового университета к молодежным 

субкультурам - нейтральное. Из восьмидесяти респондентов лишь 15 отметили негативное 

отношение к молодежным движениям такого рода. Но как выяснилось, среди студентов ока-

зались те, кого привлекают молодежные субкультуры. Таковых оказалось 6 человек. При 

этом на четвертом курсе мнение разделилось на тех, кто относится нейтрально и негативно. 

Причем преобладает нейтральное отношение студентов. Из этого можно сделать такой вы-

вод: чем старше люди, тем меньше они привлечены в такую часть общественной жизни, как 

молодежные субкультуры. Но все-таки есть и те, кто положительно относится к такому яв-

лению.  

 
Рис.1. Анализ ответов на вопрос «Как вы относитесь к молодежным субкультурам» 

 

Анализ ответов по вопросу « Какие молодежные субкультуры вы знаете» представлен на 

рисунке 2. Как показывают результаты анализа в среде студентов Омского филиала Финуни-

верситета наиболее известными являются, эмо. Таковых 46 человек. Далее следуют готы и 

так далее.  

 

 
Рис. 2. Анализ ответов по вопросу « Какие молодежные субкультуры вы знаете» 

В третьем вопросе студентам было предложено проранжировать список субкультур в 

порядке убывания их опасности для общества. Более 90% опрошенных считают скинхедов 

наиболее опасными. Из этого следует, что в целом студенты понимают реальную опасность 

каждой из перечисленных молодежных субкультур. 

Четвертый и пятый вопросы мы решили связать. Респондентом было предложено 

написать субкультуру, в которую они хотели бы вступить, и обосновать свой выбор. При 

анализе данных ответов было выявлено, что большая часть студентов Омского филиала 
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Финуниверситета не хотела бы вступить ни в какую субкультуру, поскольку они не отве-

чают их интересам и предпочтениям. Однако некоторые студенты посчитали возможным 

приобщить себя к хиппи, так как они находят их наименее опасными и их привлекает па-

цифистская идея «мира во всем мире». 

На основе анализа данных, полученных нами в ходе опроса, мы можем утверждать, что 

современные молодые люди не до конца понимают всю опасность ассоциальных субкультур 

и для этого необходимо проводить разъяснительные мероприятия. 

В Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утвер-

ждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 

1760-р, говорится: «Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию полити-

ческим манипуляциям и экстремистским призывам. ...В условиях глобализации и вынужден-

ного притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантно-

сти, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных 

отношений». В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» противодействие (т.е. пресечение и профилак-

тика) экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов орга-

низаций; законность; гласность; приоритет обеспечения безопасности Российской Федера-

ции; приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; со-

трудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными орга-

низациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; неотвратимость 

наказания за осуществление экстремистской деятельности. [5] 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов реа-

гирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма. 

На основе анализа литературы, мы определили, что антиэкстремистские профилактиче-

ские мероприятия делятся на два типа: Первичная профилактика - работа по предотвраще-

нию притока (рекрутирования) новых членов в экстремистские формирования. Иммунизация 

подростков в отношении экстремизма. Привитие антифашистских воззрений. 

Вторичная профилактика - профилактическая работа с участниками экстремистских 

формирований. Наиболее значима первичная профилактика, с помощью которой создаются 

различные препоны для прихода подростков в экстремистские формирования. Сюда отно-

сится иммунизация к гитлеровскому фашизму, которая дается, в первую очередь, в процессе 

уроков истории. Плохое знание истории привело к распространению в молодежной среде 

именно прогитлеровского фашизма. Особенно негативную роль сыграла замена изучения 

взаимосвязи событий заучиванием отдельных дат. 

Умеренную эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - 

ознакомление учащихся с многообразием различных культур. Здесь, однако, стоит учиты-

вать, что подобные уроки могут быть эффективны только при достаточно высокой общей 

культуре подростка. 

Подростки далеко не всегда сразу оказываются в экстремистском формировании. Чаще 

всего, туда они попадают из другого неформального движения, которое оказывается проме-

жуточным звеном для такого перехода.  

Имеются также неформальные движения, которые оттягивают на себя приток подростков, 

мешая им попасть к экстремистам. Кроме того, довольно значительную долю молодых людей - 

потенциальных экстремистов - вовлекает в свою деятельность криминальный сектор.[2] 

Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно разделить на: 

 предварительную иммунизацию подростка к экстремистской идеологии; 

 формирование неприятия насилия как такового; 

 формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров; 

 ликвидация экстремистских формирований от методов развала изнутри, до различных 

форм силового принуждения. 
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Полезным бывает также проведение работы с родителями, которые после подобных 

контрпропагандистских мероприятий не захотели бы видеть своих детей в рядах экстреми-

стов. По этой причине родители могут впоследствии начать проводить собственные воспита-

тельные действия для тех же целей. [1] 

Человек, попавший в субкультуру, становится с ней единым целым. Он принимает 

все порядки, законы нового общества, у него меняется система ценностей и взгляд на 

мир. Кто-то меняет субкультуры, как перчатки, только ради их внешних проявлений, эпа-

тажа окружающих, не вникает в суть и философию, которая в большей или меньшей сте-

пени есть в каждом неформальном движении. Даже те, кто верен одной своей неформаль-

ной организации, зачастую не понимают ее. Чаще всего таким поверхностным бывает 

именно молодое поколение. 
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В мировой экономике, по данным Международной ассоциации журналистов «АСМО-

пресс», в настоящее время осуществляется активный переход на принципиально новый со-

циально-инновационный путь накопления воспроизводимого богатства при приоритетной 

цели накопления человеческого капитала. Прежде всего, имеются в виду инвестиции в 

улучшение качества среды обитания человека - социальной и экологической. В этой ситуа-

ции возрастает роль так называемого институционального капитала, который представлен 

институтами, содействующими эффективному формированию, накоплению, воспроизвод-

ству и использованию всех видов человеческого капитала. 

Неравномерность развития заложена в природе человека и в характере его взаимоотно-

шений с окружающим миром, в сущности самих человеческих отношений. Следовательно, в 

качестве постоянного фактора или импульса самодвижения существует объективная необхо-

димость снять подобные напряжения, ликвидировать ущерб, реализовать возможности но-

вых выгод. Неиспользование этих возможностей начинает ощущаться как хозяйственная 

диспропорция, неоправданная (а во многих случаях как непосильная) затрата, прямая эконо-

мическая потеря, требующая приоритетной ликвидации путем научно-технических, органи-

зационных мер, переподготовки кадров и т.п. Наука, техника, изобретательство всегда сти-

хийно тяготеют к таким точкам концентрации во многих случаях неосознанного еще недо-

вольства потребителей и предлагают новые продукты, технологию и т.п. В процессе конку-

ренции этих научных, технических и т.п. решений из них выбираются лишь немногие (отсю-

да нормальный риск в прикладных исследованиях) навсегда или на время. [1, 154-181] 

Определение народнохозяйственных и фирменных приоритетов, по существу, является 

поиском тех точек, где возможен или фактически наносится научно-техническому циклу, 

производству, потреблению тот или иной реальный ущерб – прямой или в виде недополуча-

емого эффекта. Вслед за определением таких точек начинается разработка рекомендации по 

рационализации данного звена экономического процесса. Экономическая оценка ущерба от 

неудовлетворения объективных потребностей — ключевая категория ориентации хозяйства 

на эффективное и пропорциональное развитие.  

Общественный ущерб является количественным соизмерителем, как бы «общим знаме-

нателем» для оценки настоятельности экономических и социальных потребностей и соответ-

ствующих мероприятий, направленных на повышение эффективности. В качестве примеров 

можно назвать расчеты величин социального ущерба от низкого качества базового образова-

ния, пороков духовного и физического развития, которые можно устранить медицинскими, 

физкультурно-оздоровительными, педагогическими и т.п. мероприятиями. В рамках этого 

подхода социальная сфера становится «на равную ногу» с экономической, тем самым во 

многом преодолевается неоправданное разобщение экономической и социальной эффектив-

ности, которое иногда доходит даже до их противопоставления (которое в действительности 

может иметь лишь самое узкое, коммерческое содержание).  

Недооценка роли и места сферы услуг в инновационной экономике наносит социальный 

ущерб развитию общества. Ущерб может проявляться в постановке ошибочных диагнозов и 

применении неадекватных методов лечения, росте побочных заболеваний, росте преступно-

сти, необходимости дополнительного воспитания и образования, профессиональной негра-

мотности, отставании квалификации от требований НТП, замкнутости и социальной изоля-

ции людей, усилении пессимистического настроения среди членов общества, росте проявле-

ний криминального и теневого бизнеса.  

Группа ученых под руководством Л.И.Абалкина предлагает следующие концептуальные 

принципы для разработки стратегии в области социальной политики: 

 комплексное решение задач формирования человеческого потенциала и нового каче-

ства жизни;  

 комплексное решение задач, связанных с формированием технологического базиса 

экономики и человеческого потенциала;  

 опережающее развитие науки, образования, здравоохранения, культуры по сравнению 

с другими элементами, обеспечивающими позитивную динамику экономического роста;  
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 формирование единого социального пространства для решения задач, связанных с ка-

чеством жизни и человеческого потенциала; 

 признание основополагающей роли государства в формировании, воспроизводстве и 

качественном совершенствовании человеческого потенциала;  

 минимизация социальных рисков и ущербов;  

 четкое определение этапов решения указанных проблем в тесной увязке с экономиче-

ской динамикой.  

Данные концептуальные принципы положены в основу разработки и реализации социаль-

ной политики Омской области. За последние годы в области сформировалась развитая соци-

альная сфера. В системе здравоохранения ежегодно реализуется 13 целевых программ. На реа-

лизацию программ по охране здоровья населения в рамках федеральных и региональных про-

грамм в 2008 г. было направлено 79.8 млн. руб. Уровень обеспеченности амбулаторно-

поликлиническими учреждениями составил 237.1 в 2008 г. против 101 в 2000 г. В результате 

улучшились такие качественные показатели как снижение уровня младенческой смертности до 

9,2 на 1000 родившихся (по России - 11,4), снижение материнской смертности и др. [3, 17-31] 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» ежегодно растет число 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы. В 2007г. Рост соста-

вил 9%, по сравнению с 2006 годом. В 2007 г. На внедрение инновационных образователь-

ных программ из федерального бюджета поступило 11 млн. рублей.[4] 

Экономический и социальный ущерб, в том числе потенциальный, в виде недополучен-

ных выгод, возникает по самым разным причинам неравномерности развития, в частности, и 

при накапливании объективных изменений в долговременных соотношениях в развитии 

крупных народнохозяйственных отраслей и сфер. В этих случаях возникают внешне пара-

доксальные ситуации, когда опережающими темпами растут сферы с относительно низкой 

производительностью (при измерении ее обычными способами), а также сферы, имеющие 

бесприбыльный, некоммерческий характер (обслуживание, образование, социальная инфра-

структура и т.п.). [2, 27-30] 
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SOME ISSUES OF OVERPOPULATION PROBLEM 

Abstract. In the article author is considered the basic problems of overpopulation. The author 

is thinking about the causes of these problems, possible effects and ways of solution. 

Keywords: population explosion, population, crisis, threat, society. 

Перенаселение является разновидностью демографического кризиса, появившиеся как 

следствие критического прироста населения. То есть, вследствие перенаселения определен-

ная территория, будь то отдельное государство или же планета в целом, не в состоянии обес-

печить жителей данной территории жизненно необходимыми ресурсами. Темпы роста наро-

донаселения являются одними из самых значительных показателей. Определение численно-

сти населения возможно благодаря учету населения. Учет населения имеет довольно дли-

тельную историю, он проводился еще в Древнем Египте, Месопотамии, Индии и в других 

странах.[1] В XIX веке на Земле был всего 1 млрд. человек, спустя 130 лет уже 2 млрд. чело-

век, в 1999 году население Земли достигло отметки в 6 млрд. человек, по состоянию на март 

2015 года численность населения в мире составляет 7 282 381 300 человек.[3] Таким образом, 

всего за несколько веков количество населения выросла в 7 раз. Основной причиной быстро-

го повышения данных показателей является, резкое снижение доли смертности и рост про-

должительности жизни, связанные с небывалым развитием медицины.[2] 

В настоящее время, демографический взрыв, а также его дальнейшие прогнозы, позво-

ляют выделить некоторые проблемы. Можно выделить 3 наиболее важные проблемы: про-

блемы нехватки пресной воды, проблема ограниченности продовольствия, проблема обеспе-

ченности топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами. 

Проблема дефицита пресной воды с каждым днем становится более актуальной для ряда 

регионов мира. Помимо естественного прироста населения немаловажную роль играют клима-

тические изменения, вследствие которых засушливых районов становится все больше. К тому 

же, климатические изменения порой порождаются самими людьми. Как пример достаточно 

вспомнить ситуацию с Аральским морем, которое расположено в Республике Казахстан. 

Аральское море до усыхания являлось одним из крупнейших озер в мире. В конце XX века из 

рек пополнявших Аральское море, стали забираться воды для использования в сельском хо-

зяйстве, в итоге вода стала все больше отходить от берега, и на месте Аральского моря образо-

валась пустыня Аралкум. Поскольку возрастающему населению необходимо больше источни-

ков пресной воды, для удовлетворения своих нужд, а населения становится больше, то послед-

ствиями нехватки данного ресурса могут быть уравнивание воды как объекта торговли на 

уровне нефти, газа или золота, а также возникновение вооруженных конфликтов. Необходимо 

разрабатывать новые способы поиска и создания пресной воды, к примеру, уже сейчас ведутся 

разработки по добыче пресной воды путем опреснения морской.  

С ростом населения остро встает вопрос об обеспечении населения продуктами питания. 

Необходимо отметить, что сейчас данная проблема существует, но она неоднозначна. По-

скольку в одних регионах мира существует дефицит продовольствия, в других же большой 

переизбыток. Наиболее остро вопрос о нехватке продовольственных товаров стоит в разви-

вающихся странах. К причинам дефицита помимо роста населения, можно отнести высокий 

уровень урбанизации, сокращение сельского хозяйства. А также низкое экономическое раз-

витие стран, что хорошо видно на примере стран Африки, Южной Америки и Южной Азии. 

По утверждению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

каждый седьмой человек в мире страдает от хронического голода и недоедания.[4] Невос-

полнимый вред здоровью и развитию людей как последствие недостатка продуктов, носящий 

региональный характер, может перерасти в глобальную проблему. Проблему пытаются ре-

шить не только увеличением производства продуктов питания, но и внедрением новых тех-

нологий для увеличения такого производства. 

Энергия является ресурсом, обеспечивающим существование современного общества. 

Потребности в энергии удовлетворяются за счет природных ресурсов. Нефть, газ и уголь 

давно стали объектом мировой торговли, однако их запасы имеют пределы. В связи с увели-
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чением населения, потребность в энергии, а значит и в энергоресурсах, каждый день значи-

тельно возрастает, что ведет к ускорению истощения источников данных ресурсов. Также 

помимо возрастающей потребности, энергоресурсы уменьшаются из-за нерационального и 

неэффективного использования. Нехватка традиционных энергоресурсов может привести к 

глобальному экономическому кризису. Для того чтобы устранить данную проблему, необхо-

димо решить вопрос об эффективности использования ресурсов. В Российской Федерации 

вопрос о рациональном использовании энергоресурсов, регулируется Федеральным законом 

от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». Также решить эту проблему могут альтернативные источники энергии, которые на 

сегодняшний день находятся в изучении. 

Делая вывод можно сказать, что демографический взрыв действительно существует и 

своими последствиями представляет некоторую угрозу обществу. Но для того, чтобы этих 

последствий не произошло, или чтобы их негативное влияние было минимальным, необхо-

димо уже сейчас разрабатывать методы по решению вопросов о недостатке пресной воды, 

дефиците продовольствия и энергетических ресурсов. 
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Занятость населения является важной социально-экономической категорией, связанной с 

реализацией права человека «свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-

рать род деятельности и профессию» [1]. Занятость населения — это состояние его экономи-

чески активной части, которое характеризуется наличием у людей работы, или легитимного, 

т.е. не противоречащего действующему законодательству, доходного занятия. Иначе говоря, 

занятость — это обеспеченность людей общественно необходимой работой, приносящей им 

заработок, трудовой доход.  

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безра-

ботные) в январе 2015 года составила 75,9 млн. человек, или 52% от общей численности 

населения страны. 

В численности экономически активного населения 71,8 млн. человек классифицирова-

лись как занятые экономической деятельностью и 4,2 млн. человек - как безработные с при-

менением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и бы-

ли готовы приступить к ней в обследуемую неделю) (Рис. 1). 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности экономиче-

ски активного населения) составил 5,5% (без исключения сезонного фактора). 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей чис-

ленности населения обследуемого возраста) составил 64,8%. 

 

 
Рис. 1.Динамика численности экономически активного населения  

(без корректировки сезонных колебаний), млн. человек 

 

По сравнению c декабрем 2014 г. численность занятого населения в январе 2015 г. (без 

Республики Крым и г. Севастополь) уменьшилась на 655 тыс. человек (0,9%), численность 

безработных - увеличилась на 120 тыс. человек (3%). 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями 

МОТ, в 4,5 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государствен-

ных учреждениях службы занятости населения. В конце января 2015 г. в государственных 

учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 924 

тыс. человек, что на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2014 г. и на 2,7% меньше по 

сравнению с январем 2014 г. (без Республики Крым и г. Севастополь).  

Из всего числа безработных 73% искали работу самостоятельно, без содействия служб 

занятости. При этом мужчины реже обращались в службы занятости в поисках работы, чем 

женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости со-

ставила 24,4%, среди безработных женщин - 29,9%. Наиболее предпочтительным является 

обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых – его использо-
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вали 61,4% безработных. Поиск работы в средствах массовой информации и интернете - вто-

рой по популярности способ поиска работы, который использовали 38,9% безработных. 

Среди безработных доля женщин составила 45,8%, доля городских жителей - 65,4%. 

Безработица городского и сельского населения характеризуется превышением уровня 

безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем безработицы среди городских 

жителей, и это превышение составило 1,7 раза. 

Средний возраст безработных составил 35,7 года. Молодежь до 25 лет среди безработных 

составляет 23%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 3,3%, 20-24 лет - 19,7%. Высокий уровень 

безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (28,2%) и 20-24 лет (14,0%). 

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы составил 15,1%, в 

том числе среди городского населения - 13,5%, среди сельского населения - 19,7%. Коэффици-

ент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 

лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,4 раза, в 

том числе среди городского населения - 3,7 раза, сельского населения - 2,8 раза (Рис. 2). 

 
Рис. 2.Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения 

 (в % к общей численности безработных, без корректировки сезонных колебаний) 

 

Среди безработных 33,5% составляют лица, срок пребывания которых в состоянии поис-

ка работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и более ищут работу 27,4% 

безработных (застойная безработица). Среди сельских жителей доля застойной безработицы 

составила 34%, среди городских - 23,9%. 

В численности безработных 24,6% составляют лица, не имеющие опыта трудовой дея-

тельности, их численность составила 1 млн. человек. В числе безработных, не имеющих 

опыта трудовой деятельности, 11,9% составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 48,4% - 

от 20 до 24 лет, 22,3% - от 25 до 29 лет.  

Среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобожде-

нием или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственно-

го дела, составила 20,0%, а доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с увольне-

нием по собственному желанию – 24,3%. 

 

 
Рис. 3.Уровень безработицы по методологии МОТ по федеральным округам  

(в % к общей численности безработных, без корректировки сезонных колебаний) 
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Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в 

Центральном федеральном округе, самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном 

округе (Рис. 3). 

На начало года экономически активное население Омской области составляло 1034,2 

тыс. человек (6-е место в Сибирском федеральном округе), в том числе занятые - 956,6 тыс. 

человек (6-е место в СФО), безработные – 77,4 тыс. человек (8-е место). Уровень экономиче-

ской активности населения Омской области составляет 68,7%, ниже, чем в целом по РФ на 

0,1% (68,8%). Уровень занятости – 63,6%, ниже уровня РФ на 1,6% (65,2%), уровень безра-

ботицы – 7,5%, выше уровня РФ на 2,2% (5,3%). 

Многообразие типов безработицы делает задачу ее сокращения чрезвычайно сложной. 

Поскольку единого способа борьбы с безработицей не существует, любой стране для реше-

ния этой проблемы приходится использовать различные методы [2]. 

Уровень фрикционной безработицы может быть снижен за счет: 

1. улучшения информационного обеспечения рынка труда. (Сбор у работодателей ин-

формацию о вакансиях и сообщение ее безработным); 

2. устранения факторов, снижающих мобильность рабочей силы. Для этого необхо-

димо, прежде всего: 

а) создание развитого рынка жилья; 

б) увеличение масштабов жилищного строительства; 

в) отмена административных преград для переезда из одного населенного пункта в 

другой [3]. 

Сокращению структурной безработицы более всего способствуют программы про-

фессионального переобучения и переквалификации. Эта задача достигается программой 

профессиональной подготовки, информацией о рабочих местах. В ряде городов такая пе-

реподготовка осуществляется через городскую службу занятости и Центр социальной 

поддержки [3]. 

Наиболее трудно бороться с циклической безработицей. Для решения такой задачи 

наиболее эффективными являются следующие меры: 

1. Создание условий для роста спроса на товары. (Безработица упадет, если товарные 

рынки предъявят больший спрос и для его удовлетворения надо будет нанять дополни-

тельных работников). 

2. Создание условий для сокращения предложения труда. (Чем меньше людей пре-

тендуют на рабочие места, тем легче найти работу даже при том же числе свободных ра-

бочих мест).  

3. Некоторое облегчение может принести предоставление возможности досрочного 

выхода на пенсию работникам, еще не достигшим пенсионного возрасти. (Может исполь-

зоваться только в очень ограниченных масштабах, так как он влечет существенное увели-

чение пенсионных выплат). 

4. Создание условий для роста самозанятости (помощь в открытии собственного дела). В 

России это реализуется через программы поддержки малого предпринимательства. 

5. Реализация программ поддержки молодых работников: 

 экономическое стимулирование молодежной занятости; 

 создание специальных фирм, предлагающих работу именно молодежи; 

 создание центров обучения молодых людей тем профессиям, шансы на занятость в 

которых наиболее высоки [3]. 

Список программ сокращения безработицы можно продолжать еще долго, но важно по-

нимать, что все эти программы не могут полностью ликвидировать или существенно сокра-

тить циклическую безработицу. Такой результат достигается лишь при общем улучшении 

экономической ситуации в стране и нужно не просто реализовывать одну из вышеназванных 

программ, а предварять эти программы в жизнь вкупе [4]. 
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Аннотация. В представленной статье дается характеристика коррупции как социаль-

ного зла, угрожающего национальной безопасности России и препятствующей построению 

в ней правового государства. Раскрывается феномен данного явления, а также его послед-

ствия в общественных сферах общества. Анализируется нынешняя ситуация в области 

коррупции в России и причины ее возникновения. 
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CORRUPTION AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. In this article, the characteristic of corruption is given as a social evil, which threat-

ens Russia's national security and prevents the construction of the rule of law in it. The phenome-

non of this fact is revealed, as well as its impact in the public sphere of society. The current situa-

tion of corruption in Russia and its causes are analyzed in this article. 

Keywords: a corruption, a public sphere, a threat, a social phenomenon, the national security, 

the legal system. 

Тема коррупции достаточно актуальна для современного общества. В течение всего обо-

зримого исторического периода развития человечества деятельность государственного аппа-

рата повсеместно сопровождалась этим негативным системным явлением. Не трудно дога-

даться, что на сегодняшний день коррупция представляет немалую угрозу не только нор-

мальному функционированию публичной власти, но и правам человека и социальной спра-

ведливости. Так насколько сильную угрозу оказывает коррупция на национальную безопас-

ность страны? Этот вопрос непосредственно отражает цели написания данной статьи, кото-

рые выражаются в выявлении сущности, проблем и последствий коррупции и анализе ны-

нешней ситуации в области коррупции в России.  
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Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует единственного 

определения. Однако, начиная серьезный разговор о ней, нельзя обойти вопрос о том, что 

имеют в виду авторы, используя понятие «коррупция». В широком смысле коррупция - это 

прямое использование должностным лицом прав, связанных с его должностью в целях лич-

ного обогащения; продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей. В более 

узком смысле, под коррупцией обычно понимают ситуацию, когда должностное лицо при-

нимает противоправное решение, из которого извлекает выгоду какая-либо другая сторона 

(например, фирма, получающая государственный заказ вопреки установленной процедуре), а 

само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от этой стороны. Типична си-

туация, когда чиновник, обязанный по закону принять определенное решение по отношению 

к некоторому лицу (к примеру, выдать лицензию на какой-либо вид бизнеса), создает для 

этого искусственные незаконные преграды, чем понуждает своего клиента к даче взятки, что, 

как правило, и происходит. Эта ситуация соответствует традиционному понятию коррупции, 

потому что она сопряжена с дачей и принятием взятки. Стоит отметить, что коррупции мо-

жет быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью – властью над 

распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению. Глав-

ным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли, так 

называемой ренты, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдержи-

вающим фактором – риск разоблачения и наказания. 

Президент РФ и Правительство РФ в комплексе ключевых вопросов обеспечения нацио-

нальной безопасности в современных условиях особо выделяют проблему борьбы с корруп-

цией во взаимосвязи с общими проблемами противодействия организованной и экономиче-

ской преступности и терроризму[2]. 

Коррупция является одним из наиболее опасных факторов в общественной жизни, ко-

торый влияет на состояние не только национальной безопасности государства в целом, но 

и всех ее составных частей. Основная опасность коррупции как антигосударственного и 

общественно-опасного явления заключается в ее разрушительном воздействии на основы 

государственного устройства и конституционные основы правового регулирования жизни 

общества. Прежде всего, это обусловлено тем, что деятельность коррумпированных госу-

дарственных чиновников направлена на получение различного рода личных или узкокор-

поративных благ, в основном материальных, а не на обеспечение устойчивого и эффек-

тивного развития государственного устройства. Разумеется, подобное положение дел ве-

дет к снижению эффективности права и функционирования государства, напрямую про-

тиводействует его интересам в различных сферах деятельности, и в большинстве случаев 

создает непосредственную угрозу безопасности граждан, общества, государства. Особую 

опасность коррупционные процессы представляют в политической, социальной и эконо-

мической сферах общественной жизни. 

Коррупция как вид преступности тесно переплетается с другими видами антиобще-

ственных проявлений и, прежде всего, с организованной преступностью, теневой экономи-

кой и терроризмом, «подпитывает» их и «питается» от них. Это обусловливает необходи-

мость рассмотрения данного явления не как совокупности отдельных фактов воздействия на 

принятие управленческого решения посредством подкупа чиновников, а как складывающу-

юся и развивающуюся систему, которая является серьезным вызовом современности, реаль-

ной угрозой национальной и экономической безопасности стран, в первую очередь, для Рос-

сии. Ведь гигантские ресурсы Российской Федерации являются тем самым «магнитом», ко-

торый притягивает различные силы (как внутри страны, так и за рубежом), заинтересован-

ные в завладении ими, включая и транснациональные, и международные корпорации. Для 

достижения преступных целей указанные структуры используют все имеющиеся в их распо-

ряжении средства - воздействие через правительственные органы на дипломатическом 

уровне, включая заказную оценку и критику тех или иных решений высшего российского 

руководства, специальные службы, организованные преступные сообщества (в том числе 
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международные), террористические организации, банковские структуры, некоммерческие и 

неправительственные организации, субъектов криминальной и теневой экономики и т.д. 

Попытки различными способами воздействовать на принятие управленческих реше-

ний государственными структурами России различного уровня начинают приобретать 

скоординированный характер, что особенно тревожно в условиях выборов, когда появля-

ется возможность не просто воздействовать на чиновников, но и предпринимать попытки 

проведения в органы государственной власти и управления представителей тех или иных 

финансово-экономических групп. 

По оценкам специалистов годовая коррупция в России достигает примерно одной 

трети бюджета страны; взяточничеством «охвачена» значительная часть бизнесменов, 

бизнес без взяток в стране практически не развивается; коррупция, ее масштабы и соци-

альные последствия как система отношений, основанных на противоправной деятельно-

сти представителей органов государственной власти, является серьезным препятствием 

на пути социально-экономического развития страны и успешного выполнения стратеги-

ческих национальных программ [4]. 

В рассуждениях о нынешнем состоянии России масштабная коррупция стала одним из 

главных и общепринятых тезисов. Только за последнее десятилетие в центральной и регио-

нальной российской прессе было опубликовано свыше 3 тысяч материалов, посвященных 

коррупции, по телевидению показано свыше 150 материалов на эту тему.  

Несомненно, что коррупция оказывает разлагающее влияние на все стороны жизни. На 

основе анализа литературы, возможно обозначить последствия данного явления, проявляю-

щихся в различных сферах общественной жизни. 

К экономическим последствиям коррупции относятся:  

 Расширение теневой экономики, что приводит к уменьшению налоговых поступ-

лений и ослаблению бюджета. Как следствие — государство теряет финансовые рычаги 

управления экономикой, обостряются социальные проблемы из-за невыполнения бюд-

жетных обязательств. 

 Нарушение конкурентных механизмов рынка, поскольку часто в выигрыше оказываются 

не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. 

 Замедление появления эффективных частных собственников, в первую очередь — 

из-за нарушений в ходе приватизации.  

 Неэффективное использование бюджетных средств, в частности — при распреде-

лении государственных заказов и кредитов. Это еще больше усугубляет бюджетные про-

блемы страны. 

 Повышение цен за счет коррупционных "накладных расходов". В итоге страдает 

потребитель. 

 Потеря доверия агентов рынка к способности власти устанавливать и соблюдать чест-

ные правила рыночной игры. Ухудшается инвестиционный климат и, следовательно, не ре-

шаются проблемы преодоления спада производства, обновления основных фондов. 

 Расширение масштабов коррупции в неправительственных организациях (на фирмах, 

предприятиях, в общественных организациях). Это ведет к уменьшению эффективности их 

работы, а значит, снижается эффективность экономики страны в целом. 

В социальной сфере коррупция также влечет за собой определенные последствия. 

Среди них выделяют: 

 Отвлечение колоссальных средств от целей общественного развития. Тем самым обост-

ряется бюджетный кризис, снижается способность власти решать социальные проблемы. 

 Закрепление и увеличение резкого имущественного неравенства, бедности большой 

части населения. Коррупция подстегивает несправедливое и неправедное перераспределение 

средств в пользу узких олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев населения. 

 Коррумпированность правоохранительных органов способствует укреплению органи-

зованной преступности. Последняя, сращиваясь с коррумпированными группами чиновни-
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ков и предпринимателей, усиливается еще больше с помощью доступа к политической вла-

сти и возможностям для отмывания денег. 

 Повышение социальной напряженности, бьющей по экономике и угрожающей поли-

тической стабильности в стране. 

В политической сфере общественной жизни негативные последствия коррупции прояв-

ляются в следующем: 

 Коррупция способствует смещению целей политики от общенациональных к обеспе-

чению властвования олигархических кланов и группировок. 

 Коррумпированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом, превращаются в "пя-

тую колонну" и способствуют предательству интересов национальной безопасности страны. 

 Коррупция подрывает престиж страны на международной арене, способствует ее по-

литической и экономической изоляции. 

 Коррупция снижает доверие общества к власти, вызывает разочарование в ценностях 

демократии и может способствовать переходу к другой, более жесткой форме государствен-

ного устройства - диктатуре. 

 Уменьшение доверия к власти, рост ее отчуждения от общества. Тем самым ставятся 

под угрозу любые благие начинания власти. 

Основным ресурсом противодействия коррупции в российском государстве выступает 

создание правовой системы, препятствующей совершению государственными служащими 

коррупционных сделок. Эта система включает введение обязательной независимой антикор-

рупционной экспертизы законопроектов с целью выявления наиболее типичных и формали-

зованных проявлений коррупционности в тексте принимаемых законов, содержащие четкие 

юридические дефиниции, исключающих неоднозначные формулировки, обладающих поня-

тийным аппаратом, характерным для отечественной правовой системы, не содержащих кол-

лизионных норм, а также чрезмерного количества отсылочных норм, наличие которых по 

наиболее принципиальным вопросам противодействия коррупции недопустимо.  

Борьба с коррупцией не увенчается успехом до тех пор, пока сами граждане этого не за-

хотят. Антикоррупционные комитеты, национальные проекты – это весомый шаг к искоре-

нению коррупции, но нельзя забывать, что настоящего результата можно добиться только 

при объединенных усилиях. 

В соответствии с поставленной целью нашей работы, мы решили определить, насколько 

студенты учебных заведений г. Омска осведомлены о данной проблеме и какие пути реше-

ния они могут назвать. Нами проведен опрос методом анкетирования среди студентов Ом-

ского филиала Финансового университета, БПОУ «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. 

Зуйковой» и БПОУ Автотранспортный колледж. В опросе приняли участие 76 студентов, 

68% - студенты Вуза, 32% - студенты учреждения средне-специального образования, возраст 

которых варьировался от 16 до 21 года. 

Анализ анкет дает нам такие результаты: 94% (71 человек) респондентов уверенно гово-

рят о том, что уровень коррупции высок в нашей стране; свыше 45% (34 человека) утвер-

ждают, что им лично приходилось сталкиваться с таким явлением как коррупция. Около 89% 

(67 человек) опрошенных считают, что следует усилить наказание за совершенные коррум-

пированные действия.  

Отрадно, что студенты понимают, что не бывает абсолютного добра или зла. В этом ми-

ре все относительно. Так и с явлением коррупции. Если она процветает в нашем обществе, 

значит, оно является благоприятной средой. Для кого-то коррупция – зло, а для других – 

средство для достойного существования, значит – добро. 

У всякого следствия есть своя причина. Большинство людей, берущих взятки, само госу-

дарство поставило в такие условия. Эти условия и есть причина, а коррупция – это след-

ствие. С полной уверенностью можно утверждать, что коррупция и взяточничество – поня-

тия, которые максимально приближены друг к другу. Разница заключается в том, с какой 

стороны проявляется инициатива обойти закон. 
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Сфера здравоохранения и образования считаются наиболее коррумпированными и 

часто подвергаются обсуждению не только в общественных массах, но и в СМИ. Почему 

люди, несущие ответственность за жизнь другого человека, за его формирование как лич-

ности, берут взятки? 

В нашей стране всегда было место парадоксам. Человек, моющий полы в столице, полу-

чает больше профессора в провинции. Сотрудники правоохранительных органов, сутками не 

бывающие дома в семье и постоянно подвергающие опасности свою жизнь, получают зар-

плату наравне с торговыми представителями средней фирмы. Этим людям нечего терять. 

Оплата их труда настолько не соответствует ожиданиям и затраченным усилиям, что они не 

боятся ее потерять. 

Коррупция в полном смысле этого слова трудноискоренима. При условии консолидации 

усилий как государственных институтов, так и всех граждан, существуют реальные шансы 

уменьшить ее размеры, но и для этого должна быть проделана громадная, многолетняя работа. 

В числе основных стратегий противодействия коррупции должна выступать стратегия 

устранения условий коррупции, которая в целом замыкается не на коррупционере, а ориен-

тирована на ликвидацию стимулов к совершению коррупционных преступлений.  

В современном мире коррупция порождает серьезные проблемы и угрозы для безопасно-

сти и стабильности общества. Такое положение вещей подрывает демократические институ-

ты и ценности, нарушает этические, моральные и правовые нормы, наносит ущерб правопо-

рядку и устойчивому развитию народов и наций. В последнее время наблюдаются случаи 

коррупции, связанные с привлечением больших объемов материальных и финансовых акти-

вов, которые могут составлять значительную долю государственных ресурсов, и ставящие 

под угрозу устойчивое развитие этих государств и их политическую стабильность. Подавля-

ющее большинство специалистов едины во мнении, что успешная масштабная террористи-

ческая деятельность вряд ли возможна без теневого содействия коррумпированной части со-

трудников правоохранительных органов. 

Сегодня коррупция уже не представляет собой локальную проблему. Она превратилась в 

транснациональное явление, оказывающее существенное отрицательное влияние на нацио-

нальную безопасность всех стран мира. Искоренение и профилактика коррупции является 

обязанностью каждого современного демократического правового государства и националь-

ного гражданского общества. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам экологической ответственности компаний, 

что относится к одной из социально-экономических проблем современности. Автором вы-

делены особенности формирования конкурентных преимуществ путем внедрения экологиче-
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ской политики на предприятиях. В качестве способа проведения экологической политики 

предприятиям предлагается организовывать эко-корпоративы. 
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INCREASING OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF COMPANIES  
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Abstract. The article is devoted to environmental responsibility of companies, which is one of 

the socio-economic problems. The author highlights the features of the formation of competitive ad-

vantages through the implementation of environmental policies in companies. In order to conduct 

an environmental policy companies are invited to organize an eco-friendly corporate events. 
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Экономическое пространство России характеризуется высокой внутренней неоднород-

ностью. Это касается достигнутого уровня экономического развития отдельных регионов. 

Кроме того, с введением западными странами санкций в отношении России, возрастает ин-

фляция и снижается курс рубля. 

Сегодня экономика находится в состоянии стагнации (депрессия в экономике, застой в 

производстве), по прогнозам экспертов в 2015 г. может наступить рецессия (замедление или 

падение темпов роста валового производства) [5]. В связи с чем, безусловно, будет возрас-

тать конкуренция между компаниями как на региональном, так и на местном уровнях. Акту-

альность данного вопроса определяется, во-первых, тем, что конкурентоспособность эконо-

мики страны в целом зависит от конкурентных возможностей региона и компаний. Во-

вторых, в сложившейся экономической ситуации возрастает роль конкурентных преиму-

ществ отдельно взятого региона.  

Одним из серьезных конкурентных преимуществ в настоящих экономических условиях 

как раз и является экологическая ответственность компаний. Экологическая ответственность 

– это осознанное и мотивированное участие бизнеса в разнообразных мероприятиях, направ-

ленных на предупреждение и минимизацию негативных воздействий на окружающую среду, 

рациональное природопользование, экономию сырьевых и энергетических ресурсов в про-

цессе хозяйственной деятельности, вовлечение отходов в хозяйственный оборот, предупре-

ждение аварийных и чрезвычайных ситуаций, поддержку мер по охране здоровья, сохране-

нию культурно-исторического наследия, биоразнообразия и особо охраняемых природных 

территорий, сохранению исчезающих биологических видов и др. 

Компании, занимающиеся решением экологических проблем, условно делят на две группы:  

1. Компании, которые при решении экологических проблем получают реальную эконо-

мическую выгоду (например, путем внедрения ресурсосберегающих технологий, снижая тем 

самым себестоимость продукции). 

2. Компании, которые занимаются решением экологических проблем ради создания поло-

жительного имиджа. Как правило, основная цель таких компаний – получение прибыли [4]. 

В настоящее время в большинстве компаний интегрированы принципы экологической 

политики и устойчивого развития. Экологическая политика – это заявление компании о сво-

их намерениях и принципах, связанных с ее общей экологической эффективностью, которое 

служит основанием для действия, для управлениях целевых и плановых показателей. Опре-

деляет экологическую политику высшее руководство компании [1, с. 17]. 

Опыт показывает, что экологически ответственные компании получают ряд конкурент-

ных преимуществ: повышается их производительность и эффективность, снижается потреб-
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ление ресурсов, упрощается выход на новые рынки сбыта, улучшаются финансовые показа-

тели, расширяется клиентская база и укрепляется приверженность бренду, повышается 

имидж, удешевляется заимствование.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что экологическая полити-

ка и концепция устойчивого развития очень важны для деятельности предприятия и его 

устойчивости в конкурентной борьбе, особенно в экономически нестабильный период. 

Одним из эффективных инструментов формирования экологической политики могут вы-

ступать эко-корпоративы.  

Проведение корпоративов – дополнительный способ мотивировать персонал. Как пока-

зывает практика, даже регулярные премии или повышение заработной платы впоследствии 

перестают приносить удовольствие работникам. Эти способы мотивации только задабривают 

персонал, но нисколько не влияют на желание самореализоваться на рабочем поприще.  

Сегодня требуется немало затрат на организацию корпоративов. Но это не останавливает 

даже предприятия малого бизнеса. По оценкам большинства руководителей, совместное 

времяпрепровождение воспитывает командный дух, сплочает коллектив, что в дальнейшем 

положительно складывается на работе как самого коллектива, так и всей организации.  

Идея экологических корпоративов достаточно нова, но все подобные проекты имеют 

успех, несмотря на скептическое восприятие критиков. Они проводят ассоциации с суббот-

никами еще брежневских времен, подозревают организаторов в мошенничестве. И все же 

подобные экологические проекты – отличный инструмент мотивации сотрудников и повы-

шения конкурентоспособности предприятия. 

Эко-корпоратив – это временные выезды сотрудников компании на природу с целью 

благоустройства и сохранения окружающей среды и отдыха. Сущность эко-корпоративов 

заключается в том, что они сочетают в себе функции обычных корпоративных мероприятий 

(отдых, расслабление, общение в неформальной обстановки и сплочение коллектива) и в то 

же время работают на благо окружающей среды и имидж компании.  

Подобные мероприятия проводятся в формате выездов на природу на несколько часов 

или даже дней (в зависимости от решения руководителя). Это также своего рода совме-

щение добровольческой акции по уборке мусора, высадке деревьев, покраске лавочек и 

других общественно-полезных работ с элементами отдыха, активных игр. Возможно про-

ведение эко-корпоративов и с элементами тренингов и семинаров по воздействию чело-

века на окружающую среду.  

Этот вид корпоративов постепенно набирает популярность и вытесняет традиционные 

корпоративные мероприятия. В России уже есть яркие примеры организации и проведения 

такого вида корпоративов. 

Компания «Кей-Тур» проводит экологические проекты в тех местах, где многие мечтают 

побывать с детства: Байкал, Камчатка, Уссурийский край. Поехать туда самостоятельно до-

статочно затратно как по времени, так и по финансам, поэтому покрытие части затрат ком-

панией может стать заманчивым материальным вознаграждением. «Кей-тур» имеет успеш-

ный опыт проведения корпоративных волонтерских экологических проектов на Байкале 

(проект «Baikal Dream») и планирует развивать это направление [2]. 

Примером деятельности «Кей-тура» является организация экологического корпоратив-

ного проекта компании «М. Видео» в 2010 г. на остров Ольхон [3]. В рамках этого эко-

корпоратива сотрудники «М. Видео» посвятили уборки мусора четыре дня. Компания про-

явила социальную ответственность, направив своих сотрудников для участия в экологиче-

ском проекте. Социально значимая деятельность компании способствует росту уважения к 

ней среди самих сотрудников и, конечно, формирует позитивный имидж на рынке. Не слу-

чайно слоганом «М. Видео» стала фраза «Нам не все равно». 

Кроме того, эко-корпоративы могут формировать доверие потенциальных клиентов к 

производимой компанией продукции или оказываемым услугам. Так, например, если люди 

увидят, что та или иная компания убрала мусор, высадила аллею в парке, покрасила скамей-

ки или выполнила другие общественно-полезные работы, в голове потребителя наверняка 
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начнет выстраиваться следующая логическая цепь: компания позаботилась не только о себе, 

но и об обществе, конкретной территории и, наконец, об окружающей среде в целом. Значит, 

для нее важно качество собственной продукции (услуг), т.е. она работает добросовестно, и 

получение прибыли – не самая главная ее цель.  

Таким образом, эко-корпоративы – не только менее затратный вид подобного мероприя-

тия, но еще и эффективный инструмент грамотного проведения экологической политики и 

правильный рекламный ход.  

Успешность реализации политики экологической ответственности предприятия в реги-

оне напрямую зависит от его долгосрочных целей и специализации. На современном этапе 

развития бизнеса экологическая ответственность – ключевой элемент перспективы развития, 

фактор устойчивого и конкурентоспособного развития предприятия. 

Экологическая ответственность компаний является механизмом управления экологи-

ческими рисками, обеспечивающим в итоге благоприятные условия для экономического 

развития. Помимо этого, экологическая ответственность понимается как инвестиции в 

будущее, качественно меняющие роль и место компании с учетом экономических реалий 

и приоритетов развития. 

Как и любой другой процесс, внедрение принципов экологической ответственности 

сопряжено с трудностями, ошибками и неопределенностью. Но именно данный подход – 

проведение эко-корпоративных мероприятий, позволит значительно улучшить уровень 

экономического развития предприятия, а следовательно, и уровень экономического раз-

вития региона. 
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Конфликт - это нормальное состояние общества; 

в любом обществе всегда, во все времена 

существовали, существуют и будут 

существовать конфликтные ситуации. 

     В.А.Ядов 

 

Конфликты неизбежны, даже если взаимоотношения с другими людьми строятся на ми-

ре и гармонии. Для того чтобы ткань общественной жизни не рвалась из-за конфликтов, а, 

наоборот, крепла вследствие роста, умения находить и развивать общие интересы, каждый 

здравомыслящий человек должен обладать умением определять момент зарождения кон-

фликта, эффективно улаживать споры и разногласия. 

Для разрешения конфликта важно уметь гибко пользоваться различными подходами, 

выходить за пределы привычных схем и чутко реагировать на возможность поступать и 

мыслить по-новому. В своей статье я попытаюсь обозначить, какие стратегии можно исполь-

зовать при разрешении конфликта и как можно защищаться от манипуляций в конфликтной 

ситуации. В 1972 г. К.У. Томас и Р.Х. Килменн разработали пять основных стратегий разре-

шения конфликтов. Дадим характеристику этим стратегиям. 

«Лучшее средство победить в споре – не вступать в спор». Уклонение - один из спо-

собов разрешения конфликта — не попадать в ситуации, которые провоцируют возникно-

вение противоречий. Такой стиль поведения целесообразен в следующих случаях: 

 когда столкновение происходит между равными или близкими по силе субъектами, 

сознательно избегающими осложнений во взаимоотношениях; 

 когда проблема, вызвавшая столкновение, не представляется субъекту конфликта су-
щественной, предмет. 

«Лучше плохой мир, чем хорошая война». Сглаживание или приспособление. Такая 

стратегия характеризуется поведением, которое диктуется убеждением, что не стоит сер-

диться, потому что «мы все — одна счастливая команда, и не следует раскачивать лодку». 

Так можно добиться мира, гармония, но проблема останется. В отличие от уклонения, этот 

стиль предполагает больший учет интересов оппонентов и неизбежание совместных с ними 

действий. Данный стиль уместен: 

 когда оппоненты показывают сговорчивость и намеренно уступают друг другу в чем-

то, считаются с тем, что, мало теряя, приобретают больше, в том числе добрые взаимоотно-

шения, обоюдное согласие, партнерские связи; 

 когда проявляется соревновательное взаимодействие оппонентов, не направленное на 
жесткую  конкуренцию, непременное нанесение ущерба другой стороне; 

 когда участник конфликта не сильно озабочен возникшей проблемой, не считает ее 

достаточно существенной для себя и потому проявляет готовность принять во внимание ин-

тересы другой стороны, уступая ей, если обладает более высоким рангом, или приспосабли-

ваясь к ней, если оказывается рангом ниже; 
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 когда создается тупиковая ситуация, требующая ослабления накала страстей, принесения 
какой-то жертвы ради сохранения мира в отношениях и предупреждения конфронтационных 

действий, не поступаясь конечно, своими принципами, в первую очередь нравственными; 

 когда имеется искреннее желание одной из конфликтующих сторон оказать поддержку 

оппоненту, при этом чувствовать себя вполне удовлетворенным своей добросердечностью. 

 «Конфронтация - великое противостояние. Тот прав, у кого больше прав». При-

нуждение  (или  конфронтация),  в рамках которого превалируют попытки заставить 

принять свою точку зрения любой ценой. Этот стиль принуждения может быть эффективным 

в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть над подчиненными. Кроме того, 

данный стиль предпочитают в ситуациях, когда: 

 проблема имеет жизненно важное значение для участника конфликта, считающего, 

что он обладает достаточной силой для ее быстрого решения в свою пользу; 

 субъект конфликта уверен, что предлагаемый им вариант решения проблемы 

наилучший в данной ситуации, и вместе с тем, имея более высокий ранг, настаивает на 

принятии этого решения; 

 конфликтующая сторона занимает весьма выгодную для себя (по сути беспроиг-

рышную) позицию и располагает возможностями использовать ее для достижения соб-

ственной цели; 

 участник конфликта в данный момент лишен другого выбора и практически не 

рискует что-либо потерять, действуя решительно в защиту своих интересов и обрекая оп-

понентов на проигрыш. 

« Чем глубже ссора, тем больше не правы в ней обе стороны». Компромисс характе-

ризуется принятием точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени. К ком-

промиссу прибегают в следующих ситуациях: 

 когда субъекты конфликта хорошо осведомлены о его причинах и развитии, чтобы су-

дить о реально складывающихся обстоятельствах, всех «за» и «против» собственных интересов; 

 когда равные по рангу конфликтующие стороны, имея взаимоисключающие интере-

сы, осознают необходимость смириться с данным положением дел и расстановкой сил, до-

вольствоваться временным, но подходящим вариантом разрешения противоречий; 

 когда участники конфликта, обладающие разным рангом, склоняются к достижению 

договоренности, чтобы выиграть время и сберечь силы и избежать излишних потерь; 

 когда оппоненты, оценив сложившуюся ситуацию, корректируют свои цели с учетом 

изменений, происшедших в процессе конфликта; 

 когда все другие стили поведения не приносят эффекта. 

 «Стремись к сотрудничеству - это выигрыш обоих!». Сотрудничество (решение 

проблемы) — признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками 

зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сто-

рон. Сотрудничество уместно в случаях, когда: 

 проблема, вызвавшая разногласия, представляется важной для конфликтующих сто-

рон, каждая из которых не намерена уклоняться от ее совместного решения; 

 конфликтующие стороны имеют примерно равный ранг или вовсе не обращают вни-

мания на разницу в своем положении; 

 каждая сторона желает добровольно и на равноправной основе обсудить спорные во-

просы с тем, чтобы в конечном счете прийти к полному согласию относительно взаимовы-

годного решения значимой для всех проблемы; 

 стороны, вовлеченные в конфликт, поступают как партнеры, доверяют друг другу, 
считаются с потребностями, опасениями и предпочтениями оппонентов. 

Одним из эффективных методов реагирования на конфликтное поведение является ис-

пользование тактики «Я-высказываний». В напряженной ситуации, когда человек испытыва-

ет сильные чувства, не нравящиеся ему, появляются сложности с их выражением. Самый 
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простой способ решить эту проблему — осознать свои чувства и назвать их партнеру. Имен-

но этот способ самовыражения и называется «Я-высказывания». 

Обычным, к сожалению, способом поведения в конфликтной ситуации является соскаль-

зывание в одну из непродуктивных позиций: либо высказывание прямых негативных оценок 

(позиция «обвинитель»), либо жалобы (позиция «жертвы»), либо попытки отстраненно-

рационально проинтерпретировать поведение собеседника (позиция «компьютера»). Все эти 

реакции совершенно неконструктивны — конфликтная ситуация сохраняется, у вас остается 

ощущение собственного бессилия и зависимости от обстоятельств, те же чувства возникают 

и у вашего партнера. Как правило, все эти способы реагирования сопровождаются негатив-

ной оценкой другого: «Ты всегда ведешь себя так, что мне от этого только хуже», «Ты нико-

гда не говоришь мне ничего хорошего, только ругаешься» и т.д. При этом ответственность за 

неразрешимость конфликтной ситуации, за ваши переживания по этому поводу переклады-

вается на вашего собеседника, в то время как существующая в этой связи собственная про-

блема не осознается. 

Для достижения взаимопонимания в конфликтной ситуации возможно напомнить Ко-

декс поведения в конфликте: 
1. Дайте партнеру «выпустить пар». Если он раздражен и агрессивен, то нужно по-

мочь ему снизить внутреннее напряжение. Пока это не случится, договориться с ним трудно 

или невозможно. Во время его «взрыва» следует вести себя спокойно, уверенно, но не высо-

комерно. Он — страдающий человек независимо от того, кто он. Если человек агрессивен, 

значит, он переполнен отрицательными эмоциями. В хорошем настроении люди не кидаются 

друг на друга. Наилучший прием в эти минуты — представить, что вокруг тебя есть оболоч-

ка (аура), через которую не проходят стрелы агрессии. Ты изолирован, как в защитном ко-

коне. Немного воображения — и этот прием срабатывает. 

2. Потребуйте от него спокойно обосновать претензии. Скажите, что будете учиты-

вать только факты и объективные доказательства. Людям свойственно путать факты и эмо-

ции. Поэтому эмоции отметайте вопросами: «То, что вы говорите, относится к фактам или 

мнению, догадке?». 

3. Сбивайте агрессию неожиданными приемами. Например, попросите доверительно 

у конфликтующего парнера совета. Задайте неожиданный вопрос, совсем о другом, но зна-

чимом для него. Напомните о том, что вас связывало в прошлом и было очень приятным. 

Сделайте комплимент. «В гневе вы еще красивее... Ваш гнев гораздо меньше, чем я ожи-

дал, вы так хладнокровны в острой ситуации. Главное, чтобы ваши просьбы, воспомина-

ния, комплименты переключали сознание разъяренного партнера с отрицательных эмоций 

на положительные. 

4. Не давайте ему отрицательных  оценок, а говорите о своих чувствах. Не говорите: 

«Вы меня обманываете», лучше звучит: «Я чувствую себя обманутым». Не говорите: «Вы 

грубый человек», лучше скажите: «Я очень огорчен тем, как вы со мной разговариваете». 

5. Попросите сформулировать желаемый конечный результат и проблему как цепь 

препятствий. Проблема — это то, что надо решать. Отношение к человеку — это фон или 

условия, в которых приходится решать. Неприязненное отношение к клиенту или партнеру 

могут заставить вас не захотеть решать. А вот этого делать нельзя! Не позволяйте эмоциям 

управлять вами! Определите вместе с ним проблему и сосредоточьтесь на ней. 

6. Предложите оппоненту высказать свои соображения по разрешению возникшей 

проблемы и свои варианты решения. Не ищите виновных и не объясняйте создавшееся 

положение, ищите выход из него. Не останавливайтесь на первом приемлемом варианте, а 

создавайте спектр вариантов. Потом из него выберите лучший. В любом случае дайте 

партнеру «сохранить свое лицо». Не позволяйте себе распускаться и отвечать агрессией 

на агрессию. Не задевайте его достоинства. Он этого не простит, даже если и уступит 

нажиму. Не затрагивайте его личности. Давайте оценку только его действиями поступ-

кам. Можно сказать: «Вы уже дважды не выполнили свое обещание», но нельзя говорить: 

«Вы – необязательный человек». 
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7. Отражайте как эхо смысл его высказываний и претензий. Кажется, что все понятно, 

и все же: «Правильно ли я вас понял?», «Вы хотели сказать..?» «Позвольте я перескажу, что-

бы убедиться, правильно ли я вас понял или нет». Эта тактика устраняет недоразумения, и 

кроме того, она демонстрирует внимание к человеку. А это тоже уменьшает его агрессию. 

8. Держитесь как на острие ножа в позиции «на равных». Большинство людей, когда 

на них кричат или их обвиняют, тоже кричат в ответ или стараются уступить, промолчать, 

чтобы погасить гнев другого. Обе эти позиции (сверху — «родительская» или снизу — 

«детская») неэффективны. Держитесь твердо в позиции спокойной уверенности (позиция 

на равных — «взрослая»). Она удерживает и партнера от агрессии, помогает обоим не «по-

терять свое лицо». 

9. Не бойтесь извиниться, если чувствуете свою вину. Во-первых, это обезоруживает 

клиента, во-вторых, вызывает у него уважение. Ведь способны к извинению только уверен-

ные и зрелые личности. 

10. Ничего не надо доказывать. В любых конфликтных ситуациях никто никогда и ни-

кому ничего не может доказать. Даже силой. Отрицательные эмоциональные воздействия 

блокируют способность понимать, учитывать и соглашаться с «врагом». Работа мысли оста-

навливается. Если человек не думает, рациональная часть мозга выключается, незачем и пы-

таться что-то доказывать. Это — бесполезное, пустое занятие. 

11. Замолчите первым. Если так уж получилось, что вы потеряли контроль над со-

бой и не заметили, как вас втянули в конфликт, попытайтесь сделать единственное — за-

молчите. Не от «противника» требуйте: «Замолчи!.. Прекрати!», а от себя! Добиться этого 

легче всего. Ваше молчание позволяет выйти из ссоры и прекратить ее. Однако, молчание 

не должно быть обидным для партнера. Если же оно окрашено издевкой, злорадством или 

вызовом, оно может подействовать как красная тряпка на быка. Чтобы скандал прекра-

тился, нужно молчанием игнорировать сам факт ссоры, отрицательное возбуждение 

партнера, как если бы ничего этого не было. 

12. Не характеризуйте состояние оппонента. Всячески избегайте словесной констата-

ции отрицательного эмоционального состояния партнера: «Ну вот, полез в бутылку... А чего 

ты нервничаешь, чего злишься? Чего ты бесишься?». Подобные «успокаивающие» слова 

только укрепляют и усиливают развитие конфликта. 

13. Уходя, не хлопайте дверью. Ссору можно прекратить, если спокойно и без всяких 

слов выйти из комнаты. Но если при этом хлопнуть дверью или перед уходом сказать что-то 

обидное, можно вызвать эффект страшной, разрушительной силы. Известны трагические 

случаи, вызванные именно оскорбительным словом «под занавес». 

14. Говори, когда партнер остыл. Если вы замолчали и партнер расценил отказ от ссо-

ры как капитуляцию, лучше не опровергать этого. Держите паузу, пока он не остынет. Пози-

ция отказавшегося от ссоры должна исключать полностью что бы то ни было обидное и 

оскорбительное для партнера. Побеждает не тот, кто оставляет за собой последний разящий 

выпад, а тот, кто сумеет остановить конфликт вначале, не даст ему разгона. 

15. Независимо от результата разрешения противоречия старайтесь не разрушить от-

ношения. Выразите свое уважение и расположение клиенту и выскажите соглашение по по-

воду возникших трудностей. И если сохраните отношения и дадите клиенту «сохранить свое 

лицо», вы не потеряете его как будущего клиента или партнера. Найти нового, надежного, 

неконфликтного — тоже задачка не из легких в условиях конкуренции. 

1. Важную роль в умении оптимизировать различные конфликтные ситуации играет 

способность не поддаваться различным манипуляциям. Анализ манипуляций показывает, что 

при всех различиях они имеют много общего, что и позволяет выстроить довольно надеж-

ную защиту от них. Осуществить ее можно по следующей схеме: 

2. Не показывайте слабостей (не попадайтесь на приманку, осознайте, какую вашу сла-

бинку пытаются использовать). В основе манипуляции всегда лежит использование слабо-

стей собеседника. 
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3. Осознайте, что вами манипулируют. Признаком манипуляции является чувство не-

удобства. Вам не хочется что-то делать, говорить, а приходится — иначе неудобно, вы буде-

те «плохо выглядеть». Достаточно сказать себе: «Стоп, манипуляция!». 

4. Примените пассивную защиту либо активную защиту. Пассивная защита. Ею ре-

комендуется пользоваться, если вы не знаете, что делать, как ответить манипулятору. Не 

говорите ничего. Сделайте вид, что не расслышали, не поняли или вообще спросите о 

чем-то другом. 

5. В активной защите: «Расставьте точки над I либо осуществляйте контрманипу-

ляцию».  

Манипулятор обычно эксплуатирует наше желание выглядеть хорошо, поэтому не бой-

тесь показаться плохим: «Боюсь, ты сильно преувеличиваешь мои достоинства» (щедрость, 

возможности, способности) — эти слова снимают с вас всякие обязательства и открывают 

неограниченный простор для импровизаций. Итак, если вы решились на активную защиту, то 

не стесняясь, скажите, что вас беспокоит в предложении партнера, расставьте точки над i. 

Например, если это необязательный заемщик, достаточно сказать ему, например, что у 

вас нет уверенности, что он вовремя вернет долг, он сам в этом виноват. Манипулятору типа 

«Дитя на работе» неплохо указать, что его неспособность; - это его проблемы, а выполнять 

обязанности надо не те, что можете, а те, что должны: «Правильно ли я вас понял, что вы не-

способны занимать эту должность? ». 

Смысл контрманипуляции — сделать вид, что не понимаешь, что тобой пытаются мани-

пулировать, начать встречную игру и завершить ее внезапным вопросом, показывающим ма-

нипулятору ваше психологическое превосходство, Например, манипулятор говорит: «А сла-

бо тебе?» и предлагает что-то опасное или преступное. Ответ: «А ты сам можешь это сде-

лать? Сделай». Неоднократно предпринимались попытки выявить принципы и законы воз-

действия на людей, правила ухищрений. Например, Таранов П.С. [3] описывает следующие 

принципы хитрости обращения с людьми: 

1. Принцип «в качестве свиньи» — сильные мира сего иногда привлекают людей, дают 

им все, что им нужно, «прикармливают», чтобы затем воспользоваться, чтобы потом выжать 

из них нужное, а самих отшвырнуть прочь. «Не верьте благодетелям!» 

2. Принцип «всегда вдвоем» — люди более результативны и успешны, если действуют 

не в одиночку, а вдвоем. Поэтому вывод «Никогда не иди один!», а с другой стороны — 

«Остерегайся, если с тобой беседуют двое» — встречаясь с двумя противостоять им трудно 

или почти невозможно. 

3. Принцип «идиотизма» — если задача превышает умственные возможности челове-

ка, то решая ее, он начинает выглядеть как идиот. Создавая запутанные, многовариант-

ные ситуации, с искаженной и неопределенной информацией, можно даже умного чело-

века сделать идиотом. 

4. Принцип «покажи товар лицом» — покажи достоинства объекта, покажи его цен-

ность и необычность, покажи, что знатоки ценят объект и что объект редок и малодоступен 

для других людей и успех обеспечен. Полезно придать элемент необыкновенности и себе и 

потенциальному клиенту: «У меня покупают только везунчики!» 

5. Принцип «сделай, а потом отмени» — главное максимально искренне вести себя как 

на фазе делания, так и потом — на фазе отмены: «извините, ошибся; вышло недоразумение; 

«виноваты непредвиденные обстоятельства или кто-то персонально», но та первая информа-

ция, в которую поверили, первоначальное обещание все равно остается в памяти и продол-

жает влиять на поведение людей. 

6. Принцип «120-й минуты» — манипуляция временем для воздействия на людей опира-

ется на физиологические закономерности работы мозга: на 40—60-й минуте совещания 

наблюдается ослабление внимания его участников, на 80—90-й минутах у некоторых 

наблюдаются признаки депрессии, отстраненности от обсуждаемой проблемы, на 100-й ми-

нуте совещания возникают локальные конфликты между участниками, а на 120-й минуте не-
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которые участники совещания готовы принять любое предложенное решение, особенно если 

в комнате душно, все устали и дело под вечер. 

В целом, способность управлять конфликтом необходима каждому современному чело-

веку. Знание основных стратегий поведения в конфликте, способность грамотно и корректно 

применять в своей профессиональной деятельности знания в области конфликтологии, в 

частности в области новейших социальных технологий управления конфликтом очень необ-

ходимы специалистам нового поколения. Владение основными технологиями и способами 

решения конфликтных ситуаций позволяет человеку добиваться успеха не только в профес-

сиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 
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Аннотация. Исследование военных конфликтов приобретает особую актуальность в 

современных условиях постоянно возникающих военных конфликтов. В данной статье про-
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF MILITARY CONFLICTS  

IN DIFFERENT HISTORICAL PERIOD 

Abstract. Investigation of military conflicts gets a special urgency in the present conditions of con-

stantly emerging armed conflicts. This article analyzes the causes of these conflicts and their solutions. 

Keywords: war, military conflict, the causes of military conflicts. 

На протяжении всей истории человечества между людьми существовали противоречия и 

конфликты, перераставшие порой в отрытые вооруженные столкновения. Война является 

одним из самых распространенных средств разрешения конфликтов, и самым деструктивным 

из всех возможных. Вся история человечества пропитана кровью и людскими страданиями: 

инвалиды, разрушенные семьи, поломанные судьбы и подавленная, разрушенная личность. 

Все это является итогом войн. Только ХХ век унес жизни почти 100 миллионов людей, а 

Вторая мировая война заняла первое место по потерям людских жизней среди всех войн, ко-

гда-либо возникавших на нашей планете.  

Поэтому актуальным является осмысление причин и закономерностей возникновения 

военных конфликтов, а так же обоснование соответствующих рекомендаций для решения 

или предупреждения военных конфликтов. 



 

79 

Цель работы: выявить, как молодое поколение, в т. ч. студенты Омского филиала Фи-

нансового университета при Правительстве РФ определяет причины и закономерности воз-

никновения военных конфликтов. 

Задачи: уточнить определение феномена «война»; провести опрос студентов Омского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ и проанализировать его резуль-

таты; сформулировать вывод по данной теме. 

Методы: теоретический - анализ литературы по проблеме; контент–анализ; опрос мето-

дом анкетирования; математико-статистический.  

Для того, чтобы понять, что же такое война, нам следует обратиться к определениям 

данного феномена. Проанализировав некоторые определения войны, мы решили дать ей 

свое, которое, на наш взгляд, весьма точно отражает ее суть. Война – это вооруженное про-

тивоборство, между кланами, племенами, этносами и государствами, с использованием 

средств идеологической, политической, информационной борьбы, за приобретение лучших 

экономических, социальных, территориальных и иных условий. Из данного определения 

можно судить о том, что война никогда не являлась случайным событием, и всегда подкреп-

лялась теми или иными условиями, возникшими в результате неразрешимых противоречий 

между сторонами конфликта. На основе анализа различных источников, нельзя сказать о 

том, что в причинах войн прослеживаются идентичные закономерности, поэтому сложно 

предугадать или спрогнозировать военный конфликт на ранней стадии его возникновения.  

Чтобы выявить, какие общие причины способствовали возникновению военных кон-

фликтов, нам необходимо проанализировать несколько примеров войн и иных вооружен-

ных конфликтов. 

Во-первых, это Северная война, причины которой заключались в борьбе за террито-

рии и лучшие экономические условия (Дания по итогам последней войны со Швецией 

вынуждена была беспошлинно пропускать Шведские корабли через Зундский пролив). 

Также можно выделить политические причины (Король польский Август II, хотел подчи-

нить себе входящую в Швецию Ливонию (Лифляндию), что позволило бы ему упрочить 

свою власть в Речи Посполитой). 

Во-вторых, это - Первая мировая война. Не перечисляя конкретные исторические факты, 

можно сказать, что основными причинами этой войны были конкурирующие интересы про-

тивоборствующих сторон, территориальные вопросы, а также стремление Германии к эко-

номическому, военному и политическому господству. 

В-третьих, это – Вторая мировая война, последствия которой были ужасными и разру-

шительными. В данной ситуации Германия была унижена условиями Версальского мира, а 

также сама личность Адольфа Гитлера, сыгравшая важную роль в формировании нацистско-

го режима. Стремление Германии удовлетворить свои властные интересы, реабилитировать-

ся после проигранной войны, нашло свое выражение в нацизме, предполагавшим возвыше-

ние арийской расы. В данном случае, на наш взгляд, именно эта идея была одной из главных 

причин и основной движущей силой, послужившей развязыванию войны.  

На основе последних событий, происходящих в мире, мы можем выделить еще одну 

причину, из-за которой развязываются войны – причину религиозную. Военные конфликты, 

происходящие в исламских государствах, есть яркое тому подтверждение. Они по своей со-

ставляющей бывают намного опаснее, чем скажем борьба за власть или за территории, так 

как с верой нельзя найти консенсуса, нельзя заключить мирный договор и т.д. Относительно 

больших межэтнических, межгосударственных войн можно приводить еще сотни примеров, 

но причины и закономерности в возникновении этих войн не поменяются.  

На основе проведенного контент-анализа, мы можем утверждать, что существует не-

сколько основных причин возникновения военных конфликтов: 

1. Амбиции лиц, которые обладают значительным объемом власти, харизмой, способ-

ностью вести за собой массы людей, а также деструктивными желаниями или наклонностями 

(Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини); 
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2. Борьба за лучшие экономические условия. Например, уникальное право взимать 

налоги и пошлины за право использования своих территориальных вод или же борьба за 

контроль над ними.  

3. Борьба за территории. Данная причина ярко выражалась в военных конфликтах 

древности, когда одному из государств была необходима плодородная территория другого 

государства или же его выгодное экономгеографическое положение. 

4. Идеологические причины (нацизм, фашизм и т.д) способные «заражать» своими 

идеями большие массы людей. Будучи деструктивными, как мы уже выяснили, данные идеи 

могут погубить миллионы людей. 

5. Религиозные причины (Крестовые походы, нынешние религиозные террористиче-

ские организации). 

Вот эти 5 причин, которые, на наш взгляд, привели к возникновению многих кон-

фликтов. Но стоит отметить одну особенность: экономические причины могут плавно 

«перетекать» в политические, а территориальные в экономические и наоборот. Также 

идеологические могут перемешиваться с религиозными. Эти сферы тесно связаны между 

собой, и выделять одну из них, как главную, было бы неправильно. Поэтому мы попыта-

лись объединить их, выделить какие-то более общие причины. В результате мы пришли к 

выводу о том, что их можно синтезировать в 2 группы: 1-я группа это причины материа-

листического характера и 2-я группа – духовного: К первой группа можно отнести: поли-

тические; экономические, территориальные. Ко второй - властные желания лидеров; 

идеологические и религиозные причины. 

И чтобы узнать, насколько мы оказались правы в своих суждениях, мы провели опрос 

методом анкетирования. Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте» и среди сту-

дентов Омского филиала Финансового Университета при Правительстве РФ. В данном 

опросе участвовало 1500 человек. Каждому опрашиваемому был задан вопрос « Что явля-

ется, по Вашему мнению, основной причиной военного конфликта на протяжении все ис-

тории человечества?» Ответы распределились следующим образом: 3.7% (57 человек) 

выбрали религиозные причины; 10.5% (164 человека) поддержали вариант идеологиче-

ских причин;14.8% (231 человек) остановились на варианте территориальных вопро-

сов(причин); 16.5% (257 человек) обозначили экономические причины; 23.2% (361 чело-

век) остановились на варианте амбиции власть имущих; и наконец, 31.3% (486 человек) 

не могли однозначно утверждать или утверждали, что все причины в купе являются ката-

лизатором военных конфликтов. 

По результатам данного опроса можно судить о том, что война возникает зачастую под воз-

действием множества факторов, влияющих одновременно. Также стоит сказать, что почти чет-

верть опрошенных выбрала вариант, говорящий нам о том, как общество высоко оценивает вли-

яние конкретной личности на возникновение военных конфликтов, и на ход истории в целом.  

Рассматривая духовные причины военных конфликтов, мы можем судить о том, что 

они крайне стабильны и тяжело преодолеваемы. Их стабильность заключается в том, что 

направлены они вовнутрь, на душу человека. И если человек или государство, может 

обойтись без новых территорий или завоеваний, то душа человека, увлеченная религией, 

идеей или жаждой власти не сможет смириться и будет бороться до конца: так называе-

мые идейные люди, которых нельзя подкупить это один из примеров. Духовные причины 

являются очень сложными для разрешения, и их антагонистичность может реализовы-

ваться только в войне.  

Рассматривая все это, не стоит забывать о том, что какими бы ни были причины, для 

человека силовое решение конфликта является самым простым. К таким решениям чело-

век, не имея дипломатических средств разрешения конфликтов, прибегает очень часто. 

Простейшим примером могут являться драки, возникающие между людьми, когда у них 

не хватает слов для разрешения возникшей конфликтной ситуации, и они прибегают к 

силовому решению конфликта. 
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На основе анализа теоретических источников, мы можем определить соответствующие 

рекомендации для решения или предупреждения военных конфликтов. Самое главное, что 

стоит учитывать в данной ситуации - это строгое соблюдение всеми государствами принципа 

мирного существования друг с другом. Признание всеми субъектами международных отно-

шений права каждого народа на свободный выбор пути развития и недопустимости его навя-

зывания любому государству и обществу. Но, если субъекты сознательно нарушают данный 

принцип, то возникает необходимость в следующих рекомендациях: во – первых, учитывать 

этап зарождения конфликта, если возможно его оценить, и опираясь на степень его развития, 

принять меры для ее снижения хотя бы на одну позицию. Во – вторых, понять реальные при-

чины конфликта. Если они относятся к материалистическим причинам, то попытаться устра-

нить хотя бы одну из составляющих конфликта. Это позволит снизить напряженность ситуа-

ции и перевести военный конфликт за стол переговоров (Минские договоренности пример 

подобного решения, когда ДНР и ЛНР готовы были прекратить огонь в случае предоставле-

ния их территориям особого статуса). Если же мы имеем дело со второй группой конфлик-

тов, особенно если, субъект конфликта фанатичен или радикален в своих суждениях, то пря-

мого военного противостояния с ними не избежать. Очень важно в данной ситуации не про-

являть слабости, и принимать жесткие меры в отношениях данных субъектов вплоть до фи-

зического уничтожения. Иначе последствия будут непоправимыми. Нынешние террористи-

ческие религиозные организации доказывают это каждый день, своими актами жестокости и 

малодушия, с которыми следуют бороться весьма обстоятельно.  

В заключение, хотелось бы отметить, что цели нашей работы достигнуты в полном объеме, 

но самое главное то, чтобы молодое поколение учитывало различный опыт предков, изучало 

научную литературу, принимало участие в социально значимых проектах, жило в доброте и ми-

ре. Потому что от молодого поколения зависит будущее нашей планеты. Будут ли войны про-

должаться в таких же масштабах или же человечество примется за более достойные цели. Со-

временный мир настолько опасен в военном плане, что еще одна Мировая война может быть по-

следней для всего человечества, поэтому имеет смысл всячески избегать проявлений военной 

агрессии. Жизнь в мире и спокойствие это путь к счастливому будущему!   
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В настоящее время увеличивается значимость развития партнерских взаимоотношений с 

участниками внешнеэкономической деятельности, непосредственно способствующие ее ро-

сту. Правовое регулирование тех или иных отношений, возникающих и функционирующих в 

обществе, осуществляется в рамках политических приоритетов, вырабатываемых публичной 

властью. В области таможенного дела первостепенной задачей государства выступает разви-

тие внешнеторговых отношений, активизация международного товарообмена, расширение 

возможностей для сбыта отечественной продукции. Наряду с таможенно-тарифным и нета-

рифным регулированием внешнеторговой деятельности, а также широким спектром тамо-

женных процедур действенным инструментом государственного воздействия на отношения, 

складывающиеся в процессе перемещения через таможенную границу товаров и транспорт-

ных средств, являются таможенные льготы и преференции. В настоящее время в условиях 

Таможенного союза, а с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза особенно 

актуальными становятся вопросы предоставления льгот и преференций странам-участникам 

ЕАЭС при уплате таможенных платежей.  

Цель исследования состоит в выявлении роли таможенных льгот и преференций в 

процессе формирования современной торговой политике на основе Евразийского эконо-

мического союза. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить основные виды таможенных льгот и преференций; 

– ознакомиться с деятельностью Евразийского экономического союза; 

– рассмотреть основные виды льгот и преференций, действующих в рамках Евразийско-

го экономического союза. 

Тарифные льготы – разновидность таможенных льгот, применяемых в виде возврата ра-

нее уплаченных пошлин, освобождения от оплаты пошлиной, снижения ставок пошлин, 

установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара. Тарифные льготы не 

могут носить индивидуальный характер и предоставляются вне зависимости от страны про-

исхождения товаров, что отличает их от тарифных преференций.Под тарифной преференци-

ей понимается освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из стран, образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной тор-

говли либо подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение 

ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся 

или наименее развитых стран, пользующихся единой системой тарифных преференций ТС. 

Также своеобразной преференцией является установление нулевой ставки по кодуТН ВЭД 

ТС на какой-либо товар [6, с 141-142]. 

Евразийская интеграция является новой формой экономического сотрудничества, кото-

рое отвечает складывающимся сегодня на международной арене экономическим реалиям. 

Создание Евразийского экономического союза призвано обеспечить интересы всех его 

участников в современном высоко конкурентном мире, стать гарантом их успешного соци-

ально-экономического развития, способствовать повышению жизненного уровня людей, а 

также позволит добиться хорошего результата в гонке за инвестициями, созданием рабочих 

мест, разработкой новых технологий и развитием передовых производств[5]. Со 2 января 
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Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, но в исполнительных ор-

ганах ЕАЭС будет представлена в урезанном составе до окончания срока их полномочий. 

Первое время у Еревана будут преференции в области таможенных пошлин. В основном, это 

коснется сельскохозяйственных товаров. Доля Армении в распределяемых таможенных по-

шлинах, полученных от ввоза товаров на территорию ЕАЭС, составит 1,13%. Одновременно 

доля Белоруссии сокращается с 4,7% до 4,65%, Казахстана – с 7,3% до 7,25%, России снижа-

ется с 88% до 86,97%. В сфере услуг Армения присоединяется к договоренностям членов 

ЕАЭС на общих основаниях, а в сфере торговли товарами предусмотрен постепенный (до 

2022 года) переход к единому таможенному тарифу ЕАЭС. До 2022 года Армения сможет 

применять отличные от ставок ЕАЭС таможенные пошлины на ряд товаров, в том числе на 

мясо и мясные продукты. До 2020 года для республики будет действовать отдельный тариф 

на некоторые виды молочной продукции, яйца, мед, до 2019 года – на некоторые виды фрук-

тов и орехов. Кроме того, Армения будет применять нулевые таможенные ставки на бензин 

до 2018 года, а на ставки единого таможенного тарифа перейдет в 2020 году. По такому же 

принципу будет регулироваться уровень таможенных пошлин на некоторые виды продукции 

органической и неорганической химии, фармацевтической продукции, удобрений, краски, 

бытовой химии, кожи, изделий из пластика и резины (в том числе на автошины). До 2021 го-

да в Армении будут применяться отдельные таможенные ставки в отношении некоторых ви-

дов тканей. В связи с присоединением к Евразийскому экономическому союзу Армения 

начнет переговоры с членами Всемирной торговой организации об изменении своих обяза-

тельств в рамках ВТО. Нынешние обязательства Армении в рамках ВТО не распространяют-

ся на другие государства-члены ЕАЭС [3]. 

С точки зрения экономики Армения не выиграет от вступления в Евразийский экономи-

ческий союз. Такое мнение в ходе обсуждения в Ереване выразил экс-председатель постоян-

ной комиссии парламента Армении по внешним сношениям, оппозиционер ОваннесИгитян. 

По его словам, двум из трех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — России и 

Казахстану — выгодно ставить таможенные барьеры, и, основываясь на доходах от поставок 

энергоресурсов, защищать местное производство. Армения выбрала открытую модель разви-

тия, ориентированную на импорт. Теперь сложно представить, что Армения будет состоять в 

одном союзе с Россией и Казахстаном, поднимая таможенные ставки на импортируемые из 

третьих стран товары. Это может вызвать существенные инфляционные риски, поэтому Ере-

ван выдвинул список изъятий на 800 наименований товаров, которые временно будут раста-

маживаться по прежним таможенным ставкам, при чем, поступающие в страну товары из 

списка изъятий будет трудно контролироватьсколько поступило в страну, чтобы они не вы-

шли за пределы Армении и не распространились по всей территории союза, к тому же до сих 

пор не дано четкого ответа на существующие опасения по поводу того, будет ли установлен 

таможенный КПП между Арменией и Нагорным Карабахом. Дело в том, что Евразийский 

экономический союз формируется с участием конкретных государств, а его правила будут 

действовать на конкретных территориях, куда Карабах официально не входит. Вступление 

Армении в ЕАЭС может вызвать проблемы также в торгово-экономических отношениях с 

Европейским союзом, с которым Ереван кооперирует по льготному режиму GSP+, что поз-

воляет ей экспортировать более 6 тыс. наименований товаров собственного производства в 

страны ЕС по обнуленным или существенно уменьшенным таможенным пошлинам. Если 

Армения после вступления в ЕАЭС в одностороннем порядке применит высокие таможен-

ные пошлины на импортируемые из европейских стран товары, ЕС может пересмотреть 

предоставленную Еревану систему торговых преференций. Ереван может столкнуться с про-

блемами и по транзиту своих товаров на рынки ЕАЭС через Грузию, которая уже подписала 

и ратифицировала Ассоциативное соглашение с ЕС. Грузия входит в единую торговую зону 

с ЕС, а это значит, что она должна укрепить свои таможенные пункты для товаров из третьих 

стран. В случае же ухудшения отношений с Россией транзит через Грузию для армянских 

товаров может быть усложнен[2]. 

http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&web=0
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Следует отметить, что вопросы безопасности и экономики взаимосвязаны, если говорить 

об интеграции Армении с Евразийским экономическим союзом, после того как Ереван за-

явил о намерении вступить в Таможенный и Евразийский союзы, была достигнута догово-

ренность по поставке в Армению российского газа по внутренним российским ценам. Россия 

также отменила экспортную пошлину для таких товаров, как алмазы и нефтепродукты. В 

настоящее время, Москва является самым крупным инвестором армянской экономики (3 

млрд. долларов), львиная доля частных трансфертов поступает в Армению также из России. 

Помимо этого, основная часть экспорта готовой армянской продукции, приходится на рос-

сийский рынок. По статистическим данным Евразийской экономической комиссии объем 

взаимной торговли товарами, наянваря 2015 года, Армении и России составляет 94 млн. 

долл. США, для сравнения этот же показатель Армении и Белоруссии равен 1,4 млн. долл. 

США, а с Казахстаном 0,0млн. долл. США [1]. В плане безопасности Россия — единствен-

ный союзник Армении, взявший на себя договорное обязательство обеспечивать защиту ее 

границ. Москва в рамках двусторонних договоренностей и по линии ОДКБ продает Армении 

вооружения по внутренним ценам. Таким образом, отсутствие миграционных барьеров, бес-

препятственный доступ на общесоюзный рынок, а также российские инвестиции гарантиру-

ют гораздо более широкие экономические возможности, чем те, на которые можно было бы 

рассчитывать, оставаясь за рамками евразийской интеграции. Структурировав вышеизло-

женные данные можно получить таблицу следующего вида (табл. 1). 

Таблица 1 

Возможные выгоды и потери Республики Армения, при вступлении в ЕАЭС 

 

выгоды потери 

1. открытый трудовой рынок 1. возможна вероятность инфляции 

2. повышение конкуренции на рабочую си-

лу, что приводит к росту зарплат до уровня 

участников ЕАЭС 

2. политические проблемы, связанные с: 

Нагорным Карабахом; 

Европейским союзом; 

Грузией  

3. рост импортных контрактов, инвестиций  

4. преференции в сфере внешней торговли, 

дополнительные кредиты 

 

5. перспективы развития туризма  

6. военная защита со стороны Российской 

Федерации 

 

 

В результате евразийской интеграции 1 января 2015 года был создан Евразийский 

экономический союз, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной и единой 

политике в отраслях экономики, определенных Договором о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года и международными договорами. В рамках ЕАЭС применяется 

единый таможенный тариф, льготы и преференции и другие единые меры регулирования 

торговли товарами с третьими странами.Система преференций является действенным ин-

струментом национальной экономики, при правильном использовании помогающим под-

держать отечественного производителя и в то же время позволяющим потребителю наря-

ду с увеличением ассортимента продукции выбирать товары исходя из соотношения: цена 

качество. Данная система преференций должна способствовать преодолению нашими 

странами мирового финансово-экономического кризиса, улучшению инвестиционного 

климата, свободному беспошлинному перемещению товаров по территории ЕАЭС, отсут-

ствию контролирующих органов на внутренних границах государств - членов ЕАЭС и ис-

ключению простоев транспортных средств с товарами, снятию каких-либо барьеров и 

ограничений во взаимной торговле. 

 

http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&web=0
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению суицидального поведения подростков, 
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ADOLESCENT SUICIDAL BEHAVIOR AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY 

Abstract. This article focuses on, the study of suicidal behavior in adolescents as a threat to na-

tional security. 

Keywords: youth, suicide, children podrozki, National Security  

Суицид (самоубийство) - явление, свойственное лишь человеку. Нет ни одного другого 

живого существа на Земле, которое могло бы сознательно прервать свою жизнь.  

Актуальность работы заключается в том, что среди молодежи частота суицидальных дей-

ствий усилилась. Отмечается сдвиг суицидальной активности в сторону более молодого воз-

раста — до 35% суицидальных попыток совершают дети и подростки. Ежегодно погибает око-

ло 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет [4]. По статистике каждый день 17 рос-

сийских подростков заканчивают жизнь самоубийством. У 30% лиц в возрасте 14-24 лет бы-

вают суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. 

Самоубийство в России – это значительная национальная социальная проблема, которая 

нарушает психическое и нравственное здоровье нации. 

Цель работы: выявить причины возникновения суицидальных намерений, а так же спо-

собы борьбы с ними.  

По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, а также Российского ста-

тистического агентства, десятки тысяч детей умирают от травм, убийств, самоубийств и 

http://www.regnum.ru/news/polit/1850178.html
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отравлений. Только за 2009 год в России от неестественных причин ушли из жизни 20,6 тыс. 

детей и подростков, а за последние 5 лет их число составило около 112 тыс. [5]  

По данным прокурорского надзора основной причиной усиления этой опасной тенденции 

является отсутствие надлежащего семейного и общественного воспитания, жестокое обращение 

взрослых и сверстников, провоцирование несовершеннолетних на бегство и, нередко, толкавшее 

их к суициду. Моральное и физическое насилие, порочные методы воспитания, унижение чело-

веческого достоинства сопутствуют жизни многих детей, подростков в семье, дошкольных 

учреждениях, школах, детских домах, интернатах. Дефицит гуманности и милосердия в обще-

стве сказывается, прежде всего, на детях как наименее защищенной части населения.  

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, намере-

ния, высказывания, угрозы, попытки, покушения. Суицидальное поведение встречается как в 

норме (без психопатологии), так и при психопатиях. При изучении суицидального поведе-

ния, следует различать следующие типы: 

1.Демонстративное поведение. При демонстративном поведении способы суицидального 

поведения чаще всего проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарства-

ми, изображения повешения. 

2.Аффективное суицидальное поведение. При аффективном суицидальном поведении 

чаща прибегают к попыткам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующи-

ми препаратами. 

3.Истинное суицидальное поведение. При истинном суицидальном поведении чаще при-

бегают к повешению. 

Симптомы поведения подростков, указывающие на готовность к суициду: 

1).тревожно-ажитированное поведение, внешне даже похожее на подъем, однако, с про-

явлениями суеты, спешки;  

2).затяжные нарушения сна: подростка преследуют страшные сны с картинами ката-

клизмов, катастроф, аварий или зловещих животных;  

3).напряжение аффекта, периодически разряжаемого внешне не мотивированной агрессией;  

4).депрессия, апатия, безмолвие: подросток тяжел на подъем, уходит от обязанностей, 

бессмысленно проводит время, в поведении видно оцепенение, сонливость;  

5).выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя, отчетливая неуверен-

ность в себе. Этот синдром может маскироваться нарочитой бравадой, вызывающим поведе-

нием, дерзостью;  

6).употребление алкоголя, токсикомания, наркомания. 

Также следует различать виды суицидального поведения:  

1. Демонстративное суицидальное поведение - это разыгрывание театральных сцен с 

изображением попыток самоубийства, безо всякого намерения действительно покончить с 

собой, иногда с расчетом, что вовремя спасут. Все действия предпринимаются с целью при-

влечь или вернуть утраченное к себе внимание, разжалобить, вызвать сочувствие, избавиться 

от грозящих неприятностей, или, наконец, чтобы наказать обидчика 

2. Аффективное суицидальное поведение. Сюда относятся суицидальные попытки, со-
вершаемые на высоте аффекта, который может длиться всего минуты, но иногда в силу 

напряженной ситуации может растягиваться на часы и сутки. В какой-то момент обычно 

мелькает мысль, чтобы расстаться с жизнью. 

3. Истинное суицидальное поведение. Здесь имеет место обдуманное, нередко посте-

пенно выношенное намерение покончить с собой. Поведение строится так, чтобы суици-

дальная попытка, по представлению подростка, была эффективной. В оставленных записках 

обычно звучат идеи самообвинения. Записки адресованы более самому себе, чем другим, или 

предназначены для того, чтобы избавить от обвинений близких. 

На основании проведенного анализа литературы, мы можем назвать причины возникно-

вения суицидальных намерений: По определению, суицид является преднамеренным лише-

нием жизни. Почему у молодых людей возникает такое желание расстаться с жизнью? По 

мнению Карла Меннингера [7], для того чтобы совершить самоубийство, необходимо: 
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а) желание убить; суициденты, будучи в большинстве своем инфантильными личностями, 

реагируют яростью на помехи или препятствия, стоящие на пути реализации их желаний; 

б) желание быть убитым; если убийство является крайней формой агрессии, то суицид 

представляет собой высшую степень подчинения: человек не может выдержать укоров сове-

сти и страданий из-за нарушения моральных норм и потому видит искупление вины, лишь в 

прекращении жизни; 

в) желание умереть; оно является распространенным среди людей, склонных подвергать 

свою жизнь необоснованную риску, а так же среди больных, считающих смерть единствен-

ным лекарством от телесных и душевных мучений. 

Нам было важно выяснить, что может подтолкнуть студента к суициду? Оказалось, что 

причиной самоубийства может стать ряд проблем, таких как: 

1) сложность адаптации к новым условиям, отсутствие дома (защиты); 

2) коммуникативные сложности, резкое падение самооценки во время учебы; 

3) проблемы скученности в общежитии, невозможность побывать наедине с собой, сво-

ими проблемами; 

4) ранние браки и неудачный любовный опыт. 

Существует определенная классификация суицидов: 

а) холодный суицид – это когда человек действительно хочет умереть, не хочет жить; 

б) суицид, который является определенной игрой, то есть человек до конца уверен в том, 

что его спасут, он просто хочет обратить на себя внимание (этот вид суицида больше рас-

пространен среди молодежи); 

в) суицид, как способ уйти от проблем. 

Перед российским обществом сегодня стоит вопрос, как бороться с суицидом? 

Для борьбы с суицидом необходимо обучать подростков социальным навыкам и умени-

ям преодоления стресса. Оказывать социальную поддержку с помощью включения семьи, 

школы, друзей и т.д. проводить социально- психологический тренинг проблем - разрешаю-

щего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, индивидуальных 

и групповых психокоррекционных занятий по повышению самооценки, развитию адекватно-

го отношения к собственной личности, эмпатии [6]. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних является одной из важ-

нейших задач общества. Эффективность профилактических мероприятий может быть обес-

печена только при комплексном подходе. Следует объединить усилия специалистов разного 

профиля (психологов, педагогов, медиков).  

При подозрении на попытку суицида необходимо:  

1.Информирование родственников подростка о возможном суициде.  

2.Обеспеченность непрерывного наблюдения за подростком, как в школе, так и в семье.  

3.Обеспечение консультации детского психиатра или психотерапевта. 

4.Специализированное лечение у психотерапевта.  

Поскольку суицид каждый год угрожает жизни многих тысяч молодых людей, мы счита-

ем, что молодые люди должны знать «что такое суицид и как с ним бороться». Поэтому мы 

решили выяснить, насколько студентам Омского филиала Финансового университета знако-

ма данная проблема, могут ли они выявить причины  возможных суицидальных намерений, 

и знакомы ли они со способами их предотвращения. Для этого провели опрос методом анке-

тирования, в котором приняли участие 96 студентов с первого по третий курс. В результате 

анализа анкет, мы получили следующие данные. Отвечая на вопрос, что является причиной 

суицида, 49% (51 человек) ответили, что проблема в коммуникативных сложностях. 34% (35 

человек) выбрали ранние браки и неудачный любовный опыт и 16 % (17 человек) отметили 

резкое падение самооценки во время учебы. 

На вопрос о знании симптомов, указывающих на готовность к суициду, 50%(52 челове-

ка) студентов отметили – депрессию, апатию, нежелание общаться. 30% (31 человек) счита-

ют, что это выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя и отчетливая неуве-
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ренность в себе. 17% (18 человек) указали такие симптомы, как употребление алкоголя, ток-

сикомания, наркомания.  

Так же мы выяснили, что у 16% (17 человек) студентов появлялись мысли о суициде. 

Причинами этих мыслей они отмечали следующее: семейные сложности; депрессию, оди-

ночество и грусть; потерю близких и смысла жизни; проблемы с учебой и сложные отно-

шения с преподавателями; ощущение не нужности; смерть любимого героя; не умение 

разобраться в себе; не желание искать выхода из ситуации.  Это тревожный симптом, по-

тому что студенты допускают мысль о том, что выхода из сложной ситуации нет. Но 84 

%(87 человек) категорически отрицали мысли о суициде и это дает нам  возможность сде-

лать вывод, что большинство студентов являются стрессоустойчивыми и способными 

разобраться со сложившимися проблемами.  

Что касается вопроса о том, как бороться с суицидом, то 56% (58 человек) студентов от-

метили, что необходимо обучать подростков социальным навыкам и умениям преодоления 

стресса. И самое важное - оказывать поддержку подросткам с помощью включения семьи, 

школы, друзей. Ведь самоубийство может совершить каждый. Суицид совершают не только 

те подростки, которые плохо учатся и ни с кем не ладят, но и молодые люди, у которых нет 

проблем ни в школе, ни дома. Благополучие - вовсе не гарантия от суицида. От хорошего 

друга зависит многое. Он может спасти суициденту жизнь. Возможно, дать несколько реко-

мендаций для тех, кто находится рядом с человеком, склонным к суициду: 

1. не отталкивайте его, если он решил поделиться с вами проблемой, даже если вы по-

трясены сложившейся ситуацией;  

2. доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в данном 

индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки поведения;  

3. не предлагайте того, чего не в состоянии сделать; 

4. дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы хранить 

все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его безопасность;  

5. сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от того, что он говорит; 

6. говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна угроза: вопросы о 

суицидальных мыслях не приводят к попыткам покончить счеты с жизнью, на самом деле 

они помогут почувствовать облегчение от осознания проблемы;  

7. постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план - это знак реаль-

ной опасности;  

8. убедите его, что есть конкретный человек, к которому можно обратиться за помощью;  

9. не предлагайте упрощенных решений;  

10. дайте понять, что хотите поговорить о его чувствах, что не осуждаете его за эти мысли;  

11. помогите ему понять, что сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию, 

ненавязчиво посоветуйте, как найти какое-либо нейтральное решение и управлять кри-

зисной ситуацией;  

12. помогите найти близких людей и места нахождения, которые смогли бы снизить 

пережитый стресс;  

13. при малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько изменить его внутрен-

нее состояние в лучшую сторону;  

14. помогите ему понять, что присутствующее чувство безнадежности не вечно. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев под-

ростки решались на самоубийство с целью обратить внимание родителей, педагогов на свои 

проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма 

и жестокости окружающего мира Данная ситуация грозит вымиранием коренного населения 

республики, невосполнимыми потерями генофонда республики. 
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На современном этапе управление в России подчинено нескольким основным целям, ко-

торые имеют большее значение и для государства в целом. Первая из таких целей-это вхожде-

ние России в группу ведущих мировых держав[3]. Сюда относятся как повышение ВВП, так и 

среднедушевой уровень доходов населения. Вторая цель-это переход от эннергосырьевой к 

инновационной модели[3]. Для этого необходимы новые модели управления, новое содержа-

ние образовательных стандартов и главное- инновационное поведение граждан. Третья цель-

это инвестиции в человеческий капитал[3]. Требуется создать условия для раскрытия творче-

ского потенциала граждан. Все эти цели должны обеспечить в будущем новые, более эффек-

тивные модели управления как государством, так отдельным предприятие, как производством 

или инвестициями, так и человеческим капиталом.  

На данном этапе развития управление в России переживает структурные изменения, я 

считаю, что это может быть вызвано ослаблением государственного контроля за деятель-

ностью предприятий, выходом их на мировой рынок, а, следовательно, необходимость 

учитывать требованиями зарубежных партнеров. Так же не может не сказаться на управ-

лении изменение законодательной базы, в качестве примера можно привести изменение 

нескольких статей гражданского кодекса, касающихся деятельности коммерческих пред-



 

90 

приятий. Ещё одна немаловажная деталь- это создание систем внутреннего распорядка и 

этических кодексов в организациях[2]. Особое внимание следует уделять этике руководи-

телей. Так как они формируют и контролируют весь рабочий процесс, от них многое за-

висит, а руководитель, который в своей работе придерживается норм морали и этического 

кодекса, способен действовать более грамотно в отношении законодательства. 

Развитие информационной эры изменило внешний облик цивилизации, положение чело-

века и, следовательно, не могло не отразится на существующей системе управления. На сего-

дняшний день существуют несколько различных теорий. Все они, безусловно, обладают свои-

ми достоинствами и недостатками. Но мне бы хотелось подробнее рассмотреть две из них. 

Начнём с японской модели. Особенностями этой модели управления мы можем назвать 

следующие: предприятие рассматривается как одна большая семья, а, следовательно, очень 

высок уровень корпоративной сплоченности; жесткая дисциплина; практикуется пожизнен-

ный наём работников (уровень зарплаты зависит от стажа работы и при переходе с одного 

место на другое общий рабочий стаж начинается с нуля), а также обучение за счет фирмы; 

высока роль профсоюзов; приоритет коллективных ценностей; гибкость в распределении ра-

бот; использование механизмов самостимуляции работников. Организационные принципы: 

ориентация на рынок; непрерывное внедрение новшеств; внимание не к отдельным функци-

ям, а к их взаимосвязи. 

Данная модель является достаточно эффективной, но не стоит забывать, что это связано 

ещё и с менталитетом самой страны. Несмотря на это, я считаю, что мы можем постараться 

перенять этот опыт, если не полностью, то хотя бы частично. Например, использование меха-

низмов самостимуляции и заинтересованности работников в результатах их собственного тру-

да, позволило бы повысить производительность и уровень корпоративной культуры. 

Теперь можно рассмотреть американскую модель управления. Для неё характерно сле-

дующее: упор на развитие техники и технологии; высокий уровень мобильности кадров; 

уровень зарплат и статус работника зависят от его профессиональных качеств, а не от выслу-

ги лет; рост индивидуальной ответственности (и в целом довольно большая тенденция к ин-

дивидуализации); приоритет при найме отдаётся уже квалифицированным специалистам (в 

чьё обучение не нужно вкладывать ресурсы).  

Это модель имеет как свои достоинства, так и недостатки. Для российской практики мы 

можем позаимствовать, на мой взгляд, то, что уровень заработной платы и статус работника 

должны зависеть от его личных качеств и уровня квалификации, это позволит сделать дея-

тельность предприятия более эффективной. 

Получается, что использование той и иной модели управления должно иметь ситуацион-

ных характер и базироваться на определённых факторах. А сама модель управления должна 

стать гибкой, способной адаптироваться к различным изменениям. Этому должно способ-

ствовать формирование менеджмента на микроуровне (т.е. на каждом конкретном предприя-

тии, с учетом его ментальности и организационной культуры). 

Наряду с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что географическое положение 

России на стыке двух культур и цивилизации (Европы и Азии) имеет большое влияние на 

развитие управления. Мы находимся на пути между американской (индивидуалистической) 

и японской (коллективной) моделями управления. Однако, многие ученые указывают на то, 

что усиливаются тенденции к индивидуализации в управлении.  

Эта часть является заключительной в моей работе, а так как мы сами будущие управлен-

цы, то актуальность её очень высока. Для того, чтобы разобраться с настроениями студентов 

моей специальности я решила провести среди них опрос.  

Выводы по данному опросу звучат следующим образом. Большая часть опрошенных 

придерживается мнения, что наиболее эффективной моделью управления можно считать 

«комбинированную», т.к. она максимально хорошо сочетает лучшее от двух других моделей 

и не доводит их до крайностей. Главными недостатками нашей системы управления были 

названы следующие: слишком большой и, зачастую, излишний управленческий аппарат 

(25%); отсутствие квалифицированных кадров (15%); коррупция и личные связи (25%); не-
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организованность (10%); плохой контроль (15%); нет недостатков (5%); затруднились отве-

тить (5%). Респонденты сошлись на том, что использование опыта зарубежных стран хоро-

шо, если он адаптирован к нашему менталитету (65%), однако, нашлись и сторонники мысли 

о том, что нам нужна собственная индивидуальная модель (25%). Наиболее предпочтитель-

ной оказалась американская модель управления (65%), в целом, это подтверждает общее 

настроение по стране (отказ от коллективизма, переход к индивидуализму). Опрошенные 

студенты так же сошлись во мнении, что в стране недостаточное количество квалифициро-

ванных кадров (65%), респонденты утверждают, что большая часть управленческих кадров 

нашей страны не обладает должным образованием и квалификацией.  

Итак, для того, чтобы изменить сложившуюся в стране обстановку нам необходимо под-

готавливать высококвалифицированные кадры, способные на практике использовать опыт 

как зарубежных стран, так и отечественный, при этом подстраивая его под структуру каждой 

конкретной организации. Эти действия должны быть направлены на борьбу с главными не-

достатками нашей модели управления. 

Список используемых источников: 

 Шапкин А.П. Менеджмент: теория и практика: Учебник. – М.: ЮРАЙТ,2014. – 692с. 1.

 Островский Э.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.:Финансовый универ-2.

ситет при Правительстве РФ, 2014. – 240с. 

 Пурлик В.М. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления и российская 3.

практика // Экономический анализ: теория и практика, 2005. – №35. – С.20-27. 

УДК 332.1 

Темнякова Т.В., Пузина Н.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ОМСКА 
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Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов совре-

менного общества. Оно призвано решать и регулировать различные экономические, соци-

альные, политические, экологические и другие вопросы, возникающие на местном 

уровне. Реальность и эффективность местного самоуправления определяется, прежде все-



 

92 

го, материально-финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении муниципальных 

образований и составляющими в своей совокупности финансово-экономические основы 

местного самоуправления. 

Экономическую основу местного самоуправления муниципального образования состав-

ляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, 

а также имущественные права муниципальных образований (ст. 49 ФЗ №131). 

Муниципальная собственность служит основой деятельности муниципального образова-

ния и инструментом управления платежеспособности и финансовой устойчивости региона. 

Последние годы существует проблема эффективности использования муниципальной соб-

ственности. Актуальность данной проблемы обусловлена неэффективным использованием 

муниципальных земель, которые часто сдаются в аренду или, что еще хуже, продаются по 

минимальным ценам. Муниципальное имущество находится в изношенном состоянии, часто 

непригодном для использования и нуждающимся в капитальном ремонте. 

Анализируя данную проблему, можно выделить несколько подходов к определению эф-

фективности использования имущества. 

Во-первых, с точки зрения размеров получаемого дохода. Таким показателем может 

служить удельный вес доходов бюджета от хозяйственного использования имущества (с уче-

том поступлений от налогообложения имущества; без учета поступлений от налогообложе-

ния имущества). 

Во-вторых, с точки зрения общественной пользы. Только качественные показатели. 

В-третьих, с точки зрения экономии бюджетных средств. Например, строительство ад-

министративных зданий позволяет высвободить жилой фонд, который занимают различные 

учреждения (СЭС, ЖЭУ, паспортные столы и т. п.), и передать его жителям, а также сокра-

тить выплаты частному сектору за арендуемые площади. 

Критерием эффективности использования муниципального имущества может выступать 

рациональность размещения разнообразных объектов с учетом специфики положения и 

уровня развития различных районов города, а также сочетания общегородских и местных 

интересов природопользования, экологической безопасности и прочее. 

Выделяют три аспекта, с позиций которых оценивается эффективность использования 

муниципальной недвижимости: земельный; градостроительный; природоохранный. 

С позиций первого аспекта эффективность выражается максимальной суммой собирае-

мых земельных платежей, с позиций второго - созданием пространственных условий разви-

тия материальной базы многоотраслевого комплекса города; с позиций третьего - макси-

мальным сохранением ценных природных ландшафтов и обеспечением экологического рав-

новесия, положительно сказывающегося, в конечном итоге, на здоровье населения. 

На основании оценки эффективности использования объектов муниципальной недвижи-

мости можно проводить планирование вариантов использования объектов недвижимости 

(продажа, сдача в аренду, передача в управление, передача в залог, внесение в качестве вкла-

да в уставный капитал создаваемого общества). 

Общим основанием для планирования проведения любого из перечисленных мероприя-

тий является определение реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Основным 

критерием отбора варианта является максимальный доход от реализации того или иного ва-

рианта использования объекта муниципального имущества.  

Следовательно, одной из важнейших задач муниципального образования является по-

вышение эффективности управления муниципальной собственностью как непрерывный 

процесс самоанализа, который должен присутствовать в соответствующих управленче-

ских организациях. 

В целях повышения эффективности управления муниципального имущества горо-

да Омска утверждена муниципальная программа города Омска «Управление имуще-

ством в сфере установленных функций» на 2014 - 2018 годы. 

Среди ключевых направлений социально-экономического развития города Омска - рост 

его экономического потенциала и улучшение качества городской среды, одной из составля-



 

93 

ющих которых является состояние сферы земельных и имущественных отношений, пред-

ставляющей собой экономическую основу для успешной реализации органами местного са-

моуправления города Омска стоящих перед ними задач. 

Имущественно-земельная политика строится по принципу сохранения в собственности города 

максимального количества объектов и вовлечения всех объектов собственности, находящейся в 

распоряжении муниципального образования город Омск, в хозяйственный оборот. 

Главной целью муниципальной программы является эффективное управление имуще-

ством, находящимся в распоряжении муниципального образования город Омск. 

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач: 

1) реализация мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска; 

Для решения указанной задачи предполагается осуществление мероприятий: 

- по определению экономически наиболее эффективного способа распоряжения муници-

пальным имуществом; 

- оценка движимого и недвижимого муниципального имущества; 

- формирование земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 

Омска, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

продажа земельных участков и предоставление их в аренду; реализация Программы при-

ватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на очередной финан-

совый год и плановый период; сдача в аренду нежилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности; 

2) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Для решения указанной задачи предполагается проведение мероприятий по технической 

инвентаризации недвижимого имущества в составе муниципальной собственности, призна-

нию права собственности на объекты недвижимости, содержанию и обслуживанию муници-

пального имущества, приобретению имущества в муниципальную собственность, предостав-

лению земельных участков, в том числе посредством торгов. Также предполагается проведе-

ние обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципаль-

ных унитарных предприятий города Омска, заседаний балансовых комиссий по итогам дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий города Омска; 

3) распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Для решения указанной задачи предполагается предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, предоставление земельных участков для целей, не связанных со стро-

ительством, реализация прав на земельные участки посредством торгов; 

4) обеспечение муниципального образования город Омск недвижимым имуществом, не-

обходимым для решения вопросов местного значения. 

Для решения указанной задачи запланировано проведение мероприятий по образованию 

земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, для обес-

печения муниципальных нужд. 

Также будут осуществлены мероприятия по изготовлению кадастровых паспортов бес-

хозяйных объектов недвижимого имущества, проведению процедуры, связанной с регистра-

цией права муниципальной собственности на соответствующие объекты. 

В настоящее время в сфере земельных и имущественных отношений на территории го-

рода Омска существует несколько основных проблем: 

1) отсутствие необходимых правоустанавливающих документов на значительное коли-

чество объектов недвижимого имущества; 

2) недостаточное обеспечение принципа платности использования земли; 

3) отсутствие единого учета земельных участков и расположенных на них объектов не-

движимого имущества. 
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Основными причинами возникновения проблем в сфере земельных и имущественных 

отношений являются следующие. До 2005 года мероприятия по разграничению государ-

ственной собственности на землю в целях отнесения земельных участков к муниципальной 

собственности в городе Омске не проводились в связи с отсутствием средств на реализацию 

указанных мероприятий, по указанной причине не проводились техническая инвентаризация 

и оформление прав на объекты недвижимости. Также причины неэффективного использова-

ния муниципальных помещений заключаются в недостаточности нормативно-правовой базы 

и отсутствии должного контроля со стороны собственника. 

Решение данных проблем позволит создать условия для поступательного социально-

экономического развития города Омска. 

Для решения проблем, связанных с нерациональным использованием муниципальной 

собственности органами местного самоуправления, для повышения эффективности управле-

ния ею необходимо проведение ряда мероприятий: 

- увеличение количества информации о конкурсах и аукционах, на которых проходит 

приватизация муниципальных объектов, привлечение интереса потенциальных покупателей 

с помощью рекламы. Произвести рыночную оценку объектов, подлежащих приватизации с 

целью определения реальной рыночной цены. Усилить контроль при проведении сделок о 

купле-продаже для предотвращения нелегальности приобретения и использования муници-

пальных объектов; 

- при приватизации безнадежно убыточных элементов муниципальной хозяйственной 

системы, не связанные с выполнением сугубо общественных функций, необходима активная 

поддержка со стороны органов местного самоуправления, для того чтобы приватизирован-

ные предприятия, оказавшись полностью вовлеченными в стихию рынка, не разорились в 

первые же месяцы своей самостоятельной деятельности. Поддержка должна выражаться не в 

выделении из местных бюджетов дотаций на покрытие убытков приватизированных пред-

приятий, а, например, в предоставлении им на льготных условиях муниципальных заказов, 

кредитов, в привлечении внимания к данным предприятиям других потенциальных заказчи-

ков, в оказании им бесплатных консультационных услуг и т.п.; 

- необходимо, чтобы создание организаций в форме муниципального предприятия осу-

ществлялось исключительно в случаях, когда их цели и задачи не могут быть реализованы 

хозяйствующими субъектами иных организационно-правовых форм. 

Как альтернативный вариант, проблема неэффективного управления имуществом 

местных органов ради собственного обогащения может быть решена перспективной фор-

мой контроля. То есть создание так называемых наблюдательных советов при органах 

местного самоуправления. 

Создание наблюдательных советов не противоречит действующему законодательству, 

т.к. указанные советы к числу органов предприятия не относятся (у предприятия по закону 

только один орган - его руководитель). Наблюдательный совет не вправе вмешиваться в опе-

ративно-хозяйственную деятельность предприятия, не вправе определять характер его обяза-

тельств по отношению к третьим лицам. Как представляется, круг полномочий наблюдатель-

ных советов можно очертить следующим образом: 

а) определение стратегии развития предприятия, включая рассмотрение бизнес-планов и 

планов перспективного развития, представленных руководителем предприятия; 

б) утверждение ежегодных отчетов о деятельности предприятия; 

в) установление основных экономических показателей деятельности предприятия на пред-

стоящий год; 

г) контроль за использованием предприятием средств, выделенных ему из местного бюдже-

та или кредитов, предоставленных ему под поручительство муниципального образования; 

д) выработка предложений о размере на очередной год доли прибыли предприятия, пе-

речисляемой в местный бюджет; 

е) выработка предложений об установлении цен и тарифов на продукцию, работы и 

услуги предприятия, являющегося монополистом на местном рынке; 
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ж) принятие решений о назначении аудиторской проверки предприятия; 

з) выработка предложений о реорганизации, ликвидации или приватизации предприятия; 

и) принятие решений об установлении размера премии руководителю предприятия по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

к) рассмотрение вопроса о привлечении руководителя предприятия к ответственности в 

соответствии с заключенным с ним контрактом; 

л) рассмотрение кандидатур на должность руководителя предприятия; 

м) согласование локальных нормативных актов предприятия: 

Для увеличения неналоговых поступлений в местный бюджет, можно привлечь аренда-

торов, предложив им следующую систему стимулов: 

- освобождение от арендной платы в объеме 10 - 30% от сметной стоимости произве-

денных работ; 

- увеличение срока действия договора аренды в зависимости от объема произведен-

ных работ; 

- возможность возмещения произведенных затрат при расторжении договора аренды. 

Для частичного решения проблемы с неэффективным использованием земельных участ-

ков можно предложить следующее: 

- провести полную инвентаризацию договоров аренды муниципального имущества, для вы-

явления недобросовестных арендаторов, с последующим расторжением договоров аренды; 

- создание районной комиссии для проведения работы по взысканию задолженности 

арендной платы за землю и составлению исков в суд. 

В целом для повышения эффективности использования муниципального имущества 

важна разработка программ социально-экономического развития муниципальных образова-

ний, оптимизация их территориальной организации, подготовка кадров, создание благопри-

ятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. 

Муниципальная собственность занимает важное место в составе экономической основы 

местного самоуправления. Главным субъектом владения, пользования и распоряжения му-

ниципальной собственностью является местное сообщество (население муниципального об-

разования). Управляют муниципальной собственностью органы местного самоуправления. 

Посредством муниципальной собственности органы местного самоуправления могут ак-

тивно влиять на развитие муниципального образования, структуру экономики, деловой и ин-

вестиционный климат, а в конечном счете - на решение многообразных задач, связанных с 

улучшением качества жизни населения, образующего местное сообщество. 

Органы местного самоуправления, определяя порядок управления муниципальной соб-

ственностью, должны ставить своей целью достижение наивысшего уровня благоустройства 

муниципального образования и социального благосостояния населения при минимальных 

затратах (трудовых, материальных, финансовых). 

Основной задачей управления муниципальной собственностью является извлечение до-

ходов, получение финансовых средств, участвующих в формировании доходной части бюд-

жета. При этом акцент должен быть сделан на обеспечении социально-экономических инте-

ресов горожан. 
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Abstract. In this article discusses the problem of youth smoking. Much attention is devoted to 

causes of the appearance and consequences of smoking addiction.  
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Социальная безопасность – это качество социальной сферы и её институтов, обеспе-

чивающих эффективную деятельность по поддержанию оптимальных условий существо-

вания личности. 

В современном мире обеспечение социальной безопасности весьма важно осуществлять 

в широком, даже в планетарном масштабе.Общество сталкивается со многими угрозами без-

опасности в разных сферах жизни. К этим угрозам относятся экономический упадок России 

на сегодняшний день, социальное неравенство, тотальное недоверие к государству, упадок 

культурного развития населения. Наряду с этими обширными, важными для всего государ-

ства угрозами безопасности, стоят немаловажные проблемы алкоголизма, наркомании, куре-

ния. Всё это так прочно «въелось» в современное общество,что требует незамедлительных 

мер по предотвращению и устранению этих угроз жизнедеятельности общества. В своей ра-

боте мы хотели бы затронуть именно тему курения, так как считаем, что эта проблема стала 

слишком распространённой и актуальной в современном мире и переросла в угрозу социаль-

ной безопасности. 

Цели нашей работы –определение отношения студентов Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации к курению. 

Для достижения поставленной цели, мы определили задачи: изучить теоретический ма-

териал по проблеме и провести опрос среди студентов Финансового университета при Пра-

вительстве РФ (Омский филиал). 
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Тема курения действительно является актуальной, так как по расчётам специалистов 

ежегодно курение становится причиной смерти 5,4 миллионов человек. В России с помощью 

никотина убивают себя две трети мужчин (60,2%) и больше трети женщин(21,7%). При этом 

употребляют табачные изделия граждане из самой экономически и демографически актив-

ной группы-от 19 лет до 44 лет.[5].Статистика представляется ужасающей и ставит проблему 

курения очень остро.На основании анализа литературы и личного опыта, мы можем утвер-

ждать, что курение является одной из вредных и распространённых привычек, особенно сре-

ди молодёжи. Кроме нанесения вреда здоровью курящих и их окружению,эта привычка за-

медляет личностный и нравственный рост. Возможно назвать множество факторов негатив-

ного влияния курения на человека: ограничение физических возможностей (сложно зани-

маться спортом, танцами), проблемы со здоровьем (особенно важна репродуктивная функ-

ция, так как курящая молодёжь не может предоставить здоровое поколение нации), зависи-

мость от курения внешней привлекательности (жёлтый цвет кожи, зубов, ногтей). 

Установлено, что люди, которые начали курить до 15 лет, умирают от рака лёгких в 5 раз 

чаще, чем те, что начали курить после 25 лет. Смертельная доза никотина для взрослого че-

ловека - пачка, выкуренная сразу, а для подростка - полпачки. Говорят, что «Капля никотина 

убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить трёх лоша-

дей. А ведь в сигаретах содержится много других ядовитых веществ, губительных для орга-

низма. В первую очередь страдают органы дыхания. 98% смертей от рака гортани, 96% 

смертей от рака легких, 75% смертей от хронического бронхита обусловлены курением. В 

сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Пачка 

сигарет в день - это около 500 рентген облучения за год. А ведь дышат дымом не только те, 

кто курят. Даже после принятия закона о запрете курения в общественных местах, это всё же 

остаётся частым явлением.[4] 

Кроме болезней лёгких, гортани и иных дыхательных органов, курение оказывает нега-

тивное воздействие и на другие органы и весь организм в целом.40% курящих болеют ката-

рактой. Из-за попадания химикатов в глаза через кровь, начинается замутнение кристаллика 

глаза, и снижается острота зрения. Табачный дым нарушает кровоснабжение курильщика, 

это приводит к частичной или полной потере слуха. Употребление табачных изделий может 

привести к язве желудка. Курение провоцирует поднятие кровяного давления, в результате 

повышается риск закупорки артерий. Самая распространённая болезнь среди курильщиков – 

это ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца – это общее понятие для ост-

рых форм заболевания сердечно-сосудистой системы - инфаркт миокарда, кардиосклероз, 

стенокардия. У женщин при употреблении сигарет может развиться нарушение детородной 

функции. И это далеко не полный перечень заболеваний, которые могут появиться у челове-

ка из-за курения.[3] 

Все эти факторы известны и подросткам, и молодёжи, и, конечно, взрослым людям, но 

почему же, всё-таки, курение становится такой распространённой проблемой в современном 

мире? Самое пугающее, что повлиять на курильщика практически невозможно. Ни разгово-

ры с близкими людьми, ни антитабачная реклама, ни страшная статистика заболеваний 

вследствие курения практически не воспринимаются. 

Для достижения поставленной цели, нами проведён опрос (методом анкетирования) 

среди студентов Омского филиала Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации. 

Предполагается, что современная молодёжь относится к курению если не положи-

тельно, то, по крайней мере, терпимо. Молодое поколение считает, что невозможно иско-

ренить эту проблемы, и жизнь без сигарет - это утопия. Многие же вовсе не считают ку-

рение проблемой. На основе проведённого анкетирования, мы поверим достоверность 

этих предположений. 

В опросе приняли участие 60 студентов Финансового университета в возрасте от 18 

до 21 года. 
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Среди опрошенных девушек 4%-курят,74%-не курят совсем,22%-сейчас не курят, но 

раньше курили. Средипарней 20%-курят,50%-не курят совсем,30%-сейчас не курят, но 

раньше курили. Из этих данных можно сделать первые выводы, всё-таки, молодёжь за-

думывается о последствиях и, если начинает курить, то бросает, пока это не превраща-

ется в зависимость. 

Возраст, в котором респонденты выкурили первую сигарету, колеблется от 14 до 18 

лет, 61% опрошенных ответили именно так, 33% студентов, начали курить до 14 лет и 5% 

после 18 лет. Эти данные показывают неосознанность действий: стремление быть взрос-

лее, просто интерес к чему-то новому, копирование поведения других людей. С причина-

ми мы разобрались более подробно. 

Респонденты чаще всего указывали причину, по которой они начали курить, это влияние 

курящих друзей (50% опрошенных). Для того, чтобы изменить свой имидж, стать взрослее и 

круче, начали курить 17%. Увидев в средствах массовой информации рекламу, появился ин-

терес к табачным изделиям - 17% студентов. Из-за личныхпроблем начали курить 16%. Мно-

гие респонденты отмечали, что довольно сильный фактор для начала курения - это пример 

родителей. Если один или оба родителя курят, то возрастает вероятность, что подросток по-

следует их примеру. А ведь действительно, воздействие пытаются оказать только на под-

ростков и молодёжь, считая, что курящий взрослый человек, сделал свой выбор и в праве сам 

решать, что ему делать. Конечно, это неоспоримый факт, но ведь именно взрослые люди 

служат примером, показателем, как нужно себя вести, именно к родителям дети идут с во-

просом «что такое хорошо, а что такое плохо». Поэтому для того, чтобы воздействовать на 

подростка, родителям нужно начать с себя. 

Немаловажной причиной для начала курения является естественное любопытство. Даже 

дискуссия о вредном воздействии курения вызывает интерес у подростка, и ему хочется 

узнать об этом больше, а возможно даже попробовать самому.  

На основании этих данных, можно сделать вывод, что на выбор подростков сильно влия-

ет их окружение, друзья, родители, СМИ. Они хотят таким способом поднять свой автори-

тет, обзавестись новыми друзьями, стать взрослее. Возникшие трудности и проблемы застав-

ляют подростков прибегнуть к сигаретам, как к единственному помощнику и утешителю. 

Таким образом, подросткам не хватает положительного влияния взрослых, более опытных 

людей, которые могут объяснить всю пагубность этой привычки и что это не лучший способ 

заявить о себе в коллективе. 

В свою анкету мы также включили вопрос «Считаете ли вы курение кальяна вредным?», 

так как очень распространённое мнение, что кальян абсолютно безвреден и от курения каль-

яна только положительный эффект-расслабление и отдых. Итак, среди опрошенных 75% 

считают кальян вредным пристрастием, а 25% не видят негативных сторон. Это очень пози-

тивный показатель, хорошо, что большинство респондентов понимают вредность употребле-

ния кальяна, так как установлено, что вред от курения кальяна ещё больше, чем от курения 

табачных изделий. В порции кальяна содержится больше табака, и при выкуривании одной 

порции кальяна в лёгкие попадает больше вредных веществ, чем после курения целой пачки 

сигарет. Тот факт, что курение кальяна расслабляет и появляется эффект «лёгкого опьяне-

ния», доказан, но стоит ли это расслабление таких жертв? Не только курение, но и пребыва-

ние в компании курильщиков кальяна в течение продолжительного времени представляет 

опасность для человека. Это связано с тем, что дым при курении через кальян фильтруется, а 

человек, находящийся рядом вдыхает его без всякого очищения. 

На сегодняшний день из опрошенных курящих студентов 50% хотели бы бросить, но не 

могут справиться с зависимостью. 

Одним их самых важным вопросов нашей анкеты являлся вопрос «Считаете ли вы куре-

ние социальной проблемой?». Ответы на этот вопрос могут разъяснить и показать отношение 

молодого поколения к курению. «Курение-это очень опасная социальная проблема», такого 

мнения придерживаются 75% респондентов. 3% опрошенных студентов считают курение 
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проблемой, но сами бросать не собираются. И совсем не считают курение проблемой, а счи-

тают обычным явлением и делом каждого 22%. 

Подводя итог, можно сказать о том, что цели данной научной работы выполнены. Пока-

затели отношения студентов к этой проблеме и большое число некурящих студентов в срав-

нении с курящими заставляют надеяться на лучшее. 

Проведённый опрос показал, что в нашем университете число некурящих студентов 

гораздо превосходит число курящих студентов, но эта статистика только среди опрошен-

ных студентов нашего университета. Наиболее уязвимой категорией, подверженной ку-

рению являются подростки в возрасте до 18 лет. И основной причиной для начала куре-

ния является влияние социума. Главный вывод заключается в том, что большинство 

опрошенных, всё-таки, считают курение проблемой, остро вставшей на сегодняшний день 

и требующей немедленных действий. 

Решением этой проблемы занимаются медицинские и социальные работники, граж-

данское общество, общественные институты, через которые человек проходит в процессе 

социализации, да и всё государство в целом. Одним из эффективных способом преодоле-

ния этой угрозы является профилактика, пропаганда здорового образа жизни, наглядные 

примеры последствий курения. Этот способ особенно важен для подростков, так как 

именно им не хватает полноты информации о табачных изделиях, мудрых наставлений и 

разъяснений по этому вопросу. 

Более радикальным способом решения этой проблемы могло бы стать повышение цен на 

табачные изделия или вовсе изъятие из продажи сигарет.  

К сожалению, в сознании молодых людей курение не считается девиацией, считается аб-

солютно нормальным поведением. Общественная мораль в нашей стране терпима к курению. 

В то же время в целом ряде стран курение признаётся одной из форм девиантного поведения. 

В нашей стране предстоит многое сделать, чтобы в сознании людей, и прежде всего, моло-

дёжи, укрепилась мысль, что курильщик - это человек, имеющий определённые дефекты.  

Сегодня возрастает роль государства в решении проблемы табакокурения, особенно 

это касается молодёжного курения и проблемы женского курения, так как эти две про-

блемы ставят под угрозу демографическую ситуацию в стране. Сейчас в России 3 милли-

она курящих подростков, что выводит проблему на область государственных проблем. А 

так как не только в России такие ужасающие показатели, курение становится проблемой 

мирового масштаба. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСА 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

Аннотация. Для совершенствования институциональной среды, которое так необхо-

димо нашему обществу, требуется усовершенствовать корпоративную культуру высшего 

учебного заведения таким образом, чтобы больше студентов обращалось к ней, как к эф-
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фективному способу взаимоотношений. Данная работа сфокусирована на определении ос-

новных положений корпоративного кодекса высшего учебного заведения как одной из моде-

лей совершенствования корпоративной культуры.  

Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративный кодекс, институциональ-

ная среда.  

Urlapov P.S., Ashirbagina N.L. 
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SEARCH FOR UNIVERSAL STATEMENTS OF CORPORATE CODE  

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Abstract. In order to improving the institutional environment, which is quite important for our 

society, we need to improve the corporate culture of higher education institutions to attract more 

students to this effective way of calibration building relationship. This research focuses on identify-

ing the main statements of the corporate code of the higher education institution as one of the mod-

el of the corporate culture improving. 

Keywords: corporate culture, corporate code, institutional environment. 

Когда наша славная держава вошла в двадцать первый век и оказалась лицом к лицу с 

проблемами современности, стало ясно, что для решения этих проблем нужно осваивать но-

вый инструментарий в управлении человеческими ресурсами, выстраивать новую парадигму 

отношений между людьми в организациях.  Очевидно, что для решения всего комплекса ука-

занных вопросов требуется совершенствование всей институциональной среды. Изменение 

институциональной среды уже происходит благодаря повышающейся роли человеческого 

капитала. Как показывает практика, толстым пластом в фундаменте институциональной сре-

ды, понятии столь широком и всеобъемлющем, лежит корпоративная культура. Стоит отме-

тить, что совершенствование корпоративной культуры зависит от уровня знаний, которые 

приобретают будущие специалисты в высших учебных заведениях. Обучаясь в ВУЗе, новые 

поколения не только впитывают в себя корпоративную культуру самого заведения, но и по-

лучают теоретическую базу знаний о том, как правильно сформировать корпоративную 

культуру на предприятии и как использовать её на благо таковой. 

Процесс развития и совершенствования корпоративной культуры состоит в докумен-

тальном закреплении отдельных, особенно важных элементов корпоративной культуры, при-

сутствие которых в организации является не просто отличительной её чертой, но и двигате-

лем при решении как внутренних, так и внешних вопросов. Одним из документов, позволя-

ющих ориентировать весь коллектив на достижение единых целей и обеспечить благоприят-

ный моральный климат, является кодекс корпоративной культуры. 

Именно по этой причине мы уделяем вопросу корпоративного кодекса особое внимание: 

наличие его среди прочих документов высшего учебного заведения принесет двойную выго-

ду: и будет являться «живым», работающим примером, понимание работы которого крепко 

войдет в сознание будущих управленцев. 

Целью работы является выявление главенствующих элементов корпоративного кодекса 

высшего учебного заведения.  

Работа содержит элемент исследования, проводившегося среди студентов Омского фи-

лиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации. 

Важно понимать, что корпоративная культура вуза есть система ценностей, ритуалов, 

атрибутов, направленная на упорядочивание взаимоотношения трех основных групп вуза: 

студентов, преподавателей и администрации. Кроме того, корпоративная культура помогает 

сформировать репутацию на рынке образовательных услуг, тем самым улучшая конкуренто-

способность высшего учебного заведения[1]. 
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Как показывает практика, основные положения, зафиксированные в Уставе ВУЗа и про-

писанные в локальных нормативных актах, находят свое прямое отражение в корпоративном 

кодексе. Введение кодекса приводит к решению следующих задач: укрепление и совершен-

ствование корпоративной культуры ВУЗа, понимания миссии ВУЗа, повышение уровня мо-

тивации сотрудников и студентов для обеспечения сознательной поддержки стратегии и ос-

новных программ деятельности высшего учебного заведения, направленных на улучшение 

качества подготовки выпускников и повышения престижа вуза в российском и мировом об-

разовательном пространстве.  

Корпоративный кодекс понимается как единый документ для всего коллектива учебного 

заведения. В нем отражается миссия вуза, основные ценности организации, принципы орга-

низационной деятельности и принципы деятельности как сотрудников, так и студентов. 

Наряду с принципами деятельности внутри учебного заведения, так же прописаны взаимоот-

ношения с партнерами и конкурентами.  

Корпоративная культура не монолитна и состоит из субкультур, наиболее заметными из 

которых в высших учебных заведениях являются две: студенческая субкультура и субкуль-

тура преподавателей. При попытке поделить учебное заведение на подгруппы выясняется, 

что национальный, религиозный, материальный и прочие признаки являются незначитель-

ными, а дифференциация происходит лишь по категориям студентов и преподавателей.  

Нормы и установки корпоративной культуры преподавательского состава и нормы и 

установки корпоративной культуры студентов  существенным образом различаются. За-

кономерно, что преподавательская субкультура существенным образом влияет на студен-

ческую, высокий уровень педагогической квалификации и мастерства способен формиро-

вать у студентов уважение к высшему учебному заведению, его многолетним традициям 

подготовки профессионалов. [3] Преподавательский состав, справедливо будет отметить, 

сам по себе является образцом для подражания, поэтому многие действия преподавателей 

влияют в значительной степени на то, как студенты относятся к существующим нормам 

корпоративного кодекса. 

Студенчество – это специфическая социокультурная группа, обладающая определенной 

спецификой поведения, ценностными ориентациями, моделями поведения, обусловленными 

получением высшего образования. Получение высшего образования как общий вид деятель-

ности студентов позволяет определить студенческую субкультуру как корпоративную, отра-

жающую особенности организации жизнедеятельности индивидов в этой сфере. В данном 

контексте ядром студенческой субкультуры как ценностно-нормативной системы организа-

ции собственной образовательной деятельности является отношение студентов к образова-

нию, которое выступает мотивом обучения в высшей школе и определяет их стиль жизни как 

совокупность устоявшихся моделей образовательного и досугового поведения и фиксируется 

во внешних (символических) формах выражения.  

В связи с поставленной целью нами было проведено исследование, посредством ко-

торого мы пытались определить то, как студенты воспринимают существующую корпо-

ративную культуру. Опрос проводился среди студентов очного отделения Омского фили-

ала Финансового университета при Правительстве РФ. Опрошенный пул составил ровно 

сто человек, от каждого курса приходилось равное количество студентов – 25 человек. 

Среди всей массы опрошенных студентов оказалось 73 девушки, и 27 парней (73% и 27% 

соответственно). 

В начале анкеты мы попросили студентов перечислить до 5 слов, с которыми у них 

ассоциируется корпоративная культура – это была одна из важнейших частей опроса, по-

тому как опрос проводился в начале учебного года, а, значит, самые молодые студенты 

еще не успели познакомиться с соответствующими дисциплинами, позволяющими сфор-

мировать представления о данном феномене. Их мнение основывалось на более простом 

и бытовом понимании вопроса. 

Студенты первого курса на просьбу перечислить «пять категорий, с которыми наибо-

лее сильно ассоциируется корпоративная культура» первым же делом писали «дресс-код, 
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форма одежды, правила поведения» (22 человека, что является 88% от опрошенного чис-

ла студентов 1 курса). 

Студенты второго курса, в целом, показали похожие результаты, однако за дресс-кодом 

добавили «традиции, обычаи». (16 человек, 64% от числа опрошенных студентов 2 курса)  

Картина же на третьем и четвертом курсе была совсем иной: дресс-код упоминался в са-

мом конце, когда на первом месте студенты прописывали «нормы, традиции, обычаи, устав, 

образ мышления». (34 человека, 68% от числа опрошенных студентов 3 и 4 курса)  

Это позволяет сделать вывод о том, насколько сильно меняют, в положительную сторо-

ну, мировоззрение студентов соответствующие дисциплины, такие как корпоративная куль-

тура, организационное поведение, теория менеджмента и пр.   

Данное исследование дало понять, что студенты, в широкой своей массе, понимают кор-

поративную культуру как совокупность норм, традиций, правил, выраженных в их поведе-

нии и в одежде, которую им следует носить, что не является реальным положением вещей.  

Общение со студентами и анализ результатов опроса дают понять, что требования к 

форме одежды вызывают у некоторых студентов негодование просто по факту своего суще-

ствования, а не формулировке, в которой они выражены. Наряду с этим стало ясно, что 

улучшения требует система ознакомления студентов с нормами, традициями и обычаями, 

которые должны поддерживаться не только на уровне общественных мероприятий, но и 

должны четко и ясно отражаться в образе мышления студента.  

Образ мышления студентов, который формируется, в том числе, благодаря корпоратив-

ной культуре, должен поменять категориальный аппарат студента. Категориальный аппарат 

студента, состоящий из емких и точных дефиниций, не только позволит поддерживать зва-

ние студента, создавая приятный внешний облик и облагораживая мыслительный процесс 

человека. Кроме того, сформированный новым категориальным аппаратом мыслительный 

процесс благоприятно влияет на принятие индивидом различных традиций, норм и правил, 

выводя отношение к ним на качественно новый уровень.  

Мы считаем, что формируя требования к внешнему виду студента, стоит учитывать об-

раз жизни студента. Одна из особенностей студенческой деятельности – мобильность. Мо-

бильность представляет собой одну из основных, а в случае некоторых студентов и самую 

главную, черт. Следовательно, закрепляемые в кодексе требования к внешнему виду следует 

сформулировать с поправкой на образ современного студента с некоторыми исключениями в 

тех регионах, где культурно-историческое наследие не намерено уступать моде. Таким и 

только таким образом синтезированные требования к внешнему виду будут удовлетворять 

основным своим требованиям: сохранят статус высшего учебного заведения и позволят сту-

дентам оставаться мобильными в повседневной среде.  

Необходимость введения подобных норм в высшем учебном заведении не оспаривается, 

иначе высшая школа обречена на потерю своего статуса и образа в обществе. Однако к опре-

делению формы одежды надо подходить с осторожностью и бдительностью. Корпоративный 

кодекс будет функционировать только тогда, когда закрепленные в нем положения доброволь-

но и искренне разделяют все студенты, ведь попытки принудить студентов к соблюдению 

приведенных норм лишь вызовет негативные отклики в адрес организационной культуры.  

В соответствии с результатами проведенного опроса, мы можем утверждать, что в кор-

поративном кодексе высшего учебного заведения должны присутствовать следующие уни-

версальные положения: 

1. Общие положения, которые включают в себя миссию, цель, стратегические задачи и 

корпоративные ценности университета. 

2. Общие нормы и правила поведения, а так же требования к оформлению  внешнего вида. 

3. Принципы корпоративного поведения для студентов. 

Чтобы положения корпоративного кодекса фактически работали, необходимо, чтобы 

его добровольно и искренне разделял студенческий коллектив, что неоднократно подме-

чалось в ходе данного исследования. При наличии данных положений в кодексе, а также 

их соблюдении, любое высшее учебное заведение будет характеризоваться сильной кор-
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поративной культурой, при этом лояльность студентов к традициям и ценностям вуза бу-

дет невероятно высокой. [4] 

Соблюдение норм корпоративного кодекса формирует позитивную корпоративную 

культуру высшего учебного заведения, позволяет эффективнее организовать межлич-

ностное деловое общение и является проявлением уважения к себе и другим. Универ-

сальные элементы корпоративной культуры высшего учебного заведения существуют и 

стремиться к ним – необходимость, если ВУЗ намеревается сохранить свою конкуренто-

способность и поднять репутацию. 

Совершенствуя корпоративную культуру в высших учебных заведениях, мы делаем по-

нимание самой культуры доступным для студента, который, окончив высшую школу, поне-

сет свое знание, свой образ мышления в организации, тем самым, повышая их эффектив-

ность, выстраивая доброжелательные и взаимовыгодные отношения в коллективе и модерни-

зируя институциональную среду нашей великой державы.  
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В современном мире существенное количество техногенных катастроф, которые прино-

сят всё больший ущерб человечеству и огромные экономические потери. Но ничего не срав-

нится с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции.  

По данной теме было проведено много исследований учёными, политиками. Они иссле-

дуют проблему в общем. Я же хочу затронуть вопрос о том, какой вклад внесли наши земля-

ки (жители города Калачинска) в устранении последствий аварии. Поэтому цель моей рабо-

ты - выяснить роль калачинцев в ликвидации аварии.  

В процессе работы были обозначены следующие задачи: Собрать информацию о черно-

быльской катастрофе; собрать и систематизировать информацию о калачинцах - ликвидато-

рах Чернобыльской аварии; проследить судьбы ликвидаторов. 

Были использованы следующие методы: изучение научной литературы по теме исследо-

вания; контент – анализ (изучение материалов краеведческого музея г.Калачинска); ознаком-

ление c записями телестудии «Омь» на данную тему; проведение интервью с руководителем 

Калачинской общественной организации «Союза Чернобыльцев» Штейна Анатолия Григо-

рьевича; анализ и систематизация полученных материалов. 

Обратимся к хронологии событий Чернобыльской катастрофы. В 1 час 23 минуты 

40 секунд 26 апреля 1986 года, в субботу произошло разрушение четвёртого энергоблока 

Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины. На элек-

тростанции проводился эксперимент, который привёл к аварии. Разрушение носило взрыв-

ной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено 

большое количество радиоактивных веществ.  

После 2 взрыва примерно в 1 час 24 минуты, начался пожар здания. К станции выехал 

дежурный караул пожарной. В первые часы аварии были неизвестны реальные уровни ради-

ации в помещениях блока и вокруг него. Неясным было и состояние реактора, но было сде-

лано все, чтобы снизить количество радиоактивных выбросов из разрушенного реактора. 

Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 апреля 

1986 года, через 36 часов после взрыва на четвертом реакторе. Диктор припятской радио-

трансляционной сети сообщил о сборе и временной эвакуации жителей города. 27 апреля 

провели эвакуацию города Припять. В первые дни после аварии было эвакуировано населе-

ние 10-километровой зоны. В последующие дни было эвакуировано население других насе-

лённых пунктов 30-километровой зоны. Запрещалось брать с собой вещи, многие были эва-

куированы в домашней одежде. Чтобы не раздувать панику, сообщалось, что эвакуирован-

ные вернутся домой через три дня.  

Каковы же причины аварии? Различных объяснений причин Чернобыльской аварии 

много. Их уже набралось свыше 110. Основных точек зрения две.  

Первая точка зрения состоит в том, что в результате подготовки очередного экспери-

мента не удалось справиться с реакцией ядер урана. Персонал нарушил технику безопасно-

сти. Вторая точка зрения – причину аварии видели в недостатках конструкции самого 

ядерного реактора. Разработчики не предусмотрели создания защитных систем безопасно-

сти, которые бы работали даже при отключении технических средств защиты и нарушений 

регламента эксплуатации. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю ядерной 

энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её послед-

ствий людей, так и по экономическому ущербу. Экономический ущерб от Чернобыльской 

катастрофы в три раза превышает экономический эффект от использования атомной энерге-

тики за весь срок её существования во всех странах мира. 

Около 600.000 человек подверглись большим дозам облучения. Загрязнению подверг-

лось более 200 тыс. км², примерно 70 % — на территории Белоруссии, России и Украины. 

Многие радиоактивные вещества всё ещё находятся в окружающей среде, переносятся во-

дой, ветром и опасны для нас.  

12 мая 1990года в Омской области по решению собрания участников ликвидации по-

следствий катастрофы на ЧАЭС создано Омское областное добровольное общество «Черно-

быль». По состоянию на 1.08.2006г. в ОРООИ (Омскую региональную общественную орга-
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низацию инвалидов) «Союз Чернобыль» входили 1310 участников ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС, из них1019 человек, проживающих в Омске; 79 участников подразде-

лений особого риска, из них 59 человек – в Омске; 75 участников п/о «Маяк», из них 58 че-

ловек - в Омске. Всего состояло на учете в Обществе 1565человек, из них 1183 (77%) прожи-

вает в Омске. С 1987 по 2006гг. умерло 315 человек – каждый 5 из числа ликвидаторов Ом-

ской области, каждый 2 стал инвалидом. Участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС Ом-

ской области и г. Омска вручены награды. Орденом Мужества награждены 354 человека, ме-

далью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени – 31 человек, медалью «За спасение поги-

бавших» - 31 человек. 

В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы участвовало 32 жителя Кала-

чинского района. Это были рядовые запаса, младшие сержанты, прапорщики, ефрейторы 

запаса. За ликвидацию аварии награждены медалью «За спасение погибавших»: Бабаков 

Александр Васильевич, Давыдов Виктор Михайлович, Думчев Анатолий Николаевич, 

Елецкий Сергей Васильевич, Ильченко Евгений Дмитриевич, Кужель Михаил Иванович, 

Кабов Сергей Валерьевич, Максименко Алексей Алексеевич, Никифоров Павел Ивано-

вич, Новолодский Василий Тихонович, Русаков Иван Петрович (15 выездов на станцию), 

Световой Петр Павлович, Сорокин Алексей Федорович, Точка Григорий Григорьевич. 

Награждены орденом Мужества: Ляхов Игорь Иванович (умер 18.04.2007 г.), Самоловов 

Георгий Павлович, Семенов Николай Иванович, Сербин Леонид Михайлович, Штейн Анато-

лий Григорьевич, Штырц Анатолий Александрович. 

Тришечкин Михаил Александрович награжден почетной грамотой, памятным знаком, 

благодарственным письмо по месту работы. 

Они работали санитарами, водителями автомобилей и автокранов, укладывали бетонные 

плиты вокруг станции, оборудовали подъездные пути к ней, строили объект«Укрытие», при-

нимали участие в дезактивации техники и территории 30-км зоны, обрабатывали автодороги, 

ведущие на станцию, дезактивировали кровлю 3-го энергоблока. Штейн Анатолий Григорье-

вич, по образованию техник – механик, в зоне ликвидации последствий катастрофы находил-

ся в должности заместителя командира взвода дорожных машин в/ч 41173. Штырц Анатолий 

Александрович в зоне повышенной радиации находился в должности водителя АРСа в/ч 

41173. Выполнял работы по дезактивации кровли 3-го энергоблока, захоронению радиоак-

тивного имущества в могильниках. 

В калачинском краеведческом музее хранятся воспоминания чернобыльцев. Все они 

начинаются одинаково: «Пришла повестка из военкомата…» Я выбрала те из них, в которых 

прослеживается хронология событий. 

Вспоминает Штейн Анатолий Григорьевич: «В 1986г. я работал грейдеристом и брига-

диром асфальтной бригады в УМСР-3. Мне было 29 лет, я был женат, имел ребёнка. В де-

кабре 1986г. получил повестку из военкомата и был отправлен на Украину для ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там находился с декабря 1986г. по май 1987г. 

Потом работал старшим на крыше взорвавшегося реактора. На крыше мы проводили 

дезактивацию, срывали верхний слой битума. Работали мы так: момент работы составлял 10 

секунд. Рабочего поднимали на крышу, там стоял топорик. Нужно было им два раза ударить 

и скорее спускаться вниз. После того, как верхний слой битума был снят, заливали крышу 

бетоном. На крышу были протянуты несколько огромных шлангов, которые нужно было по-

правлять, чтобы бетон не лился в одно место». Ликвидаторы работали в тяжелых защитных 

костюмах со свинцовыми прокладками и с плотными респираторами 

Тришечкин Михаил Александрович оказался в Чернобыле, когда ему был 31 год. Он 

вспоминает: «Выполнял, как и все, работы по ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС. Эхом обернулась эта катастрофа для всех, и меня не обошла стороной. В 

первый же месяц после моего возвращения от меня ушла жена и забрала сына». Видимо, она 

опасалась за здоровье детей и страшилась возможной инвалидности мужа. 

Тепло вспоминает о муже Вергунове Викторе Васильевиче, ликвидаторе последствий 

аварии на ЧАЭС, Галина Викторовна Вергунова: «Он был шахтёром, мужественный, поря-
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дочный человек. Хороший отец был. Сын и дочь его очень любили. Из Чернобыля часто пи-

сал, всё заботился о нас. А когда вернулся домой, превозмогал свою боль молча, стараясь не 

показать виду, что болит голова…» 

Самоловов Георгий Павлович рассказывал: «В 1986 году мне было 35 лет, работал элек-

триком на ЗКСМ. Я был женат, у нас с женой подрастали сын и дочь. В июне месяце пришла 

повестка из военкомата. Нас быстро собрали и на самолёте из Омска доставили в часть, ко-

торая располагалась в посёлке Вильча в 30-километровой зоне от Чернобыльской атомной 

электростанции. Две недели служил во взводе химической разведки, а потом до ноября ме-

сяца проводили дезактивацию Припяти и близлежащих деревень. Работал на пожарной ма-

шине. Вместо воды заливали специальный раствор. Ездили по деревням и поливали этим 

раствором дома и дороги. Работа была не тяжёлая, просто тяжело на душе было оттого, что 

осознаёшь окружающую тебя опасность, хоть не видно её и не слышно. 

В части у нас атмосфера была дружеская, коллектив сплочённый, уважали друг друга, 

всего за несколько месяцев стали настоящими друзьями. Однажды к нам приезжала София 

Ротару, давала концерт в части, конечно, мы были очень довольны. Ведь не каждый день для 

тебя поёт сама София Ротару». 

Из воспоминаний Русакова Ивана Петровича, ликвидатора последствий аварии на 

ЧАЭС: «В 1987 г. мне было 35 лет, я был женат, подрастали два сына. Работал водителем на 

молкомбинате, возил директора. Пришла повестка из военкомата, после этого прошёл меди-

цинскую комиссию. Из Калачинска нас было трое, на поезде доехали до Тюмени, а потом на 

самолёте до Украины. Наша часть находилась в 30-километровой зоне в посёлке Иванково. 

Работали на станции. Каждое утро нас на «чистой», то есть чистой от радиации, машине 

доставляли до определённого места, там мы переодевались, брали индивидуальные дозимет-

ры и уже на «грязной» машине ехали на станцию. Там мы убирали мусор, асфальтировали 

дороги, бывали и на крыше. Если я сегодня работал на станции, завтра мне туда уже нельзя. 

Значит, едем по деревням, снимаем с крыш солому, зачищаем чердаки, всё, что собрали, уво-

зим на кладбище хоронить. 

Когда вечером возвращались с работы, обязательно снимали всю одежду, шли в душ, пе-

реодевались во всё новое и на «чистой» машине возвращались в часть. Из средств защиты 

пользовались только ватно-марлевыми повязками, которые после каждой смены также вы-

брасывались». 

В музее хранятся воспоминания Точка Григория Григорьевича: «В 1987г. мне было 36 

лет, я был женат, подрастали сын и дочь. Тогда я жил в Целинограде, сейчас это город Аста-

на. Работал электриком. Пришла повестка из военкомата, сказали, что будут сборы. И нас, 

человек 150, на поезде повезли в Киев. Но это мы узнали потом, а поначалу долго гадали, 

куда же едем и зачем. Ну, а когда пункт назначения был назван, то все вопросы отпали сами 

собой. Всем стало ясно, что едем в Чернобыль. 

Потом на автобусах нас доставили в часть. Часть находилась в 30-километровой зоне. На 

работу нас возили на станцию, сначала ехали на «чистом» автобусе, потом переодевались, 

надевали дозиметр-накопитель, и на «грязном» автобусе до станции. Там убирали мусор, от-

ходы, чистили 4-й реактор. 

Следы этой катастрофы не исчезли и по сей день. Но мы делали всё, что было в наших 

силах, чтобы хоть как-то остановить эту катастрофу, грозившую всему живому на земле. 

Очень надеюсь и верю, что таких катастроф не повторится!»  

Давыдов Виктор Михайлович: 

«К 1989г. я уже отслужил в армии, был женат, имел двоих сыновей. Работал в то время в 

Экибастузе по комсомольской путёвке. В апреле 1989г. получил путёвку из военкомата и 

сразу был отправлен в Чернобыльскую зону. 

Там работал водителем дозометрической установки, машина, которая замеряет уровень 

радиации. Работали в паре с оператором. Каждое утро на разводе получали задание – ехать в 

определённый пункт или несколько пунктов, для измерения уровня радиации, ездили в При-

пять. Несмотря на то, что у нас была карта, иногда мы с трудом находили эти пункты. Мест-
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ность пустынная, все населённые пункты буквально стёрты с лица земли, вокруг никого, 

спросить не у кого. Но всё-таки находили, измеряли, записывали все показания в тетрадь, а 

потом докладывали начальству. 

За 6 месяцев, которые я там находился, много всего произошло. Стояло лето, в садах и 

лесах созревали ягоды, яблоки, да большие такие. Мы знали, конечно, что есть их нельзя, что 

они радиоактивные, но так хотелось попробовать, что слюнки бежали. Бывало и сорвёшь па-

ру ягодок, да в рот. Как-то раз не выдержал, целое ведро яблок набрал. А как проверили их 

на дозиметре, так и ведро мне даже не вернули, видно, зашкаливала радиация». 

Интервью с ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС – Световым Петром 

Павловичем. 

Мне было 26 лет. 25 июня приехали ко мне домой из военкомата, когда проходил меди-

цинскую комиссию, я ещё не знал, что направляют в Чернобыль. 26 июня отправили в Омск. 

Первая партия уехала в июне: Рева, Сорокин, Евтехов. Я попал во вторую партию, со мной 

были: Ляхов и Елецкий. Тридцать два человека были призваны военкоматом на ликвидацию 

аварии с Калачинского района. Из Омска нас переправляли на самолёте и привезли в пала-

точный городок под Белую церковь – город на Украине. Приехали ночью. Жили в палатках, 

одна палатка на 10 человек, в 30-и километровой зоне от станции.  

Я работал на машине и занимался дезактивацией дорог. Там я находился с июня по 27 де-

кабря, примерно 152 дня. Три раза был на крыше АЭС. Работу выполняли быстро, так как на 

крыше можно было находиться не более трёх секунд. Возле подстанции мы снимали грунт и 

сбрасывали в котлован – могильник. В Чернобыле нас было около 70-и тысяч людей и затрачено 

на ликвидацию более 8 миллиардов рублей. На каждом рабочем висел дозиметр. Одежда была 

пропитана свинцом, когда работали на станции одевали противогазы, а повседневно ходили в 

марлевых повязках. Что поражало нас это рыжий лес, светящиеся грибы, всё пустое, населения 

не было. Животных отстреливали. Врага (радиацию) – было не видать. Радиация почти не ощу-

щалось, только во рту было ощущение как-будто песок на зубах.  

Из нас (ликвидаторов) двое не инвалиды, а все остальные на инвалидности. У меня 

очень часто болят суставы, постоянный шум в голове, большое давление: 200 на 100, 180 

на 100. 2 раза в год я ложусь в госпиталь. Сейчас у меня двое сыновей, старшему 21 год, а 

младшему 20 лет. Я получил награду – «Медаль за спасение погибавших».   Наше обще-

ство называется: «Союз Чернобыль». 26 апреля мы – Чернобыльцы собираемся в знак па-

мяти каждый год в 11 часов утра. Так как 26 произошёл взрыв и поэтому мы выбрали 

именно этот день для встречи ( для нас этот день памяти ). А вот «Знак памяти» на мемори-

але мы долго не могли добиться, это знаменательное событие произошло в прошлом году. 

Я и Сербин сняли этот камень из нашего Калачинского водопада сами. Целый год наша 

администрация не могла выделить место для памятника. Я и «Союз Чернобыль» благодар-

ны Мецлеру, ведь именно он помог нам в установке памятника, он распорядился положить 

дорожные плитына которые был установлен камень. 30 июня открыли камень. А вот 25 ав-

густа 2012 года был открыт памятник в Омске. 

В нашем районе помнят о ликвидаторах чернобыльской катастрофы. В калачинском 

музее хранится дозиметр и костюм дезактиватора, совсем как те, которыми пользовались 

ликвидаторы катастрофы. Мемориальный комплекс пополнился еще одной памятной 

плитой. Ликвидаторы чернобыльской аварии – это обычные люди. Им хотелось жить, 

любить, радоваться жизни. Это видно по их воспоминаниям. Понимая, что они обречены, 

выполняли задание Родины. И, вернувшись домой, они не хотели, чтобы их родные зна-

ли, что с ними произошло. Авария изменила их жизнь, так как последствия радиоактив-

ного облучения неизлечимы. 

Исследуя тему «Калачинцы – ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной элек-

тростанции», я собрала информацию о чернобыльской катастрофе, об омичах и калачин-

цах – ликвидаторах. Я посетила музей, ознакомилась с книгами в библиотеке, работала с 

материалами Интернета, просмотрела записи телестудии «Омь» на данную тему. Также я 

взяла интервью у руководителя Калачинской общественной организации «Союза Черно-
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быльцев» Штейна Анатолия Григорьевича. Я проанализировала и систематизировала по-

лученную информацию. 

Главный урок трагедии в том, что нельзя полагаться на технику, сколь бы надёжной она не 

казалась. Слепая вера в безопасность, так называемого «мирного атома» привела к катастрофе. 

Если бы не герои, отдавшие свои жизни и здоровье для укрощения атомного монстра, послед-

ствия были бы намного страшнее. Наши земляки внесли свой вклад в ликвидацию этой страш-

ной аварии. Они, как всегда в трудное для Родины время, не остались в стороне от общей бе-

ды, оказались причастны к общей судьбе страны. Память – вот то, что делает человека челове-

ком. Наши земляки – Калачинцы ценой собственной жизни и здоровья ликвидировали послед-

ствия Чернобыльской аварии. Мы должны знать и помнить о них.  

Калачинцы во имя жизни незнакомых людей и ради своих близких решились на этот ге-

роический поступок. Поехавшие в Чернобыль вернулись героями и хотя многих из них нет в 

живых, мы о них помним. В Калачинске, на мемориальной площади установили памятный 

камень участникам ликвидации Чернобыльской трагедии. 
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Аннотация. Вопрос о воздействии сотовой связи на здоровье человека является актуаль-

ной в настоящее время. В статье рассматриваются данные о вредных воздействиях мобиль-

ного телефона на организм человека, а также правила для его безопасной эксплуатации. 
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THE IMPACT OF CELLULAR COMMUNICATION IN THE HUMAN BODY 

Abstract. The question of the impact of mobile communication on human health is relevant 

now. The article examines data on the harmful effects of mobile phone on the human body, as well 

as rules for its safe operation. 

Keywords: cell phone, cellular, radiation. 

В настоящее время жизнь современного человека невозможно представить без использо-

вания сотовой связи. Для многих это не только средство общения, но, и средство развлече-

ния и получения разнообразной информации. Сейчас уже трудно представить жизнь без мо-

бильной связи. Каждый абонент прекрасно понимает, какие неблагоприятные последствия 

для здоровья может иметь использование сотовой связи вследствие электромагнитного излу-

чения, но дороги назад уже нет. 

Основная цель работы: выявление вредного воздействия мобильных телефонов на здо-

ровье человека и обоснование рекомендаций для снижения этого воздействия. 
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Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи: изучили и системати-

зировали теоретический материал по проблеме; провели опрос методом анкетирования сту-

дентов Омского филиала Финансового университета при правительстве РФ. 

Несомненно, мобильный телефон - это очень удобная и даже необходимая вещь. Он дает 

нам возможность общаться с родственниками, друзьями, коллегами по работе без непосред-

ственного контакта и в какой-то степени позволяет экономить время. Но его частое и долгое 

использование ведет к многим негативным последствиям дляздоровья, таким как:ослабление 

памяти, частые головные боли, снижения внимания, напряжение в барабанных перепонках, 

раздражительность, низкая стрессоустойчивость, нарушения сна, внезапные приступы уста-

лости, эпилептические реакции, снижение умственных и познавательных способностей. И 

это далеко не весь перечень.  

Известно, что люди, которые постоянно используют мобильный телефон, подвергают 

себя опасности заболевания опасными и страшными болезнями. 

Вот некоторые из них:  

 детская лейкемия; 

 заболевания органов зрения; 

 нарушение функций щитовидной железы; 

 опухоль мозга; 

 рак груди (из-за ношения мобильного телефона в сумочке на уровне груди); 

 болезнь Альцгеймера; 

 сердечно-сосудистые заболевания; 

 нарушение деятельности нервной системы, которые могут привести к поврежде-

нию ДНК; 

 нарушения функций мочеполовой системы (возможное бесплодие, женские и муж-

ские болезни). 

Устрашающий список, не так ли? И мало кто знает, что именно мобильный телефон может 

стать причиной появления какой-либо болезни из данного списка. Хотелось бы уточнить, что 

излучение телефона действует не только на человека, который разговаривает по нему, но и на 

всех людей, которые находятся в радиусе 1-3 метров! Таким образом, долгое использование 

телефона вредит не только непосредственному пользователю, но и окружающим.  

Многие ученые и исследователи посвятили данной теме свои работы. Учёный Шильни-

ков Е.Н. считает, что при разговоре по телефону «энергия той же природы, что вращает 

электромоторы и варит курицу в микроволновой печи, проникает в голову, воздействуя на 

мозг и другие органы человека»[2]. 

Венгерские исследователи представили данные о возможности развития опухоли го-

ловного мозга у пользователей сотовых телефонов. Ими установлена связь между разви-

тием опухоли головного мозга у людей от 20 до 29 лет, которые использовали сотовые с 

детского возраста. 

По итогам исследований ученых Норвегии и Дании был сделан вывод, что пользователи 

сотовой связи больше всех подвержены сонливости, раздражительности, также эти люди ча-

ще всех жалуются на головные боли [3]. 

Также мобильный телефон оказывает негативное влияние на зрение, на слух, на крове-

носную и иммунную систему. Он может явиться причиной ДТП, ведь общение по мобиль-

ному за рулем в 4 раза увеличивает ваши шансы попасть в аварию.  

Мобильный телефон может стать причиной недосыпания и даже бессонницы. По мне-

нию российских ученых из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН, даже неработающий мобильный телефон, если он просто лежит рядом с вашей крова-

тью, может помешать вам выспаться. Дело в том, что электромагнитное излучение мобиль-

ного телефона даже в режиме ожидания негативно воздействует на центральную нервную 

систему, нарушая нормальное чередование фаз сна [5]. 

Можно перечислить еще много негативных последствий от мобильного телефона, при-

чем все они превосходят положительные последствия как по количеству, так и по значимо-
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сти. Ведь здоровье – это самое важное для человека. Поэтому нужно стараться беречь его как 

можно тщательней и не позволять излучению мобильных телефонов наносить ему вред. 

Мы предлагаем следующие меры защиты от воздействия сотовой связи на здоровье 

человека:  

1. Свести к минимуму разговоры по сотовому телефону (Не разговаривать дольше 3 ми-

нут, минимальный интервал между звонками -15 минут). 

2. Не носить сотовую трубку в карманах одежды, особенно нагрудных, рядом с сердцем. 

3. Держать трубку на расстоянии от уха. 

4. Не разговаривать по телефону за рулем. 

5. Звонить на улице. Стены помещения задерживают радиоволны в диапазоне 1-2 ГГЦ 

довольно сильно, понижая мощность сигнала на 10-20 дБ, т.е. в 10-100 раз. Из-за особенно-

стей стандартов связи не вся дополнительная мощность может стать доступной при выносе 

телефона наружу, всё же, преимущество очевидно. 

6. Удерживать телефон в руке за нижнюю часть. В верхней части аппарата находится 

антенна, которая, при прикрытии рукой, теряет свою эффективность на 5-10 дБ, заставляя 

передатчик телефона повышать мощность как минимум в 3 раза.  

7. Подносить трубку к уху после ответа на том конце. Незачем слушать длинные гудки, 

ожидая ответа, ведь в момент начала посыла вызова мобильный телефон работает на макси-

муме своей мощности независимо от качества покрытия в данном месте. Через 20 секунд по-

сле нажатия кнопки "Вызов" - как раз к началу разговора - излучаемая мощность снижается 

до минимально допустимого уровня. 

8. Преимущественно использовать сотовые телефоны с гарнитурами. 

9. Убирать телефон во время сна на расстояние от подушки не менее, чем на 2м. 

Мы решили выявить, насколько студенты Омского филиала Финансового университета 

при правительстве РФ знакомы с фактами о вредного воздействия сотовой связи и насколько 

они – как постоянные пользователи - зависимы от мобильного телефона. Для этого мы про-

вели опрос методом анкетирования, в котором приняли участие 68 студентов. Каждому сту-

денту были заданы шесть вопросов, касающихся их осведомленности об отрицательном воз-

действии телефона на здоровье и о мерах защиты от этого воздействия, а также времени и 

целей использования сотового телефона. 

Анализ анкетных данных показал, что 82% (56 человек) опрошенных испытывают по-

стоянную потребность использовать для различных целей мобильный телефон, причем 94% 

(64 человека) из них знают о его негативном воздействии на здоровье, но при этом не при-

нимают никаких мер защиты.  

Проведя анкетирование, мы также выяснили, что 32% (22 человека) опрошенных разго-

варивают по телефону более 1 ч в день, после чего испытывают дискомфорт, проявляющий-

ся в виде головной боли. 41% (28 человек) опрошенных проводят 10-20 минут за телефон-

ным разговором, и большинство из них дискомфорт не испытывают. 

46% (31 человек) опрошенных знают (к сожалению, только теоретически) о мерах 

защиты от вредного влияния сотовых телефонов, но игнорируют факты  вредоносного 

влияния мобильных телефонов. Считая телефон необходимым и жизненно-важным пред-

метом, они продолжают максимально использовать его даже в тех случаях, где с легко-

стью можно обойтись без него. 

На вопрос о том, для чего чаще всего используют мобильный телефон, большинство 

студентов 65% (44 человека) ответили, что используют его для общения в социальных сетях 

и поиска информации в интернете. Это говорит о том, что люди зависимы не от телефонов, а 

от виртуального общения. Они мало времени уделяют живому общению, ведь гораздо проще 

написать смс-сообщение или позвонить, чем встретиться и поговорить. Мы считаем, что 

главной причиной этому является лень. Человек знает, что в интернете можно найти любую 

информацию, и не считает нужным самому думать над каким-либо вопросом или пробле-

мой.Он просто находит необходимую ему информацию в интернет-источниках, опять же ис-

пользуя при этом мобильный телефон.  
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Поэтому, чтобы защитить себя от негативного воздействия от мобильных телефонов, 

необходимо не только применять меры защиты от физических воздействий, но и задумы-

ваться о моральном вреде мобильных телефонов, стараясь максимально ограничивать их 

использование 

Итак, можно сделать вывод, что использование мобильного телефона приносит не 

только радость общения, но и определенные проблемы. Вредное воздействие сотовой 

связи на здоровье можно уменьшить путем несложных мер предосторожности, которые 

указаны в данной статье.  

Лишь при разумном использовании мобильной связи и соблюдении простых правил 

защиты, можно свести к минимуму негативное воздействие сотового телефона на орга-

низм и сохранить здоровье. 
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Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. затронул почти все страны мира. Он 

пагубно сказался на различных сферах экономики. Любой экономический кризис имеет ряд 

тяжелых последствий, таких как спад производства, нарушение производственных связей, 



 

112 

банкротства предприятий и, конечно, рост безработицы. Кроме того, нынешний кризис 

начинался с разрушения банковской системы, инфляции, падения фондовых рынков и де-

вальвации национальных валют. Современный кризис отличается своей беспрецедентной 

длительностью и глубиной всех протекающих процессов. 

Большинство аналитиков считают, что первопричиной мирового финансово-

экономического кризиса был ипотечный кризис в США, начавшийся еще в августе 2007 г. 

Банки стремились выдать как можно больше жилищных кредитов и получить тем самым 

огромную прибыль. Стремление это абсолютно естественное, но договора ипотеки заключа-

лись зачастую с людьми, чьи финансовые доходы не позволяли совершать регулярные вы-

платы по кредитам. В итоге, все больше и больше квартир отходило в собственность банков, 

а покупателей на них оказывалось все меньше и меньше. Результатом этого явились ипотеч-

ный кризис и банкротство кредитных организаций, на руках у которых оказались миллиарды 

долларов неликвидной недвижимости. [1] 

Центральный банк США (ФРС) был вынужден взять на себя финансовые обязательства 

для того, чтобы обеспечить ликвидность банковской системы. Эта попытка потерпела крах, 

что неминуемо отразилось на биржевых ценных бумагах, а так же на потреблении и сбере-

жениях населения. [2] 

 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в США [4]  

 

Из-за колебаний американской экономики и изменений, происходящих в американском 

бизнесе, множество людей теряли свои рабочие места каждый день. Увольнения стали при-

нимать устрашающие глобальные масштабы, а рост безработицы и, естественно, платеже-

способности населения страны, снова ударил по тем же финансовым структурам. В США в 

2008 г. особо остро встала проблема занятости населения. А к 2010 г. безработица достигла 

уже 10% экономически-активного населения. [3] (См. Рис. 1)  

Анализируя статистические данные, можно сказать, что кризис в США значительно по-

влиял на уровень безработицы, поднявшийся с 2008 г. по 2010 г. на 5 %. Следует отметить, 

уровень безработицы в США не идентичен в различных штатах, отраслях промышленности, 

а так же среди людей разных половозрастных групп и национальностей. Например, в двадца-

ти трех штатах и Округе Колумбия зафиксировали снижение уровня безработицы, в 11 шта-

тах - повышение, и у 16 штатов не было никакого изменения уровня. Уровень безработицы 

наиболее высок в Мичигане и Флориде. Штат же с самым низким уровнем - Северная Дако-

та. Что касается национальностей, латиноамериканцы и афроамериканцы в США теряют ра-

боту в кризисе быстрее, чем белое население страны. С начала экономического кризиса ко-

личество безработных среди латиноамериканцев выросла с 4,7% к 10,9%, среди афроамери-

канцев - с 4,5% к 13,4%, а среди белого - с 2,9% к 7,3%. Такое различие в темпах увеличения 
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безработицы между этническими группами связано с  тем, что их наибольшая концентрация 

в тех отраслях, которые поражены экономическим кризисом в большей степени. [4] 

Возникшая сложная ситуация на рынке труда требовала от американского правительства 

принятия эффективных программ и законодательных актов по выводу экономики из кризиса 

и оказанию государственной помощи безработным. В 2008 г. Бюджетная служба Конгресса 

США проанализировала различные варианты помощи буксующей экономике США и при-

шла к выводу, что увеличение размеров пособий по безработице – один из наиболее эффек-

тивных методов. Пособие является формой поддержки безработных граждан. Оно выплачи-

вается регулярно, но не постоянно, а в пределах определенного срока. На него имеют право 

только признанные в установленном порядке безработными граждане. [5] 

Можно утверждать, что на сегодняшний день Америка практически вернула показатели 

безработицы на первоначальный уровень. 

Президент США Б. Обама в январе 2015 г. заявил, что кризис в экономике США пол-

ностью завершился. «Тень экономического кризиса прошла, и положение страны креп-

кое», – сказал Б. Обама в ежегодном обращении к конгрессу. «Сегодня после прорывного 

для Америки года наша экономика растет и создает рабочие места наиболее быстрыми 

темпами», – заверил Обама в обращении к американскому конгрессу с ежегодным посла-

нием «О положении страны». [6]  

С экономическим развитием США тесно связаны множество передовых стран мира де-

ловыми и торговыми отношениями. Более 70 % мировых расчетов за различные торговые 

операции осуществляются в американской национальной валюте. И так случилось, что от 

страшного потрясения, которое пришлось пережить экономике США в 2007 – 2008 гг., по-

страдала и экономика Японии. [7] 

Япония является четвертой по величине экономикой мира после Индии. Ее ВВП состав-

ляет 4770 млрд. долл . [8] Япония обладает высокотехнологичной промышленностью и ста-

бильной экономикой. Однако это не помешало мировому финансовому кризису ударить и по 

этой стране. Причиной нового спада, начавшегося в середине 2008 г., после шести с лишним 

лет подъема, стала ситуация на мировых рынках. Экономика Японии испытала шок от паде-

ния спроса в США и Европе, куда направлялось около 20% и 15% японского экспорта соот-

ветственно. Шок был вызван также паникой на мировых финансовых рынках и ослаблением 

доллара. На тот момент иена оказалась сильнейшей мировой валютой.  

В период кризиса промышленность Японии оказалась избыточной, и началось перепро-

изводство. В промышленном секторе японской экономики создается около 21–22% ВВП 

страны. На внешний рынок уходит примерно 15–17% ВВП и 21% промышленных товаров. 

Экспорт Японии на две трети состоит из продукции машиностроения как потребительского, 

так и инвестиционного назначения. [9] 

К началу 2011 г. экономика Японии уже оправлялась от кризиса, и ожидался 3-х про-

центный рост ВВП. Однако этот благополучный прогноз рухнул 11 марта, когда северо-

восточное побережье острова Хонсю было разрушено катастрофическим землетрясением и 

накрыто волнами цунами. Авария на АЭС Фукусима в 2012 г. привела к новой волне кризиса 

в японской экономике. [9]  

Следует отметить, что на протяжении почти всего послевоенного периода уровень без-

работицы в Японии был намного ниже, чем в других развитых капиталистических странах, а 

амплитуда его колебаний зависела от конъюнктуры значительно меньше. Динамика уровня 

безработицы в Японии в период мирового финансово-экономического кризиса и посткризис-

ного оживления представлен в таблице 1. [10] 

Таблица 1 

Динамика уровня безработицы в Японии за период 2008—2014 гг. 

 

Страна 

Уровень безработицы, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(прогноз) 
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Япония 3.8 5.5 5.1 4.9 4.6 4.2 3.7 3.6 

 

Основной стратегией японских фирм, столкнувшихся с необходимостью сокращения 

объема производства и расходов на рабочую силу, явилось , в первую очередь, стремле-

ние сделать это за счет увеличения доли временных и поденных работников. А если этого 

оказывалось недостаточно, то уменьшался объем сверхурочных работ и прекращался 

найм новых работников. Если и эти меры не приносили желаемого результата, то исполь-

зовалось введение долгосрочных принудительных отпусков и сокращение продолжитель-

ности рабочей недели. [11]  

В настоящее время аналитики не дают точного ответа на вопрос, когда закончится миро-

вой кризис. Однако США, являясь локомотивом мировой экономики, официально заявили о 

начавшемся экономическом подъеме. Но когда наступит всеобщий экономический рост, по-

кажет только время. 

Список используемых источников: 
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Abstract. At the present stage of Russia's economy is undergoing a crisis that was aggravated by 

the imposed sanctions. To exit from the current situation, the government has taken anti-crisis policy. 

Keywords: monetary policy, anti-crisis policy. 

В данное время наша страна претерпевает экономический кризис. Актуальность выбран-

ной темы обусловлена ситуацией сложившейся на мировой арене. Россия находится в усло-

виях жестких санкций со стороны стран Североатлантического Альянса. В этой работе мы 

проведем анализ национальной экономики и наметим пути решения данной проблемы. Как 

осуществляется деятельность денежно-кредитной политики нашей страны, и какие антикри-

зисные меры принимаются. 

Под денежно-кредитной политикой понимают совокупность мероприятий, предприни-

маемых правительством в денежно-кредитной сфере, с целью регулирования экономики. Она 

является частью общей макроэкономической политики[1]  

Денежно-кредитная политика всегда являлась неотъемлемой частью любого государства. 

Денежно-кредитная политика государства рассматривается как важнейшее направление гос-

ударственного регулирования экономики. В первую очередь она призвана обеспечить ста-

бильность функционирования денежно-кредитной системы, объединяющей целую совокуп-

ность коммерческих банков и других кредитных учреждений. Проводником денежно-

кредитной политики государства является Центральный банк. Он реализует политику стаби-

лизации экономики, достижения товарно-денежной сбалансированности. 

В настоящее время анализ денежно-кредитной системы государства наиболее актуально. 

Так как от степени совершенства монетарной политики зависит полноценность развития 

всей рыночной экономики. Особую значимость исследования процессов и явлений, происхо-

дящих в денежно-кредитной системе, имеют во время нестабильности экономики, а именно в 

условиях кризиса. С помощью подробного изучения можно найти решения, которые помогут 

стране выбраться из кризиса.  

Денежно-кредитная политика в экономической литературе чаще всего определяется, как 

политика Центрального банка, воздействующая на количество денег в обращении. Согласно 
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комментариям к федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банка 

России)» денежно-кредитная политика - это составная часть единой государственной эконо-

мической политики, проявляющаяся в воздействии на количество денег в обращении с целью 

достижения стабильности цен, обеспечения максимально возможной занятости населения, а 

также роста реального объема производства.[2] 

Ситуация сложившаяся в данное время в нашей стране, как оказалось, была давно изуче-

на и предсказана Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. Исследования циклической при-

роды современного воспроизводства не исчерпываются характеристиками традиционных 

экономических циклов и структурных кризисов. Как видно из истории на протяжении более 

половины ХХ столетия теория «длинных волн» Кондратьева полностью подтверждалась. 

Суть заключается в том, что исследования в этом направлении привели его к выработке кон-

цепции «длинных волн» капиталистического воспроизводства. Обобщив огромный стати-

стический материал, Кондратьев доказал, что наряду с давно известными малыми циклами 

(продолжительностью в 8-10 лет) существуют большие циклы средней продолжительности- 

48-55 лет. В этих циклах он выделил две фазы: повышательная и понижательная волны. [3] 

Согласно его расчетам высшая точка повышательной волны пятого цикла будет достиг-

нута в первом десятилетии ХХI века. Во время повышательной фазы волны быстрое расши-

рение экономики неизбежно приводит общество к необходимости изменения. Именно в это 

время начинается развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и теле-

коммуникационной техники. 

Но возможности изменения общества отстают от требований экономики, поэтому разви-

тие переходит в понижательную волну, в течение которой кризисно-депрессивные явления и 

трудности заставляют перестраивать экономические и иные отношения.  

Как показала практика развития мировой экономики, кондратьевские циклы достоверно 

прогнозируют развитие общественного воспроизводства.  

Таким образом, мы подошли к выводу о том, что на 2015 год накладывается пик по-

вышательной волны. А связано это с рядом событий происходящих как внутри страны, 

так и за границей. 

В недавно выпущенном ООН докладе "Мировая экономическая ситуация и перспективы 

на 2015 год" сообщается, что в целом в ближайшие два года ожидается заметное оживление 

глобальной экономики. Несмотря на последствия финансового кризиса и новые вызовы, свя-

занные с Эболой и геополитическими конфликтами, в том числе на Украине. [4] 

В 2015 году рост мировой экономики должен составить 3,1%, в 2016-м — 3,3%. В ны-

нешнем году этот показатель, как ожидается, составит 2,6%. Вместе с тем эксперты преду-

преждают о рисках, которые могут подорвать усилия государств по увеличению темпов ро-

ста экономики.  

Одна из важнейших экономик мира — еврозона. Если рассматривать ее как целую эко-

номику, то она по-прежнему испытывает ряд сложностей. Все, что происходит там, серьезно 

сказывается на многих других странах, поскольку они экспортируют свои товары в страны 

Европы. Но в данное время во многих странах еврозоны сохраняется высокий уровень безра-

ботицы, который подрывает покупательную способность, а также по-прежнему высок уро-

вень государственного долга. И, соответственно сохраняется необходимость в ужесточении 

бюджетной политики. 

«Мы не ожидаем каких-либо серьезных катастроф в зоне евро в 2015 году, но, тем не 

менее, там будет достаточно пониженный, то есть порядка одного процента, экономический 

рост. Это ускорение по сравнению с 2014 годом, но явно недостаточное, чтобы решить мно-

гие сохраняющиеся там проблемы» – заметил аналитик Г. Агабекян. [4] 

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, от санкций против России поте-

ряла и европейская экономика. Так, по оценкам экономистов, только на отказах от контрак-

тов с Российской Федерацией Запад лишился 40 миллиардов евро. США и ЕС не признают 

присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Рос-

сия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Западные страны с марта 
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уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и 

компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения 

подобной практики стали сентябрьские санкции.  

Санкционный список США, ЕС и Канады 

 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

 Спикер Госдумы Сергей Нарышкин 

 Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 

 Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 

 Глава администрации президента РФ Сергей Иванов 

Компании, против которых США, ЕС и Канада ввели санкции 

 ОАО НК "Роснефть", государственная нефтегазовая компания. 

 ООО "Трансойл", транспортная компания, специализирующаяся на железнодо-

рожных перевозках нефти и нефтепродуктов. 

 ОАО "Газпромбанк", один из крупнейших российских банков. 

 ОАО "Банк Москвы" 

 ОАО "Банк ВТБ" 

 ОАО"Россельхозбанк" 

Санкции против данных компаний и людей негативно влияют на развитие денежно-

кредитной политики в целом. 

Важный документ для российской экономики, так называемый «Антикризисный 

план», был опубликован сегодня на сайте Правительства. Речь в нем идет о мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране. Пока 

в  нем 60 пунктов, но разработчики дали понять, что меры будут меняться в зависимости 

от ситуации. Размер антикризисной программы оценивается в 1,3 трлн руб. без учеба 

программы докапитализации банков.  

Антикризисный план — не догма. Как заявил глава Правительства, он будет корректиро-

ваться по необходимости, исходя из ситуации в экономике. Принимаемые меры должны со-

здать условия для развития промышленности, сельского хозяйства и инноваций. 

«Одно из главных направлений плана - поддержка небольших предприятий и снижение 

административной и налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Мы для этого тоже 

предусмотрели ряд мер», - заявил премьер. 

Одна из мер касается расширения круга малых и средних компаний, которые смогут 

участвовать в государственных и муниципальных программах поддержки. 

Всего в плане несколько ключевых направлений. Это – импортозамещение, содействие 

развитию малого и среднего бизнеса, компенсация инфляционных издержек пенсионерам и 

многодетным, и оптимизация бюджетных расходов. 

«Ключевое условие выполнения кризисных планов – за экономическими расчетами мы 

не вправе забывать о потребностях обычных людей, по которым, естественно, кризис ударил 

уже, прежде всего за счет ослабления рубля и увеличения продовольственной инфляции. А 

нужно думать о тех, кому в кризис требуется дополнительная, особая поддержка со стороны 

государства и общества. Поддержка не должна быть бездумной, она должна быть адресной», 

– сказал Медведев. [5] 

Правительство РФ предлагает индексировать страховые пенсии на уровень инфляции 

2014 года. На эти цели предусмотрено 188 млрд руб. По данным Росстата, инфляция в РФ за 

2014 год была на уровне 11,4%. В 2015 году первая индексация была проведена 1 февраля, 

по закону предусмотрена вторая индексация 1 апреля.  

Также разработана программа поддержки ипотечных заемщиков. Предусмотрена выдача 

социальных ипотечных кредитов на социальных условиях для обеспечения спроса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи». После повышения ключевой ставки 16 декабря 

на 6,5% уровень ипотечной ставки достигал до 17% годовых. Для решения проблемы Прави-

тельство РФ предлагаем сосредоточиться на рефинансировании ипотечных кредитов по 

льготной процентной ставке 13%.  

http://ria.ru/spravka/20140428/1005817400.html
http://government.ru/info/761/
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План Правительства предполагает поправки в бюджет на этот год, которые по закону 

должен рассмотреть парламент. Сегодня глава Минфина рассказал членам Совета Феде-

рации о деталях. Антон Силуанов заявил сенаторам, что антикризисные меры не должны 

спровоцировать ускорение инфляции. Всего в рамках плана планируется потратить 2 

триллиона 332 миллиарда рублей, из которых 1 триллион уже был выделен в прошлом 

году на поддержку банков. 

Один из ведущих исследовательских центров опубликовал прогнозы относительно роста 

мировой экономики. 

Россия из-за падения цен на нефть и ослабления рубля в этом году переместилась с 8-го 

на 10-е место в рейтинге и, скорее всего, там же и останется до 2030 года. 

Таким образом, мы предложили взять во внимание прогнозы Кондратьева и, проведя 

анализ ситуации сложившейся в России, мы выявили ряд факторов, влияющих на нацио-

нальную экономику. Предложенная правительством антикризисная политика введена в дей-

ствие и уже дает свои результаты. Она является одним из наилучших предложенных вариан-

тов решения данной проблемы. 
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Современное развитие мировой экономики показывает насколько велика зависимость 

между основными элементами многоуровневой экономики: банковским и реальным секто-
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рами. Как свидетельствует практика, а также исследования отечественных и зарубежных 

учёных, рационально организованный банковский сектор способствует стимулированию и 

устойчивому экономическому развитию реального сектора экономики. 

Банковское потребительское кредитование населения - одна из альтернатив вложения бан-

ковского капитала, имеющего свои особенности. С одной стороны, население представляет 

собой огромную нишу применения банковского капитала, с приемлемым уровнем доходности, 

но, с другой стороны, уровень развития кредитования населения неадекватен потребностям 

широких слоев населения, как по количеству, так и по качеству предоставляемых услуг. Отно-

сительно небольшой период деятельности российских коммерческих банков пока не позволил 

создать эффективную систему потребительского кредитования и, кроме того, более низкий 

уровень издержек при кредитовании предприятий и организаций определил сосредоточение 

основных банковских ресурсов на направлении кредитования юридических лиц. Мировой фи-

нансовый кризис наиболее остро обозначил проблему дисбаланса развития банковской систе-

мы и реального сектора экономики многих стран мира и, в частности, России. 

В жизни каждого человека наступают такие моменты, когда для удовлетворения опреде-

ленных потребностей требуется крупная сумма денег. Будь то покупка квартиры или машины, 

желание провести отпуск на море или устроить запоминающуюся свадьбу, оплата обучения в 

университете или просто приобретение нового гаджета. Не всегда есть возможность распла-

титься собственными деньгами, и тогда приходится искать различные источники заемных 

средств. За последние несколько лет в России значительно увеличился спрос на кредиты, осо-

бенно быстро развивается рынок потребительского кредитования. Люди получают возмож-

ность осуществить свою заветную мечту, даже не имея на нее денег. [9] 

Кредит – это передача кредитором ссуженной стоимости заемщику для использования на 

началах возвратности и в интересах общественных потребностей. 

Кредит является гениальным открытием человечества. Благодаря кредиту сокращяется 

время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Кредит представляет собой 

опору современной экономки, неотъемлемый элемент экономического развития. [3, c.-174] 

Потребительское кредитование – это традиционное направление розничного банковско-

го бизнеса, которое в современные условиях приобретает новые черты: 

во-первых, существенно расширяется ассортимент предоставляемых банками кредитов, 

более гибкими становятся условия кредитования; 

во-вторых, в процессе кредитования банки активно сотрудничают с торговыми, сервис-

ными, страховыми и другими организациями, предоставляя комплексные продукты, в кото-

рые «встроена» услуга по кредитованию; 

в-третьих, для предоставления кредитов наряду с традиционными каналами широко ис-

пользуются возможности электронного банковского бизнеса.[1, c.-320] 

Потребительский кредит — это предоставление населению товаров личного потребления 

длительного пользования с рассрочкой платежа. Различают следующие направления: авто-

кредитование, ипотечное кредитование, кредит на приобретаемые товары и неотложные 

нужды. В основном такие кредиты предоставляются от имени банков гражданам во время 

приобретения ими товаров. [2, c. 221] 

Потребительские кредиты делятся на две основные группы: кредит на цели и кредит на 

неотложные нужды. 

Кредит на цели выдается на приобретение конкретного вида товара. В этом случае де-

нежные средства не выдаются на руки заемщику, потому что все расчеты производятся меж-

ду продавцом и банком по безналичной форме расчета. 

Относительно кредита на нужды, то его основная особенность заключается в том, что он 

выдается на руки заемщика в качестве денежных средств на неотложные нужды. Макси-

мальная сумма по таким кредитам, как правило, достаточно высока.  

В зависимости от срока кредитования, заем может быть долгосрочным (срок кредита бо-

лее пяти лет), среднесрочным (кредит сроком от одного года и 4 до пяти лет), краткосрочным 
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(кредит сроком менее одного года). Ставки по потребительским кредитам выставляются 

каждым финансово-кредитным учреждением самостоятельно.  

К основным формам потребительского кредита относятся: покупка в рассрочку, кредит-

ные и расходные карточки, автоматически возобновляемые ссуды (аналог кредитных карто-

чек), персональные ссуды, овердрафт (форма кредита, при предоставлении которого списы-

ваются средства со счета клиента), скоринг (быстрая выдача кредитного займа).  

Эволюция потребительского кредитования в России происходила в зависимости от эко-

номических условий и проводимой политики государства в этой области. В современном 

обществе потребительское кредитование является такой же неотъемлемой реальностью, как 

и в целом обмен результатами общественного труда. 

В современной рыночной экономике России существенно изменилась структура денеж-

ных доходов и расходов населения. В частности увеличился временной интервал накопления 

денежной суммы. В связи с этим возросла роль потребительского кредита, призванного 

устранить временной разрыв между потребностью в получении товаров или услуг и возмож-

ностью их оплаты. 

Среди основных тенденций развития современного рынка потребительского кредитова-

ния в России можно выделить: увеличение объема продаж торговыми организациями; уве-

личение объемов потребительского кредитования по сравнению с кредитованием юридиче-

ских лиц; качественное изменение структуры рынка розничного кредитования населения; 

рост объемов кредитов на образование; рост числа участников рынка потребительского кре-

дитования, ведущий к повышению уровня конкуренции в данной сфере; получение банками 

стабильно высокой прибыли; увеличение покупательской платежеспособности; увеличение 

клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций; повышенные риски невоз-

врата денежных средств, для банков; значительные переплаты за товары/услуги, которые по-

купает клиент в кредит. [4, c.-72] 

По данным Банка России в 2009 году по сравнению с 2008 годом происходило паде-

ние объемов выданных потребительских кредитов примерно на 14%, а в 2010 году, а так 

же в динамике 2011 года наблюдается устойчивый рост рынка потребительских кредитов 

– от 15 до 20% в год. В 2008-2009 годах банки ужесточили условия выдачи, что суще-

ственно сократило их объемы. Некоторые кредитные организации по причине ограничен-

ной ликвидности вынуждены были ввести временный мораторий на кредитование физи-

ческих лиц . [7,c.-298] 

По объему выданных кредитов в 1 полугодии 2011 года лидируют госбанки «Сбербанк 

России» и «ВТБ 24».  

В конце 2011 и в начале 2012 основной упор при принятии решения о кредитовании 

стал делаться не на документы (их анализ остался), а на то, как человек платил ранее. 

Причем, первыми на такой способ работы перешли «фланговые» банки самые консерва-

тивные и самые рискованные. Консервативные банки имеют развитую и весьма мощную 

юридическую службу. Рискованные же банки выставляют очень высокие ставки по кре-

дитам. Они покрывают значительное количество невозвратов и просрочек, которое скап-

ливается в этом сегменте.  

Рассматривая тенденции потребительского кредитования, можно также сделать вывод, 

что банки постепенно переходят к технике индивидуальных процентных ставок. Этот подход 

основан на определении процентной ставки индивидуально для каждого заемщика в зависи-

мости от оценки его платежеспособности. В этом смысле важная роль стала отводиться кре-

дитной истории, которая приобретает все большее практическое значение. Традиционно 

льготные условия имеют «зарплатные» клиенты, эта практика сегодня распространена прак-

тически во всех банках. [11,c.177] 

Также в последнее время на рынке потребительского кредитования наблюдается появле-

ние потребительских кредитов на перекредитование, то есть возможность оформить потре-

бительский кредит, который позволит рефинансировать ранее выданные кредиты. Такие 

программы уже есть у ВТБ 24 и Банка Москвы.  
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Развитие потребительского кредитования является серьезной макроэкономической зада-

чей, это важный инструмент формирования потребительского спроса. Рынок имеет чрезвы-

чайно высокий потенциал. По оценкам, на сегодня он разработан не более чем на 30%. По 

состоянию на сентябрь 2010 года накопленная задолженность по потребительским кредитам 

на душу населения составляла в России в валютном эквиваленте порядка 890 долларов США 

(или всего 1,29 средней месячной зарплаты). Например, в Китае, по данным The Boston 

Consulting Group (BCG), душевой потребительский кредит составляет сегодня 1,2 тыс. дол-

ларов (2,7 месячной зарплаты); в Чехии – 5 тыс. долларов (4,0 зарплаты); во Франции – 19,2 

тыс. долларов (5,4 зарплаты); в Германии – 21 тыс. долларов (7,0 зарплаты); в Англии – 28,4 

тыс. долларов (8,5 зарплаты). [10] 

На сегодняшний день наиболее свободной нишей на рынке потребительского кредитова-

ния населения является кредитование нижнего массового сегмента. По данным, предостав-

ленным The Boston Consulting Group (BCG), 76% населения, или 107,2 млн. человек, имеют 

доход до 25 тыс. рублей в месяц; у 16,2%, то есть у 28 млн. человек, он достигает 25-50 тыс. 

на члена семьи; и только у 7% доход свыше 50 тыс. рублей. [11] 

Потребительское кредитование является в России одним из приоритетных направлений 

развития банковского сектора для стимулирования эффективности труда. Кредитное бремя 

способствует меньшей текучести кадров, т. к. деньги за эти товары должны возвращаться во-

время и каждый, взявший в кредит, старается продержаться на своем рабочем месте, как 

можно дольше. Уменьшение текучести кадров благоприятно влияет на экономику страны, 

но, временно форсируя рост производства и создавая видимость высокой конъюнктуры, в 

конечном счете потребительский кредит может привести к выходу производства за рамки 

платежеспособного спроса населения, перепроизводству и, наконец, к финансовому кризису. 

Положительную динамику демонстрируют показатели объема потребительского креди-

тования за 1 квартал 2013 года: по сравнению с данными за аналогичный период 2012 года 

выросли объемы потребительского кредитования на 32,3%. [6] 

В течение последних двух с половиной лет наблюдается умеренный рост доли потреби-

тельского кредитования в кредитном портфеле банков. Так, по итогам 1-го квартала 2010 го-

да доля потребительского кредитования составила 15,9%, по итогам 2010 года — 17,7%, по 

итогам 2011 года — 19,1%, на 1 июня 2012 года — 24,1%. [7,c.-299] 

Почти третья часть всех потребительских кредитов, выданных в России c января по май 

2012 года, пришлась на Центральный федеральный округ, Приволжский ФО и Сибирский ФО.  

Одной из главных проблем, на сегодняшний день, является неконтролируемый рост невоз-

вращенных кредитов или кредитов, обслуживаемых клиентами ненадлежащим образом, что мо-

жет привести к краху кредиторов и ко многим другим неблагоприятным последствиям.[6] 

В России пока нет действенной и эффективной системы по взысканию долгов, поэтому 

рост объема невозвращенных кредитов может стать для многих банков большой проблемой 

и принести ряду кредитных учреждений финансовые проблемы, замедляя при этом рост все-

го кредитного сегмента.  

В ближайшее время ожидается среди кредитных учреждений острая конкуренция за 

добросовестного заемщика. Это будет касаться предложений для заемщиков по индивиду-

альным финансовым условиям, упрощению и быстроте оформления кредитных займов для 

определенной категории потребителей, в том числе активное развитие удаленных каналов 

банка (колл-центры, банкоматы, интернет-банкинг).  

Некоторые банки начинают потихоньку практиковать банковское предложение, которое 

заключается в улучшении условий потребительского кредитования единичных заемщиков за 

счет установления персональных процентных ставок и других условий кредитования в зави-

симости от того, к какой категории платежеспособности относится заемщик. Исходя из это-

го, максимально выгодные условия будут предлагаться заемщикам с хорошей кредитной ис-

торией и высоким уровнем финансовой состоятельности.  
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Потребительские кредиты - едва ли самая прибыльная отрасль в банковской сфере, по-

этому банки пытаются привлечь как можно больше физических лиц, разрабатывая все более 

привлекательные программы. [8,с. - 116 ] 

Развитие потребительского кредитования на западе обусловлено не только постоянным и 

растущим спросом на эту услугу, но еще и тем, что в развитых странах созданы необходи-

мые макроэкономические, политические, юридические условия, способствующие, с одной 

стороны, увеличению потребительского спроса, а следовательно, развитию экономики, а с 

другой – повышению уровня жизни населения. 

Рост благосостояния граждан – самый важный фактор развития потребительского креди-

тования. Удовлетворение потребительских нужд населения – сложный процесс взаимодей-

ствия доходов и расходов населения. В зависимости от величины доходов возможно удовле-

творение этих потребностей через механизм сбережений. Для различающихся по уровню до-

ходов групп населения возникает временный разрыв между моментом появления потребно-

сти и моментом ее удовлетворения. Сокращение временного разрыва возможно с помощью 

кредитования населения.[5,c.314] 

Самый важный кредитор страны – Сбербанк. На 1 декабря 2013 года доля Сбербанка на 

рынке кредитования физических лиц равна 33,1%. Чтобы удовлетворить потребности росси-

ян, в Сбербанке РФ разрабатываются всё новые виды кредитования. По состоянию на 

01.01.2013 объём кредитов, выданных физическим лицам в Российской Федерации, составил 

7 226 423 млн. руб. Основной объем кредитов физическим лицам выдается на территориях 

Центрального Федерального округа — 31 % или 2 270 731 млн. руб., Приволжского Феде-

рального округа — 17 % (1 257 277 млн. руб.), Сибирского Федерального округа — 15 % (1 

062 466 млн. руб.) и т. Объем кредитования населения, как правило, больше там, где распро-

странены банковские услуги для физических лиц. [6] 

Дальнейшее развитие этого сектора, вероятней всего, пойдёт по двум направлениям: 

- через постоянно растущие сети банковских филиалов (так уже работают Сбербанк, 

Внешторгбанк, Ситибанк); - так называемый активный ритейл; 

 - через торговые сети и другие точки сферы обслуживания (по этому пути идут Русский 

Стандарт, Хоум-Кредит, Дельта-банк, Финанс- банк). 

Итак, широкое кредитование населения банковским сектором в России, обозначилось 

рядом проблем: 

- неконтролируемый рост невозвращённых кредитов; 

- консерватизм банковской системы (банки закладывают риски в высокие проценты 

по кредитам); 

- поддержание ликвидности и формирование долгосрочной ресурсной базы в результате 

увеличения сроков кредитования; 

- непрозрачная система условий кредитования; 

- отсутствие специального законодательства, призванного детально регулировать раз-

личные аспекты потребительского кредитования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребительские кредиты имеют очень 

важную роль как в развитии экономики, то есть повышении совокупного спроса, так и в по-

вышении благосостояния населения. Этот сегмент рынка имеет очень высокий потенциал и 

необходимо его дальнейшее развитие. Данный вид кредита стимулирует сбыт товаров и 

услуг, экономит издержки обращения, приносит кредиторам существенные доходы и при-

быль. В свою очередь население получает возможность приобретать необходимую вещь в 

момент ее наивысшей актуальности для потребителя. 
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Банковское потребительское кредитование населения - одна из альтернатив вложения бан-

ковского капитала, имеющего свои особенности. С одной стороны, население представляет со-

бой огромную нишу применения банковского капитала, с приемлемым уровнем доходности, но, 

с другой стороны, уровень развития кредитования населения неадекватен потребностям широ-

ких слоев населения, как по количеству, так и по качеству предоставляемых услуг. Относитель-

но небольшой период деятельности российских коммерческих банков пока не позволил создать 

эффективную систему потребительского кредитования и, кроме того, более низкий уровень из-

держек при кредитовании предприятий и организаций определил сосредоточение основных бан-

ковских ресурсов на направлении кредитования юридических лиц. Мировой финансовый кризис 

наиболее остро обозначил проблему дисбаланса развития банковской системы и реального сек-

тора экономики многих стран мира и, в частности, России. 

В жизни каждого человека наступают такие моменты, когда для удовлетворения опреде-

ленных потребностей требуется крупная сумма денег. Будь то покупка квартиры или машины, 

желание провести отпуск на море или устроить запоминающуюся свадьбу, оплата обучения в 

университете или просто приобретение нового гаджета. Не всегда есть возможность распла-

титься собственными деньгами, и тогда приходится искать различные источники заемных 

средств. За последние несколько лет в России значительно увеличился спрос на кредиты, осо-

бенно быстро развивается рынок потребительского кредитования. Люди получают возмож-

ность осуществить свою заветную мечту, даже не имея на нее денег. [9] 

Кредит — это передача кредитором ссуженной стоимости заемщику для использования 

на началах возвратности и в интересах общественных потребностей. 

Кредит является гениальным открытием человечества. Благодаря кредиту сокращяется 

время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Кредит представляет собой 

опору современной экономки, неотъемлемый элемент экономического развития. [3, c.-174] 

Потребительское кредитование – это традиционное направление розничного банковско-

го бизнеса, которое в современные условиях приобретает новые черты: 

во-первых, существенно расширяется ассортимент предоставляемых банками кредитов, 

более гибкими становятся условия кредитования; 

во-вторых, в процессе кредитования банки активно сотрудничают с торговыми, сервис-

ными, страховыми и другими организациями, предоставляя комплексные продукты, в кото-

рые «встроена» услуга по кредитованию; 

в-третьих, для предоставления кредитов наряду с традиционными каналами широко ис-

пользуются возможности электронного банковского бизнеса.[2, c.-320] 

Потребительский кредит — это предоставление населению товаров личного потребления 

длительного пользования с рассрочкой платежа. Различают следующие направления: авто-

кредитование, ипотечное кредитование, кредит на приобретаемые товары и неотложные 

нужды. В основном такие кредиты предоставляются от имени банков гражданам во время 

приобретения ими товаров. [1, c. 221] 

Потребительские кредиты делятся на две основные группы: кредит на цели и кредит на 

неотложные нужды. 

Кредит на цели выдается на приобретение конкретного вида товара. В этом случае де-

нежные средства не выдаются на руки заемщику, потому что все расчеты производятся меж-

ду продавцом и банком по безналичной форме расчета. 

Относительно кредита на нужды, то его основная особенность заключается в том, что он 

выдается на руки заемщика в качестве денежных средств на неотложные нужды. Макси-

мальная сумма по таким кредитам, как правило, достаточно высока.  

В зависимости от срока кредитования, заем может быть долгосрочным (срок кредита бо-

лее пяти лет), среднесрочным (кредит сроком от одного года и 4 до пяти лет), краткосрочным 

(кредит сроком менее одного года). Ставки по потребительским кредитам выставляются 

каждым финансово-кредитным учреждением самостоятельно.  

К основным формам потребительского кредита относятся: покупка в рассрочку, кредит-

ные и расходные карточки, автоматически возобновляемые ссуды (аналог кредитных карто-
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чек), персональные ссуды, овердрафт (форма кредита, при предоставлении которого списы-

ваются средства со счета клиента), скоринг (быстрая выдача кредитного займа).  

Эволюция потребительского кредитования в России происходила в зависимости от эко-

номических условий и проводимой политики государства в этой области. В современном 

обществе потребительское кредитование является такой же неотъемлемой реальностью, как 

и в целом обмен результатами общественного труда. 

В современной рыночной экономике России существенно изменилась структура де-

нежных доходов и расходов населения. В частности увеличился временной интервал 

накопления денежной суммы. В связи с этим возросла роль потребительского кредита, 

призванного устранить временной разрыв между потребностью в получении товаров или 

услуг и возможностью их оплаты. 

Среди основных тенденций развития современного рынка потребительского кредитова-

ния в России можно выделить: увеличение объема продаж торговыми организациями; уве-

личение объемов потребительского кредитования по сравнению с кредитованием юридиче-

ских лиц; качественное изменение структуры рынка розничного кредитования населения; 

рост объемов кредитов на образование; рост числа участников рынка потребительского кре-

дитования, ведущий к повышению уровня конкуренции в данной сфере; получение банками 

стабильно высокой прибыли; увеличение покупательской платежеспособности; увеличение 

клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций; повышенные риски невоз-

врата денежных средств, для банков; значительные переплаты за товары/услуги, которые по-

купает клиент в кредит. [4, c.-72] 

По данным Банка России в 2009 году по сравнению с 2008 годом происходило падение объ-

емов выданных потребительских кредитов примерно на 14%, а в 2010 году, а так же в динамике 

2011 года наблюдается устойчивый рост рынка потребительских кредитов – от 15 до 20% в год. 

В 2008-2009 годах банки ужесточили условия выдачи, что существенно сократило их объемы. 

Некоторые кредитные организации по причине ограниченной ликвидности вынуждены были 

ввести временный мораторий на кредитование физических лиц. [7,c.-298] 

По объему выданных кредитов в 1 полугодии 2011 года лидируют госбанки «Сбербанк Рос-

сии» и «ВТБ 24».  

В конце 2011 и в начале 2012 основной упор при принятии решения о кредитовании 

стал делаться не на документы (их анализ остался), а на то, как человек платил ранее. 

Причем, первыми на такой способ работы перешли «фланговые» банки самые консерва-

тивные и самые рискованные. Консервативные банки имеют развитую и весьма мощную 

юридическую службу. Рискованные же банки выставляют очень высокие ставки по кре-

дитам. Они покрывают значительное количество невозвратов и просрочек, которое скап-

ливается в этом сегменте.  

Рассматривая тенденции потребительского кредитования, можно также сделать вывод, 

что банки постепенно переходят к технике индивидуальных процентных ставок. Этот подход 

основан на определении процентной ставки индивидуально для каждого заемщика в зависи-

мости от оценки его платежеспособности. В этом смысле важная роль стала отводиться кре-

дитной истории, которая приобретает все большее практическое значение. Традиционно 

льготные условия имеют «зарплатные» клиенты, эта практика сегодня распространена прак-

тически во всех банках. [11,c.177] 

Также в последнее время на рынке потребительского кредитования наблюдается появле-

ние потребительских кредитов на перекредитование, то есть возможность оформить потре-

бительский кредит, который позволит рефинансировать ранее выданные кредиты. Такие 

программы уже есть у ВТБ 24 и Банка Москвы.  

Развитие потребительского кредитования является серьезной макроэкономической зада-

чей, это важный инструмент формирования потребительского спроса. Рынок имеет чрезвы-

чайно высокий потенциал. По оценкам, на сегодня он разработан не более чем на 30%. По 

состоянию на сентябрь 2010 года накопленная задолженность по потребительским кредитам 

на душу населения составляла в России в валютном эквиваленте порядка 890 долларов США 
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(или всего 1,29 средней месячной зарплаты). Например, в Китае, по данным The Boston 

Consulting Group (BCG), душевой потребительский кредит составляет сегодня 1,2 тыс. дол-

ларов (2,7 месячной зарплаты); в Чехии – 5 тыс. долларов (4,0 зарплаты); во Франции – 19,2 

тыс. долларов (5,4 зарплаты); в Германии – 21 тыс. долларов (7,0 зарплаты); в Англии – 28,4 

тыс. долларов (8,5 зарплаты). [10] 

На сегодняшний день наиболее свободной нишей на рынке потребительского кредитова-

ния населения является кредитование нижнего массового сегмента. По данным, предостав-

ленным The Boston Consulting Group (BCG), 76% населения, или 107,2 млн. человек, имеют 

доход до 25 тыс. рублей в месяц; у 16,2%, то есть у 28 млн. человек, он достигает 25-50 тыс. 

на члена семьи; и только у 7% доход свыше 50 тыс. рублей. [11] 

Потребительское кредитование является в России одним из приоритетных направлений 

развития банковского сектора для стимулирования эффективности труда. Кредитное бремя 

способствует меньшей текучести кадров, т. к. деньги за эти товары должны возвращаться во-

время и каждый, взявший в кредит, старается продержаться на своем рабочем месте, как 

можно дольше. Уменьшение текучести кадров благоприятно влияет на экономику страны, 

но, временно форсируя рост производства и создавая видимость высокой конъюнктуры, в 

конечном счете потребительский кредит может привести к выходу производства за рамки 

платежеспособного спроса населения, перепроизводству и, наконец, к финансовому кризису. 

Положительную динамику демонстрируют показатели объема потребительского креди-

тования за 1 квартал 2013 года: по сравнению с данными за аналогичный период 2012 года 

выросли объемы потребительского кредитования на 32,3%. [6] 

В течение последних двух с половиной лет наблюдается умеренный рост доли потреби-

тельского кредитования в кредитном портфеле банков. Так, по итогам 1-го квартала 2010 го-

да доля потребительского кредитования составила 15,9%, по итогам 2010 года — 17,7%, по 

итогам 2011 года — 19,1%, на 1 июня 2012 года — 24,1%. [7,c.-299] 

Почти третья часть всех потребительских кредитов, выданных в России c января по май 

2012 года, пришлась на Центральный федеральный округ, Приволжский ФО и Сибирский ФО.  

Одной из главных проблем, на сегодняшний день, является неконтролируемый рост 

невозвращенных кредитов или кредитов, обслуживаемых клиентами ненадлежащим обра-

зом, что может привести к краху кредиторов и ко многим другим неблагоприятным по-

следствиям.[6] 

В России пока нет действенной и эффективной системы по взысканию долгов, поэто-

му рост объема невозвращенных кредитов может стать для многих банков большой про-

блемой и принести ряду кредитных учреждений финансовые проблемы, замедляя при 

этом рост всего кредитного сегмента.  

В ближайшее время ожидается среди кредитных учреждений острая конкуренция за 

добросовестного заемщика. Это будет касаться предложений для заемщиков по индивиду-

альным финансовым условиям, упрощению и быстроте оформления кредитных займов для 

определенной категории потребителей, в том числе активное развитие удаленных каналов 

банка (колл-центры, банкоматы, интернет-банкинг).  

Некоторые банки начинают потихоньку практиковать банковское предложение, которое 

заключается в улучшении условий потребительского кредитования единичных заемщиков за 

счет установления персональных процентных ставок и других условий кредитования в зави-

симости от того, к какой категории платежеспособности относится заемщик. Исходя из это-

го, максимально выгодные условия будут предлагаться заемщикам с хорошей кредитной ис-

торией и высоким уровнем финансовой состоятельности.  

Потребительские кредиты - едва ли самая прибыльная отрасль в банковской сфере, по-

этому банки пытаются привлечь как можно больше физических лиц, разрабатывая все более 

привлекательные программы. [8,с. - 116 ] 

Развитие потребительского кредитования на западе обусловлено не только постоянным и 

растущим спросом на эту услугу, но еще и тем, что в развитых странах созданы необходи-

мые макроэкономические, политические, юридические условия, способствующие, с одной 
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стороны, увеличению потребительского спроса, а следовательно, развитию экономики, а с 

другой – повышению уровня жизни населения. 

Рост благосостояния граждан – самый важный фактор развития потребительского креди-

тования. Удовлетворение потребительских нужд населения – сложный процесс взаимодей-

ствия доходов и расходов населения. В зависимости от величины доходов возможно удовле-

творение этих потребностей через механизм сбережений. Для различающихся по уровню до-

ходов групп населения возникает временный разрыв между моментом появления потребно-

сти и моментом ее удовлетворения. Сокращение временного разрыва возможно с помощью 

кредитования населения.[5,c.314] 

Самый важный кредитор страны – Сбербанк. На 1 декабря 2013 года доля Сбербанка на 

рынке кредитования физических лиц равна 33,1%. Чтобы удовлетворить потребности росси-

ян, в Сбербанке РФ разрабатываются всё новые виды кредитования. По состоянию на 

01.01.2013 объём кредитов, выданных физическим лицам в Российской Федерации, составил 

7 226 423 млн. руб. Основной объем кредитов физическим лицам выдается на территориях 

Центрального Федерального округа — 31 % или 2 270 731 млн. руб., Приволжского Феде-

рального округа — 17 % (1 257 277 млн. руб.), Сибирского Федерального округа — 15 % (1 

062 466 млн. руб.) и т. Объем кредитования населения, как правило, больше там, где распро-

странены банковские услуги для физических лиц. [6] 

Дальнейшее развитие этого сектора, вероятней всего, пойдёт по двум направлениям: 

- через постоянно растущие сети банковских филиалов (так уже работают Сбербанк, 

Внешторгбанк, Ситибанк); - так называемый активный ритейл; 

 - через торговые сети и другие точки сферы обслуживания (по этому пути идут Русский 

Стандарт, Хоум-Кредит, Дельта-банк, Финанс- банк). 

Итак, широкое кредитование населения банковским сектором в России, обозначилось 

рядом проблем: 

- неконтролируемый рост невозвращённых кредитов; 

- консерватизм банковской системы (банки закладывают риски в высокие проценты 

по кредитам); 

- поддержание ликвидности и формирование долгосрочной ресурсной базы в результате 

увеличения сроков кредитования; 

- непрозрачная система условий кредитования; 

- отсутствие специального законодательства, призванного детально регулировать раз-

личные аспекты потребительского кредитования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребительские кредиты имеют очень 

важную роль как в развитии экономики, то есть повышении совокупного спроса, так и в по-

вышении благосостояния населения. Этот сегмент рынка имеет очень высокий потенциал и 

необходимо его дальнейшее развитие. Данный вид кредита стимулирует сбыт товаров и 

услуг, экономит издержки обращения, приносит кредиторам существенные доходы и при-

быль. В свою очередь население получает возможность приобретать необходимую вещь в 

момент ее наивысшей актуальности для потребителя. 
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она продолжает возрастать. Наблюдая, ситуацию в нашей стране 2014-2015 году, очевид-

но, что Центробанк со своей главной функцией - поддержанием стабильности националь-
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ACTIVITIES OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA IN CRISIS OF 2014 

Abstract. The Central Bank of the Russian Federation is a powerful center of the credit system 

of the country. Its role is very high and in the current economy, it continues to grow. Watching the 

situation in our country in the year 2014-2015, it is clear that the central bank with its main func-

tion - maintaining stability of the national currency - has failed. 

Keywords: central bank, balance of payments, exchange rate. 

Введение. ЦБ любой страны, выполняя эмиссионную функцию, оказывает регулирую-

щее воздействие на все аспекты кредитно-денежной политики, проводимой в стране. Поэто-

му деятельность этого ключевого в экономической системе института в условиях кризиса 

имеет последствия, способные либо преодолеть кризис с наименьшими потерями, либо 

осложнить положение дел до губительного состояния. Общественное мнение в лице профес-
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сиональных экспертов – экономистов, политиков, практиков, занимающихся бизнесом – дает 

не просто разную, а диаметрально противоположную оценку деятельности ЦБ в условиях 

действия экономических санкций и экономического кризиса. Анализируя деятельность ЦБ 

важно понимать, что любые шаги, предпринятые в данное время, будут иметь последствия 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера. Сейчас, когда с начала резкого 

обострения ситуации на валютном рынке и в кредитно-денежной прошло всего несколько 

месяцев, вся картина последствий просматривается крайне нечетко и приблизительно. По-

этому сформулированные суждения и сделанные выводы могут быть поверхностны. Однако 

попытки анализа деятельности главного банка страны позволяют приобретать навыки и уме-

ния, необходимые профессионалу – финансисту.  

Цель данной работы - проанализировать ситуацию изменения курса российской нацио-

нальной валюты и рассмотреть деятельность ЦБ по стабилизации рубля.  

Деятельность Центрального Банка в России. ЦБ является регулятором и координато-

ром в банковской системе страны. Его работа осуществляется в соответствии с законом о де-

ятельности ЦБ, принятым законодательным органом страны. Однако в ХХ веке, в условиях 

формирования мощных наднациональных центров, координирующих деятельность госу-

дарств, входящих в глобальную систему ООН, деятельность таких организаций как ЦБ стра-

ны в значительной мере регулируется МВФ и другими финансовыми международными цен-

трами. ЦБ должен осуществлять деятельность в интересах государства и обеспечивать ста-

бильность функционирования банковской и денежной систем своей страны. 

Для решения этой проблемы, в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)», защита и обеспечение устойчивости 

рубля должны стать основной целью деятельности Банка России. Это подразумевает, что 

рубль должен оставаться основным покупательным средством на территории страны и обла-

дать твердым валютным курсом. [2] 

Для достижения поставленной цели Банк России осуществляет несколько функций в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации: 

-во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит 

единую государственную денежно-кредитную политику; 

-организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

-принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и 

организует составление платежного баланса Российской Федерации. [3] 

В декабре 2014 года произошло резкое ослабление российской национальной валюты. 

Это событие вызвало немало противоречащих друг другу домыслов по поводу деятельности 

Центробанка России. Перед Центральным Банком России встали вопросы: как граждане от-

реагируют на ослабление и падение курса рубля? Как не допустить краха российской валю-

ты? Как обеспечить укрепление рубля на мировом валютном рынке? Необходимо было дей-

ствовать решительно, чтобы стабилизировать курс национальной валюты.  

Методы Центробанка по стабилизации курса национальной валюты в 2014 году: 
Суть деятельности Центробанка предельно проста. Если сальдо платежного баланса отрица-

тельное, т.е. наблюдается дефицит, его следует профинансировать. В этом случае централь-

ный банк сокращает официальные резервы, т.е. происходит интервенция центрального бан-

ка. Интервенция– это покупка и продажа центральным банком иностранной валюты в обмен 

на национальную. При дефиците платежного баланса, в результате интервенции центрально-

го банка, предложение иностранной валюты на внутреннем рынке увеличивается, а предло-

жение национальной валюты сокращается. Вследствие этого, ее валютный курс повышается, 

и это оказывает сдерживающее влияние на экономику.  

Однако в ноябре 2014 г. Банк России отменил валютный коридор, поддерживающий коле-

бания валютного курса в некоторых пределах за счет немедленных интервенций ЦБ при попыт-

ке эти границы перейти. ЦБ фактически отпустил рубль в свободное плавание, ограничив при 

этом свои валютные интервенции до $350 млн в день. Вследствие этого, на валютном рынке ста-

http://www.gazeta.ru/tags/tsentralnyi_bank_rossiiskoi_federatsii_bank_rossiinbsp.shtml
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ла ощущаться большая нехватка валюты, поскольку нет смысла продавать валюту в данной эко-

номической ситуации. Бездействие Центробанка спровоцировало валютный кризис. [1] 

Другим методом стабилизации курса рубля в 2014 году стало решение о повышении 

ключевой ставки с 10.5% до 17%. То есть для всех российских банков деньги стали более 

чем в полтора раза дороже. В результате этого, во избежание убытков, банкам России было 

необходимо повысить ставки по кредитам для предприятий и населения так же резко. Пра-

вильность данного действия трудно оценить. Учитывая столь резкое и непредсказуемое па-

дение рубля, люди, в прямом смысле слова, не имели понятия, что делать завтра. Вследствие 

этого в магазинах по всей России стали устанавливаться цены в «у.е.». Панические настрое-

ния захватили какую-то часть населения страны.  

1. Брокеры на Московской бирже стали продавать все свои акции даже по самым низким 

ценам. Вследствие этого, в декабре 2014 года на бирже курс доллара превысил 80 рублей, а 

курс евро – 100 рублей.  

2. Население обильно начало скупать иностранную валюту вследствие страха и предо-

сторожности. 

3. Повышение ставки серьёзно подорвало доверие населения к банкам. 

Однако не стоит забывать, что к причинам столь резкого ослабления национальной валюты 

относится и фактор дешевеющей нефти. В 2014 году произошло мощное падение цен на нефть и 

достигло отметки в 68 долларов за баррель. А как известно, ставка ЦБ влияет только на возмож-

ности поддерживать свои валютные позиции. Поэтому о пользе или вреде повышения ставки со 

стороны ЦБ говорить ещё рано. Всё будет понятно в том случае, когда рынок восстановится, в 

результате стабилизации фактора нефти и становлении экономического роста. 

Таким образом, существует несколько точек зрения по поводу деятельности ЦБ на пери-

од резкого ослабления курса рубля в 2014 году. С одной стороны, Центробанк сделал всё от 

него зависящее, чтобы сдержать рубль: поднял ставку до 17%, отменил валютный коридор. С 

другой стороны, большинство экономистов критикуют решение, принятое ЦБ, по поводу от-

пуска рубля в «свободное плавание». Некоторые экономисты оценивают это как непрофес-

сионализм руководства ЦБ.  

Вывод. Обесценивание национальной валюты привело к резкому повышению цены им-

портной продукции, что крайне негативно сказывается на возможности обеспечить спрос ин-

весторов на высокотехнологичные товары. Это привело к существенному повышению из-

держек производства практически во всех отраслях и сегментах экономики. 

Изменение ключевой ставки способствовало удорожанию кредита в те пределы, когда 

кредитование бизнеса стало практически невозможным. В кризисной ситуации эта мера рас-

сматривается как торможение развития национальной экономики. В условиях необходимо-

сти замещения импорта и отсутствии возможности кредитоваться на внешнем рынке вслед-

ствие введенных санкций, подобные меры, принятые ЦБ для сдерживания инфляции, явля-

ются непреодолимым препятствием как для развития экономики, так и для обычного вос-

производства в целом. 
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Abstract. This article was created in order to analyze economic crisis, factors by witch it can 
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Возникновение кризиса в любой стране может быть связано как с внутренними, так и 

внешними факторами. К внутренним факторам можно отнести наличие спекулятивных дей-

ствий на национальных рынках. Чаще всего к ним относят фондовый рынок и рынок недви-

жимости. К внешним факторам относят влияние со стороны других стран на экономику дан-

ной страны в условиях взаимной интеграции и глобализации. Россия, как одна из крупней-

ших стран мира, не является исключением.  

Для начала рассмотрим экономическую ситуацию внутри страны. Фондовый рынок, как 

уже было сказано ранее, является одним из ключевых факторов развития экономического 

кризиса в стране. В результате того, что акции компаний из-за массовых действий спекулян-

тов со временем становятся сильно переоцененными, на фондовом рынке раздувается фи-

нансовый пузырь. Можно предположить, что рыночные цены акций напрямую зависят от 

количества денег в обращении, на которое в свою очередь оказывает влияние объем креди-

тования в стране. Но под влиянием каких факторов происходит расширение или сужение са-

мого объема кредитования?  

Проследив динамику изменения основных макро- и микроэкономических факторов и 

проанализировав полученные результаты, мы пришли к определенным выводам. На развитие 

объема кредитования в России оказывают влияние следующие факторы: изменение ставки 

рефинансирования, в нынешних условиях – ключевой ставки; изменение уровня безработи-

цы; изменение уровня инфляции; ужесточение или смягчение условий кредитования; изме-

нение уровня средней процентной ставки по кредитам. 

Среди них лишь инфляция и объем кредитования находятся в прямой зависимости, в то 

время как увеличение всех остальных факторов, как правило, приводит к снижению объема 

кредитования. Анализ влияния указанных факторов показал, что наиболее благоприятные 

условия для развития кредитования наблюдались в 2011 году.  
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Вернемся к фондовому рынку. Необходимо определить, оказывает ли влияние темп ро-

ста объема кредитования на динамику изменения цен на акции. Для этого нами была проана-

лизирована экономическая деятельность 23-х крупнейших российских компаний, чьи акции 

обращаются на фондовом рынке. Основным критерием наличия спекулятивных действий яв-

ляется расхождение темпа роста акций компаний с их реальной прибылью. Исходя из этого, 

сравнивая темпы роста цен на акции относительно прибыли на протяжении 2010–2014 годов, 

мы можем сделать следующие выводы. Максимальные темпы роста акций наблюдались в 

2012 году и составили 35,4%. Это значение, в сравнении с предыдущим годом, увеличилось 

более чем в три раза. Динамика изменения темпов роста акций относительно объемов креди-

тования находятся в прямой зависимости. В 2012 и 2013 годах наблюдалось однозначное 

наличие спекулятивных действий на фондовом рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что между объемом кредитования и раздувани-

ем финансовых пузырей на фондовом рынке действительно существует связь. В результа-

те проведенных исследований становится понятно, что темпы роста спекулятивных дей-

ствий в последний год начали снижаться, так как произошло уменьшение темпов роста 

объемов кредитования. Такая ситуация наблюдается впервые после кризиса в 2008 году. 

Следовательно, можно предположить, что в ближайшем будущем снижение этих темпов 

продолжиться, что приведет к обвалу фондового рынка, который в свою очередь повлечет 

за собой экономический кризис.  

Далее становится целесообразным рассмотрение внешних факторов. Как уже было ска-

зано ранее, в условиях глобализации и взаимной интеграции стран становиться возможным и 

неизбежным влияние на Российскую Федерацию, на экономику нашей страны, со стороны 

других стран. Одной из крупнейших стран с высокоразвитой экономикой являются США. В 

связи с этим становится целесообразным рассмотреть и проанализировать состояние эконо-

мики этой страны. 

На протяжении последних лет с целью восстановления экономики США государство 

совместно с ФРС проводили политику количественного смягчения на фоне нулевой про-

центной ставки (QE). В основе этой политики лежит идея стимулирования экономики через 

«впрыскивание» денег в нее, однако логичным результатом данной экономической политики 

является инфляция. Следовательно, возникает вопрос, как за счет увеличения темпов инфля-

ции можно «вылечить» больную экономику? Для ответа на этот вопрос необходимо более 

подробно рассмотреть принцип действия QE. 

Данная политика реализуется по двум основным направлениям. ФРС выкупает финансовые 

активы у коммерческих банков, причем как «проблемные», так и не очень для улучшения их 

финансового состояния и впрыскивания денег в экономику через предоставленные в будущем 

кредиты; ФРС выкупает долгосрочные финансовые облигации у коммерческих банков. 

В результате этих действий коммерческие банки избавляются от своих проблемных ак-

тивов, получая взамен большое количество денежных средств, которые в будущем будут 

предоставлены населению. В свою очередь, получив доступ к большому объему денежных 

средств, экономические субъекты, в теории, должны использовать их для инвестиций в 

предприятия реального сектора экономики, а также покупать их продукцию, что в свою оче-

редь должно увеличить спрос на товары, производимые этими предприятиями, что в свою 

очередь увеличит предложение последних. Однако все не так просто. Проблема заключается 

в том, что большинство экономических субъектов, руководствуясь желанием получения 

большей прибыли, не хотят тратить эти деньги на продукцию, в которой они не нуждаются. 

Вместо этого более радужной перспективой является вложение этих денежных средств в ак-

тивы, которые демонстрируются высокие темпы роста. В качестве таких активов выступают 

недвижимость и акции на фондовом рынке. В результате этого данные активы оказываются 

сильно переоцененными, иными словами раздуваются финансовые пузыри.  

Начиная с 2008 года ФРС начала практиковать политику QE. На протяжении 6 лет 

наблюдался явный экономический рост, который усиливался с каждым последующим го-

дом, однако он не является реальным. Все денежные средства, которые были стимулиро-
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ваны в экономику ФРС, были потрачены не по назначению. Они были инвестированы в 

фондовый рынок, в результате чего акции начали резко расти, и этот рост наблюдался на 

протяжении всех 6 лет.  

Все было бы хорошо, но реальные прибыли компаний, в акции которых инвестировались 

гигантские денежные средства, зачастую не увеличивались, а наоборот снижались. Соответ-

ственно, люди вкладывали свои деньги не с целью получения прибыли в долгосрочном пе-

риоде, а с целью быстрой перепродажи за счет того, что акции постоянно растут. Иными 

словами, акции растут за счет того, что люди хотят их покупать, а покупать они их хотят в 

силу того, что акции растут. Данная схема, по сути, является схемой раздувания пузыря в чи-

стом виде. Таким образом, за последние 6 лет на фондовом рынке образовался огромный по 

своим масштабам финансовый пузырь, если приостановить раздувание этого пузыря, то про-

изойдет взрыв на фондовом рынке. 

Что же происходит в наши дни? 29 октября 2014 года Джанет Йеллен объявила о пре-

кращении ведения политики количественного смягчения, тем самым объявив всему миру, 

что экономика США восстановилась после кризиса 2008 года. Иными словами, президент 

ФРС сказала, что теперь они не будут способствовать росту финансового пузыря, этот рост 

экономика сможет обеспечить самостоятельно. Но самом деле это не так. Без стимулирова-

ния экономики с помощью «печатного станка», а впоследствии и с повышением ставки ре-

финансирования, денежных средств в обращении со временем станет недостаточно для того, 

чтобы поддерживать рост акций. В конечном итоге они вынуждены будут упасть, т.е. неиз-

бежно произойдет их коррекция. Все это будет сопровождаться рецессией. 

На данный момент мы наблюдаем следующую «картину». Начиная с середины лета 2014 

года курс доллара стабильно растет, это объясняется тем, что люди с того периода времени 

начали ожидать то, что политику количественного смягчения отменят, со временем подни-

мут ставку рефинансирования, так как существование нулевой процентной ставки невоз-

можно в условиях здорового функционирования экономики, все это приведет к объективно-

му росту доллара. На основании этого люди знают, что доллар растет и поэтому хотят купить 

его сейчас, пока он не достиг своего максимума. Отменив QE 29 октября 2014 года, ФРС ча-

стично оправдала их ожидания, после чего темпы роста доллара резко увеличились. Все это 

сопровождалось ростом акций, так как денег в экономике на данный момент еще достаточно, 

чтобы поддержать этот рост, и подорожание доллара еще больше усугубляет ситуацию. Дело 

в том, что стоимость акций оценивается в долларах, а, следовательно, на фоне роста послед-

него их стоимость увеличивается. Оценивая ситуацию в реальности, данный темп роста ак-

ций не может продолжаться до бесконечности. Отсюда следует, что существует несколько 

вариантов развития событий: 

1. ФРС повышает ставку рефинансирования. В результате кредитование становится 

более дорогим и менее доступным. Все это приведет к тому, что денег в обращении ста-

нет недостаточно для поддержания роста акций, так что они будут вынуждены упасть, 

что приведет к рецессии. 

2. ФРС не повышает ставку рефинансирования. В результате чего доллар продолжает расти, 

то же самое происходит с ценами на акции. Однако со временем денег станет недостаточно для 

поддержания их роста и их цены начнут падать. Возможны два пути развития событий: 

2.1. ФРС не вмешивается в сложившуюся ситуацию и цены на акции продолжают свое 

падение. Впоследствии все это приведет к рецессии. 

2.2. ФРС вмешивается в сложившуюся ситуацию, а именно – решает предотвратить паде-

ние цен на акции. Единственным способом сделать это – в очередной раз прибегнуть к поли-

тике количественного смягчения. Однако это действие приведет к тому, что все надежды на то, 

что экономика наконец-то восстановилась, благополучно умрут. Ожидания людей не оправ-

даются. Следовательно, вновь напечатанными долларами никто не захочет пользоваться. Более 

того, на валютном рынке начнется продажа доллара, что снизит его стоимость.  

Таким образом, мы имеем следующее. В стране сосредоточилось большое количество 

денег, которыми никто не хочет пользоваться, а, следовательно, они не будут более стиму-
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лировать рост акций, которые продолжат свое падение. В результате цены на акции и курс 

доллара упадут, и в дальнейшем начнется глобальный экономический кризис, предотвратить 

который никак невозможно. 

Как уже было сказано ранее, мы живем в мире, где экономики всех стран влияют друг на 

друга, иными словами, можно сказать, что если кризис начнется в одной стране, то он «пере-

кинется» на все остальные страны. Конечно, конкретно для нас интерес представляет Россий-

ская Федерация. В условиях экономической рецессии, в которой окажутся США, курс доллара 

относительно всех остальных валют упадет. Это приведет к тому, что цены на нефть также 

начнут падать. Российская Федерация является крупнейшим экспортером нефти, газа и многих 

других природных ресурсов. Следовательно, снижение цен на эти ресурсы, в частности на 

нефть, повлечет за собой отрицательные последствия для нашей экономики. Прибыли пред-

приятий, занимающихся добычей нефти, снизятся и это отрицательно скажется на заработной 

плате работников этих предприятий. Уровень безработицы начнет расти.  

Обобщив выводы, сделанные на каждом этапе нашей работы, можно с уверенностью 

сказать, что в Российской Федерации в ближайшем будущем будет наблюдаться экономиче-

ский кризис, который частично будет перенесен в нее из США, а частично станет результа-

том развития ее собственной экономики.  
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Abstract. This article deals with the problem of economic growth in the Omsk region. Spe-

cial attention is paid to the growth of factor of productivity, and such forgotten and underuti-

lized tool as quality circles. 
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В настоящее время сложилась ситуация, требующая увеличения объемов производства и 

экономического роста. Важнейшим фактором экономического роста является производи-

тельность труда. 

В свою очередь, существует целый ряд условий, обеспечивающих рост производитель-

ности труда. Таковыми являются, например, модернизация оборудования, инвестиции в из-

менение качества сырья, совершенствование организации процесса производства и т.д. Но 

эти факторы требуют больших капиталовложений. А в условиях кризиса, в котором оказа-

лась страна, это выполнить практически невозможно. Однако есть способ повышения произ-

водительности труда, появившийся в СССР в период индустриализации. В те времена про-

блема повышения роста производительности труда решалась вовлечением всех работающих 

на предприятиях в поиск условий, обеспечивающих рост производительности труда. Впо-

следствии этот опыт был перенят японцами, которые назвали этот метод кружками качества. 

Создание кружков качества не требует дополнительных финансовых затрат из государ-

ственного бюджета, так как создаваться они должны на предприятиях. Но государству необ-

ходимо приложить усилия, чтобы создать общественную атмосферу и так расставить идео-

логические доминанты, чтобы возбудить интерес к этой проблеме. 

На то, что в Омском регионе существует потребность роста ВВП, указывает состоя-

ние качества жизни населения. По данным рейтинга ежегодного издания «Секрет фир-

мы», оценивающего российские города с населением более 100 тысяч жителей, в 2014 го-

ду Омск по качеству жизни, развитию предпринимательства, покупательской способно-

сти занял 35 место.[1]  

Согласно результатам другого рейтинга, проведенного среди 37 городов России с насе-

лением более 500 тысяч человек и основанного на использовании статистических показате-

лей и широкого спектра социологических данных, полученных в результате опросов населе-

ния, город Омск по качеству жизни занял 34 место, по качеству сферы здравоохранения и 

обеспечения безопасности – 10, по качеству сферы образования – 20, по состоянию и каче-

ству обслуживания жилого фонда – 18, по состоянию дорожного хозяйствам – 27. При этом 

Омск отстает не только от крупных городов, но и от городов, меньших по территории и чис-

ленности населения.[2]  

Таким образом, можно сделать вывод, что Омск является отстающим в развитии эконо-

мики городом. 

Дальнейшее социально -экономическое развитие Омска должно строиться на основе фор-

мирования эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие эконо-

мического потенциала и последовательное повышение качества жизни населения Омска. 

Важными аспектами развития экономического потенциала Омска являются повышение 

качества управления экономическим развитием, создание условий для укрепления конкурен-

тоспособности экономики и развития малого и среднего бизнеса, отрасли сельского хозяй-

ства, расширение внешнеэкономических, межрегиональных, межрайонных связей хозяй-

ствующих субъектов Омского муниципального района Омской области. Также перспектив-

ным направлением для воспроизводства омской экономики является обеспечение суще-
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ственного роста производительности труда, создание высокотехнологичных рабочих мест. 

Важную роль в решении этих проблем могут сыграть кружки качества. 

Основными целями по теоретической и практической деятельности кружков качества на 

предприятиях Омска будут являться: улучшение деятельности предприятия, увеличение 

прибыли, а так же улучшение морального климата среди членов рабочей группы. Для дости-

жения поставленных целей руководство предприятия должно воспринимать каждого работ-

ника как сознательных членов трудового коллектива, заинтересованных в укреплении и про-

цветании своего предприятия. А также должны выполняться определенные условия плодо-

творной работы: 

1. Добровольность участия. Однако может проводиться обширная пропаганда престиж-

ности такого участия. 

2. Регулярность. Кружки должны собираться не реже одного раза в две недели, лучше – 

раз в неделю. 

3. Отклик руководства на работу участников кружков. Для человека важно знать, приня-

то его предложение к реализации или отклонено (если отклонено, то почему). 

4. Реальная поддержка кружков высшим и средним звеном руководства компании. 

5. PR-поддержка системы качества. 

6. Стимулирование за активное участие в работе кружка, разработку предложений, кото-

рые нашли применение. Причём не только материальное, но и моральное стимулирование: 

например, возможность обучения и профессионального роста. 

7. Создание творческой открытой атмосферы при работе кружка. 

8. Участие самых опытных и уважаемых сотрудников в деятельности кружка. 

Кружки качества являются основным элементом корпоративной культуры компании в 

области качества, так как:  

1.Обеспечивают реализацию принципа участия в управлении персонала всех уровней, но 

с четких распределением полномочий согласно его уровню компетенции. 

2.Являются основным носителем энтузиазма и вовлеченности в производственный про-

цесс на среднем и низовом уровне. 

3.Являются основным фактором нематериальной мотивации на постоянное совершен-

ствование процессов и повышение капитализации компании.  

4.Позволяют развивать демократические принципы управления в сочетании с высоким 

уровнем лояльности коллектива по отношению к компании. 

5.Позволяют улучшить моральный климат среди членов рабочей группы.  

6.Способствуют развитию чувства собственного достоинства каждого и создание отно-

шений между всеми членами кружка, основанных на уважении и человечности. 

Также кружки качества создают условия для повседневного личностного и профессио-

нального роста, развития творческих способностей человека. [3]  

Для того, чтобы кружки качества принесли должный результат, большинство предприя-

тий в Омске должны иметь специальные организации для содействия деятельности кружков 

качества. Руководство предприятия должно содействовать кружкам в установлении норм и 

правил, предоставляя финансовую помощь, созывая собрания кружков в рамках всего пред-

приятия, на которых проблемы контроля качества будут выноситься на самый высокий уро-

вень предприятия, а также координируя нужды и претензии между кружками и другими 

подразделениями предприятия. 
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В условиях глобализации мировой экономики, присоединения Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации, признания ее как страны с рыночной экономикой возрас-

тает роль и значение таможенного регулирования как одного из ключевых элементов госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности. Одним из ключевых направле-

ний деятельности таможенных органов выступает обеспечение национальной безопасности. 

Федеральным законом № 390-ФЗ от 28.12.2010 определены основные принципы и содержа-

ние деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, а также полномочия и функции феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности [1].  

Приоритетной целью таможенных органов является обеспечение экономической без-

опасности, хотя в процессе реализации своих полномочий они участвуют в обеспечении и 

других видов безопасности: правоохранительной, продовольственной, экологической, обще-

ственной и др. Экономическая безопасность – это неотъемлемая часть и характеристика раз-

вития экономической системы, которая является важным элементом и фактором в развитии 

народного хозяйства, предприятия, общества и т. д. Экономическая безопасность является 

наиболее важной частью структуры национальной безопасности страны. Проблемы эконо-

мической безопасности в настоящее время приобрели особую актуальность. Компетенция 

таможенных органов, их непосредственное участие и роль в обеспечении безопасности ста-

новятся все более весомыми и широкими. Это обусловлено нарастающей глобализацией, 

складывающейся геополитической ситуацией, возникающими экономическими, политиче-

скими, социальными проблемами и противоречиями как внутри государства, так и на меж-

дународном уровне, следствием чего является появление новых угроз и рисков для устойчи-

вого развития общества и государства [5].  
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На таможенные органы Российской Федерации возложено выполнение важнейших задач 

по обеспечению экономической безопасности государства. В современных условиях тамо-

женные органы выступают одним из главных проводников экономической политики страны, 

обеспечивая защиты ее экономических интересов на международном уровне и развитие не-

зависимой экономики. Деятельность таможенных органов непосредственно связана с разра-

боткой и реализацией таможенной политики, которая выступает составной частью экономи-

ческой политики государства. При этом таможенная политика направлена на использование 

таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеэкономической деятельности, реше-

ние задач защиты национальной экономики и обеспечение ее безопасности, а также попол-

нение государственного бюджета. Именно собираемые в значительных объемах таможенные 

сборы и уплачиваемые таможенные пошлины формируют финансовую основу обеспечения 

экономической безопасности государства.  

В общем и целом влияние общих экономических факторов на деятельность таможенной 

службы Российской Федерации объективно обусловлено тенденциями, формирующимися в 

современной мировой экономике. С одной стороны, происходит процесс глобализации ми-

рового хозяйства, ужесточающий мировую конкуренцию, а с другой – рост региональной 

интеграции как способа улучшения конкурентоспособности отдельных стран и регионов. 

Соответственно, целями таможенной политики Российской Федерации выступают: обеспе-

чение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регу-

лирование товарообмена на таможенной территории Российской Федерации, участие в реа-

лизации торгово-политических задач по защите национального рынка, стимулирование раз-

вития национальной экономики [7, с. 22].  

В современных условиях объективно возникает необходимость формирования новых 

подходов к таможенному администрированию, которые позволят таможенным органам 

нашей страны эффективно реагировать на происходящие изменения в соответствии с между-

народной практикой и требованиями общества и государства. Необходимость дальнейшего 

совершенствования системы государственного управления таможенным делом обусловлена 

изменившимися приоритетами таможенной службы Российской Федерации. В этой связи та-

моженная служба Российской Федерации становится одним из важнейших инструментов по-

вышения эффективности внешней торговли, а также стабилизации макроэкономической си-

туации в целом и нейтрализации внешних вызовов и угроз.  

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года опреде-

лены ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на долго-

срочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами. При этом основ-

ным стратегическим ориентиром таможенной службы Российской Федерации является обес-

печение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Россий-

ской Федерации и содействие внешней торговле [4].  

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является повышение 

уровня экономической безопасности Российской Федерации, создание благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в 

федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов интеллекту-

альной собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе 

повышения качества и результативности таможенного администрирования [4]. 

Если вовремя не реагировать на изменения в мировой экономике и политике и не пред-

принимать соответствующих действий для защиты национальных интересов государства, то 

это грозит целым рядом серьезных проблем. 

1) Из-за бесконтрольного ввоза товаров из соседних стран мы можем остаться без конку-

рентоспособного отечественного производителя. 

2) Ввиду возможного сокращения производства внутри страны мы получим большое ко-

личество безработных граждан, т.е. возникнет напряженность на рынке труда. 
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3) Увеличится поток низкокачественной и контрафактной продукции, вследствие чего 

у нас не только ухудшится уровень жизни населения, но и возникнут угрозы безопасно-

сти для потребителей. 

4) Увеличится число правонарушений и преступлений в экономической сфере, станет 

больше обманутых граждан, потерявших свои сбережения.  

5) Экономика страны станет менее конкурентоспособной на мировых рынках. 

Сегодня на таможенные органы Российской Федерации возложено выполнение важней-

ших задач по обеспечению экономической безопасности государства. Не случайно в совре-

менных условиях таможенные органы выступают одним из главных инструментов по осу-

ществлению экономической политики страны, обеспечению защиты ее экономических инте-

ресов на международном уровне, развитию независимой экономики. 

Существенное сокращение объемов импорта в Российскую Федерацию в 2014 году и 

особенно – в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичными предшествующи-

ми периодами приводят к необходимости совершенствования кадровой политики субъек-

тов системы таможенного дела и к намерениям сокращения персонала из-за снижения 

объемов работ большинства занятых в таможенном деле. Произошедшее значительное 

сокращение объемов поступлений таможенных платежей и сборов в результате торгового 

эмбарго и сложившийся дефицит товаров на российском потребительском рынке также 

требуют совершенствования экономической, таможенной, промышленной, налоговой и 

социальной политики. 

Ряд экспертов высказывают мнение, что рецессия в российской экономике произошла 

отнюдь не только в результате санкционной политики западных стран. Возможно, замедле-

ние темпов экономического роста стало закономерным следствием многолетнего игнориро-

вания необходимости разработки и реализации инновационной политики, недостаточного 

внимания к задачам диверсификации экспорта и отсутствия мер по содействию развитию 

российских импортозамещающих производств в обрабатывающих отраслях экономики, аг-

ропромышленном комплексе, в легкой, пищевой и прочих отраслях промышленности.  

В результате сложившейся к 2014 году структуры экспорта Российская Федерация про-

должала исключительно зависеть от цены на экспортируемые энергоносители, с одной сто-

роны, а с другой – наряду с зависимостью от цен на экспортируемые энергоносители наша 

страна столкнулась с острейшей проблемой зависимости от импортируемого продовольствия 

и поставок из-за рубежа технически сложных товаров и технологий.  

Признавая невозможность восстановить статус-кво в структуре российского экспорта и 

импорта, следует стимулировать диверсификацию структуры национальной экономики и 

импортозамещение без привлечения западных инвестиций [8]. Все вышеозначенное приво-

дит к выводу о невозможности сохранения на слишком продолжительный период времени 

сложившейся в Российской Федерации структуры экспорта. Это, безусловно, должно найти 

отражение и в таможенной политике нашей страны. 

В этом контексте еще одной серьезной проблемой продолжают оставаться правона-

рушения, имеющие место при обеспечении соблюдения запретов и ограничений, уста-

новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности, в том числе в связи с введением со 

стороны нашей страны ответных санкций в отношении рада западных государств. Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 06.08.2014 № 560 «О примене-

нии отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации» [2]. Тем самым был введен запрет или ограничения сроком на один 

год на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из 

стран, присоединившихся к санкциям против нашей страны.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации оперативно был издан Приказ 

Федеральной таможенной службы от 07.08.2014 № 1496 «О мерах по реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» [3]. Им, в частности, было предписано 

проведение систематического мониторинга результатов совершения таможенных операций в 
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целях выявления тенденций, связанных с изменением номенклатуры и страны происхожде-

ния ввозимых товаров, и оценку рисков недекларирования и недостоверного декларирования 

товаров отдельной категории, а также принимать меры в рамках системы управления риска-

ми по минимизации рисков недостоверного декларирования и недекларирования ввозимых 

товаров отдельной категории. 

Для противодействия этим угрозам в таможенной службе предпринимаются следую-

щие действия: 

1) Производится совершенствование системы управления рисками за счет внедрения вы-

борочных методов таможенного контроля на основе отраслевого и автоматического катего-

рирования участников внешнеэкономической деятельности. 

2) Внедряется механизм предварительного информирования, при этом сокращен срок 

совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государствен-

ного контроля, что, безусловно, способствует повышению эффективности внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

3) Повышается эффективность работы оперативно-розыскных подразделений таможен-

ных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации и попол-

нению доходной части федерального бюджета.  

На волне санкционного давления со стороны США и западных стран в современных 

условиях наиболее серьезными угрозами для национальной безопасности становятся [6]:  

 довольно значительный внешний долг и связанное с этим увеличение расходов бюд-

жета на его погашение, а также активизация попыток использовать его в качестве инстру-

мента давления при принятии важнейших экономических и политических решений;  

 усиливающееся завоевание иностранными фирмами национального (внутреннего) 

рынка и, как следствие, возрастание зависимости нашей страны от импорта многих, в том 

числе и стратегических, видов товаров;  

 дискриминационные (санкционные) меры, введенные со стороны некоторых междуна-

родных организаций и зарубежных стран во внешнеэкономических отношениях с Российской 

Федерацией, их протекционистская политика, вытеснение российских предприятий с традици-

онных внешних рынков, особенно в части военной и машиностроительной продукции;  

 скупка иностранными фирмами российских предприятий с целью контроля над ними 

и создания условий для обеспечения собственного успеха в конкурентной борьбе как на 

внешнем, так и на внутреннем рынках;  

 неразвитость инфраструктуры экспортно-импортных операций. 

В настоящее время одной из главных целей таможенной политики становится предот-

вращение ввоза контрафактной продукции, а также продукции, в отношении которой уста-

новлены запреты или ограничения, в том числе в рамках ответных шагов со стороны Россий-

ской Федерации на санкционные всплески «западных партнеров» [7].  

Подводя итоги проведенным размышлениям, можно сделать следующие основные выво-

ды. Деятельность Федеральной таможенной службы как органа государственной исполни-

тельной власти, направленная на обеспечение экономической безопасности и на достижение 

социально-экономических целей, находится под влиянием определяющих ее результаты 

факторов и условий. В обстановке антироссийской санкционной политики западных стран 

предстоит совершенствовать экономическую, таможенную, инвестиционную и социальную 

политику для улучшения условий функционирования экономической и общественно-

политической систем Российской Федерации. 

Как можно было видеть, стратегические цели и задачи таможенных органов в деле обес-

печения национальной безопасности в целом и экономической безопасности в частности до-

статочно широки и значимы. В современных условиях без заградительных барьеров, которые 

надежно контролируют таможенные органы, было бы трудно добиться подъема внутреннего 

рынка Российской Федерации, обеспечения стабильного роста национальной экономики и 

надежной защиты интересов страны. При этом важным нам представляется дальнейшее со-

вершенствование деятельности таможенных органов, повышение эффективности таможен-
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ного администрирования, усиление борьбы с преступлениями и административными право-

нарушениями в сфере таможенного дела, что, несомненно, будет способствовать дальней-

шему повышению уровня экономической безопасности Российской Федерации и процвета-

нию нашей страны.  
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Условия жизни основной массы населения, как в городе, так и в сельской местности в 

РФ далеки от благополучного. В поисках лучшей жизни люди покидают родные места. При-

чем едут, как правило, из сельской местности в город. Таким образом, города разрастаются 
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до мегаполисов, а деревни пустеют и многие исчезают. Причины, по которой большинство 

людей покидают родные места, связаны с отсутствием работы и неустроенностью быта. Та-

кова точка зрения на проблему «город – деревня». О чем говорят статистические данные 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств в зависимости от места прожи-

вания (в среднем на члена домохозяйства в месяц).[1, с.21] 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Домашние хозяйства городской местности 

Располагаемые ресурсы, рублей 9088,6 11311,6 11920,0 16003,0 14271,1 

из них в процентах: 

     валовой доход 93,6 85,4 89,8 81,6 92,0 

в том числе: 

     денежный доход 88,7 81,4 85,4 78,9 88,2 

натуральный доход 4,9 4,0 4,4 2,7 3,8 

сумма привлеченных средств и израс-

ходованных сбережений 6,4 14,6 10,2 18,4 8,0 

Домашние хозяйства сельской местности 

Располагаемые ресурсы, рублей 7418,0 10214,8 8339,0 9560,0 11407,9 

из них в процентах: 

     валовой доход 79,9 77,6 94,9 92,8 92,5 

в том числе: 

     денежный доход 66,6 67,3 80,2 81,8 82,4 

натуральный доход 13,3 10,3 14,7 11,0 10,1 

сумма привлеченных средств и израс-

ходованных сбережений 20,1 22,4 5,1 7,2 7,5 

 

Разница по денежному доходу в пользу города составляет 5.8 тыс. р., что составляет 7 % 

от годового дохода сельских жителей. При этом разница в пользу сельских жителей по дохо-

дам от натурального хозяйства составляет 6.3 тыс. р. Таким образом, баланс в пользу сель-

ских жителей составляет 0.5 тыс.р. Ничтожный перевес, но сам факт говорит о некотором 

преимуществе. 

Безработных в сельской местности больше чем в городе на 3.6 %. В городе есть такие 

экономически активные граждане как владельцы предприятий и предприниматели. работа-

ющие на индивидуальной основе. Они составляют 1.3 % экономически активных граждан. В 

сельской местности владельцы предприятий не зарегистрированы, но есть предприниматели 

- индивидуалы и фермеры. Таким образом, число экономически активных граждан, занима-

ющихся предпринимательской деятельность в селе 2.8 %, что на 1.5 % больше, чем в городе. 

К тому же в сельской местности есть граждане, работающие в личном подсобном хозяйстве. 

В официальной статистике они не зарегистрированы по данным последних лет. Однако все, 

кто имеет хоть какое-то представление о том, как живут люди в селе знают, что ЛПХ – это 

образ жизни типичного российского села. Эти данные позволяют предположить, что воз-

можность осуществлять самозанятость и вести предпринимательскую деятельность приводят 

к тому, что положение дел, связанное с получением доходов в селе не хуже, чем в городе. Но 

если это действительно так, тогда почему миграционные потоки направлены из села в город, 

а не наоборот. Здесь ситуация достаточно очевидная. Во-первых, в основном уезжает учаща-

яся молодежь. Во-вторых, сфера возможностей работать ограничена преимущественно сель-

ских хозяйством. Поэтому те, кто не склонен заниматься этой деятельностью, вынуждены 

уезжать. В- третьих, уровень благоустроенности быта, возможность удовлетворения массы 

потребностей в различных услугах в селе очень низкая. С учетом этих обстоятельств, вполне 

понятна география миграции. 
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Таблица 2 

Распределение экономически активных членов домашних хозяйств по статусу трудовой 

деятельности в зависимости от места проживания (в процентах). [1, с.13] 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Домашние хозяйства городской местности 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Работающие по найму 95,6 96,0 96,0 93,5 96,9 

Владельцы предприятий 2,0 1,0 1,0 1,4 0,6 

Члены производственных кооперативов - 0,4 0,1 - - 

Предприниматели, работающие на индиви-

дуальной основе 1,8 1,8 1,7 2,2 0,7 

Безработные 0,6 0,8 1,2 2,9 1,8 

из них зарегистрированные в службе заня-

тости 0,3 0,2 0,3 1,2 0,6 

Домашние хозяйства сельской местности 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Работающие по найму 96,0 95,1 94,1 90,8 91,8 

Владельцы предприятий 

 

0,7 0,2 - - 

Фермеры 0,2 0,2 0,4 1,3 0,3 

Предприниматели, работающие на индиви-

дуальной основе 0,8 - 0,8 3,6 2,5 

Работающие в домашнем хозяйстве по про-

изводству продукции - 0,2 0,1 - - 

Безработные 3,0 3,8 4,4 4,3 5,4 

из них зарегистрированные в службе заня-

тости 1,0 0,3 1,8 1,5 0,9 

 

Такая ситуация, когда количество жителей сельской местности достаточно интенсивно 

сокращается, характерна не только для РФ. И в других странах, гораздо более благополуч-

ных в плане благоустроенности населенных пунктов, эта тенденция наблюдается. Однако, 

процесс урбанизации создает сложнейший узел противоречий. Выделяют экономический, 

экологический, социальный и территориальный. Экономический аспект заключается в том, 

что концентрация промышленности дает дополнительный эффект («эффект агломерации») в 

силу широких возможностей комбинирования, кооперирования, и экономии, таким образом, 

трансакционных издержек. Появление городов, концентрирующих множество предприятий, 

миллионы жителей, вывело на передний план негативные моменты: транспортный коллапс, 

трудности водоснабжения, проблемы загрязнения. Экологические проблемы городов (осо-

бенно крупных) состоят в том, что они концентрируют все виды загрязнения окружающей 

среды, оказывая прямое и косвенное влияние на огромные территории. В этой связи про-

мышленность должна уходить из крупных городов, перемещаясь в малые населенные пунк-

ты. В связи с этим, проводимая социально-экономическая политика должна быть ориентиро-

вана на создание условий, сдерживающих стремление жителей сельской местности переме-

щаться в город. Решение этой сложнейшей проблемы в немалой степени связано с финанса-

ми. Сейчас бюджеты сельских поселений и малых городов абсолютно недостаточны для ре-

шения проблем повышения качества жизни населения. Однако перечень налогов, сборы по 

которым поступают в местный бюджет, показывает, что существуют резервы увеличения 

налогооблагаемой базы. Так, ведущими налогами являются следующие: налог на имущество 

физических лиц; земельный налог; регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; налог на строительство объектов производственного 

назначения в курортной зоне; курортный сбор; сбор за право торговли; налог на рекламу; 

налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров. 

Вопрос о том, что ставка по земельному налогу должна быть повышена, возник достаточно 

давно. Действующая сейчас ставка – от 0.3 % от кадастровой стоимости земельного участка 
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до 2 % практически не выполняет функцию регулятора. При такой ставке собственники зем-

ли могут допустить неэффективное использование земли, что снижает потенциал данного 

налога. Повышение ставки по этому налогу может «потянуть» за сбой рост деловой активно-

сти и, соответственно, увеличение налогооблагаемой базы. Помимо налогов местные власти 

могут осуществлять и сборы с лиц, занимающихся определенными видами деятельности, 

например, сбор за право использования местной символики, вносимый производителями 

продукции. За рубежом, в настоящее время, одним из приоритетных видов бизнеса является 

комплекс услуг, связанных с развитием туризма. В Омской области, есть такие жемчужины и 

символы, способствующие заинтересованности в посещении определенных мест, как Окуне-

во, Тара, а само название Омск созвучно священному в буддизме звуку «Ом». Необходимо, 

конечно, придумать продукт, раскручивая и рекламируя который можно использовать эти 

символы. Потенциал есть. Нужна воля. И соответствующие нормативные акты для его реа-

лизации.  
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Аннотация. В первой части статьи автор оценивает инновационный и научный по-

тенциал Российской Федерации, определяет возможности и ограничения перехода эко-

номики от экспортно-сырьевой к инновационной модели развития. Во второй части 

статьи обосновывается необходимость неоиндустриализации, а также предлагаются 

основные её направления. 

Ключевые слова: инновации, высокотехнологичное производство, неоиндустриализация. 

Makarova E.S., Puzina N.V. 

Omsk State University. Dostoevsky 

RUSSIA NEOINDUSTRIALIZATION AND SWITCHING  

TO INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT 

Abstract. In the first part of the article the author evaluates the innovative and scientific potential 

of Russian economy and also considers opportunities and limitations of how to transform Russian 

economy, based on oil and gas export, into in innovative economy. In the second part of the article the 

author explains the need of neoindustrialization, as well as the main features of its direction. 
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В течение длительного периода времени Российская Федерация придерживалась экс-

портно-сырьевой модели развития, в результате чего основным источником доходов госу-

дарства на данный момент являются поступления от экспорта углеводородов (нефти и газа); 

а основным драйвером роста экономики в течение последних десяти лет оказался стабиль-

ный рост цен на энергоносители. Однако у данной модели развития есть один принципиаль-

ный недостаток: значительное падение мировых цен на углеводороды способно погрузить 

российскую экономику в длительную рецессию. 
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В связи с недавним резким падением цен на нефть марки Brent с 106,8 долларов за бар-

рель в январе 2014 года до 50,04 долларов за баррель в январе 2015 года, экономика России 

оказалась в рецессии. Для того чтобы преодолеть кризис, Россия может выбрать один из 

двух сценариев: 1) борьба с последствиями обвала цен на нефть и ожидание их возвращения 

на уровень 80-100 долларов за баррель; 2) направление экономики на инновационный путь 

развития. Очевидно, что реализация второго сценария необходима для достижения долго-

срочных целей развития Российской Федерации, сохранения стабильности экономической 

конъюнктуры и обеспечения независимости от экспорта энергоносителей и импорта про-

мышленных товаров народного потребления. 

Таким образом, переход к инновационной модели развития стал для России не просто 

долгосрочной целью, а катастрофической необходимостью. И для того, чтобы ответить на 

вопрос: «как скоро экономика России станет инновационной?», необходимо оценить её по-

тенциал в этой области. 

С целью наиболее объективно оценить научный и инновационный потенциал России, 

введем балльную систему оценки степени готовности российской экономики к переходу на 

инновационный путь развития по основным критериям. Рассмотрим основные показатели, на 

основе анализа каждого из которых присвоим России от 0 до 5 баллов по каждому из вы-

бранных нами критериев, а именно: доля высокотехнологичной продукции в ВВП, объём 

экспорта высокотехнологичной продукции, объём затрат на НИОКР, структура внутренних 

затрат на НИОКР, число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 

обеспеченность кадрами и материально-технической базой. После этого рассчитаем средний 

балл. Будем руководствоваться следующими критериями: 0-1 – построение инновационной 

экономики в РФ в ближайшие 20 лет невозможно; 2-3 – инновационная экономика в России 

возможна, однако не в ближайшей перспективе и с учетом масштабных реформ и инвести-

ций в соответствующие сектора; 4-5 – Россия на данный момент полностью готова к перехо-

ду на инновационный путь развития, необходимо лишь задать направление. 

Первый показатель, к которому мы обратимся - доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте. Оценим данный показатель по шкале 

от 1 до 5 баллов: 1 балл – 0-15%; 2 балла - 16-35%; 3 балла – 36-50%; 4 балла – 51-65%; 5 

баллов – 66-100%.По данным Федеральной службы государственной статистики, доля про-

дукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВВП Российской Федерации не пре-

вышает и четвертой части, что говорит о недостаточном развитии данного сектора экономи-

ки. Оценка – 2. 

Оценим объем экспорта высокотехнологичной продукции из России в сравнении тем же 

показателем других стран по шкале от 1 до 5 баллов: 1 балл – 0-1 млрд. долларов США (Зим-

бабве); 2 балла - 1-100 млрд. долларов США; 3 балла – 100-250 млрд. долларов США; 4 балла 

– 250-400 млрд. долларов США; 5 баллов – 400 и больше млрд. долларов США (США). За 

период с 2008 по 2013 год по оценкам ЮНКТАД экспорт высокотехнологичной продукции в 

России не превышал 32 млрд. долларов США. Оценка – 2 балла.  

 
Рис.1. Структура внутренних затрат России на НИОКР 

по источникам финансирования 2012 г. [3, с. 88] 
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Расходы на НИОКР – ещё один из показателей, который поможет объективно оценить 

научный потенциал государства. По данным ЮНЕСКО, объем расходов на НИОКР в России 

в 2011 году составил 1,09% ВВП. Для сравнения, в том же году в Корее этот показатель со-

ставлял 4,04% ВВП, в США – 2,76% ВВП; в СССР объём внутренних расходов на НИОКР 

составлял 5% ВВП. Оценка – 1 балл.  

Далее рассмотрим структуру внутренних затрат на НИОКР в 2012 году (Рис. 1). Основ-

ная доля финансирования НИОКР поступает от государства и значительно меньшая доля 

средств принадлежит предпринимательскому сектору. Оценка – 3 балла. 

Если наблюдать такой показатель, как число организаций, выполняющих научные ис-

следования и разработки, то отчетливо прослеживается тенденция сокращения числа научно-

исследовательских организаций. Оценка – 3 балла.  

Теперь обратимся к кадрам науки, специалистам, которые непосредственно участву-

ют в проведении научных работ. В России есть большая проблема – нехватка квалифици-

рованных кадров. Основная причина возникновения данной проблемы – «утечка умов». 

Теряя высококвалифицированных специалистов, Россия теряет не только деньги и время, 

потраченные на их подготовку, но и возможности инновационного развития в будущем. 

Исходя из этого оценка – 2 балла. 

Теперь обратимся к следующей характеристике для оценки научного и инновационного 

потенциала страны - состояние материально-технической базы. В среднем по экономике сте-

пень износа основных фондов близка к 50%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

в наукоёмких отраслях, а именно в отраслях обрабатывающей и добывающей промышленно-

сти, степень износа основных фондов чрезвычайно велика. Оценка – 2 балла.  

Средняя оценка научного и инновационного потенциала страны по рассмотренным выше 

критериям – 2,14. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сего-

дняшний день научный и инновационный потенциал Российской Федерации недостаточен, 

чтобы перейти на путь инновационного развития без масштабных реформ и инвестиций в 

сектора науки и реального производства.  

Далее целесообразно рассмотреть показатели, которых должна достигнуть Российская 

Федерация для перехода на инновационный путь развития и возможности их достижения. 

Так, академик РАН Сергей Глазьев оценивает, что цели перехода на инновационный путь 

развития и подъёма инвестиционной активности могут быть достигнуты в течение 5-10 лет, а 

задачи модернизации экономики, связанные с достижением мирового уровня конкуренто-

способности и прогресса, могут быть реализованы поэтапно в течение 15-20 лет.  

При этом для преодоления структурных ограничений экономического роста необходима 

активизация инвестиционной и инновационной деятельности на основе опережающего раз-

вития нового технологического уклада, что, по мнению Глазьева, невозможно без поддержа-

ния среднегодового темпа роста ВВП на уровне не ниже 8%, промышленного производства – 

10%, инвестиций в основной капитал – 15%, расходов на НИОКР – 20%. Этих показателей не 

так просто достигнуть хотя бы потому, что, к примеру, в 2014 году темп роста ВВП состав-

лял 0,6%, а темп роста промышленного производства – всего 0,1%. То есть, для активизации 

инвестиционной и инновационной деятельности требуется увеличить темпы роста промыш-

ленного производства в 100 раз. Возможно ли сделать это за столь малый промежуток вре-

мени в 3-5 лет без колоссальных по размеру инвестиций в Российскую экономику и мас-

штабных реформ, никто не берет на себя ответственности утверждать даже в рамках самых 

оптимистичных прогнозов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что становление инновационной экономики 

в России – процесс длительный, но не невозможный. И только правильная макроэкономиче-

ская политика государства может способствовать инновационному развитию страны. 

Очевидно, что одним из направлений макроэкономической политики в этой области 

должна стать неоиндустриализация России. Неоиндустриализация – это переход к авто-

матизации производственных сил, информатизации, экологизации, формированию нового 
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типа общественного воспроизводства – наукоёмкого, высокотехнологичного. Только нео-

индустриализация способна обеспечить материально-техническую базу перехода к инно-

вационной модели развития, так как основная её цель – возрождение высокотехнологич-

ного сектора экономики. 

Следует отметить, что именно высокотехнологичный сектор экономики является систе-

мообразующим видом экономической деятельности каждой индустриально развитой страны. 

Однако за последние несколько десятилетий Россия утратила почти все сектора мирового 

рынка высокотехнологичной продукции, в которых раньше занимала лидирующие позиции. 

Если в 1991 году российские самолёты составляли около 40% мирового парка гражданской 

авиации, то в 2012 году всего 1,8%. В структуре промышленного производства на машино-

строение и металлообработку приходится лишь 14,6%, что в 2-3 раза меньше, чем в инду-

стриально развитых странах. Производство металлорежущих станков за период 1990-2010 гг. 

сократилось в 37 раз (с 74 000 штук до 2000 штук), в том числе станков с числовым про-

граммным управлением – в 56 раз, кузнечно-прессовых машин – в 21 раз. При этом доля им-

порта в ряде стратегических отраслей России превышает 80%. 

Однако есть несколько отраслей, в которых Российская Федерация не столь сильно отстала 

от мировых тенденций: оборонная промышленность, производство военных самолётов и ядер-

ная энергетика. На данный момент Россия занимает 20% мирового рынка строительства ядер-

ных реакторов, что даёт основания считать эту отрасль достаточно конкурентоспособной. 

Таким образом, российская промышленность имеет ряд проблем (недопустимо высокая 

степень износа основных фондов, отсутствие необходимой лабораторно-экспериментальной 

базы, отсутствие кадров), которые можно решить лишь одним способом – колоссальными по 

размеру инвестициями. Очевидно, что на то, чтобы сделать все высокотехнологичные отрас-

ли российской промышленности конкурентоспособными на мировом рынке, потребуется не 

одно десятилетие при условии достаточности средств для развития. Следовательно, следует 

определить приоритетные направления.  

Как уже было упомянуто, на сегодняшний день самыми перспективными отраслями 

промышленности в России являются ОПК и ядерная энергетика. Однако в этих отраслях су-

ществуют высокие барьеры входа, обусловленные стратегическим их значением для эконо-

мики России, что делает их закрытыми для частного капитала. В тех же сегментах, где барь-

еры входа ниже (станкостроение, тракторостроение и пр.) с точки зрения инвестиций низкая 

рентабельность и высокие риски при необходимости масштабных вложений, что делает дан-

ные отрасли малопривлекательными для инвесторов.Однако есть несколько иной сценарий 

развития российского высокотехнологичного производства.  

Российская Федерация обладает уникальной ресурсной базой для создания современ-

ных производств в сфере добычи, переработки и последующего применения редкозе-

мельных металлов (РЗМ). В наши дни без редкоземельных металлов не обходится ни од-

но высокотехнологичное производство: сотовые телефоны, мониторы, части рентгенов-

ских аппаратов, жёсткие диски, наушники, флуоресцентные лампы – всё это изготавлива-

ется с использованием РЗМ. На сегодняшний день основным поставщиком РЗМ на миро-

вой рынок является Китай – объём запасов редкоземельных металлов на территории КНР 

по различным оценкам составляет от 30% до 40% от общемировых. При этом большин-

ство высокотехнологичных производств с использованием РЗМ также расположено на 

территории Китая, так как в данном случае именно местоположение геологических запа-

сов редкоземельных металлов и мощностей по их добыче определяет выбор места произ-

водства конечной продукции.  

Российская Федерация, в свою очередь, имея разведанные запасы на уровне 17-18% от 

общемировых, вынуждена импортировать РЗМ, так как мощности по добыче данного сырья 

в России недостаточны. Очевидно, что более интенсивная разработка месторождений РЗМ 

на территории нашей страны не только обеспечит удовлетворение внутреннего спроса и 

обеспечение независимости таких отраслей, как ОПК и ядерная энергетика от импортных 
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материалов, но и значительно поспособствует размещению высокотехнологичных произ-

водств именно на территории России. 

Однако Российская Федерация богата ещё одним уникальным видом сырья – импактны-

ми алмазами. Во всём мире существует лишь одно месторождение импактных алмазов, оно 

расположено в Красноярском крае Российской Федерации в пределах Попигайского метео-

ритного кратера. Так как, по оценкам специалистов из исследовательского центра крупней-

шей буровой компании BakerHughes(США), если абразивная способность этого нового вида 

сырья будет хотя бы на 20% выше, чем у синтетических алмазов, это даст огромные прибыли 

в буровой, автомобильной и инструментальной промышленности. Абразивная способность 

импактных алмазов в среднем в 2 раза выше, чем у синтетических и природных, что делает 

их уникальным высокотехнологичным сырьём. Импактные алмазы являются совершенно но-

вым видом высокотехнологичного сырья, опыт промышленного освоения месторождений 

которого, также как и индустриального использования пока отсутствует. И именно это об-

стоятельство даёт России уникальную возможность стать лидером в данной отрасли без ис-

пользования догоняющего варианта развития. 

Таким образом, основой инновационной модели развития для России может стать не 

импорт технологий с догоняющим вариантом развития по большинству отраслей, а уни-

кальные природные ресурсы, которыми богата территория нашего государства. Основными 

приоритетами неоиндустриализации должны стать обеспечение современных технологий 

добычи, переработки и использования высокотехнологичного сырья на территории Россий-

ской Федерации, а также создание отвечающей современным требованиям лабораторно-

экспериментальной базы для обеспечения непрерывного и качественного осуществления 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данной области. 
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Омская область входит в состав сибирского федерального округа. Исторически является 

ключевым регионом Сибири, важным предпринимательским, промышленным и сельскохо-

зяйственным центром Российской Федерации в ее Сибирско-Дальневосточной части. Сего-

дня Омская область представляет собой регион с благоприятным инвестиционным потенци-

алом. Несомненными преимуществами области, определяющими её инвестиционную при-

влекательность, являются: выгодное географическое положение, развитая транспортная си-

стема, наличие современного обрабатывающего производства, наукоемкие технологии и 

значительный кадровый потенциал. С течением времени, Омская область становится все бо-

лее привлекательной не только для мелких, но и для средних и крупных инвесторов. 

Повышение экономического потенциала Омского региона очевидно, рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» отметило рост инвестиционной привлекательности Омской области 

и снижения инвестиционных рисков в нашем регионе, что подтверждают статистические 

данные, описанные ниже.[1] 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Омской области в целом за 2013 год рост экономики Омской области по оценкам 

составил порядка 4 процентов. Это выше чем в 2012 году и выше темпа роста экономики 

России в целом (в Омской области в 2012 году рост ВРП – 1,5 процента; в 2013 году – 4 про-

цента, по РФ в 2013 году рост ВВП – 1,8 процента). Динамика региональной экономики 

обеспечена за счет роста промышленности, торговли и сельского хозяйства.  

http://www.cia.gov/
http://data.uis.unesco.org/


 

150 

Индекс промышленного производства на февраль 2015 года составил 102,5 %, что выше 

прошлогоднего уровня и обусловлено улучшением динамики в производстве электрообору-

дования, электрического и оптического оборудования, в металлургическом производстве и 

производстве готовых металлических изделий, в химическом производстве, в производстве 

транспортных средств. Следует заметить, что начиная с 2012 года, данный индекс имеет 

только положительную тенденцию к росту.[1] 

По заявлению мера г. Омска, Виктора Назарова, Омская область вышла на первое место 

по промышленному росту в Сибири. При этом регион вполне может удвоить выпуск продук-

ции. Он подчеркнул, что сейчас по программе импортозамещения перед областью стоят но-

вые задачи.  «На “Полете” нам доверили выпуск ракет “Ангара”. “Газпром” уже сейчас готов 

пользоваться продукцией омских предприятий. Мы также продвинулись в рамках освоения 

Арктики. Открываются новые производства по переработке продукции, причем при под-

держке областного правительства», — заявил глава региона. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что промышленность Омской области на сегодняшний день развива-

ется стабильно.[2] 

Затрагивая сельскохозяйственную отрасль, следует сказать, что по итогам 2014 года индекс 

производства продукции сельского хозяйства составил 94,5 %, данный показатель показывает 

отрицательную тенденцию в развитии по сравнению с 2013 годом. Однако на сегодняшний день 

Омская область является активным участником продовольственного рынка в Сибирском феде-

ральном округе, что подтверждает принятие решения о развитии сельскохозяйственной коопе-

рации и взаимодействии участников рынка сельхозпродукции в СФО 20 марта 2015 года в Ом-

ске на заседании секции координационного совета по сельскохозяйственной политике Межре-

гиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).  

Зампредседателя Исполнительного комитета МАСС, Дмитрий Шарков, отметил, что ме-

сто проведения форума аграриев Сибири выбрано не случайно. Объясняется это тем, что 

Омская область первой в Сибири, почти три года назад, приняла к реализации ведомствен-

ную целевую программу по развитию сельскохозяйственной кооперации, а наработанные 

омичами механизмы помогут наладить широкий сбыт продукции и проводить мониторинг с 

учетом потребности населения в продовольствии. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Виталий Эрлих, сказал: 

«Тема, которую мы обсудили на заседании секции сельскохозяйственной кооперации, оказа-

лась востребованной. Есть положительные примеры и в Омской области, и в других регио-

нах. Нам есть что показать, но есть и чему поучиться у других регионов, например, в части 

поддержки заготовки переработки дикоросов. Мы должны вовлечь владельцев личных под-

собных и крестьянских фермерских хозяйств в кооперацию, которая значительно облегчит 

деятельность производителей сельхозпродукции». 

Итак, за данный период еще одной точкой роста стало сельское хозяйство региона. В 

этом году в него было вложено более 4 млрд. рублей. «И это дало результат. В 2015 году в 

сельском хозяйстве будет реализовано 50 новых инвестиционных проектов. Сельчане от-

кликнулись на наш посыл, 3,3 миллиона тонн зерна было засыпано в закрома родины», — 

подвел результаты уборочной кампании Виктор Назаров.[3] 

На наш взгляд, успешное и стабильное развитие региона невозможно без участи госу-

дарственных и частных инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году со-

ставил 105785,9 млн. рублей (97,5 % к уровню 2013 года). В январе 2015 года организациями 

использовано 913,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 78,6 % к январю преды-

дущего года (в сопоставимой оценке с учетом индекса-дефлятора). Следовательно, в объеме 

инвестиций в основной капитал за период с января 2014 по январь 2015 года наблюдается 

спад, т.е. можно сделать вывод о том, что инвестиционный потенциал Омского региона ис-

пользуется не в полной мере. 

Почти половину всех вложений в основной капитал составили инвестиции в оборудова-

ние, машины, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь 

(47,1%). 27,9% инвестиций составили инвестиции в здания и сооружения, 20,2% – в жилища. 
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Крупные и средние организации вложили в экономику региона 9,79 млрд. рублей (70,3% от 

общего объема инвестиций). 

На примере 1-го квартала 2014 года можно проследить наибольший рост инвестиций в 

таких отраслях экономики как – обрабатывающие производства (более 3 млрд рублей в пер-

вом квартале 2014 года, рост более чем на 800 млн рублей), транспорт и связь (более 3,2 

млрд рублей в первом квартале 2014 года, рост более чем на 1 млрд рублей. 

Не смотря на это, с инвестициями в транспорт и связь не все так гладко. Глава региона Вик-

тор Назаров ответил на вопрос, который интересует многих в Омской области, по законсервиро-

ванному аэропорту Омск-Федоровка, который потенциально оценивается как точка роста регио-

на.  «Правительство РФ сегодня крайне осторожно относится к таким проектам и денег практи-

чески не дает. А для привлечения инвестора нужно четкое экономическое обоснование. Мы до-

говорились с Внешэкономбанком о создании такой модели, и два этапа этого контракта уже вы-

полнены. Сейчас третьим пунктом идет собственно поиск инвесторов. Причем, скорее всего, это 

будет несколько инвесторов. Мы проведем конкурс, где победит сильнейший», — рассказал гу-

бернатор. Так же следует не забывать об остановке государственных инвестиций в Омское мет-

ро и нежелании предпринимателей Омского региона вкладывать свои имеющиеся средства в 

продолжение строительства нужных для города станций метро. 

Отличным примером развивающейся инвестиционной политики является крупное вложение 

государства в развитие инфраструктуры Омского региона. В рамках реализации инвестиционно-

го проекта по техническому перевооружению, реконструкции и капитального ремонта объектов 

инфраструктуры ОАО «Транссибнефть» (дочернее общество ОАО «АК «Транснефть») в 2014, 

на трех станциях Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) была введена в экс-

плуатацию обновленная система промышленной вентиляции. Этот инвестиционный проект, 

направленный на модернизацию существующей системы вентиляции машинных залов НПС 

обоснован тем, что в 2015 году ОАО «АК «Транснефть» планирует существенное увеличение 

объемов транспортировки нефти с высоким содержанием серы. Проведенная реконструкция си-

стемы приточной вентиляции позволила специалистам ОАО «Транссибнефть» повысить возду-

хообмен до десятикратного уровня, что обеспечит достаточный уровень промышленной без-

опасности при транспортировке нефти с высоким содержанием серы. 

Любая экономика региона, в том числе и экономика Омской области, имеет как сильные, 

так и слабые стороны. 

К сильным сторонам экономического положения Омской области относятся: 

 наличие приоритетных кластеров (нефтехимический, агропромышленный, тяжелое 

машиностроение); 

 значительный ресурсный потенциал: природный и инвестиционный; 

 наличие города с численностью, превышающей миллион жителей; (по итогам подсче-

та в 2014 году численность населения Омской области составила 1,973,900 человек, что ниже 

по сравнению с 2013 годом, т.к. в 2013 г. численность составила 1,974,000 человек); 

 современная бизнес - и производственная инфраструктура г. Омска; 

 выгодное географическое расположение в центре Российской Федерации на пересече-

нии транспортных коридоров; 

 благоприятные климатические условия для выращивания основных сельскохозяй-

ственных культур. 

Использованию сильных сторон Омской области в значительной степени препятствуют 

слабые стороны, к числу которых относятся: 

 низкий уровень развития и высокий износ инженерной, коммунальной и транспорт-

ной инфраструктуры, особенно в сельской местности; 

 удаленность от крупных рынков сбыта; 

 низкий уровень производительности труда в ключевых для Омской области видах 

экономической деятельности; 

 снижение численности трудовых ресурсов и дефицит квалифицированных кадров, в 

особенности технических специальностей; 
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 несбалансированность доходной базы и расходных обязательств консолидированного 

бюджета Омской области; 

 обезвоживание и загрязнение реки Иртыш как основного источника водоснабжения 

Омской области. 

В Омской области разработана и утверждена Стратегия социально-экономического раз-

вития региона на период до 2025 года, определяющая приоритетные направления развития 

Омской области. Определен основной исполнительный орган государственной власти Ом-

ской области, реализующий государственную инвестиционную политику и оказывающий 

государственную поддержку субъектам инвестиционной деятельности в Омской области - 

Министерство экономики Омской области. 

Также в Омском регионе разработана и принята нормативно-правовая база, обеспечива-

ющая благоприятные условия для инвесторов. Принят Закон Омской области от 11 декабря 

2012 года № 1497-ОЗ "О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной 

деятельности", в рамках которого установлены следующие формы государственной под-

держки инвестиционной деятельности: 

 предоставление инвестиционных налоговых кредитов, при этом инструментом инвести-

ционного налогового кредита будет являться процент на сумму кредита, определяющийся по 

ставке не менее одной второй и не превышающей три четвертых ставки рефинансирования Цен-

тробанка РФ. В случае если организация включена в реестр резидентов зоны территориального 

развития, то срок предоставления инвестиционного налогового кредита может быть увеличен до 

10 лет, а процентная ставка будет составлять – 0%.;  

 предоставление инвестиционных площадок (места с развитыми ресурсами, инфра-

структурой); 

 предоставление имущества, находящегося в собственности Омской области; 

 предоставление государственных гарантий Омской области; 

 установление пониженных ставок по налогам. 

В соответствии с рейтинговой оценкой инвестиционной привлекательности регионов 

России, проведенной ООО "Национальное рейтинговое агентство" в 2014 году, Омская об-

ласть отнесена к группе "IC5" (средняя инвестиционная привлекательность). По мнению 

агентства, регионы, входящие в данную группу отличаются достаточно хорошим уровнем 

развития инфраструктуры и высоким качеством институциональной среды. Доступная ин-

фраструктура и работающие институты позволяют создавать и развивать новые производ-

ства, что в среднесрочной перспективе будет способствовать наращиванию производствен-

ного потенциала и как следствие улучшить позиции региона по всем факторам инвестицион-

ной привлекательности.[4] 

Делая вывод, можно сказать, что Омская область занимает не последнее место среди 

других регионов нашей страны. Статистика, приведенная в данной работе, показывает уро-

вень развития экономического потенциала Омского региона. Также рассмотрены примеры 

как удачных государственных инвестиционных вложений в развитие региона, так и еще не 

завершенных или остановленных инвестиционных проектов, что доказывает имеющуюся, но 

неоднозначно выраженную инвестиционную привлекательность Омской области. 
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Ситуация, которая творится на валютном рынке России, заставила нас более детально 

разобраться с некоторыми понятиями, понять, почему происходят значительные скачки кур-

са доллара и евро, что влияет на эти изменения, как можно уберечь себя от потери ценности 

денег. В рамках одной статьи будет тяжело рассмотреть общие понятия, дать анализ проис-

ходящему, да еще и углубиться в финансовую аналитику. Но мы постараемся максимально 

лаконично и информативно дать ответы на многие возникающие вопросы. 

«Валютный рынок (англ. Foreign exchange market, currency market) – это система устойчи-

вых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций 

по покупке и/или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных ва-

лютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов» [1]. 

Валютный рынок очень многогранен. Многие экономисты до сих пор спорят, как же 

правильно толковать это понятие. Существует десятки, а то и сотни определений валютного 

рынка, каждое из которых имеет свою особенность. Но как бы вы не понимали, не толковали 

понятие «валютный рынок», его суть не изменится, он по-прежнему будет иметь четкие 

функции и выполнять поставленные экономически задачи. Если говорить простым языком, 

то валютный рынок – это место, где инвесторы, продавцы и покупатели валютных ценностей 

приходят к определенному согласованному мнению. 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2015/03/20/1426850700296.html
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В настоящее время валютный рынок России неустойчив. Вслед за непродолжительным 

периодом затишья, национальная валюта вновь снизилась по отношению к доллару. Экспер-

ты прогнозируют значительные колебания курса в течение всего 2015 года, ситуация может 

стабилизироваться в следующем году. 

Сегодня ситуация в России заставляет желать лучшего. Цены сильно растут, количество 

рабочих мест сокращается, курсы мировых валют также растут, а национальная валюта при 

этом обесценивается. Это, несомненно, ведет к экономическому кризису. 

Различные эксперты проводят анализ экономики страны и дают не очень утешительные 

прогнозы. Давайте рассмотрим несколько мнений на этот счет со стороны мировых гигантов. 

К примеру, Международный валютный фонд предсказывает продолжение убывания эко-

номики, правда несколько замедленными темпами. Таким образом, в 2015 году предполага-

ется спад на 3%, а в следующем, 2016 году – еще на 1%. Именно такие показатели были 

освещены в ходе доклада о перспективах мировой экономики, который звучал в Пекине [2].  

Документ МВФ также гласит о том, что основными причинами ослабевания экономики 

России стали: последствия падения спроса и цен на нефть, а также геополитический фактор. 

Падение курса рубля на валютном рынке оказали значительное влияние на перспективы раз-

вития России и других государств ЕАЭС. 

Для восстановления позиций рубля необходимо установить более высокие цены на 

нефть или нормализировать отношений с Западом с последующей отменой санкций. Низкие 

цены на “черное золото” ожидаются до середины 2015 года, а отмена санкций не ранее 2016 

года. Если события будут развиваться по данному сценарию, то в 2016 году рубль сможет 

укрепить свои позиции. 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев утверждает, что отечественная экономика 

возобновит рост уже в 2016 году. Однако это будет зависеть от сроков восстановление цен на 

нефть, которые должны подняться выше отметки 60 долл./барр. В таких условиях нацио-

нальная валюта сможет укрепиться и отыграть часть потерянной стоимости. 

Далеко не все эксперты разделяют оптимизм чиновников. Ситуация в экономике остает-

ся напряженной, цены на нефть продолжают падать, а обострение конфликта на Украине 

грозит дополнительными санкциями. При этом резервы Центробанка стремительно сокра-

щаются с каждой неделей, что вызывает определенные опасения.  

Свой прогноз курса доллара на 2016 год озвучили представители Goldman Sachs. По 

мнению аналитиков инвестбанка, стоимость 1 доллара в следующем году составит 58 руб-

лей. При этом ранее данная оценка находилась на уровне 45 руб./долл. Прогнозы GS оттал-

киваются от возможного уровня цен на нефть, которые в первом полугодии 2015 года не 

превысят 40 долл./барр. Стоимость “черного золота” в 2016 году составит 70 долл. Суще-

ствуют и более пессимистические оценки.  

По мнению экспертов АПЭКОН, уже в первом квартале 2016 года курс доллара будет 

находиться в рамках 90-100 руб./долл. Прогноз евро на 2016 год практически совпадает с 

долларом, поскольку ожидается ослабление европейской валюты, и будет колебаться в пре-

делах 100-105 руб. При реализации такого сценария россиян ожидает дальнейшее повыше-

ние цен на все группы товаров и сокращение реальных доходов. 

Банк России, в свою очередь, дает не лучшие прогнозы. Разработанный стрессовый сце-

нарий предполагает спад экономики РФ приблизительно на 4,5-4,7% в 2015 году и еще на 

0,9-1,1% в 2016 году. Тем не менее, прогнозирует восстановление в 2017 году. 

Прогнозы БР таковы, что за 2015-2016 год темп роста экономики будет равен приблизи-

тельно 0, а отток капитала в 2016-м составят 75 миллиардов долларов. Прогнозируемый уро-

вень инфляции к началу 2016 года составляет 8%, к 2017 году Банк России предполагает до-

стижения показателя инфляции на уровне 4% вполне реальным [3]. 

Если подтвердятся прогнозы о падении цены ниже 60 долларов за баррель, то это 

сильно ударит по экономике США, что в свою очередь окажет негативный эффект на 

национальную валюту. Если же цена поднимется до уровня 2014 года, то это выгодно 

всем (включая и США). Однако правительство РФ уже заявило о готовности производить 
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расчеты за энергоресурсы в других валютах. И не важно, что это будет российский рубль, 

китайский юань или турецкая лира. Для доллара США это будет сокрушительный удар, и 

чем выше будет цена на нефть, тем «больнее» будет доллару. Пока что об этом судить 

рано. По итогам совещания ОПЕК, было принято не сокращать добычу нефти в 2015 го-

ду. Если каким-то силам получится удержать ситуацию даже на нынешнем уровне (цены), 

то существенного изменения не произойдет. 

Как ни парадоксально, на фоне дешевеющей нефти, рубль укрепил свои позиции, а сле-

довательно, на стабилизацию рубля влияют и другие факторы. Одним из основных факторов, 

повлиявших на укрепление рубля, стало резкое повышение ключевой ставки Центрального 

банка России. В ночь на 16 декабря ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов 

годовых. Это привело к серьезному удорожанию рублевого кредита по всей банковской си-

стеме. Ставки по рублевым депозитам в ряде банков сейчас поднялись до 25 процентов. По 

некоторым данным даже Сбербанк теперь занимает у корпоративных клиентов под 30 про-

центов годовых. Если ЦБ не снизит в ближайшее время эту ставку, у нас вполне возможен 

банковский кризис [4]. Стремясь уменьшить предложение рублей, Центробанк не только по-

высил ставку, но и сократил лимиты, в рамках которых он обеспечивает рублевой ликвидно-

стью коммерческие банки. Банки на грани банкротства. Финансовые власти не знают, за что 

браться – не то удерживать рубль, не то спасать финансовую систему.  

Другим важным фактором стабилизации рубля, по оценкам экспертов, стали валютные 

интервенции. Напрямую Центробанк старается валюту не продавать, чтобы, по выражению 

президента России Владимира Путина, «не жечь резервы зря». Несмотря на явное укрепле-

ние рубля, некоторые эксперты отказались делать даже примерные прогнозы на ближайший 

месяц. Что и понятно, ведь это в принципе невозможно! Слишком много факторов влияют на 

ситуацию. Говорить об укреплении российской валюты сейчас вообще не корректно, скорее 

речь должна идти о некоторой стабилизации. Чтобы добиться реального укрепления рубля, 

правительству необходимо предпринять дополнительные усилия. 

Пока доллар остается самой востребованной валютой, особо переживать инвесторам не 

приходится. Стремительного падения не произойдет в любом случае. Однако специалисты 

все же советуют оставлять поле для маневра и иметь запасной вариант. 
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на основе проведенного анализа предложены некоторые рекомендации по смягчению данной 

проблемы, которая является сегодня крайне серьезной угрозой для финансовой и социально-

экономической стабильности. 

Ключевые слова: инфляция, причины инфляции, экономика, деньги. 
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INFLATION IN THE MODERN ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract. This article provides a brief comparative analysis of the rate of inflation over various 

time periods. Outlines the key trends and challenges facing the country in the period of inflation. 

Revealed the consequences of the budget deficit, and on the basis of the analysis offered some rec-

ommendations to mitigate this problem, which is now an extremely serious threat to the financial 

and socio-economic stability. 
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Как экономическое понятие, инфляция существует уже длительное время. Считается, 

что появление инфляции произошло с возникновением денег, в которых она проявляет 

свои функции. 

Впервые данный термин использовали в США во время Гражданской войны для того, 

чтобы охарактеризовать процесс переполнения каналов обращения избыточными бумаж-

ными долларами, которые были не обеспечены соответствующим ростом товарной массы. 

Не смотря на то, что подобные явления проявлялись в мировой практике очень длитель-

ное время, сам термин прижился и в XX в. – стал использоваться в мировой экономике 

как общепринятый. 

Инфляция – одна из самых острых проблем современной экономики. В основе ин-

фляционного роста цен обычно лежат различные, взаимосвязанные факторы. Изначально 

инфляция, в экономическом смысле определялась, как феномен избыточности бумажных 

денег и их обесценивания. 

В научной литературе недостаточное внимание уделено анализу статистических показа-

телей инфляции. Государство старается различными способами контролировать и стабили-

зировать уровень инфляции в стране. В начала, для того чтобы выявить основные способы 

для «борьбы» с инфляцией, необходимо, в первую очередь, рассмотреть основные причины, 

которые обуславливают инфляционные процессы.[2] 

Таблица 1. 

Динамика среднегодового уровня инфляции в России 1990-2014 гг. 

 

Год Инфляция (%) Год Инфляция (%) 

1990 5,30 2003 12,0 

1991 92,6 2004 11,7 

1992 2508,8 2005 10,9 

1993 844,2 2006 9,0 

1994 215,0 2007 11,9 

1995 131,3 2008 13,3 

1996 21,9 2009 8,8 

1997 11,0 2010 8,8 

1998 84,4 2011 6,1 

1999 36,5 2012 6,6 

2000 20,2 2013 6,5 

2001 18,6 2014 11,4 

2002 15,1   
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Условно, причины возникновения инфляции можно разделить на монетарные и немоне-

тарные. С монетарной точки зрения инфляция возникает в случае, когда темп прироста но-

минального количества денег превышает темп прироста реального национального дохода 

при неизменной скорости обращения денег, либо скорость обращения денег превышает рост 

реального национального дохода при неизменном номинальном количестве денег. С немоне-

тарной позиции инфляция возникает при увеличении совокупного спроса, не сопровождаю-

щегося ростом производства или же изменении структуры спроса. 

1990 год оказался последним годом, когда темп инфляции являлся умеренным. Пер-

воначальный толчок инфляции был дан единовременной либерализацией цен с начала 

1992 года, когда не имеющие рыночного опыта предприятия в первый же месяц повысили 

цены в среднем в 5 раз. Основными причинами гиперинфляции с 1991 по 1995 годы стали 

глубокие структурные изменения: перестройка, переходная экономика, отсутствие юри-

дически оформленных межотраслевых корпораций, разрушение единого рынка СССР. 

Также были применены монетарные методы борьбы, которые оказали неверными и ни к 

чему не привели. 

В 1997 году уровень инфляции стабилизировался, но в 1998 произошел экономический 

кризис, которому послужили такие причины, как: резкое снижение мировых цен на товары 

топливно-энергетического комплекса, несостоятельность бюджетной политики, техниче-

ский, немонетарный дефолт. После взрыва следует дезинфляция, рост цен, а не их падение.  

В 2000-2006 гг. темпы инфляции существенно снизились по сравнению с предыдущими 

двумя годами. Уровень инфляции вырос лишь в 2007-2008 гг., на это повлияли такие причи-

ны, как приток капитала и высокий рост тарифов монополий. В процессе стабилизации са-

мый лучший показатель уровня инфляции был в 2011 году, так как цены на нефть были по-

вышены, долги государства были погашены, монетарных причин для роста инфляции не бы-

ло, поскольку ЦБ после кризиса 1998 года научился справляться с немонетарными фактора-

ми. В 2012 году бывший министр финансов Алексей Кудрин предупреждал, что рост инфля-

ции возможен только за счет процесса модернизации. [1] 

В 1992-1995 годах были предприняты попытки воздействия на инфляцию, все они, как 

сейчас мы видим, провалились, потому что в качестве главного инструмента была выбрана 

денежная политика, направленная на сдерживание денежной массы. Интерес вызывает 1994 

год, когда темпы инфляции начали снижаться, а среднемесячные темпы роста денежной мас-

сы, наоборот, расти. Это несоответствие можно объяснить тем, что на весну – лето 1994 года 

пришёлся пик строительства финансовых «пирамид». Деньги, которые нужно было тратить 

на потребительские нужды, «ушли» к спекулянтам. Следствием стал двукратный скачок до-

ли сбережений населения страны. Всем известная «пирамида» МММ, созданная С. Мавроди. 

Масштабы его деятельности испугали даже правительство страны. 

1995 год начался очередным ужесточением денежной политики. Правительство пред-

приняло очередную попытку сбить инфляцию. Было решено финансировать дефицит бюд-

жета путём заимствования свободных денежных ресурсов на финансовом рынке посред-

ством размещения ценных бумаг (ГКО). Однако государство стало злоупотреблять этим, что 

опять привело к краху, который был отмечен 17 августа 1998 года. Поэтому потребительские 

цены на 14 сентября 1998 года по сравнению с 1 августа 1998 года выросли на 56% и на 

84,5% за год против 11% в 1997 году. 

Кто выиграл, а кто проиграл от инфляции в России? Если посмотреть структуры потерь 

и выгод с февраля 1992 года по январь 1993 года в процентном отношении к ВВП, то можно 

сказать следующее: чистая выгода – у финансового сектора (+8%), у правительства (+4%), 

при этом население потеряло 12%. 

В Российской Федерации, по данным Росстата, инфляция в 2012 и 2013 гг. составляла 

6,6% и 6,5% соответственно. В 2014 г. с начала года по 6 октября – 6,5%. В годовом вы-

ражении инфляция к 6 октября 2014 г. выросла до 8,1%, превысив уровень ключевой 

ставки Банка России (8%).Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира 

Набиуллина отмечала, что инфляция в 2014 г. «будет около 8%». Такой же прогноз да-



 

158 

вался в 32-м докладе Всемирного банка об экономике России. Но как показывают данные 

таблицы, уровень инфляции, за 2014 год в России, составил 11,4%, что превышает пока-

затели за последние пять лет. [3] 

Следует проанализировать состояние данного явления в настоящее время, в нашей 

стране. Пиковая инфляция в 2015 году может достигнуть 18 процентов. Такое мнение выска-

зал бывший замминистра экономического развития, заместитель председателя Внешэконом-

банка (ВЭБ) Андрей Клепач, передает «Интерфакс». Он добавил, что рост цен достигнет 

максимума в мае. Клепач сказал, что к концу года инфляция замедлится до 13 процентов. По 

его мнению, это снижение «вполне реально при ожидаемом падении доходов населения». 

9 февраля глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прогнозировал, что в марте-

апреле инфляция достигнет пика в 15-17 процентов. Она достигла 3,9 процента. Быстрее це-

ны росли только в феврале 1999 года — на 4,1 процента. По последним данным статистиче-

ского ведомства, инфляция с 3 по 9 февраля составила 0,6 процента, с начала года — 4,8 

процента.Ранее ФАС сообщила, что число зарегистрированных жалоб на высокие цены до-

стигло рекордного значения. За неделю антимонопольное ведомство зафиксировало 1007 со-

общений о дорожающих продуктах. 

В MorganStanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России составит 13,7 

процента. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что ин-

фляция в России достигнет 8,5 процента. Согласно обновленному прогнозу Минэкономраз-

вития, инфляция в 2015 году составит 12 процентов. А в ЦБ ожидают, что цены вырастут на 

8 процентов. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост цен.  

Вопросы снижения уровня инфляции – являются самыми важными и сложными в эко-

номической политике. Важнейшим методом в решении проблемы инфляции является фис-

кальная политика государства, а ее целью – поддержание стабильности цен, обеспечение 

низких темпов увеличения общего уровня цен.  

Среди всех целей денежно-кредитной политики Банка одной из важнейших является 

задача по уменьшению темпов роста уровня потребительских цен в 2015 и 2016 гг. – до 

4,5-4 %. Исходя из данных Банка России, осуществление фискальной политики будет ба-

зироваться на управлении процентными ставками денежного рынка, с помощью предо-

ставления и изъятия ликвидности. Далее, важной стратегической задачей должно быть 

повышение доверия к Банку России как организации, которая отвечает за стабильность 

цен, что в итоге создаст базу для более успешного управления инфляционными ожидани-

ями субъектов экономики.  

В заключении можно сказать что, следует разработать долгосрочную комплексную про-

грамму, которая позволит снизить темпы инфляции. Данная программа должна основываться 

на методах государственного и рыночного регулирования в целях согласования частнособ-

ственнических и общенациональных интересов. Это обеспечит создание условий укрепления 

и стабилизации экономики на долгосрочную перспективу, препятствуя росту инфляции. 

Следует отметить, что инфляция – это сложный противоречивый процесс, который негатив-

но влияет на экономику страны. Без снижения ее уровня невозможно достичь экономическо-

го процветания России. Снижение тем- па инфляции необходимо для укрепления финансо-

вой системы России, устойчивости и конкурентоспособности банковской системы. 
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ЛОКОМОТИВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ДОВЕРИЯ К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация. Рассмотрен процент домохозяйств, владеющих соответствующими ра-

диоэлектронными бытовыми приборами. Рассмотрена стратегия разработки и внедрения 

механизма импортозамещения как изначальной конкурентной продуктово-технологической 

позиции. Стратегия разработки производства оригинальных моделей под российскими 

брендами, которые должны способствовать повышению потребительского доверия к оте-

чественной продукции и формированию тенденции к импортозамещению. Среднее количе-

ство радиоэлектронных бытовых приборов на 100 домохозяйств. Средняя продолжитель-

ность жизненного цикла товаров длительного пользования. 

Ключевые слова: импортозамещение, продуктово-технологический механизм, экономи-

ка, промышленность 
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LOCOMOTIVE OF IMPORT SUBSTITUTION AND INCREASE  

CONSUMER CONFIDENCE IN DOMESTIC PRODUCTS 

Abstract. The percentage of households claiming the radio electronic appliances. We consider 

the strategy development and implementation of import substitution as the original competition in 

product and technology positions. Strategy for the original production models under Russian 

brands, which should enhance consumer confidence in domestic products and the formation of the 

trend towards import substitution. The average number of radio electronic appliances 100 house-

holds. The average lifespan of consumer durables. 

Keywords: import substitution, product-technology mechanism, economy, industry 

Одним из локомотивов импортозамещения и повышения потребительского доверия к 

отечественной продукции может стать производство бытовой радиоэлектронной техники. 

Данная отрасль отвечает всем вышеперечисленным критериям: потребитель лично кон-

тактирует с большинством изделий, таких, как бытовая вычислительная техника, аудио-, 

видео- и фотоаппаратура, средства мобильной связи и т.д. У перечисленной техники име-

ется огромное число разновидностей, выполняющих разнообразные функции с разным 

уровнем качества. Использование значительной части указанной техники носит публич-

ный характер: мобильный телефон заменил часы в роли социального идентификатора в 

большинстве сфер, кроме топового сегмента, а домашний кинотеатр служит едва ли не 

важнейшей частью интерьера квартиры. 

Насыщенность отечественных домохозяйств радиоэлектронными товарами длительного 

пользования представлена на рис. 1.-2. 

Учитывая, что в России по данным последней переписи зафиксировано около 52 млн. 

домохозяйств, можно сделать следующие ориентировочные выводы о суммарном парке ап-

паратуры, представленные на рис. 3. 

При этом потенциальная емкость рынка существенно выше: в среднем домохозяйстве 

разумно иметь 2 телевизора, персональные компьютеры и портативные компьютеры по од-
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ному на каждого члена семьи (взрослого и детей от 10 лет), то есть разовый «потенциал рас-

ширения» рынка можно приблизительно оценить в 24 млн. телевизоров, более чем 100 млн. 

компьютеров, 115 млн. портативных компьютеров, однако степень реализации данного по-

тенциала зависит как от динамики уровня жизни населения, так и от динамики цен на товары 

данных категорий.  

 

 
 

Рис. 1. Процент домохозяйств, владеющих соответствующими радиоэлектронными бы-

товыми приборами 

 

 
 

Рис. 2. Среднее количество радиоэлектронных бытовых приборов на 100 домохозяйств 

 

Средняя продолжительность жизненного цикла ряда товаров длительного пользования 

представлена в табл. 1. (данные Mobile Research Group
3
). 

Таким образом, ежегодный «потенциал обновления» рынка можно оценить по формуле: 

ЕПо=СН/То,  

где: 

ЕПо – ежегодный потенциал обновления; 

                                                 
3
 http://www.mobile-review.com/articles/2013/newness.shtml 
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СН – суммарное наличие в домохозяйствах; 

То – период обновления. 

 

 
 

Рис. 3. Суммарное наличие в домохозяйствах России аппаратуры по категориям 

 

Это позволяет сделать вывод о ежегодном спросе на телевизоры в размере 13 млн. штук, 

ноутбуки – порядка 2 млн. штук и так далее. Особо следует выделить восстановительный 

спрос на мобильные телефоны в размере порядка 65 млн. единиц в год. 

 

Таблица 1.  

Средняя продолжительность жизненного цикла товаров длительного пользования 

 

ТВ–плазма 7 лет 

ТВ с ЖК экраном 
5 лет (нет данных по смене, ориентиро-

вочно 11 лет) 

Мобильный телефон 1.5 года 

Музыкальный плеер 2.5 года 

Домашний радиотелефон 4.5 года 

Стиральная машина 8.5 лет 

Посудомоечная машина 12 лет 

Микроволновка 7 лет 

Ноутбуки 3.4 года 

Холодильник 22 года 

Автомобиль 19 лет (оценочные данные) 

 

Одним из важнейших направлений промышленной политики в области радиоэлектрон-

ных устройств является разработка и производство оригинальных моделей под российскими 

брендами, которые должны способствовать повышению потребительского доверия к отече-

ственной продукции и формированию тенденции к импортозамещению. 

Список используемых источников: 

 Режим доступа: http://www.mobile-review.com/articles/2013/newness.shtml [Электрон-1.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К ДЕНЬГАМ 

Аннотация. В статье рассматривается специфика национального отношения к день-

гам. Дан сравнительный анализ менталитета народов России и Америки на основе меж-

культурных различий и особенностей литературы. 

Ключевые слова: деньги, богатство, менталитет, межкультурные различия, матери-
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TO THE QUESTION ABOUT NATIONAL ATTITUDE TO MONEY 

Abstract. The article discusses the specifics of national attitudes toward money. A comparative 

analysis of the mentality of the peoples of Russia and the United States on the basis of cultural dif-

ferences and peculiarities of literature. 

Keywords: money, wealth, mentality, cultural differences, material valuables, ideology, literature. 

В вопросе о национальном отношении к деньгам, следует понять что же такое деньги. С 

точки зрения современной науки это особый товар, который выполняет роль общего эквива-

лента при товарном обмене. Никто не сможет дать конкретных рекомендаций, касающихся 

отношения к деньгам у представителей разных национальностей.  

Представители любых народов могут быть и щедрыми, и скупыми, и любить деньги, и 

не любить их, и пойти ради денег на преступление, и не пойти ради денег на преступление. 

Но, несмотря на это, стоит заметить, что, при всем разнообразии человеческих типов в пре-

делах какой-либо нации, национальные особенности отношения к деньгам, все-таки, суще-

ствуют. Поэтому стоит познакомиться с некоторыми наблюдениями на эту тему. 

«В Америке много миллионеров» – одно из наиболее банальных утверждений. Впрочем, 

это так и есть: из 106 миллионов американских семей около 4 миллионов – семьи-

миллионеры. В чем же их секрет? Оказывается, большинство таких семей ведут экономич-

ный образ жизни, предпочитают совершать покупки в магазинах и супермаркетах, предна-

значенных для среднего класса, ездят в автомобилях, стоимость которых порядка $25 тысяч. 

Секрет большого количества очень состоятельных людей в США состоит в том, что в соот-

ветствии с принципами протестанской этики, они не ведут расточительный образ жизни, по-

этому они предпочитают покупать вещи, одежду по ценам, укладывающимся в так называе-

мый «эконом-класс», то есть не берут костюмы дороже 400 долларов, обувь - дороже 140, а 

часы-в пределах 250.  

В числе правил, которыми руководствуются успешные в бизнесе люди, это ориентация 

на приоритет личных интересов, личной выгоды над общественными. Работай на себя, люби 

себя и в жизни ждет тебя успех- это девиз типичного среднестатистического американца. 

А в представлении типичного россиянина счастье не связывается с богатством. Главная 

ценность и жизненное кредо состоит в том, чтобы совесть была чиста, а душа спокойна.  
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Мы можем заметить, что большая масса россиян, скорее равнодушна к деньгам, нежели 

устремлена к обогащению. Большинство русских людей в своей внутренней программе не 

ставит жизненной целью обогащение, достижение материального благополучия. Большая 

часть русских не ведет себя по программе «экономического человека», который должен все-

гда искать личной выгоды, всегда заботиться об извлечении прибыли, отождествлять жиз-

ненный успех с размерами богатства и его внешними признаками. 

Среди русских часто встречается почти равнодушное отношение к предложению подра-

ботать: «да мне не надо», «а зачем?», «мне пока и так хватает». У русских отсутствует внут-

ренняя установка на зарабатывание денег при всяком приемлемом случае . 

В русской культуре скромность, нестяжательство являются добродетелью, в то время как 

богатство – это нечто сомнительное и осуждаемое, противоречащее идее аскезы. 

Фактором, оказывающее наиболее глубокое влияние на монетарное поведение, является 

религиозная идеология. Большую часть американской истории занимает протестантизм. Ка-

ноны протестантской этики заложены в основе административного, гражданского, хозяй-

ственного права. Протестантская этика основана на принципах рачительного хозяйствования 

и накопления материальных благ. Реальность этих ценностей возможна только при умении 

использовать такой инструмент как деньги. Это и объясняет трепетность по отношению к 

деньгам у американцев. Религиозная идеология у русских - это православие. Православная 

этика не пропагандирует ценность материальных благ. Христианская этика подчёркивает 

необходимость для человека благодати, милости, нравственных этикетов. 

Рассмотрим межкультурные различия американцев и русских по нескольким критериям: 

1) Восприятие индивидуальности и своей личности 

В американской культуре человек воспринимается как обособленная и самодостаточная 

личность. В общественном сознании укореняется стереотип, в соответствии с которым по-

ощряется независимость и ответственность за все результаты своей деятельности. Такие 

установки позволяют человеку быть достаточно свободным в своих высказываниях и по-

ступках. Но при этом, чтобы быть независимым и самодостаточным, американец должен 

опираться на такой мощный инструмент как деньги. Из этого следует его отношение к день-

гам не только как к средству достижения результата, но и как к цели. В российской культуре 

человек, как личность, интегрирован в социум различными узами- экономическими, идеоло-

гическими, политическими и даже семейными настолько, что он воспринимает себя не 

обособленно, а как часть общества и даже государства. В такой связке «человек-общество» у 

россиянина отсутствует потребность в опоре на себя и, соответственно, не востребованы 

установки на самодостаточность и независимость. Поэтому гипертрофированное отношение 

к деньгам, как к цели у типичного россиянина отсутствует. 

2) Восприятие окружающего мира 

В оценках окружающей действительности американцы делают акцент на положительных 

аспектах, русские — на отрицательных. Американцы считают, что все неамериканское пло-

хо, а русские считают, что все русское плохо. 

Мотивация достижений 

Американцы по своей природе агонистичны. Для них соревнование-это один из главных 

способов мотивирования. У русских внутригрупповое соперничество не одобряется. 

Американцы свои достижения единолично причисляют себе, у русских же достижения 

рассматриваются в зависимости от собственных усилий и внешних обстоятельств. 

Отношения между людьми. 

У американцев довольно многочисленные дружественные связи, но они неглубоки и не-

постоянны. Русские предпочитают прочные и длительные отношения. У них существует ряд 

социальных обязательств: «Помоги мне, и я помогу тебе; я помогу тебе сегодня, а кто-нибудь 

поможет мне завтра». 

Отличаются и понятия о равенстве: в американском обществе равенство является базой 

для взаимодействия с социумом, в русском — статус человека постоянно смещается от низ-

шего к высшему в зависимости от внутри— и межгруппового членства. 
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Национальные особенности отчетливо проявляются в литературе. 

Русская Список используемых источников: обладает устойчивой спецификой, выделяю-

щей ее среди других литератур мира. 

Если в литературе Европы на протяжении многих веков главенствовало эстетическое 

начало, то в русской литературе изначально главенствовало этическое начало. Таким же об-

разом, содержательная сторона произведения была важнее формы. Пушкин сбалансировал 

нравственное и эстетическое, содержание и форму. Но, например, у Толстого и Достоевского 

извечный приоритет нравственного начала остался наиболее ощутим. 

Традиционный для многих произведений западной литературы happy 

end(«счастливый конец») редко присутствует у русских писателей, а если и присутствует 

(например, в «Без вины виноватых» А. Н. Островского), то окрашен страданием героев и, 

собственно, подлинным концом не является. Вообще, композиционная завершенность не 

характерна для произведений русской литературы. Писатели предпочитают открытые 

финалы («Горе от ума» Грибоедова, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Пушкина, «Ре-

визор» и «Мертвые души» Гоголя и т. д.). Там же, где повествование доведено до логиче-

ского конца, нередко писатели продолжают свои размышления («Война и мир» и «Анна 

Каренина» Л. Толстого). Не случайно в западной литературе укрепился жанр новеллы 

(произведения с замкнутой композицией), а в русской литературе предпочтение отдано 

рассказу (произведению с открытым финалом). 

Таким образом, углубившись в истоки американской и русской культуры и проанализи-

ровав психологию и менталитет этих народов, можно сделать вывод, что все таки, матери-

альные ценности и количество денег- вторичны для русского народа, нам гораздо важнее 

нравственные ценности и сплоченность народа. Американцы же, более склонны к индивиду-

альным достижениям и личной выгоде. 
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MODIFICATIONS TO THE PROBLEM OF STRUCTURE NEEDS 

Abstract. Analysis of social needs in the context of the current economic situation. Factors in-

fluencing the formation and deformation of human needs. Identifying the relationship needs and 

circumstances of people's lives. Material well-being as a fundamental aspect of 'choice' needs. 

Keywords: requirements, design requirements, factors of development, standard of living, ma-

terial well-being. 

Одним из проявлений глобального экономического кризиса является дефицит бюджет-

ных средств всех уровней, что влечет за собой проблему удовлетворения потребностей 

граждан. Потребность – основа всякой человеческой деятельности. Человек, не имеющий 

потребностей – мертвый человек. Целью данной работы является выявление взаимосвязи по-

требностей и условий жизни людей, детальное рассмотрение материального благосостояния 

как основополагающего аспекта, влияющего на формирование потребностей. 

Все потребности в своих главных чертах определяются социально-экономическими усло-

виями. Они зависят и от естественных, и от физиологических факторов. Таким образом, воз-

никает необходимость исследования структуры потребностей, формировавшихся под влияни-

ем внутренних и внешних факторов, каковыми являются: способности человека, бизнес и 

предпринимательская деятельность, НТП («научно-технический прогресс»). Существуют пер-

вичные, насущные, или витальные потребности, без удовлетворения которых человек вообще 

прекратит свое существование. Результат опроса студентов 1 и 2 курса Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ показал, что в условиях ограниченности ресурсов и минимиза-

ции затрат 95% опрошенных предпочтут прежде удовлетворение именно физиологических по-

требностей. Способы удовлетворения насущных потребностей постоянно меняются, порождая 

новые, вторичные, или производственные. Жизнь демонстрирует, что относительная значи-

мость различных потребностей людей может меняться, жизненные ситуации выставляют на 

первый план то одни, то другие потребности. Например, богатый предприниматель может 

жить и на миллионную долю своих доходов. Но он зарабатывает все большие и большие сум-

мы денег. Деятельность бесцельна, но ей движет азарт.  

Так, внутренний фактор заключается в способности индивида согласно своим предпо-

чтениям выборочно избрать товар, предлагаемый ему производителем, осознавая при этом 

объективную нужду в нем, а не ложную потребность. Потребности как внутренние психиче-

ские состояния регулируют поведение личности, определяют направленность мышления. 

Представление о разумных потребностях опирается не только на объективные свойства че-

ловеческого организма, но и на систему ценностей, мировоззренческие представления, гос-

подствующие в обществе в целом или в отдельной социальной группе. В противовес этому к 

неразумным, деструктивным относятся те потребности, удовлетворение которых разрушает 

человеческую личность и социальную систему, например, потребность в алкоголе, наркоти-

ках, совершении преступных и аморальных действий, в самоутверждении посредством уча-

стия в террористической деятельности и т. п.  

Социологический подход характеризует город как социокультурный, средовой феномен и 

динамическое поле взаимодействий, он является центром развития социальных инноваций, цен-

тром производства, науки, культуры, образования, управления, отличается высокой степенью 

организации среды, разнообразием видов и форм жизнедеятельности людей, предлагаемых благ 

и услуг. В настоящее время численность населения в мире составляет   7 миллиардов 364 мил-

лионов 226 тысяч 507 человек
4
, из них более трети населения проживают в городах. Проведен-

ный опрос учащихся университета показал, что всего 9 из 58 опрошенных проживают за чертой 
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города, что свидетельствует о важности города как социально-пространственной формы суще-

ствования человечества. Однако одновременно с благами урбанизация порождает острые соци-

альные проблемы, такие как: экономическое и социальное неравенство, девиантное поведение, 

загрязнение окружающей среды, жилищные и транспортные проблемы, неэффективное исполь-

зование трудовых ресурсов и многие другие. Так, к внешним факторам формирования потреб-

ностей социума относится бизнес. Используя некачественные ресурсы и наименьшие затраты на 

них, для извлечения собственной выгоды производитель предлагает социуму продукт, который 

оказывает лишь негативное воздействие на организм и формирует при этом ложную потреб-

ность в том или ином товаре. 

В современных условиях важнейшим фактором экономического роста, соответственно 

формирования и структурирования потребностей общества является «научно-технический 

прогресс». Именно НТП, степень использования его достижений повышает технический 

уровень и качество выпускаемой продукции, позволяет полнее удовлетворять потребности 

общества. Во-первых, данный вид общественного прогресса является главным средством по-

вышения производительности труда, снижения затрат на производство, увеличения выпуска 

продукции. В новых условиях изменяется оценка результатов производства: на первый план 

выходит не столько количество, сколько качество выпускаемой продукции, повышение ее 

научно-технического уровня. Во-вторых, в результате НТП создаются новые эффективные 

машины, материалы, технологические процессы, которые улучшают условия труда, и сни-

жают трудоемкость изготовления продукции. В третьих, он оказывает сильное воздействие 

на организацию производства, стимулирует рост концентрации производства, ускоряет раз-

витие его специализации и кооперирования. В четвертых, прогресс науки и техники обеспе-

чивает решение социально-экономических задач (занятость населения, облегчение труда и 

т.д.), служит более полному удовлетворению потребностей как общества в целом, так и каж-

дого человека. Основной характеристикой «научно-технический прогресса» является увели-

чение возможностей человека, развитие ранее не изученных навыков и способностей. 

Согласно теории предельной полезности Менгера, при ограниченности ресурсов перед 

индивидом возникает проблема, как наилучшим образом распределить свои средства для 

удовлетворения потребностей. Ведь стоимость любого товара на рынке зависит нашей по-

требности в этом товаре, т.к. предложение зависит от спроса, а спрос представляет собой од-

ну из граней потребностей населения. Необходимо отметить, что в нашей стране 90 процен-

тов доходов принадлежат 15 процентам населения, то есть богатым. А 10 процентов доходов 

приходится на остальную долю населения. Причем те, кто получает высокие доходы, не со-

здают высокотехнологичного, с высокой производительностью труда производства, а добы-

вают и торгуют сырьевыми ресурсами.
5
 Социальные диспропорции становятся устрашаю-

щими. Потребности «бедных» и «богатых» слоев несения диаметрально противоположны 

друг другу. На сегодняшний же момент результаты отпрошенных студентов 1 и 2 курса сви-

детельствуют о преимуществе семей со средним ежемесячным доходом, который составляет 

20-40 тысяч рублей (33 280 руб. — средняя зарплата в России по данным Федеральной служ-

бы государственной статистики
6
), притом, что количество членов семьи, как правило, не 

превышает 4 человек. К столу среднестатистического россиянина разработчики прожиточно-

го минимума предлагают весьма интересные нормы потребления основных продуктов, това-

ров и услуг. Например, мяса и рыбы в среднем на одного трудоспособного человека - в два 

раза ниже научно обоснованных норм, а расходы на производственные товары и услуги, 

налоги и обязательные платежи рассчитываются исходя из доли затрат на эти цели в бюдже-

тах низкодоходных домашних хозяйств. (Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Ом-

                                                 
5
 http://www.kp.ru/daily/24472/630646/  

6
 http://legalmap.ru/articles/tp/garant/srednyaya-zarplata--2014/ 
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ской области на 2014 год в размере 5932 руб.).
7
 Только за последние четыре года услуги 

ЖКХ удвоились и составляют в расходах населения около 20 процентов, а в 2010 году еще 

выросли на 18 процентов в среднем по России. В то время как в США в течение 42 лет неиз-

менно в расходах населения услуги ЖКХ составляют 5 - 6 процентов, в странах ЕЭС - 8 - 10 

процентов. Также ориентируясь на потребительскую корзину, устанавливается размер ми-

нимальной зарплаты, пособий. 

При изучении вопроса об уровне жизни основной проблемой является проблема нера-

венства благосостояния, а также порождаемого ею социального напряжения в обществе. Не-

равенство доходов может достигать огромных масштабов и создавать угрозу для политиче-

ской и экономической стабильности в стране, поэтому практически все развитые страны ми-

ра вынуждены постоянно сокращать разрыв в доходах различных групп населения. Но раз-

работка такого рода мер возможна лишь при умении точно определять степень дифференци-

ации доходов и богатства и воздействовать на нее с помощью государственной политики. 

Еще в XIX веке прусский статистик Эрнст Энгель обнаружил закономерность: с ростом лич-

ных доходов удельный вес расходов на питание снижается, доля расходов на одежду, жили-

ще и коммунальные услуги меняется незначительно, а доля расходов на удовлетворение 

культурных и иных нематериальных нужд заметно возрастает. Различные жизненные блага 

обладают неодинаковой ценностью, вследствие чего потребности людей существенно диф-

ференцируются по своим масштабам. 

В заключении необходимо подытожить: анализ системы потребностей в контексте со-

временной экономической ситуации показал, что, прежде всего уровень наших потребно-

стей, не зависимо от персональных данных и внешних факторов, воздействующих на от-

дельного субъекта общества, определяет уровень дохода. Ведь, к сожалению, а возможно и к 

счастью, в настоящее время лишь уровень материального благосостояния позволяет нам де-

лать собственный выбор в удовлетворении необходимых потребностей, жизнь без которых 

невозможна. 
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формацию об иностранных фирмах. 
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about foreign firms. 
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Большое количество современных предприятий принимает сегодня участие во внешне-

экономической деятельности. В связи с этим актуальным являются вопросы оценки и выбора 

надежного зарубежного партнера по бизнесу. Квалифицированный экономист-менеджер 

должен уметь проводить научно-обоснованную оценку перспектив развития совместных 

бизнес-проектов с зарубежными партнѐрами. 

В условиях перехода к рыночной экономике существенно меняется взаимоотношения 

между различными субъектами хозяйственного комплекса. Предприятия с различными фор-

мами собственности, действующие в условиях конкуренции как самостоятельные товаро-

производители, заинтересованы в завоевании рынка и получении прибыли. 

Новые формы хозяйственной деятельности во внешнеэкономической сфере поднимают и 

ряд ранее не возникающих проблем. Одна из них - необходимость четко ориентироваться в 

сложной обстановке рынка, правильная оценка производственного и экономического потен-

циала, перспектив развития и финансовой устойчивости зарубежного партнера до заключе-

ния деловых сделок. 

Для экспортеров, например, главным фактором при выборе фирмы-контрагента является 

ее финансовое положение и платежеспособность, для импортера - конкурентоспособность 

продукции, для производственного или других видов сотрудничества - экономический и 

научно-технический потенциал. 

Достоверная информация о финансовом положении предприятия необходима также для: 

инвесторов, желающих вложить свой капитал в другие сферы деятельности; акционеров, по-

лучающих дивиденды с дохода; кредиторов. Заинтересованных в своевременном погашении 

своих требований; банков, предоставляющих ссуду заемщику. Методика оценки надежности 

и информация, на основе которой эту оценку можно произвести, должны учитывать сло-

жившуюся зарубежную практику. Основным доступным источником информации является 

годовой финансовый отчет компаний. 

Отчетность предприятия рассматривается как метод обобщения данных финансового 

учета и как связующее информационное звено между предприятием и обществом. Годовые 

отчеты публикуются компаниями, действующими в правовой форме акционерного общества. 

Годовые отчеты подводят итог и анализируют деятельность корпорации за год, дают 

возможность получить сведения об объемах и направлениях капиталовложений, о планах 

рационализации производства, об используемой и внедренной техники и технологий, о 

научно-техническом потенциале, в том числе об объемах расходов, о структуре и основных 

направлениях НИОКР, а также о сотрудничестве в этой области с другими фирмами, о порт-

феле заказов и динамике их поступлений, об имеющихся и строящихся производственных 

предприятиях. 

Из отчетов можно получить сведения о прошедших и предполагаемых изменениях но-

менклатуры выпускаемой продукции и услуг. В них приводятся краткие обзоры конъюнкту-
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ры в отрасли или на соответствующем товарном рынке, анализируются факторы, оказываю-

щие влияние на результаты деятельности. 

Умелое использование сведений, отражаемых в этих документах, отчетах, позволяет по-

лучить достаточный объем информации, чтобы решить вопрос в целом о целесообразности 

сотрудничества с данной фирмой. Интерес и практическую ценность представляют фирмен-

ные справочники, каталоги, рекламные издания, а также материалы специализированных 

информационных компаний и организаций [4]. 

В период выбора зарубежного партнера можно пользоваться анализом финансовой от-

четности компании. Под таким анализом понимается выявление взаимосвязей и взаимозави-

симостей между различными показателями их финансово-хозяйственной деятельности, 

включенным в отчетность. 

Результаты анализа позволяют заинтересованным лицам и организациям принимать ре-

шения на основе оценки текущего финансового положения и деятельности компании за 

предшествующие годы и ее потенциальных возможностей в будущем. 

Один из важных приемов анализа - «чтение» форм отчетности и изучение абсолютных 

величин, представленных в этих формах. Ознакомление с обязательными финансовыми до-

кументами позволяет сделать выводы об основных источниках средств, привлекаемых ком-

панией, направлениях их вложения, основных источниках полученной за отчетный период 

прибыли, применяемых методах учета и дивидендной политике. Кроме того, чтение необхо-

димо для оценки динамики основных показателей компании, выявления ее места и роли на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Это достигается посредством использования приема сопоставления, сравнения раз-

личных по времени анализируемых данных. Сопоставление может осуществляться сле-

дующими способами: 

1. Составление сравнительных таблиц за два последних года с выявлением абсолютного 

и относительного (в процентах) отклонений по основным показателям отчетности. 

2. Определение относительных отклонений показателей в процентах по отношению к ба-

зовому году для ретроспективного периода, охватывающего несколько лет (от 5 до 10 лет). 

3. Определение относительных показателей в процентах по отношению, к какому- либо 

базовому показателю (например, к итогу баланса, т.е. к суммарным активам, или к объему 

продаж) для ретроспективного периода, охватывающего ряд лет [1]. 

Кроме изложенных выше источников получения достоверной информации о партнере 

также существует метод рейтинговой оценки финансового состояния компании, который 

может быть использован при выборе зарубежного партнера [3]. 

Метод рейтинговой оценки финансового состояния компании с помощью единого инте-

грального показателя - рейтинга, выраженного в баллах, применяется в качестве обобщенно-

го критерия оценки надежности зарубежного партнера. 

Схема применения этого метода включает следующие этапы: 

1. Сбор и предварительная аналитическая обработка материалов открытой отчетности 

компании за определенный ретроспективный период. Обычно ежегодные отчеты компании 

содержат сведения, охватывающие, как минимум, три последних года, причем в примечани-

ях к отчету приводятся условия, обеспечивающие сопоставимость данных. 

2. Выбор системы показателей, используемых для рейтинговой оценки финансового 

состояния и их классификация. В качестве опорных деловых коэффициентов могут быть 

использованы коэффициенты ликвидности, деловой активности, рентабельности, и пла-

тежеспособности. 

Коэффициенты ликвидности позволяют определить способность компании в течение го-

да оплатить свои краткосрочные обязательства. Здесь рассчитываются коэффициенты по-

крытия, срочности и коэффициенты, показывающие, в какой степени компания зависит от 

материально производственных запасов, долю чистых оборотных активов, связанных в нере-

ализованных материально- производственных запасах, период, в течение которого компания 

может осуществлять текущую хозяйственную деятельность на базе имеющихся ликвидных 
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активов, не прибегая к дополнительным источникам поступлений и способность компании 

оплатить свои текущие расходы. 

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно 

компания использует свои средства. К этой группе относятся различные показатели обора-

чиваемости, а также показатели производительности. Показатели оборачиваемости имеют 

большое значение для оценки финансового положения компании, поскольку скорость оборо-

та средств, т.е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность компании. Кроме того, увеличение скорости оборота 

средств отражает при прочих равных условиях повышение производственно- технического 

потенциала компании. 

Коэффициенты рентабельности отражают, насколько прибыльна деятельность компании. 

Эти коэффициенты рассчитываются либо как отношение полученной прибыли к реализованной 

продукции, либо как отношение полученной прибыли к затраченным средствам. 

Коэффициенты платежеспособности характеризуют степень защищенности интересов 

кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в компанию. Иначе эти показа-

тели называются показателями структуры капитала. 

Каждый коэффициент и группа коэффициентов должна быть проранжирована по степе-

ни важности для финансового состояния. Для определения соответствующих весовых значе-

ний целесообразно использовать метод экспертных оценок. Например, для коммерческого 

банка, предоставляющего ссуду на определенный срок, наибольшее значение в оценке фи-

нансового состояния имеют показатели, характеризующие платежеспособность и ликвидно-

сти клиента. Для инвестора, желающего вложить свои средства или приобрести акции дру-

гой компании, приоритетами являются показатели деловой активности и рентабельности. 

Рассчитанные для банка весовые значения для отдельных показателей, входящих в группу, и 

для каждой группы, образующей систему показателей, будут отличаться от весовых оценок, 

назначенных инвестором. 

Установление ограничений изменения отдельных коэффициентов является наиболее 

сложным этапом. Для этого по каждому показателю, включенному в соответствующую 

классификационную группу, определяются либо верхние и нижние пределы уровня их 

изменения, либо оптимальные (эталонные) значения, а по некоторым коэффициентам 

(например, по показателям рентабельности) в качестве мерила оценки принимается тен-

денция изменения динамики. 

В зависимости от отклонения достигнутого фактического уровня показателя от назна-

ченных ориентиров может быть произведена бальная оценка каждого коэффициента. В каче-

стве иллюстрации рассмотрим два примера. Первый, когда мерой оценки выступает некото-

рое оптимальное значение коэффициента. Допустим, что оптимальное значение коэффици-

ента собственности составляет 0,5. Это означает, что доля собственного капитала в суммар-

ных источниках собственных и заемных средств не должна быть ниже 50%. Если достигну-

тый уровень этого коэффициента соответствует этой величине или превышает ее, то значе-

ние коэффициента оценивается максимальным количеством баллов (например, 10 балов, при 

10-ти бальной шкале). Если достигнутый уровень показателя меньше оптимального и со-

ставляет, например 0,45; то по определенному правилу уменьшается число баллов, присваи-

ваемых данному показателю. Так, за каждые 0,05 снижения значения показателя по сравне-

нию с критериальным уровнем снимается по одному баллу. Таким образом, фактический 

уровень коэффициента оценивается в 9 баллов.  

Второй пример, когда определены верхние и нижние предельные границы уровня анали-

зируемою коэффициента. Так, при определении границ интервала изменения для коэффици-

ента покрытия можно исходить из следующих предпосылок. Компания считается ликвидной, 

если оборотные активы превышают краткосрочные обязательства не менее, чем в 2 раза. Это 

верхняя граница. В качестве нижнего предела принимаем единицу, то есть значение, при ко-

тором компания обладает активами, равными по величине краткосрочным обязательствам. 

Если фактическое значение коэффициента меньше или равно единице, то это означает, что 
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компания не располагает достаточной суммой текущих активов для погашения краткосроч-

ных обязательств и в этом случае еѐ финансовое состояние считается неудовлетворительным 

и значение коэффициента оценивается в 0 баллов. Если фактическое значение составляет, 

например, 1,6; то за каждые 0,1 роста показателя в интервале от 1 до 2 ему присваивается по 

1 баллу (по 10-ти бальной шкале). В данном конкретном случае значению коэффициента 

присваивается 6 баллов [2]. 

В зависимости от количества набранных баллов компанию можно отнести к опреде-

ленному классу: 

1. Высший - компания с абсолютно устойчивым финансовым состоянием, что подтвержда-

ется высоким рейтингом, как в целом, так и по укрупненным группам показателей; 

2. Первый - компании, финансовое состояние которых, в общем, устойчиво, но имеются 

незначительные отклонения от нормы по отдельным показателям; 

3. Второй - компания, имеющая признаки финансовой напряженности, для преодоления 

которой у компании есть потенциальные возможности; 

4. Третий - компания повышенного риска, способная преодолеть напряженность своего 

финансового состояния за счет диверсификации, обновления продукции, осуществления ре-

конструкции, использования новых технологий и т.п.; 

5. Четвертый - компания с неудовлетворительным финансовым положением и без види-

мых перспектив его стабилизации [5]. 

Таким образом, выбор и оценка зарубежного партнера по международной торговой 

сделке необходим и реально возможен. Этот процесс требует определенных навыков, систе-

мы и познаний. Открытая финансово-экономическая документация иностранных фирм поз-

воляет выявить как сильные, так и слабые стороны в производственных, сбытовых и финан-

совых программах иностранных партнеров. Такая работа позволяет определить истинное по-

ложение фирмы на рынке, ее возможные цели и решить основной вопрос - стоит ли иметь 

дело с данным конкретным партнером и в каких формах. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Аннотация. Мировая политическая депрессия, вызванная кризисом государственности 

на Украине, наглядно показала чрезмерную взаимосвязь политики и экономики, что, в свою 

очередь, привело к нарушению экономического равновесия как в отдельных странах, так и 

во всем мире. Естественное желание России отстаивать свои политические интересы 

обернулась для нее в виде серьезных экономических препятствий – санкций со стороны 

стран Запада. В статье представлены подходы к оценке влияния санкций на экономику Рос-

сии и дальнейшие прогнозы и пути преодоления кризиса. 

Ключевые слова: западные санкции, украинский кризис, развитие экономики России. 
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DEVELOPMENT OF ECONOMICS IN RUSSIA WITHIN  

SANCTIONS FROM WESTERN COUNTRIES 

Abstract. The world political depression caused by governmental crisis in Ukraine vividly 

showed an extreme interrelation of economics and politics which led to the breach of economical 

balance both in certain countries and all over the world. A natural desire of Russia to defend its 

political interests turned out to have caused serious economical hindrances – sanctions from West-

ern countries. In the article is shown the influence of the sanctions on Russian economics and fur-

ther forecasts and ways to overcome the crisis. 

Keywords: westerns sanctions, Ukrainian crisis, development of economics in Russia. 

Экономика и политика давно перестали быть независимыми друг от друга. Доказатель-

ством этому стали современные взаимоотношения России и стран Запада. Естественное же-

лание российского государства защищать свои интересы на международной политической 

арене обернулось для него не только кризисом партнерства, но и серьезными экономически-

ми трудностями.  

За последние годы экономическая политика России в целом принесла определенные 

плоды, страна демонстрировала уверенные темпы экономического и социального развития. 

Следствием этого стало реальное повышение уровня жизни россиян по сравнению с украин-

скими соседями. Фактически образовалась ситуация, когда два постсоветских государства за 

одинаковый период времени получили совершенно разные результаты развития. Так, можно 

с уверенностью сказать, что Россия сформировала более мощную экономику, несмотря на ее 

однополярность, и выстроила сильную государственность.  

За эти же годы Украина сделала гораздо меньше и всегда скиталась между двух траекто-

рий развития: с одной стороны – Россия, развивающаяся по своему пути, а с другой – весьма 

благополучная, по крайней мере, внешне, Европа. Отсутствие собственного курса, явная по-

литическая ангажированность и хроническая экономическая нестабильность сделали Украи-

ну крайне восприимчивой к европейским рецептам счастливой жизни и сформировали бла-

готворную почву для социального хаоса во имя счастья. Закономерным результатом всего 

этого стали реалии сегодняшнего дня: к России присоединен Крым, а Украина погрязла в 

гражданской войне, вступила в фазу затяжного экономического кризиса и по-прежнему меч-

тает занять равноправное положение со всеми членами Евросоюза и НАТО, причем, главное, 

– подальше от России. 

Все, что так стремительно случилось в 2014 году, поставило Россию перед новыми ис-

пытаниями. Диалог и партнерские отношения со странами Запада превратились в политику 

санкций, которые постепенно стали реально тормозить экономику нашей страны. Изначаль-

но Россия уверенно перешагивала через все барьеры, воздвигаемые нашими «заклятыми дру-

зьями» на пути ее развития, но со временем стала запинаться о них.  

Первые экономические санкции против России, навеянные «украинским вопросом», бы-

ли введены 6 марта 2014 года [2]. На тот момент они представляли собой в большей степени 

символический характер, что можно было расценивать, скорее, как недружественный жест 

со стороны западных государств, нежели как реальную угрозу экономической безопасности 

России. Неявные экономические эффекты заставили США и ряд европейских стран вновь и 

вновь обращаться к практике санкционирования, что в итоге реально отразилось на эконо-

мической ситуации российского государства. 

Санкционная политика нынешнего времени со стороны западных стран не является 

новым способом построения взаимоотношений с Россией. Так, в 30-е годы XX столетия 

СССР уже подвергался санкциям со стороны Запада, что напрямую было связано с рево-

люцией 1917 года [6]. Впоследствии завуалированные громкими высказываниями запад-
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ных политиков о партнерстве и дружбе санкции имели место быть на протяжении всего 

существования Советского Союза. Итогом более чем 70-летней истории СССР стал его 

распад, который, бесспорно, был на руку крупнейшим мировым лидерам. Во-первых, 

производители развитых капиталистических стран вытеснили главного конкурента на 

мировом рынке, получив возможность к увеличению торгового оборота и собственной 

доли в структуре мирового рынка. Во-вторых, в международном пространстве образовал-

ся новый рынок сбыта, объединивший в себе бывшие советские государства. В-третьих, 

крупные капиталисты смогли по бросовым ценам приобрести материальные активы на 

постсоветском пространстве. 

Влияние санкций и чрезмерное вмешательство иностранных государств в кризисные для 

Советского Союза годы привели к крушению экономики мощной империи и к ее исчезнове-

нию как государства. С распадом экономики СССР у России оказалось не так много отрас-

лей, способных к конкуренции в мировом рыночном пространстве. Так, за более чем корот-

кий период, вызванный необходимостью форсированного строительства новой экономиче-

ской системы, локомотивом российской экономики стали нефте- и газодобывающая отрасли. 

Создав мощный механизм по добыче полезных ископаемых и их реализации, мы за короткий 

период сумели «подсадить на топливную иглу» многие страны, однако при этом сами стали 

чрезвычайно зависимы от нее.  

Основным рынком сбыта для российского экспорта является Европейский союз (более 

50 %) [4]. Рост спроса на нефть и газ на мировом рынке обеспечил экономической системе 

России ликвидность и крупные притоки иностранной валюты. Сформировалась тесная взаи-

мозависимость двух экономических систем – РФ и ЕС. Евросоюз зависит от поставки энер-

горесурсов, а Российская Федерация – от притоков валюты и импорта. Сохранение подобно-

го механизма «сотрудничества» позволило России сформировать достаточно большие фи-

нансовые активы для переустройства однополярной экономики и развития новых отраслей с 

целью создания высококонкурентоспособной мощной экономической системы.  

Примерно с 2007 года стала просматриваться известная успешность мер, применяемых 

государством, по укреплению экономики: Россия с наименьшими потерями преодолевает 

экономический кризис, создаются научные центры, ориентированные на развитие различных 

наукоемких отраслей, важных для экономики, существенно повышается уровень жизни рос-

сийских граждан, растет объем экспортируемых товаров, создается и развивается сильная 

бизнес-платформа, совершенствуются промышленные отрасли национальной экономики.  

Из вышесказанного, на наш взгляд, можно сформировать два тезиса (положения):  

1. Украинский кризис – прекрасный формальный способ сдерживания развития и конку-

ренции российской экономики путем ограничения ее партнерского взаимодействия с ино-

странными, в первую очередь европейскими, агентами. 

2. Механизмы для изоляции страны в большей степени принимают не рыночный, а поли-

тический контекст.  

Таким образом, ключевой задачей санкционной политики стало вытеснение с междуна-

родного рынка продукции ключевых отраслей экономики нашей страны.  

Эффект санкций для промышленности России невозможно определить с достаточной 

точностью в данный момент, так как санкции в сырьевой, добывающей, перерабатывающей 

промышленности и машиностроении имеют более долгосрочный характер и полное их про-

явление возможно в долгосрочной перспективе. Главная проблема для большинства россий-

ских промышленных компаний, с которой они столкнулись в результате санкций, – это труд-

ности реализации товаров на международном рынке, искусственная ограниченность каких-

либо сырьевых и / или технологических факторов, отказ многих заграничных компаний от 

сотрудничества [5].  

Существование изоляционной политики в отношении российских нефтяных компаний 

подтверждает и тот факт, что на протяжении более чем 5 лет США увеличивали объемы до-

бычи нефти. Такое положение дел позволяет Америке снизить импорт нефти в страну и вы-

свободить необходимое количество сырья для экспортной торговли. Наиболее перспектив-
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ным рынком для реализации нефтяных продуктов Америки является тот же Европейский 

союз, поскольку представляет собой стабильного и платежеспособного потребителя. Стече-

ние данных факторов приводит к тому, что на торговой площадке сталкиваются Россия и 

Америка, которая пытается сделать все, чтобы удовлетворить европейский рынок нефти. 

Подтверждением этому можно считать заявление министерства энергетики США о стабиль-

ном повышении добычи сырья и производства нефтепродуктов в 2015 году, несмотря на па-

дение цен на нефть [1].  

Учитывая это, абсолютно реальным может стать падение уровня производства на пред-

приятиях, ориентированных на экспорт, что обусловливает необходимость поиска новых 

рынков сбыта и новых партнеров в производственных отношениях. При этом происходящее 

падение цен на нефть стало серьезным ударом не только для топливной промышленности, но 

и для всей российской экономики [5]. Стремительное снижение и фиксация основной цены 

на уровне 60 долларов за баррель влечет за собой серьезные изменения показателей валового 

внутреннего продукта России в 2014 и 2015 году, что в дальнейшем, безусловно, скажется и 

на простых гражданах.  

Многие россияне изначально не уделяли особого внимания санкциям со стороны запад-

ноевропейских стран и США, но впоследствии очевидное ухудшение общего экономическо-

го состояния отразилось и на них. Наиболее ощутимым для россиян явлением стало стреми-

тельное обесценивание рубля, которое сильно повлияло на цены импортных товаров. Это 

вызвало небывалый ажиотаж среди граждан. Наученные горьким опытом 1990-х годов, рос-

сияне бросились скупать в магазины различные виды товаров, создав настоящий переполох 

на рынке. Также санкции отразились и на продовольственной корзине россиян: многие про-

дукты, поставляемые на российский рынок из-за рубежа, были заменены отечественными 

аналогами, что, впрочем, вряд ли можно причислить к негативным последствиям, напротив, 

это должно послужить развитию отечественного производства.  

Политика санкций нашла свое отражение в финансовой и банковской сфере российской 

экономики. Выход крупного бизнеса на международные торговые арены напрямую связан с 

продвижением банковского капитала на данные рынки. Существенное усиление российского 

бизнеса на европейском рынке взаимосвязано с выходом российского банковского капитала 

на финансовый рынок Европы с целью экономической поддержки российских компаний и 

участия в их крупных инвестиционных проектах. Благодаря сформированным капиталам в 

первые послекризисные годы российские полугосударственные банки смогли сформировать 

зарубежные банковские активы, за счет чего появилась возможность существенно расширить 

географию их деятельности. Так, на международном финансовом рынке уверенно заняли 

свои позиции лидеры банковской отрасли России – ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк 

ВТБ» (Внешторгбанк) и ОАО «Газпромбанк» [3]. 

К настоящему времени ОАО «Сбербанк России» сумело выстроить крупнейшую банков-

скую сеть, которая охватила более 20 стран, что позволило присвоить организации статус 

крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы. Активное и динамичное развитие се-

ти стало одним из ключевых приоритетов дальнейшего развития [9]. Существенный прорыв 

по укреплению своих позиций на международной арене был сделан ОАО «Банк ВТБ», кото-

рым на европейских рынках представлены не только банковские услуги, но и страховые, ин-

вестиционные продукты [7]. В свою очередь, ОАО «Газпромбанк» удалось не только выйти 

на европейский рынок с банковскими услугами, но и принять активное участие в финансиро-

вании проектов нефтегазовой отрасли [8].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что рост капиталов российской банковской 

сферы, а также посткризисные трудности ведущих мировых банковских организаций позво-

лили России серьезно укрепиться на международном финансовом рынке, обеспечивая при 

этом поддержку отечественных организаций, как уже функционирующих, так и только вы-

ходящих на международную торговую платформу. Введение санкций против России расши-

ряет инструментарий для вытеснения российских компаний с внешних рынков и прежде все-

го – европейского.  
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Для того чтобы наиболее ясно понять, каково же влияние санкций на экономику, необ-

ходимо рассмотреть картину ее перспективного развития на ближайшие годы. В целом мож-

но выделить четыре основных модели (траектории) развития российской экономики [2]: 

1. Эволюция экспортно-сырьевой модели экономики под влиянием трансформации ми-

рового рынка сырья. 

2. Обновление накопленного населением имущества, основных фондов и базовых техно-

логий в различных отраслях экономики. 

3. Фундаментальные сдвиги в ресурсной базе экономики, в том числе трудовых ресурсов. 

4. Вызовы со стороны внешнего мира: взаимодействие с различными государствами, 

глобализация производства, обращения и потребления, кризисные экономико-политические 

ситуации на постсоветском пространстве. 

Очевидно, что все эти сценарии развития несут в себе кризисные потрясения, которые 

прямо связаны с экономикой. Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политиче-

ским кризисом в мире, явно указало на необходимость усиленного развития российской эко-

номики, формирование ее самодостаточности и снижение ее зависимости от импортирую-

щих экономик. Иначе говоря, кризис, искусственно подогреваемый западными странами, 

может послужить хорошим импульсом к полному обновлению экономики России и усиле-

нию ее положения на международной политической и экономической площадке. Серьезную 

роль в этом процессе должно сыграть не только государство, акцентируя внимание на внут-

реннем развитии промышленности, технологий, малого и крупного бизнеса, а также на уси-

лении экономической безопасности России, но и сами россияне, представляющие собой еди-

ную сильную нацию, готовую работать во благо государства.  

Также немаловажным является и тот факт, что совокупность всех санкций, активно 

направляемых США и их сателлитами на подрыв российской экономики, учитывая высокую 

степень интеграции современных экономических систем и переплетение национальных вос-

производственных процессов, неизбежно оказывают обратное воздействие на мировую эко-

номику в целом. В таких условиях все усилия российского государства и его властей должны 

быть направлены на соответствующую трансформацию модели национального воспроизвод-

ственного процесса, переход на инновационную траекторию развития, уход от зависимости в 

виде «топливной иглы», причем все это должно быть реально подкреплено конкретными 

действиями, а не только словом, как это нередко случалось в прошлом [10]. Только в этом 

случае наша страна сможет реально, а не номинально стать лидером мирового экономиче-

ского развития. 
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Подобраться к пониманию понятия «экономическая свобода» можно только разобрав-

шись в категории свободы как явления, связанного с проявлением личностного начала в че-

ловеке, выявлением ее функции. В системе ценностей, которые общественное мнение счита-

ет важнейшими и необходимыми категориями, влияющими на жизнь общества в целом и от-

дельного человека в частности, свобода во всех формах ее проявления – экономическая, по-

литическая, идеологическая - занимает едва ли не ведущее место. Но так ли это на самом де-

ле, насколько такое утверждение является истинным для всех слоев населения? 

«Стремление к свободе заложено как в животном, так и в человеке на уровне инстинк-

та», - так утверждает один из выдающихся исследователей инстинктов И. Павлов
8
. В струк-

туре инстинктов, управляющих поведением человека, по мнению другого исследователя В. 

Гарбузова, инстинкт свободы тесно связан с другим - инстинктом исследователя
9
. А иссле-

дование, нахождение дороги к новому, означает процесс творчества. Человек по своей при-

роде является творцом. В этом проявляется его способность к развитию. Таким образом, 

творчество немыслимо без свободы. Но что же понимается под свободой? В научной литера-

туре дается целый ряд определений. Наиболее известное, лаконичное, емкое и универсальное 

по содержанию дано Спинозой, который утверждал, что свобода есть познанная необходи-

мость
10

.Свободен тот, кто своим разумом и волей выбирает путь сообразно сути происходя-

щего. Ф. фон Хайек, говоря об экономической свободе, утверждает, что «экономическая сво-

бода – это свобода любой деятельности, включающей право выбора и сопряженные с этим 

риск и ответственность»
11

. 
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Это определение ни в коей мере не противоречит утверждению Спинозы. Следователь-

но, ключевыми моментами в сути свободы является возможность, право выбора с одной сто-

роны, и взятие ответственности за осуществление избранного - с другой. И та, и другая сто-

рона свободы возможны только при наличии целого ряда обстоятельств. В экономической 

сфере действуют две группы субъектов – производители и потребители. Свобода для произ-

водителя означает возможность осуществлять хозяйственную деятельность в условиях мно-

гообразия форм собственности, а не только наличия частной формы. Обеспечить должный 

уровень экономической эффективности не всегда возможно только усилиями частных пред-

принимателей, поэтому общественная форма собственности, наряду с частной, не исключает 

экономическую свободу производителей, а расширяет ее сферу. Кроме того, к хозяйствую-

щим субъектам относятся не только предприниматели, но и наемные работники, выбираю-

щие, где работать, на кого и на каких условиях. Помимо фактора собственности, важным 

условием, обеспечивающим свободу экономической деятельности, является фактор доста-

точности и достоверности информации. Недостаточность информации связана с недоступно-

стью источников, отсутствием каналов связи, но не это самое главное. Возможность прове-

рить достоверность информации зачастую просто невозможна. Информация в современном 

обществе никогда не является совершенной для экономических агентов
12

. По убеждению Ф. 

Найта, предпочтения экономических агентов в современной экономике является искажен-

ными сами по себе в момент их принятия, поэтому доверять рекламе, сообщениям информа-

ционных агентств и т.д. просто нелепо. Объективность расчетных данных, публикуемых ор-

ганами статистики, зависит от методики расчета, полноты полученных сведений. И в этом 

смысле, ввиду отсутствия должной информации, экономическая свобода субъектов напоми-

нает свободу игроков в рулетку, действующих по принципу: «повезет – не повезет». В лите-

ратуре к факторам, определяющим меру свободы хозяйствующих субъектов, относят эконо-

мическую стабильность, меру безопасности ведения бизнеса, обеспечение исполнения кон-

трактов, стабильных и прозрачных правил. Однако свобода – это не только право выбора, но 

и добровольное несение ответственности за все риски. Поэтому, очевидно, признаком эко-

номической свободы является право не брать на себя ответственность в условиях рисков, за-

предельных для данного субъекта. 

Свобода для потребителей означает возможность выбора потребительских продуктов, това-

ров, услуг. Американскому президенту Ф. Рузвельту принадлежит мысль о том, что экономиче-

ская свобода означает тот уровень материального благосостояния субъектов, когда все его 

насущные потребности удовлетворяются в должной мере, соответствующей социально - эконо-

мическим стандартам общества. Однако удовлетворение их потребностей должно сопровож-

даться правом выбора потребляемого набора благ и услуг. В этом смысле современное общество 

потребления с его бесконечным изобилием предлагаемых товаров формально можно назвать 

эталоном свободного. Однако способствует ли такая свобода выбора потребляемых благ росту 

творческого потенциала всех свободных потребителей, развитию самого общества? 

Чтобы составить некоторое представление о том, насколько глубоко ценности экономи-

ческой свободы укоренились в нашем обществе, был проведен социологический опрос сту-

дентов финансового университета, позволивший выявить ряд моментов и сделать предполо-

жения относительно реальной склонности ребят к экономической свободе. Было опрошено 

90 человек и заданы следующие вопросы: 

1.- Какая профессия больше соответствует вашему характеру? 

А) Научный работник (исследователь) 

Б) Бухгалтер 

В) Судья 

2.- Является ли для Вас привлекательной деятельность предпринимателя? 

А) да 

Б) нет 
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3.- Как вы распорядитесь суммой в 300 000 денежных единиц, ставшей вашей соб-

ственностью? 

А) откроете депозитный счет в банке 

Б) купите в собственность недвижимость 

В) инвестируете средства в создание собственного бизнеса. 

Выбирая вид деятельности, являющейся для них предпочтительной, только 25 % опро-

шенных выбрали научную работу, где способность к исследовательской деятельности явля-

ется базовым навыком. Таким образом, 75% не ощущают внутренней тяги, связанной с осо-

знанием своего потенциала к творчеству. Вместе с тем на вопрос, является ли для вас при-

влекательной предпринимательская деятельность, 80 % ответили утвердительно. Но пред-

приниматель - это тоже творец в сфере бизнеса. Что же привлекает ребят в этой деятельно-

сти? Возможность достаточно быстро обогатиться или возможность свободы деятельности? 

Ранее проведенные исследования среди того же контингента студентов и состоявшихся биз-

несменов показали, что свобода в организации своей деятельности является предпочтитель-

ным мотивом для 60 % опрошенных. Однако только 50 % склонны к инвестированию де-

нежных средств в собственный бизнес. Анализ полученных данных позволил сформулиро-

вать следующие выводы: 

1) Делать выбор в пределах возможных альтернатив и нести за это ответственность спо-

собны 50 % опрошенных студентов. 

2) Вместе с тем, реальной способностью к предпринимательской деятельности, а это 

творческая деятельность, обладают только 25 % опрошенных. 

3) Следовательно, абсолютное большинство опрошенных - 80 % - считают, что хотят 

быть экономически свободными. Об этом говорит их выбор в пользу предпринимательской 

деятельности. Но готовы вкладывать инвестиции в бизнес только 50 % опрошенных. А обла-

дают реальной способностью к творческой деятельности только 25% опрошенных. 

Поэтому, несмотря на то что инстинкт свободы заложен природой в человеке, далеко не 

каждый может стать творцом как хозяйствующий субъект, хотя все могут наслаждаться сво-

бодой выбора как потребители, давая простор своему инстинкту.  
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Развитие экономики Российской Федерации и повышение степени ее вовлеченности в 

мировую экономику определяют высокий уровень требований, выдвигаемых к отечествен-

ной финансовой инфраструктуре, в том числе к национальной платежной системе.  

Национальная платежная система Российской Федерации является одним из ключевых 

компонентов экономики России, посредством которого формируется общий денежный спрос 

в экономике, поддерживается общественное доверие к национальной валюте как средству 

платежа, а также обеспечивается реализация денежно - кредитной политики.  

Вопрос создания национальной системы платёжных карт (далее НПСК) получил акту-

альность, когда в марте 2014 года, крупнейшие мировые платежные системы Visa и 

MasterCard заблокировали операции клиентов четырех российских банков из-за санкций, 

введенных в отношении РФ Западом, таким образом, создание в России национальной си-

стемы платёжных карт, независимой от состояния международных отношений. 

В качестве примера удачного решения схожей проблемы можно привести пример китай-

ской практики ухода от международных платёжных систем в пользу национальной. В Китае 

в 2002 году была создана система UnionPay в качестве банковской ассоциации при поддерж-

ке Народного банка Китая. Была основана необходимая инфраструктура для работы нацио-

нальной платёжной системы. Спустя более чем десять лет после запуска по количеству дер-

жателей карт в мире CUP опережает самую популярную платёжную систему мира VISA. На 

данный момент карты этой платёжной системы работают более чем в 140 странах мира. 

Таким образом, в России к концу марта 2014 года началось серьезное обсуждение и вне-

сение предложений по организации проекта национальной системы платёжных карт и была 

начата подготовка поправок в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» с 

целью инфраструктурно и информационно замкнуть процесс осуществления денежных пере-
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водов внутри России, таким образом, операционные центры и платёжные клиринговые цен-

тры перемещались на территорию России. 

Национальная система платежных карт (НСПК) - платежная система, созданная в Рос-

сийской Федерации на основании федерального закона №161-ФЗ «О национальной платеж-

ной системе» (ред. от 29.12.2014) [1].  

Закон «О национальной платежной системе» содержит требования к деятельности опе-

раторов по переводу денежных средств и порядку перевода электронных денег. Документ 

обязывает операторов услуг использовать платежную инфраструктуру только на российской 

территории. Это означает, что информация о платежах, которые проходят в России, не долж-

на передаваться за рубеж. Таким образом, предполагается создание в РФ своих процессинго-

вых центров Visa и MasterCard. 

Изначально организация НСПК предполагалась на основе технологических платформ 

УЭК Сбербанка или «Золотой короны». Однако масштабность задачи и цели ускорения про-

цесса создания привели к решению о создании технологической основы НСПК с нуля, на ба-

зе построения собственной платформы. В конечном итоге, эксперты оценивают создание 

НСПК в 3 млрд рублей.  

В соответствии с законом было создано ОАО «НСПК», 100% акций которого принад-

лежит Банку России. Следственно, в начале 2015 года Пресс-службой Банка России было 

распространено сообщение о заключении соглашения между АО «НСПК» и ООО «Ма-

стерКард» о переводе внутрироссийских операций по картам МастерКард на обработку в 

НСПК. Позже, в феврале 2015 года были проведены, первые транзакций по картам Ма-

стерКард через НСПК и Банк России и было заключено соглашение между АО «НСПК» и 

ООО Платежная система «ВИЗА» о переводе внутрироссийских операций по картам Виза 

на обработку в НСПК. 

Все международные платежные системы согласно закону должны до 31 марта передать 

НСПК обработку транзакций по картам внутри России. В противном случае им придется 

внести обеспечительный взнос в ЦБ – 25% среднедневного оборота по картам системы за 

предыдущий квартал. 

В целях обеспечения стабильного функционирования национальной платежной системы, 

новой законодательной базой предусматривается предоставление права для Банка России 

осуществлять надзор за деятельностью операторов платежной инфраструктуры, включая 

случаи, когда функции операторов операционной и клиринговой инфраструктур выполняют 

юридические лица, не являющиеся кредитными организациями. 

Кроме того, новый закон ввел обеспечительные взносы, которые платежные системы 

должны будут платить в Центробанк. Эта мера обосновывается необходимостью покрытия 

расходов от возможных остановок обслуживания в будущем. При этом платежная система, 

которая переводит свой процессинг в Россию, признается национально значимой и освобож-

дается от уплаты обеспечительного взноса [2]. 

Согласно проекту стратегии развития системы, НСПК должна обеспечить эффективное, 

бесперебойное и доступное оказание услуг по переводу денежных средств в Российской Фе-

дерации с использованием национальных и международных платежных инструментов, а 

также повысить доверие пользователей к безналичным расчетам. 

Данный проект будет реализован в три этапа. На первом этапе, который предполагается 

до конца I квартала 2015 года, планируется создание инфраструктуры для оказания участни-

кам рынка со стороны Операционного и платежного клирингового центра услуг по обработ-

ке операций, осуществляемых с использованием международных платежных карт, а также 

подключение к ней участников рынка.  

На втором этапе (I-IV кварталы 2015 года) предполагается реализация комплекса меро-

приятий, направленных на запуск и развитие национальных платежных инструментов. Ито-

гом данного этапа должен стать выпуск собственной платежной карты НСПК, который за-

планирован на декабрь 2015 года. Бренд карты (название и логотип) будет выбран в резуль-

тате всероссийского творческого конкурса. Национальная карта будет приниматься на всей 
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территории России, по ней можно будет совершать привычные транзакции: снимать налич-

ные, оплачивать покупки в торговых сетях [3]. 

На данный момент перед НСПК стоят следующие цели: 

 создание операционно-клирингового центра по обработке внутрироссийских транзак-

ций по картам международных платежных систем.  

 выпуск и продвижение национальной платежной карты.  

На третьем этапе, охватывающем 2016-2018 годы, предусматривается реализация меро-

приятий по насыщению продуктовой линейки НСПК современными инновационными пла-

тежными продуктами и сервисами, их продвижение и развитие на территории Российской 

Федерации, а также продвижение национальных платежных инструментов и сервисов НСПК 

на международном рынке [4]. 

Таким образом, для дальнейшего развития национальной платежной системы необходи-

мо решение определенных задач:  

 совершенствование законодательства о национальной платежной системе; 

 развитие координационных и консультационных механизмов национальной платеж-

ной системы; 

 внедрение новых и совершенствование, стандартизация существующих платежных 

инструментов и услуг; 

 повышение уровня доступности платежных услуг; 

 развитие платежной системы Банка России с учетом ее системной значимости; 

 повышение стабильности национальной платежной системы за счет введения инсти-

тутов надзора и наблюдения в национальной платежной системе; 

 повышение уровня взаимодействия между платежными системами для перевода 

крупных сумм, систем расчета по сделкам с финансовыми активами и розничными платеж-

ными системами. 

В конечном итоге, можно прийти выводу о том, что развитие национальной платежной 

системы должно осуществляться в направлении, обеспечивающего удовлетворение потреб-

ностей социально- экономического развития Российской Федерации, а также потребностей 

развития банковского сектора и финансового рынка Российской Федерации. 
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Аннотация. Биткойн - инновационная электронная платёжная система, использу-

ющая одноимённую виртуальную валюту и имеющая множество достоинств. В статье 

рассматривается положение биткойна в странах мира, а также отношение к данной 

криптовалюте в России. 
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BITCOINS AS AN INNOVATIVE PAYMENT SYSTEM 

Abstract. Bitcoin - an innovative electronic payment system that uses the same name of virtual 

currency and has many advantages. The article deals with the situation of Bitcoin in the world, as 

well as relevance to the Cryptocurrency in Russia. 

Keywords: Bitcoin, innovation, Bitcoin in Russia, Bitcoin in the world, the advantages and dis-

advantages of Bitcoin. 

Слово "Bitcoin" образовано в английском языке от "bit" – минимальная единица инфор-

мации и "coin" – монета. Биткойн - это первая и самая известная из множества криптовалют
13

 

одноименная денежная единица, которая обращается внутри Интернет-системы.  

Биткойн начался с документа, опубликованного 31 октября 2008 года таинственной лич-

ностью или группой, работавшей под псевдонимом Сатоши Накамото, далее был разработан 

протокол и запущена сеть. 25 апреля 2010 года — были официально проданы первые бит-

койны в количестве 1000 единиц за 0,3 цента каждая. В дальнейшем курс начал стремитель-

но расти, однако он не отличался стабильностью, что можно увидеть на рисунке 1. 

Рис. 1. График обменного курса на бирже Биткойна. 

 

Целью создания такой криптовалюты, как биткойн была необходимость существования 

универсальной, быстрообратимой и децентрализованной валюты. Поэтому создатели наде-

лили биткойн множеством преимуществ.  

                                                 
13

 Криптовалюта - прямой перевод английского "cryptocurrency", то есть цифровые деньги, защищенные 

криптографией. Это быстрая и надежная система платежей и денежных переводов, основанная на новейших 

технологиях и неподконтрольная ни одному правительству. [4] 

http://bits.media/altcoins/
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Биткойн-система полностью анонимна, что позволяет защитить личную информацию, 

работать без посредника и предотвратить кражу средств. Для совершения сделки требуется 

лишь доступ в сеть Интернет, при этом не нужно иметь при себе каких-либо документов или 

банковских карт. Также биткойн – не инфляционная валюта, его курс зависит лишь от актив-

ности (суммы, совершенных сделок) пользователей данной системы. Ни одна организация 

или государство не сможет непосредственно влиять на курс или распространение BTC, навя-

зывая свою волю другим по политическим или любым другим мотивам. Единственным огра-

ничителем оборота биткойнов является их лимит, так как система запрограммирована всего 

на 21 млн. BTC, что собственно и является причиной роста курса криптовалюты. Биткойн 

эффективно устраняет проблемы ведения бизнеса в разных политических и экономических 

зонах, позволяя совершать платежи с меньшими издержками и затратами времени. Еще од-

ним плюсом для бизнес-сектора является невозможность возврата платежей, что защищает 

производителя или поставщика от отзыва средств покупателем.  

Все это делает биткойн инновационной интернациональной онлайн-валютой. Однако не 

все государства и организации видят за биткойнами будущее. Недоверие возникает по мно-

гим причинам, которые и являются недостатками данной системы. 

Отсутствие бумажного эквивалента приводит к ограниченному использованию биткой-

нов при расчете в ресторанах, магазинах и многих других пунктах обслуживания. Также не-

доверие вызывает повышенная волатильность, так как из-за действий отдельных покупате-

лей или продавцов возможны значительные колебания курса.  

Принципом полной анонимности системы биткойнов могут воспользоваться мошенники, 

которые реализуют некачественный товар без возможности возврата. Стоит также упомя-

нуть, о хакерах, которым под силу рано или поздно взломать любую IT-систему, и тогда 

накопленные средства уйдут в абсолютно неизвестном направлении.  

В итоге весь мир поделен на две группы: на тех, кто использует и поддерживает биткои-

ны, и тех, кто стремится их запретить. «Однако прослеживается четкая закономерность: 

криптовалюту поддерживают страны, у которых своя валюта устойчивая и крепкая, а вот 

страны с более слабой валютой и большими торговыми потоками, как Китай, стараются бит-

коины запрещать», — прокомментировал ситуацию «Газете.Ru» председатель совета дирек-

торов МДМ-банка Олег Вьюгин. [1] 

Данная точка зрения подтверждается на практике. Законодательно запретил использова-

ние криптовалюты Эквадор, Центральный банк Боливии официально запретил любую валю-

ту или монеты, не выпущенные государством. Аналогично поступил Центральный банк Бан-

гладеша: он объявил биткойн вне закона и предупредил о том, что всем пользователям крип-

товалюты грозит до 12 лет тюремного заключения. Некоторые же страны наоборот отказа-

лись от запрета, например в Тайланде сначала запретили биткойн, но через какое-то время 

разрешили работу с ним при соблюдении ряда условий. 

Противоположную позицию заняли многие европейские и другие развитые страны. Так 

Испания признала биткойн электронной платежной системой, правительство Германии при-

знало BTC одним из способов расчетов. Также стоит отметить, что в Германии располагается 

банк Fidor, который официально работает с криптовалютами [3]. В Австралии и США бит-

койн официально признан имуществом.  

Что касается отношения России к подобной инновации, то на данный момент работа с 

криптовалютой на территории Российской Федерации встречает вполне реальные препят-

ствия. И речь не только о неопределенном законодательном статусе и отсутствии практики. 

Предостережения ЦБ РФ и Генеральной прокуратуры относительно использования элек-

тронных валют, обращающие внимание граждан на то, что за стоимость биткойнов не отве-

чает ни один центральный банк, внесли свой вклад: от работы с криптовалютой отказались 

многие компании, которые его внедрили, или собирались внедрить.  

Если вы попробуете в российском банке открыть счет для деятельности, связанной с 

криптовалютами, вам откажут везде. Некоторые сервисы, деятельность которых была 

связана с биткойнами, были закрыты или выведены из российской юрисдикции. Подоб-

http://qz.com/258989/introducing-the-worlds-first-national-digital-currency/
http://www.coindesk.com/bolivias-central-bank-bans-bitcoin-digital-currencies/
http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/11097208/Why-Bangladesh-will-jail-Bitcoin-traders.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/11097208/Why-Bangladesh-will-jail-Bitcoin-traders.html
http://www.bangkokpost.com/business/news/427339/second-bitcoin-company-licensed-to-trade-in-baht
http://cointelegraph.com/ru/news/112575/spain-considering-bitcoin-as-an-electronic-payment-system
http://www.vedomosti.ru/tech/news/15417151/germaniya-priznala-bitcoin
http://kommersant.ru/doc/2316348
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86432
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ные случаи возникают из-за того, что вопрос законности использования альтернативных 

валют в России активно обсуждается ведомствами весь последний год. Готовится законо-

проект, направленный на ограничение обращения биткоинов, в соответствии с которым за 

использование данной валюты будут налагаться штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб. для физлиц, от 60 тыс. до 100 тыс. руб. — для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 

млн руб. — для юридических лиц. [1] 

Правительство объясняет введение столь жестких мер большими рисками для экономики 

страны. Проведение крупных финансовых сделок на анонимных онлайн-биржах посредством 

транзакций с неизвестными адресатами влечет скрытие налоговой базы. Это же «преимуще-

ство» биткойнов позволяет упростить отток капитала за рубеж, а также спонсирование тер-

рористических группировок. 

Несмотря на опасения властных структур, биткойны могут принести больше выгоды для 

бизнеса, нежели потерь или рисков. На наш взгляд, данная инновация при достаточном ее 

развитии позволит вывести отечественный бизнес на новый уровень. Это станет возможным 

при использовании биткойнов в следующих направлениях: 

1. Проведение транзакций без комиссий и посредников в лице банка. Как следствие эко-
номия денежных средств.  

2. Осуществление транзакций в кратчайшие сроки и мгновенное подтверждение перево-
да, что ускоряет процесс оборота капитала, а следовательно и увеличения прибыли. 

3. Совершение сделок с разными странами без каких-либо потерь, поскольку биткойн 

имеет одинаковую ценность в любой стране.  

4. Использование возможности мгновенного перевода в любую желаемую валюту с даль-
нейшим обналичиванием средств, что позволяет не опасаться за перепады курса биткойна. 

5. Биткойн идеален как средство накопления сбережений, так как последние 5 лет он 
непрерывно возрастал, и наблюдается тенденция сохранения дальнейшего роста, это обу-

словлено распространением биткойнов в мире и увеличением числа сделок, совершенным 

с их помощью. 

6. Приложения для работы с биткойнами бесплатны и не требуют вложений.  
7. Отсутствие риска получения фальшивых банкнот, так как биткойн не может быть 

подделан. 

Конечно, как и любая другая новая технология, биткойны для многих могут показаться 

сложными в изучении механизмов их работы, они несут новые риски и новые возможности 

для противозаконных действий. Но демонстративное закрывание глаз на факт их существо-

вания не решает эти проблемы, а только усугубляет их, и делает нашу страну более уязвимой 

для манипуляций. 

Полный запрет виртуальных валют с помощью приравнивания их к денежным суррога-

там ставит Россию в один ряд с Бангладешом и Боливией по осознанности законотворческих 

инициатив, но никак не в ряд с развитых стран типа США и стран Евросоюза, где к вирту-

альным валютам относятся как к новому перспективному инструменту. 

Необходимость введения инноваций в современную жизнь россиян подтверждает Пре-

зидент РФ В.В. Путин, который 31 января 2013 года на Расширенном заседании Правитель-

ства [2] Российской Федерации сказал следующее: 

«Глобальное технологическое обновление, о котором уже говорилось здесь — это реаль-

ность. Буквально на наших глазах рождаются новые технологии. Да что новые технологии — 

новые отрасли рождаются! Мы должны полноценно участвовать в этих процессах, формиро-

вать условия для инновационной активности у себя. Только ориентируясь на массовое внед-

рение передовых технологий, мы сможем обеспечить необходимые темпы роста экономики». 

Деньги проникают практически во все сферы нашей деятельности. В том числе, и в Ин-

тернет. Если же говорить о биткойне, то это технология, которая несет огромный потенциал 

и новые возможности. Система уже запущена и незамедлительно распространяется по всему 

миру. И чем раньше наши законодатели ответственно подойдут к этому вопросу, тем будет 

лучше для нашей страны. 

http://www.kremlin.ru/news/17396
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Трудности учета динамики экономической ситуации состоят в том, что необходимо 

непрерывно осуществлять управление запасами сырья и конечной продукции в непре-

рывно меняющихся экономических условиях. Товарные запасы являются капиталом, 

овеществленным в этих товарах, а он замораживается и представляет собой потерянную 

стоимость в форме невыплаченных процентов, которую также невозможно использовать 

для инвестирования. Наличие запасов влечет за собой издержки на оплату их хранения.  

При хранении запасов необходимо создать определенные условия, выделить площадь 

для их хранения, оплачивать работу персонала, осуществляющего управление запасами. Ис-

ходя из этого, целью любой компании является хранение по возможности наименьшего запа-

са. Однако спрос на продукцию чаще всего является неопределенным, поэтому всегда воз-

можно появление дефицита. Дефицит для компании является источником убытков [1]. 

Компания, которая создает товарный запас, сталкивается с множеством проблем. Для 

решения проблемы минимизация издержек, связанных с хранением запасов, целесообраз-

но использовать моделирование. Методы моделирования систем управления запасами до-

статочно обширны. Это методы на основе моделей с детерминированными системами, а 

также моделей, учитывающих неопределенность спроса и поставки. Если система управ-

ления запасами является достаточно сложной, то для ее моделирования обычно исполь-

зуются имитационные методы [2]. 

http://www.gazeta.ru/gazeta/authors/olga_adamchuk.shtml
http://www.gazeta.ru/gazeta/authors/vladimir_todorov.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/10/04/6247641.shtml
http://www.kremlin.ru/news/17396
http://bits.media/budushchee-kriptovalyuty-v-rossii/
http://bits.media/chto-takoe-bitcoin/
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В этом случае в основе имитационного моделирования лежит метод Монте–Карло 

(метод статистического моделирования). На компьютере воспроизводят случайные числа 

с заданными законами распределения. Так как случайные числа получены искусственно, 

то они являются т.н. псевдослучайными числами. Для получения реализаций случайных 

чисел используют датчики псевдослучайных чисел.  

Для использования метода Монте–Карло необходимо определить число необходимых 

статистических испытаний N. Для этого целесообразно использования неравенство Че-

бышева, которое позволяет получить верхнюю оценку ошибки моделирования. Для того, 

чтобы закон распределения результата статистических испытаний можно было считать 

нормальным, ошибка должна соответствовать требованию: 

N
mx

3
 ,               (1) 

где x – среднее статистическое значение переменной,  – статистическое среднеквадра-

тичное отклонение переменной. 

Для получения величины ошибки, вначале необходимо вычислить среднее статисти-

ческое значение переменной, а затем ее среднеквадратическое отклонение. Если ошибка 

окажется больше приемлемой, необходимо увеличить число испытаний N. Блок–схема 

алгоритма моделирования процесса управления запасами приведена на рисунке 1. 

 

Начало имитации

Задание: число испытаний N

Получение результатов имитации

Величина ошибки отвечает условию (1)

Вывод результатов

N=N+1

Нет

Да

 
 

Рис.1. Бок–схема моделирующего алгоритма 

 

В качестве примера рассмотрим моделирование процесса управления запасами при 

продаже холодильников магазином бытовых товаров. На основании анализа работы мага-

зина было установлено, после двух недель продаж в среднем на складе остается 10 холо-

дильников. Исходный уровень запасов составляет 10 холодильников, уровень запасов 

проверяется в конце каждого рабочего дня, и когда он становится менее 6, размещается 

заказ на новую партию из 7 холодильников.  

Время выполнения заказа определяется показательным законом распределения со сред-

ним значением, равным одному дню, при этом поступивший товар доступен для продажи в 

день поступления. День поступления определяется путем формирования случайного числа с 

последующим округлением результатов вычисления до целого числа. Ежедневный спрос на 

холодильники представляет собой случайную величину с равномерным дискретным распре-

делением целых чисел, принимающих значения от 0 до 7.  
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Таблица 1 

Результаты имитационного моделирования 

  

Проведение имитационного эксперимента осуществлялось с помощью встроенных 

функций MS Exel. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. Длительность экспе-

римента была выбрана в 14 дней. 

Достаточная продолжительность испытаний оценивалась с помощью с помощью нера-

венства Чебышева (1) 

63,3
3

29,3 
N

mx


. 

Таким образом, вычисленная верхняя оценка ошибки моделирования свидетельствует о до-

статочном количестве проведенных испытаний. Как видно из таблицы результатов моделирова-

ния, полученное динамическое распределение запасов позволяет избежать дефицита. 

Располагая представленной имитационной моделью управления запасами, лицо прини-

мающее решение может изменять время поставки холодильников и их количество при по-

ставке, тем самым минимизировать издержки на хранение и управление запасами, что в свою 

очередь ведет к повышению эффективности работы магазина. 

Список используемых источников: 
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СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Аннотация. Приведены результаты моделирования магазина как системы массового 

обслуживания. Выполнено сравнение результатов, полученных в системах моделирования 

Ден

ь 

Исходный уро-

вень запасов 
Спрос 

Заказы на 

пополнение 

Время по-

ставки 

Получен-

ные заказы 

Запасы при 

закрытии 

1 10 1    9 

2 9 4 7 1(0,48)  5 

3 5 7 7 2(1,81) 7 5 

4 5 6 7 2(1,81)  -1 

5 0 2 7 1(0,35) 7 5 

6 5 5   14 14 

7 14 0    14 

8 14 1   7 13 

9 13 3    10 

10 10 4 7 1(0,80)  6 

11 6 7 7 2(1,45) 7 5 

12 5 4 7 1(0,63)  1 

13 1 6   14 9 

14 9 2    7 
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В современном мире для оптимизации бизнес-процессов во всех сферах деятельности 

человека широко применяется имитационное моделирование. Оно учитывает изменение 

свойств объектов во времени, т.е. имитационные модели – это динамические модели. С его 

помощью можно проводить предпроектные исследования экономических систем, выявляя 

параметры режимов их функционирования. 

Одним из направлений моделирования является моделирование систем массового об-

служивания (СМО). Под СМО понимается система, в которую в случайные моменты време-

ни поступают заявки на обслуживание, при этом поступившие заявки обслуживаются с по-

мощью имеющихся в распоряжении системы каналов обслуживания [1]. 

Как правило, с помощью моделирования СМО решаются задачи оценки средней и мак-

симальной длины очереди, частоты отказов в обслуживании, средней загрузки каналов, 

определение их числа и т.д. 

В настоящее время на рынке средств имитационного моделирования представлено до-

статочно обширное количество различных систем имитационного моделирования. Вместе с 

тем, выбор подходящих инструментальных средств является весьма важной задачей. Специ-

ализированными программами, в частности, являются: GPSS World, MATLAB/Simulink с па-

кетом SimEvents, а также AnyLogic. 

Классической и наиболее популярной программой имитационного моделирования явля-

ется GPSS (General Purpose Systems Simulator) [2]. Модель на языке GPSS представляет собой 

последовательность операторов (блоков), отображающих события, происходящие в СМО 

при перемещениях транзактов.  

К основным преимуществам GPSS можно отнести: уникальные концепции моделирова-

ния и алгоритмическую мощь; модели на GPSS компактны; легко интерпретируемые диа-

граммы; GPSS имеет интуитивно понятный интерфейс; существует очень большое количе-

ство уже готового программного кода, написанного на GPSS. Другие преимущества этого 

программного продукта – бесплатность версии GPSS World для студентов, ее доступность 

через Интернет, достаточное количество русскоязычной литературы, а также низкие требо-

вания к ресурсам ЭВМ.  

Также GPSS имеет и целый ряд недостатков, к которым относятся: недостаточно функ-

циональный редактор моделей, слабо автоматизированная технология проведения исследо-

ваний, устаревший способ представления и анализа результатов. Недостатком также являет-

ся необходимость программирования на специфическом языке GPSS, что затрудняет освое-

ние GPSS студентами-гуманитариями. 

Одним из альтернативных современных программных продуктов является SimEvents. 

SimEvents – это библиотека пакета MATLAB Simulink для моделирования систем с дискрет-

ными состояниями, использующая теорию очередей и СМО [3, 4]. Она позволяет создавать 

имитационные модели прохождения объекта (заявки) через сети и очереди, обеспечивает 
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моделирование систем, зависящих не от времени, а от дискретных состояний. Среда 

MATLAB Simulink предоставляет инструменты визуального моделирования систем, позво-

ляющие пользователю собирать модель из готовых блоков. 

Еще одна графическая среда моделирования, использованная в настоящей работе, это 

AnyLogic, которая является популярным и многофункциональным средством для имитаци-

онного моделирования бизнес-процессов [1]. AnyLogic представляет собой единственный 

инструмент имитационного моделирования, который поддерживает все подходы к созданию 

имитационных моделей: процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно-

динамический и агентный, а также любую их комбинацию. Также, этот продукт включает в 

себя возможность визуализации результатов и существенный набор предлагаемой статисти-

ки для анализа. Создание библиотек позволяет многократно использовать уже написанные 

модули, что облегчает работу пользователя.  

Для сравнения простоты и наглядности разных подходов к моделированию СМО рас-

смотрим три программные реализации учебного примера [3]: в средах GPSS World, 

SimEvents и AnyLogic. В магазине для обслуживания покупателей имеется четыре кассы. 

Время обслуживания покупателей на первой кассе составляет в среднем 5 мин, на второй – 6, 

на третьей – 8, на четвертой кассе – 12 минут. К кассам организована общая очередь. Интен-

сивность поступления покупателей к кассам составляет 30 чел./ч. Закон распределения по-

ступления покупателей и обслуживания их на кассе экспоненциальный. Составить модель 

работы касс за один 8-часовой рабочий день. Определить коэффициенты загруженности кас-

сиров, среднее время пребывания в очереди и среднюю длину очереди к кассам. 

Для реализации модели в среде GPSS World нужно выполнить программу [2]: 

 GENERATE (exponential(1,0,2));  поступление покупателей 

 QUEUE QUEUE_CASH;   очередь в кассу 

 TRANSFER ALL,CASH1,CASH4,5; выбор кассы покупателем 

 CASH1 SEIZE CASH_1;   поступление покупателя к кассе 1 

 DEPART QUEUE_CASH;   выход из очереди в кассу 

 ADVANCE (exponential(1,0,5));  время обслуживания в кассе 1 

 RELEASE CASH_1;    окончание обслуживания в кассе 1 

 TRANSFER,EXT;    направление покупателя к выходу 

 CASH2 SEIZE CASH_2;   поступление покупателя к кассе 2 

 DEPART QUEUE_CASH;   выход из очереди в кассу 

 ADVANCE (exponential(1,0,6));  время обслуживания в кассе 2 

 RELEASE CASH_2;    окончание обслуживания в кассе 2 

 TRANSFER,EXT;    направление покупателя к выходу 

 CASH3 SEIZE CASH_3;   поступление покупателя к кассе 3 

 DEPART QUEUE_CASH;   выход из очереди в кассу 

 ADVANCE (exponential(1,0,8));  время обслуживания в кассе 3 

 RELEASE CASH_3;    окончание обслуживания в кассе 3 

 TRANSFER,EXT;    направление покупателя к выходу 

 CASH4 SEIZE CASH_4;   поступление покупателя к кассе 4 

 DEPART QUEUE_CASH;   выход из очереди в кассу 

 ADVANCE (exponential(1,0,12));  время обслуживания в кассе 4 

 RELEASE CASH_4;    окончание обслуживания в кассе 4 

 TRANSFER,EXT;    направление покупателя к выходу 

 EXT TERMINATE;    выход из кассового зала 

 GENERATE 480 

 TERMINATE 1 

     START 1 

По результатам моделирования в GPSS World, коэффициенты использования четырех касс 

составляют 0,868, 0,828, 0,849 и 0,745. За время работы магазина (480 мин) обслужено 242 по-

купателя. Средняя длина очереди – 3,368, среднее время ожидания в очереди – 6,681 мин. 
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Рис. 1. Схема имитационной модели магазина (SimEvents) 

В MATLAB схема модели СМО (рис. 1) собрана из готовых библиотечных блоков 

SimEvents и Simulink [2]. Для каждого из блоков можно вызвать диалоговые окна для 

настройки свойств и параметров. Источником заявок (entities) в модели служит блок Time-

Based Entity Generator. Закон распределения и среднее время t между заявками заданы в па-

раметрах блока генерации случайных чисел Event-Based Random Number0. Заявки поступают 

в блок очереди FIFO Queue, откуда через блок автоматического переключателя Output Switch 

перемещаются к одной из четырех касс. Кассы (каналы обслуживания) представлены от-

дельными блоками Cash1…4, и случайное время обслуживания t в каждом канале задается 

соответствующими блоками генераторов случайных чисел Event-Based Random Number1…4. 

Обслуженные заявки уничтожаются блоками Entity Sink1…4. 

В процессе моделирования блоки типов Scope и Display позволяют просматривать воз-

никновение, движение заявок и статистические характеристики системы. По результатам 

моделирования в MATLAB, коэффициенты использования четырех касс составляют 0,889, 

0,876, 0,86 и 0,871. Количество заявок составило 242, как и в модели GPSS. Средняя длина 

очереди – 3,074, среднее время ожидания в очереди – 6,103 мин. 

Разработанная в среде AnyLogic схема модели приведена на рис. 2. В ней имеется один 

тип агента Main и эксперимент Simulation. Агенты - это главные строительные блоки модели 

AnyLogic. Диаграмма процесса в AnyLogic создается путем добавления объектов библиотеки 

из палитры на диаграмму агента, соединения их портов и изменения значений свойств бло-

ков в соответствии с требованиями модели. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма в агенте Main (AnyLogic) 
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Объект Source генерирует агентов определенного типа. Обычно он используется в каче-

стве начальной точки диаграммы процесса, формализующей поток агентов. В нашем приме-

ре агентами будут покупатели, а объект Source будет моделировать их приход в кассовую 

зону магазина. Объект Sink удаляет из системы поступивших агентов. Обычно он использу-

ется в качестве конечной точки потока агентов (и диаграммы процесса соответственно). 

Объекты cash1…cash4 типа Service, в разработанной модели имитирующие кассиров, вклю-

чают в себя очереди и каналы обслуживания. Эти объекты позволяют захватывать и в тече-

ние заданного времени удерживать ресурсы (кассы) из набора ресурсов (тип блока Re-

sourcePool). Блок SelectOutput5 распределяет клиентов по очередям в кассы. С учетом сред-

него времени обслуживания на каждой кассе, в блоке SelectOutput5 заданы вероятности пе-

рехода агента к каждому из кассиров. 

  
Рис. 3. Визуализация результатов и процесса моделирования в AnyLogic 

 

Разработанная модель в AnyLogic позволяет оценить статистические характеристики 

СМО. Характеристики удобно представить в графическом виде. В частности, с помощью 

метода объекта cash1.utilization() можно получить коэффициент использования первой 

кассы. Кроме того, AnyLogic позволяет продемонстрировать работу системы с помощью 

3D-анимации (рис. 3). 

В результате сравнения программных средств имитационного моделирования сдела-

ны следующие выводы. По сравнению с GPSS, моделирование СМО в MATLAB Simulink 

характеризуется более высокой степенью визуализации, большей гибкостью при постро-

ении моделей сложных систем, возможностью использовать мощный вычислительный 

инструментарий MATLAB. Сложность обучения студентов работе с библиотекой 

SimEvents пока обусловлена недостаточным количеством литературы на русском языке. 

Кроме того, в отличие от GPSS World и AnyLogic PLE, академические лицензии 

MATLAB является платными. 

На сегодняшний день версия AnyLogic PLE является бесплатной для студентов. Ос-

новным преимуществом данного продукта считается гибкость использования. Отличи-

тельной чертой AnyLogic от других программных средств имитационного моделирования 

является наличие возможность создания интерактивной анимации для улучшения нагляд-

ности моделей. Возможность расширения моделей средствами Java дает широкие воз-

можности, которые могут стать мощным инструментом решения проблем в любой при-

кладной области, в руках профессионала.  

Недостатки данного продукта вытекают из его достоинств, в частности из-за применения 

языка программирования Java. Для того, чтобы ускорить овладение инструментом, необхо-

дим специальный курс обучения. Также к недостатком AnyLogic можно отнести его гиб-

кость, обычно предлагается не один, а множество путей разработки модели, и для эффектив-

ного выбора из этого спектра нужна некоторая практика. 
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Страхование — система экономических отношений, предназначенная для преодоления 

и возмещения разного рода потерь, ущерба в результате непредвиденных случайностей. Оно 

представляет всем хозяйствующим субъектам и членам общества гарантии в возмещении 

ущерба, полученного в результате несчастных случаев, причиненного стихийным бедствием, 

вызванным непредвиденными обстоятельствами в деятельности предприятий, фирм, банков. 

Страхование является одним из самых информационно насыщенных и информационно зави-

симых видов бизнеса.  

Страховые компании – это финансовые посредники, которые специализируются на 

предоставлении страховых услуг. Их деятельность состоит в формировании на основании 

договоров с юридическими и физическими лицами специальных денежных фондов, из кото-

рых осуществляются выплаты страхователям денежных средств определенных размеров в 

случае наступления страховых случаев. 

Страховая компания оперирует большими объемами информации, как о сотрудниках, 

так и о клиентах. Для обработки этой информации необходимы автоматизированные систе-

мы. Однако, проанализировав состояние российского рынка программного обеспечения, 

можно заметить, что процесс автоматизации российских страховых компаний идет очень 

низкими темпами. Среди факторов, препятствующих автоматизации российских страховщи-

ков, первые два места занимают ограниченность IT-бюджетов (64%) и отсутствие готовых 

решений для страховых компаний (60%) на рынке.  
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В связи с этим мы хотим предложить весьма простую автоматизированную систему 

«Страховая компания», построенную на основе баз данных, с которой весьма эффективно 

сможет работать непрограммирующий профессионал в сфере страхования. 

Система создается с целью повышение качества обслуживания клиентов (в том числе 

сокращение времени обслуживания), повышения прозрачности компании, получения опера-

тивной информации для принятия управленческих решений. 

В результате обследования предметной области были выявлены следующие функции, 

которые должна поддерживать автоматизированная система страховой компании, и эти 

функции в основном реализованы в нашей системе: 

 учет договоров страхования любого типа; 

 учет и мониторинг запланированных и фактических поступлений; 

 формирование специализированного страхового фонда денежных средств; 

 возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан; 

 предупреждение страхового случая и минимизации ущерба. 

Рассмотрим детально структуру создаваемой нами базы данных. База данных разработа-

на и реализована в СУБД MS Access. В ней содержатся данные об агентах страхования, кли-

ентах, видах страхования и соответствующих им страховых случаях, а также о заключенных 

договорах. Схема данных, хранящихся в виде таблиц, представлена на рисунке 1. 

В таблицах хранится информация о филиалах компании, о страховых агентах, которые 

работают в этих филиалах. В отдельной таблице хранится информация о договорах, которые 

заключены каждым из агентов и суммы страхования по каждому договору. Так же база дан-

ных позволяет вводить информацию о видах страховых случаев и о выплатах по конкретным 

зафиксированным страховым случаям. Для наглядности и простоты ввода новой информа-

ции все данные из таблиц отображаются в формах. 

 
 

Рис. 1. Схема базы данных «Страховая компания» 

 

Пользователь, которым является агент страховой компании, имеет возможность про-

смотра информации о клиентах, редактирования и удаления. 

Для ответов на основные вопросы созданы запросы. Так, например, для определения 

итоговых сумм, на которые заключил договоры каждый агент страховой компании, был со-

здан запрос, в котором отображены следующие поля:  

1. ФИО агента; 
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2. Сумма страховки. 
При выполнении запроса получена информация об агентах, заключивших договоры, и 

общей сумме страхования по всем договорам каждого агента. Эта информация приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Общие суммы страхования по всем договорам каждого агента 

 

ФИО агента Суммы по договорам 

Дмитриев Александр Александрович 176 000,00р. 

Долгова Елена Юрьевна 185 500,00р. 

Полякова Виктория Александровна 1 340 000,00р. 

Прокопьев Сергей Николаевич 177 000,00р. 

Романова Наталья Леонидовна 364 000,00р. 

Темников Олег Михайлович 123 000,00р. 

 

Для ответа на вопрос «Сколько заключено договоров каждого типа?» был создан запрос, 

в котором отображены следующие поля: 

 Вид страхования; 

 Номер договора. 

Для создания этого запроса мы использовали групповую операцию Count в поле «Номер 

договора». В результате получили таблицу, представленную ниже. 

Таблица 2 

Заключено договоров каждого типа 

 

Вид страхования 
Количество догово-

ров 

Страхование перерыва в бизнесе 1 

Жилищное страхование 2 

Медицинское страхование 1 

Автомобильное страхование 3 

Страхование грузов 1 

Страхование от несчастного случая 1 

Страхование для выезжающих за ру-

беж 1 

 

Также нами сформированы запросы на формирование специализированного страхового 

фонда денежных средств и на возмещение ущерба при наступлении страхового случая. 

По желанию пользователя могут быть добавлены любые выборки информации. При 

необходимости можно предоставить пользователю возможность самому формировать 

нужные запросы, снабдив его подробной инструкцией по работе с СУБД MS Access. 

Вызов форм для ввода информации и запросов по требованиям пользователей осуществ-

ляется посредством кнопочной формы, которая представлена на рисунке 2. 

Наша система не поддерживает функцию предупреждения страхового случая и мини-

мизации ущерба, так как для ее реализации необходима дополнительная база данных, 

хранящая историю неблагоприятных страховых случаев. 1 августа 2007 года в России 

начала работу автоматизированная информационная система «Бюро страховых историй». 

Основная задача Бюро: выявление и предотвращение страхового мошенничества.  
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Рис.2. Кнопочная форма базы данных «Страховая компания» 

 

Принцип работы: Бюро полностью исключает необходимость предоставления страховы-

ми компаниями информации по проданным полисам и произведенным выплатам, но при 

этом позволяет каждому страховщику получить полный доступ к информационным ресурсам 

других страховых компаний вне зависимости от региона или страны. 

На главной странице информационного сайта WWW.ANTIOBMAN.RU размещена 

рабочая панель АИС «Бюро страховых историй», которая дает возможность любому 

страховщику, компьютер которого подключен к сети Интернет, создать свою личную 

страницу. На личной странице размещены формы запросов, разработанные и классифи-

цированные в зависимости от видов страхования и способов страхового мошенничества, а 

также рабочая папка, на которую поступают ответы на запросы страховщика. Страховая 

компания, включенная в Реестр пользователей АИС «Бюро страховых историй», получает 

возможность направить запрос всем членам Бюро. Регламент информационного взаимо-

действия предполагает получение ответа в течение 24 часов и обязывает страховую ком-

панию в свою очередь давать ответы по полученным запросам. Таким образом, члены 

Бюро получают возможность обмениваться информацией по всем подозрительным стра-

ховым случаям для своевременного выявления мошеннических действий. 

В системе может быть организован выход на соответствующий сайт для анализа небла-

гоприятных страховых случаев и размещения там своей информации. 

Таким образом, предложенная нами система «Страховая компания» автоматизирует дея-

тельность агента компании и позволяет руководителю компании оперативно получать ин-

формацию для осуществления тактического и стратегического планирования, как небольшой 

страховой компании, так и имеющей несколько филиалов. СУБД MS Access поддерживает 

многопользовательский режим работы. 
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Эффективное размещение предприятий отраслей сферы обслуживания населения явля-

ется одной из ключевых задач при формировании управленческих решений в данной сфере. 

Применяемые модели размещения основываются на специфике конкретного вида обслужи-

вания, зачастую характеризующегося случайностью, нестабильностью, недостаточной фор-

мализуемостью отдельных факторов. Стоит отметить и высокую размерность задач оптмаль-

ного управления (наличие большого числа разнообразных элементов, связей и уровней). В 

целом, структура сферы обслуживания в качестве объекта управления сложнее, чем в отрас-

лях промышленности [1]. 

Основными принципами рационального размещения предприятий сферы услуг в мега-

полисе являются [2]: 

1. Принцип доступности, согласно которому размещение предприятий по каждому виду 

услуг должно учитывать затраты времени потребителей на их посещение.  

2. Принцип максимальной концентрации обслуживания предполагает обеспечение воз-

можно большей концентрации производства услуг путем размещения крупных предприятий 

с современной техникой и технологиями оказания комплекса бытовых услуг 

3. Принцип рентабельности, исходя из которого выбирается тип, размер, специализация 

предприятий сферы обслуживания, обеспечивающие наибольшую рентабельность. 

4. Принцип рыночной конкуренции, не допускающий монополию производителя на тер-

ритории и способствующий снижению цен на услуги. 

Рассмотрим идею моделирования размещения предприятий сферы услуг в мегаполисе. 

За основу возьмем экономико-математическую модель Н.Б. Кобелева [3]. 

Базовым принципом является принцип доступности. Пусть вся территория мегаполиса 

делится на зоны {i}, i=1..n. Каждая зона характеризуется людностью населения i. На терри-

тории зоны работает множество предприятий {j}, j=1..m, оказывающих однородный вид 

услуг. При этом каждому предприятию соответствует определенный ареал обслуживания Rj. 

Среднее время доступности для потребителей j-го предприятия из i-той зоны – tij.  

Каждое предприятие можно охарактеризовать функцией доступности: 
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,jijiij kt 
      (1) 

где kj – некоторый весовой коэффициент, учитывающий долю рынка j-го предприятия. 

Справедливым с социально-экономической точки зрения предполагается такое размеще-

ние предприятий, что среднее время, затраченное потребителем на контакт с предприятием в 

данной зоне должно быть минимальным: 

 

   (2) 

Для реализации принципа максимальной концентрации следует ввести критерий максимиза-

ции величины мощности предприятия Vj, которая определяется выражением [1]: 





n

i

ijV
1

,
       (3) 

 где  – норматив потребления отдельного вида услуги на душу населения. 

Исходя из третьего принципа, проектируемые предприятия должны иметь максимально 

возможную рентабельность. Уровень рентабельности можно задать по результатам анализа 

потребления на душу населения, реальной и проектной мощности предприятия и т.д. [1]. 

При таком подходе можно оценивать и оптимизировать выбор возможного места раз-

мещения предприятия на территории мегаполиса с помощью ГИС-технологий, которые 

могут являться средством поддержки для оперативного принятия решений о размещении 

предприятий. 

Геоинформационные системы представляют собой инструмент, предназначенный для 

наглядного отображения картографической информации и связанных с ней данных. На осно-

вании данных ГИС открытого доступа, городских геоинформационных систем (например, 

2GIS), можно выделить информацию: 

 о количестве и расположении предприятий заданной сферы деятельности,  

 о режимах работы предприятий, 

 о транспортной и пешеходной доступности предприятий, 

 о среднем времени транспортной и пешеходной доступности с учетом суточных коле-

баний и др. 

Помимо данных, предоставляемых геоинформационной системой для построения моде-

ли можно использовать статистические данные из других источников.  

На основе ГИС-технологий может быть составлена оптимизационная модель, позволя-

ющая обосновать выбор расположения предприятия путем сравнения рассматриваемых ва-

риантов, дополненная наглядным картографическим отображением, аналитикой развития 

предложения заданного вида услуг в динамике в рассматриваемой зоне мегаполиса. 
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Современные экономические условия предъявляют серьезные требования к организации 

и ведению бизнеса, как малого, так и крупного. Для успешного функционирования организа-

ций руководителям требуется приложить немало усилий по достижению поставленных дол-

госрочных и краткосрочных целей. В сложившейся ситуации возрастает актуальность вопро-

са грамотного координирования организации и постановки управленческого учета. 

Однако решение поставленных задач по совершенствованию учета в организации имеет в 

России свои сложности. Прежде всего, следует рассмотреть существующее понимание управ-

ленческого учета в российской теории. Во многих научных и учебных изданиях нет точного 

определения понятия «управленческий учет», так как какая либо нормативная база по управ-

ленческому учету отсутствует. Среди специалистов отсутствует единое мнение о сущности 

управленческого учета, роли и назначении его в системе управления организацией, теории 

учета. Зачастую управленческий учет ограничивают функцией сбора информации и формиро-

вание управленческой отчетности для руководителей, принимающих управленческие решения. 

Однако, такое суждение, по-моему мнению, является ошибочным. Управленческий учет - это 

система  выявления, измерения, сбора, обобщения, подготовки и предоставления важной для 

принятия решений информации для управленческого звена организации. [5] 

С чем же все-таки связано столь недостаточное представление управленческого учета? В 

первую очередь необходимо рассмотреть процесс исторического развития управленческого 

учета как самостоятельной науки. Возникновение и становление управленческого учета свя-

зано с формированием рыночных отношений. В экономическую жизнь нашей страны управ-

ленческий учет вошел вместе с возникновением и ростом организаций, ориентированных на 

рынок. Правильные, взвешенные решения позволяли обеспечить устойчивые позиции эко-

номического субъекта в конкурентной среде. Также, управленческий учет часто рассматри-

вают как процесс эволюции бухгалтерского учета, в период зарождения и развития мануфак-
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турного производства, в связи с чем появлялась необходимость в более тщательном учете 

затрат и исчислении себестоимости.[1] 

В настоящее время все больше руководителей среднего и крупного бизнеса склоняются к 

тому, что данные бухгалтерского учета не способны обеспечить возрастающие информацион-

ные потребности для грамотной постановки стратегических целей и успешного достижения 

их. Поэтому вопрос внедрения управленческого учета является достаточно актуальным. 

Разработка и внедрение управленческого учета – сложная задача, требующая пере-

устройства всей организации. Сегодня в сфере управления затратами и финансовыми резуль-

татами деятельности организации существует несколько основных проблем.  

Во-первых, большинство подходов, используемых для организации управленческого 

учета, являются разработками иностранных специалистов, рассмотренных на опыте зару-

бежных организаций. Многие из них затруднительны в применении или вовсе непригодны 

для российского бизнеса, так как не учитывают специфику российского рынка, а также  ис-

торические и экономические особенности развития нашей страны. [4] 

Во-вторых, стоит помнить, что единой системы управленческого учета, применимой аб-

солютно ко всем организациям, не существует. Система управленческого учета индивиду-

альна, следовательно, любой подход или программа требуют доработки и адаптации к опре-

деленной фирме. Что предполагает дополнительных материальных и временных затрат, к 

которым зачастую руководители не готовы. 

Кроме того, проблемой становится человеческий фактор. Большинство руководителей 

при формировании управленческого учета сталкиваются с главным вопросом: кто будет ра-

ботать в данной системе? Подбор специалистов и оценка уровня их квалификации является 

наиболее важной задачей, ведь именно на них ложится ответственность за эффективное 

функционирование системы управления. Своевременно обеспечивать информацией, обраба-

тывать ее, все это входит в обязанности работников организации. И нельзя исключать вари-

ант, что некоторые сотрудники могут воспринять введенную систему негативно, особенно 

если возникнут сложности с ее использованием. Поэтому важно оценивать психологический 

климат коллектива и правильно на него влиять. С другой стороны, внедрение системы 

управленческого учета нередко позволяет сократить часть сотрудников, так как целый ряд 

функций автоматизируется и ускоряется.[2] 

К тому же, не стоит забывать, что ни одна программа не может определить точные вари-

анты развития организации, ведь ситуация на рынке изменчива и непредсказуема, специали-

стам нужно быть готовыми своевременно вносить корректировки, нередко принимать решения 

в экстремальных ситуациях, чтобы с минимальными потерями достичь поставленных целей. 

В современных российских организациях управленческий учет развит слабо или же ме-

неджеры, используя те или иные элементы учета, не осознают, что это и есть управленческий 

учет. Одной из проблем является недостаточное понимание сущности управленческого уче-

та. В практике российских организаций большинство из них отталкивается от принципа, что 

управленческий учет - это учет затрат и систему управленческого учета сводят к системе 

учета затрат и распределения их по центрам финансовой ответственности, центрам затрат, 

видам выпускаемой продукции. Ошибкой является попытка заменить управленческий учет 

модифицированной системой бухгалтерского учета. [3] 

Современные быстро меняющиеся условия оказывают постоянное влияние на органи-

зации, как субъектов малого бизнеса, так и на крупные корпорации. Снижение уровня за-

трат и повышение качества продукции, удовлетворение клиентов невозможны без досто-

верной и своевременной управленческой информации. Управленческий учет применяется 

для достижения данных целей. Однако процесс внедрения таких систем в России сопро-

вождается многими проблемами, решение которых зависит от грамотного подхода руко-

водителя.[6] 
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ.  

Аннотация. Известно, что после модернизации основных средств, которая увеличива-

ет первоначальную стоимость, происходят качественные изменения, обусловленные внед-

рением передовой технологии. В частности, возможное увеличение продолжительности 

жизни, в течение которого объект будет использоваться в организации. 

После модернизации основных средств в организации возникают проблемы, связанные с 

начислением амортизации и отражением информации , содержащихся в бухгалтерском и 

налоговом учете, даже если выбран один линейный способ (метод) начисления. 
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DEPRECIATION AFTER MODERNIZATION  

Abstract.. It is known that after the modernization of fixed assets, which increases the initial 

cost, qualitative changes caused by the introduction of advanced technology. In particular, a possi-

ble increase in life expectancy, in which the object will be used in the organization. After the mod-

ernization of fixed assets in the organization of problems related to amortization, and a reflection of 

the information contained in the accounting and tax purposes, even if you select a linear way 

(method) calculation. 
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Амортизация основных средств — объективная экономическая категория, содержание 

которой составляют экономические отношения в части: 

 перенесения стоимости объектов основных средств на производимую продукцию в 

целях накопления денежных средств для их последующего воспроизводства и контроля за 

использованием этих средств по назначению; 
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 списания стоимости основных средств по экономически обоснованным нормам, от-

ражающим степень износа данных объектов; 

 формирования амортизационных отчислений в качестве статьи расходов , учитывае-

мой при налогообложении прибыли.[1] 

В российском законодательстве нет определения экономического термина «амортиза-

ция». При этом ряд нормативных документов Минфина России (Положение по бухгалтер-

скому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01) указывает, что стоимость объектов основ-

ных средств погашается посредством начисления амортизации. 

Наиболее детально суть понятия «амортизация» раскрывается в п. 5 Положения по бух-

галтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 утвержденного приказом Минфина 

России от 06.05.1999 № 33Н, где сказано, что амортизационные отчисления являются расхо-

дами по обычным видам деятельности и рассматриваются как средства возмещения стоимо-

сти основных средств. [4] 

По мнению автора, следует различать: 

-модернизацию с неизменным сроком полезного использования;  

-модернизацию после окончания срока полезного использования. [2]. 

Модернизация основных средств с неизменным сроком полезного использования.   

В данном случае речь идет о модернизации технически устаревшего предмета, в след-

ствии выполнения которой изначальная (восстановительная) стоимость  возросла, а срок по-

лезного использования никак не поменялся. 

Таблица 1 

Отражение в бухгалтерском учете амортизации (с учетом расходов на модернизацию) 

с неизменным сроком полезного использования 

 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Отражение стоимости приобретенного 

объекта основных средств без НДС 

08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы» 

60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчи ками» 

Введение объекта в эксплуатацию 01 «Основные средства» 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы» 

Отражение ежемесячной суммы 

амортизационных отчислений 

20 «Основное производство» 

(23 «Вспомогательные производства» 

25 «Общепроизводственные расходы» 

26 «Общехозяйственные расходы» 

44 «Расходы на продажу») 

02 «Амортизация основных 

средств» 

 

Расходы на модернизацию 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы» 

60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчи-ками» 

Увеличение первоначальной (восста-

новительной) стоимости объекта на 

сумму расходов на модернизацию 

01 «Основные средства» 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

Отражение ежемесячной суммы 

амортизационных отчислений 

модернизиро- 

ванных основных средств 

20 «Основное производство» 

(23 «Вспомогательные производства» 

25 «Общепроизводственные расходы» 

26 «Общехозяйственные расходы» 

44 «Расходы на продажу») 

02 «Амортизация основных 

средств» 

 

Линейный метод подразумевает начисление амортизации, в согласии с Положением по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) в базе которого находится годовая совокупность отчисле-

ний, которую определяют исходя из первоначальной либо исправительной (в вариантах пе-

реоценки) стоимости предмета и общепризнанных норм амортизации, которая вычисляется 

отталкиваясь от срока нужного применения предмета основных средств . На протяжении це-

лого отчетного года амортизационные отчисления согласно предметам основных средств 

финансовых субъектов начисляются каждый месяц — согласно 1/12 годовых средств.  
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Сроки полезного использования предметов основных средств формируются в период 

принятия их к учету . В ПБУ 6/01 никак неупоминается метод установления оставшегося 

срока полезного использования по причине модернизации предмета, однако упоминается ,то 

что ход начисления амортизации совершается вплоть до абсолютного обнуления стоимости 

либо списания с учета. В данном случае не является исключением та ситуация, по которой 

период начисления амортизации превосходит период полезного использования.[2] 

В учете сведения о сумме амортизационных отчислений (при использовании линейного 

метода) с учетом расходов, связанных с модернизацией и постоянном (неизменном) периоде 

полезного использования отображается соответствующим способом (таб. 1). 

На практике можно столкнуться с ситуациями, когда организация подвергает модер-

низации полностью самортизированный объект основных средств, который так же при-

меняется в производственной деятельности. Расходы, связанные с модернизацией таких 

объектов влекут за собой увеличение стоимости и тогда: у основного средства, которое 

было полностью самортизировано возникает новая остаточная стоимость, по которой 

также начисляется амортизация, но период полезного использования окончен. В подоб-

ной ситуации организация имеет возможность повысить срок полезного использования 

объекта, по которому была проведена модернизация и начислять амортизацию, отталки-

ваясь от нового периода, прежде обратившись за услугами специалистов — оценщиков 

предметов движимого и недвижимого имущества. 

Модернизация основных средств после истечения периода полезного использования. 

НКРФ не предусматривает трансформацию срока полезного использования при модер-

низации основных средств с «нулевой стоимостью». Минфин России поясняет: в подобной 

ситуации можно установить образование нового основного средства, которое предусматри-

вает определение нового срока полезного использования . Изначальную стоимость такого 

объекта можно определить исходя из расходов на модернизацию основного средства. [2] 

 

Таблица 2 

Отражение в бухгалтерском учете амортизации (с учетом расходов на модернизацию) 

при увеличении срока полезного использования после модернизации 

 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Расходы на модернизацию 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» 

60 «Расчеты с поставщиками ипод-

рядчиками» 

Увеличение первоначальной 

(восстановительной) стоимости 

объекта на сумму расходов на 

модернизацию 

01 «Основные средства» 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» 

Отражение ежемесячной сум-

мы амортизационных отчисле-

ний модернизированных ос-

новных средств 

 

20 «Основное производство» 

(23 «Вспомогательные производства» 

25 «Общепроизводственныерасходы» 

26 «Общехозяйственные расходы» 

44 «Расходы на продажу») 

02 «Амортизация основных 

средств» 

 

Ежемесячный отложенный 

налоговый актив 

 

09 «Отложенный налоговый 

актив» 

 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам», субсчет «Расчеты по 

налогу на прибыль» 

Ежемесячное погашение 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

субсчет «Расчеты по налогу на при-

быль» 

09 «Отложенный налоговый 

актив» 

 

В бухгалтерском учете информация о сумме амортизационных отчислений (при приме-

нении линейного способа) с учетом затрат на модернизацию и при увеличении срока полез-

ного использования после ее проведения отражается следующим образом (табл. 2). 



 

203 

После того как была проведена реконструкция, модернизация, достройка, дооборудова-

ние стоимость восстанавливаемых предметов, относящихся к основным средствам, меняется. 

Далее, как только становится известна сумма изменений, наступает месяц, следующий за ме-

сяцем завершения производственных изменений, и возникает следующая проблема, как 

дальше начислять амортизацию. 

Не подвергается обсуждению тот факт, что и сумма изменений и сама первоначальная 

стоимость, должна быть списана за оставшийся срок полезного использования основных 

средств. В подобной ситуации Методические указания по бухгалтерскому учёту основ-

ных средств (утверждены приказом Минфина России от 13.10.03 № 91н) предусматрива-

ют порядок, в согласии с которым организациям предложено для расчёта амортизации по 

основным средствам, стоимость которых была подвержена изменению, использовать их 

остаточную стоимость и норму амортизации, исчисленную исходя из оставшегося срока 

полезного использования. 

Такая рекомендация применима только в случаях начисления амортизации линейным 

способом. Когда применяются иные варианты начисления амортизации , подобный вари-

ант становится неприемлемым, потому что нельзя начислять амортизацию в виде просто-

го частного от остаточной стоимости и оставшегося срока полезного использования. 

Также при применении линейного метода порядок, который установлен Методическими 

указаниями, противоречит Положению по бухгалтерскому учёту ПБУ 6/01 «Учёт основ-

ных средств», потому что в п. 19 ПБУ 6/01 при применении данного способа начисление 

амортизации исходит из первоначальной (восстановительной) стоимости, а не остаточной 

стоимости основных средств. 

Помимо этого, когда производится такой расчет некоторые основные средствв в учёте 

будут подвержены амортизации отталкиваясь от первоначальной стоимости, а другие – от 

остаточной. В связи с тем, что многие применяют в практике программные продукты для 

начисления амортизации, которые включают в себя базу данных по основным средствам, из-

менение алгоритма расчёта влечет за собой дополнительные проблемы при автоматизации 

начисления амортизации. 

Чтобы избежать вышеуказанную ситуацию, предлагается определять амортизационные от-

числения отталкиваясь от новой первоначальной стоимости объекта на первое число месяца, 

следующего за месяцем её изменения, и новой нормы амортизационных отчислений, опреде-

ляемой расчётным путём, исходя из оставшегося срока его полезного использования на мо-

мент завершения восстановительных работ. Новую норму амортизационных отчислений 

можно расчитать согласно методике, разработанной Ю.М. Курдуковой, в два этапа:
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В этом случае противоречия с ПБУ 6/01 нет, а стоимость основных средств (с учётом 

произведённого изменения) списывается за период срока полезного использования основных 

средств полностью. 

Модернизация объекта основных средств приводит не только к изменению первоначаль-

ной стоимости, но и к изменению срока полезного использования. В данном случае , перво-

начальную норму амортизации (aot) необходимо рассматривать как норму амортизации, рас-

считанную исходя из нового срока полезного использования. [3] 

Указанный подход может быть применен при каждом последующем изменении стоимо-

сти неограниченное число раз, что особенно актуально для организаций, имеющих динамич-

но меняющиеся имущественные комплексы. 

В налоговом законодательстве отсутствует особый порядок начисления амортизации мо-

дернизированных основных средств, он аналогичен начислению амортизации немодернизи-

рованных объектов. 

В случае, когда организация проводит модернизацию полностью самортизированного 

объекта основных средств, который используется в производстве, затраты на модернизацию 

увеличивают его стоимость(практически создано новое основное средство). Организация 

может увеличить срок полезного использования модернизированного объекта и начислять 

амортизацию, исходя из нового срока, воспользовавшись предварительно услугами специа-

листов —оценщиков объектов движимого и недвижимого имущества. Стоимость такого объ-

екта приравнивается к затратам на его модернизацию. 
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Abstract. The article discusses the balanced scorecard as an effective method of planning all 

processes of the organization. Distinguishes stages of its construction, the possibilities and difficul-

ties in applying in practice. 

Keywords: balanced scorecard, strategic management. 

В большей степени развитие любой организации зависит от грамотно разработанной 

стратегии, которая четко выполняется в запланированные сроки. Не менее важно понимание 

стратегии компании, доступных путей ее реализации каждым членом команды организации. 

Одним из инструментов для распределения ответственности за исполнение стратегии 

компании и для лучшего ее понимания сотрудниками является сбалансированная система 

показателей (ССП). 

Сбалансированная система показателей (ССП) – это методика системного управления 

эффективностью деятельности организации, которая была разработана американскими эко-

номистами Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом еще в 1992 году (название системы на 

английском языке: Balanced ScoreCard, BSC). 

Необходимость ее разработки заключалась в следующем: 

 делая акцент на оценке выполнения только финансовых показателей эффективности, ру-

ководству компаний не удавалось следовать стратегии развития в долгосрочной перспективе; 

 не придавая важности немонетарным составляющим успеха (например, обучению 

персонала, совершенствованию внутренних процессов, модернизации продукции) предприя-

тие экономило средства в определенном временном промежутке, но теряло конкурентные 

преимущества в последующем периоде. 

В то же время ССП не отрицает главного приоритета монетарных составляющих эффек-

тивности для организации. Она лишь направлена на получение оцифрованных целевых пока-

зателей по нефинансовым составляющим для более гармоничного развития предприятия. 

Поэтому основная сложность применения ССП заключается в методике оценки нефинансо-

вых составляющих на предмет их эффективности в выполнении стратегии предприятия, а 

также необходимости нахождения баланса между нефинансовыми и финансовыми показате-

лями, который бы не допускал противоречий между ними. 

Нортон и Каплан выделяли в ССП четыре основные блока таких показателей стратегиче-

ского планирования: 

 финансовый блок; 

 клиентский блок; 

 блок бизнес-процессов; 

 блок инноваций и обучения. 

Финансовый блок включает показатели, отвечающие за прибыль организации, то есть 

любой процесс, происходящий в организации, должен иметь конечную цель – извлечение 

прибыли или сокращение расходов. 

Клиентский блок - это показатели, отражающие лояльность потребителей продукции/услуг 

организации; лояльность же связана, соответственно, с достижением целей финансового блока. 

Блок бизнес-процессов включает показатели, отвечающие за эффективность от внедрения 

каких-либо внутренних процессов, влияющих на лояльность потребителей компании. 

Блок инноваций и обучения - показатели, отражающие совершенствование компании с 

целью изменения ее ценности (или ценности ее продукции) для клиента. 

Все четыре направления имеют свои стратегические подцели, подчиненные общей стра-

тегии предприятия, в идеале они не должны находиться в противоречии друг с другом, а 

должны быть связаны неразрывно. Достижение стратегических целей одного блока способ-

ствуют достижению целей других блоков. Все вместе они направлены на выполнение глав-

ных стратегических планов организации. В таком случае предприятие будет динамично раз-

виваться и наращивать конкурентное преимущество. Всем показателям должны противопо-

ставляться тщательно рассчитанные плановые значения, служащие ориентиром, свидетель-

ствующим, что цель достигнута. 
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Если плановые показатели занижены, это приведет к сокращению темпа роста предприя-

тия, снижению требований к каждому сотруднику в частности. Завышение плановых показа-

телей приводит к демотивации сотрудников, которые расценивают их как недостижимые. 

Для определения причинно-следственных взаимосвязей между целями стратегии и бло-

ками ССП в конкретной организации составляется стратегическая карта. Так выявляются 

второстепенные, ненужные цели, не оказывающие влияния на основную цель. Они отбрасы-

ваются, а остальные цели увязываются между собой. Стратегическая карта ССП - это мо-

дель, помогающая стратегии компании объединить нематериальные активы и способы (про-

цессы) увеличения стоимости. 

Финансовая составляющая отражает материальные результаты выполнения стратегиче-

ских планов при помощи обычных финансовых терминов. 

Клиентская составляющая будет показывать предложение того, что имеет ценность для 

потребителей продукции компании. Предложение ценности в таком случае - условие, благо-

даря которому нематериальные активы также создают стоимость. В случае, если клиенты 

ценят высокое качество продукции, профессионализм сотрудников, сервисную составляю-

щую, то системы и процессы, поставляющие качественную продукцию/услуги, имеют боль-

шую ценность для предприятия. Если потребитель ценит высокую производительность и ин-

новации, тогда наибольшая ценность будет у процессов, создающих новейшую продук-

цию/услуги. Максимальное соответствие процессов и возможностей предложению ценности 

клиентам - решающий фактор реализации стратегии. 

Составляющая инноваций и развития отображает наиболее ценные для стратегии нема-

териальные активы. В процессе создания стоимости и определения целей участвуют виды 

деятельности предприятия (человеческий капитал), рабочий климат (организационный капи-

тал), системы и процессы (информационный капитал). 

Измерение некоторых показателей представляется достаточно проблематичным для ру-

ководства компании. Все, что связано с финансами, не вызывает никаких вопросов при пла-

нировании, но такие показатели как «бизнес-процессы», «инновации и обучение» трудно 

оценить. Во-первых, сложно определить критерии оценки. А, во-вторых, чтобы рассчитать 

нормативные и фактические значения таких показателей, часто становится необходимым 

внедрение нового программного обеспечения, требующее немалых вложений. Но если вы-

брать более простые способы расчета, можно ухудшить качество оценки показателей и саму 

эффективность ССП. 

Внедрение сбалансированной системы показателей на предприятии ССП не будет эф-

фективно работать, если в процессе ее внедрения не соблюдать четкую хронологическую по-

следовательность следующих циклов: 

1. Подготовительная часть. Проведение стратегического анализа деятельности предприятия: 

анализ окружающей конкурентной среды, сегментов потребителей, поставщиков продукции, 

прочих внутренних и внешних влияний. Разработка долгосрочной стратегии предприятия. 

2. Разработка сбалансированной системы показателей. Выбор и расчет показателей, со-

ставление причинно-следственной взаимосвязи между блоками ССП. Определение сроков 

достижения планового значения по каждому из показателей. Составление списка мероприя-

тий, которые направлены на достижение запланированных значений показателей в долго-

срочном и краткосрочном периодах. 

3. Каскадирование ССП. Определение ответственных подразделений за достижение 

целевых уровней показателей. Распределение мероприятий между ответственными под-

разделениями. 

4. Контроль выполнения мероприятий и реализации стратегии. Проведение анализа вы-

полнения мероприятий, достижения целей подразделениями, компании в целом. Разработка 

корректирующих мероприятий в случае выявления отклонений между плановыми и реаль-

ными показателями. [5] 

Внедрение рассматриваемой системы означает глубокую перестройку всего процесса 

выполнения организационной стратегии. Нужно воспринимать систему сбалансированных 
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показателей как всеохватывающую систему оперативного управления организацией, а не 

только как систему показателей. 

Разработка стратегии, определение перспектив — это один из значимых этапов внедре-

ния ССП в организации. Без наличия стратегии нет места и для самой ССП. На этом этапе 

намечаются все подразделения, которые будут реализовывать стратегию в долгосрочном пе-

риоде. Причем, чем больше таких подразделений, тем качественнее пройдет процесс даль-

нейшего каскадирования целей. Руководство компании должно обозначить свои финансовые 

и нефинансовые планы развития всех сфер своей деятельности. Необходимо избегать одно-

стороннего подхода к планированию, перекоса всей стратегии в финансовую или нефинан-

совую область. Если поставить перед собой только финансовые цели, будет непонятно, как 

их достичь, а если только нефинансовые — непонятно, на какие средства будет осуществ-

ляться реализация стратегии компании. 

Система разрабатывается на долгосрочный период, совпадающий с периодом стратеги-

ческого планирования. При этом целевые нормативы показателей выставляют на долгосроч-

ный период и на годовые отрезки. Поэтапное выполнение годовых целей должно привести в 

итоге к выполнению долгосрочных целей. 

Цели каждого уровня управления необходимо связать с основной стратегией предприя-

тия. Для этого требуется разработать план мероприятий для достижения определенных пока-

зателей и описать процессы их реализации на всех уровнях организации. Стратегия должна 

быть переведена с общего на операционный уровень с помощью разработки системы плани-

рования, а также регламентов и должностных инструкций для работников компании. Эффек-

тивным является последовательное каскадирование ССП сверху вниз с вышестоящих струк-

турных подразделений на нижестоящие или даже на отдельных сотрудников (в зависимости 

от уровня организации). В то же время связь между этими элементами мероприятий обяза-

тельно должна быть сохранена во избежание искажения результатов деятельности. Каскади-

рование позволяет оценить вклад каждого подразделения или проекта в достижении главной 

цели, что необходимо для организации требуемой структуры предприятия и разработки си-

стемы мотивации сотрудников. Для самих сотрудников такой подход полезен для определе-

ния собственной значимости в компании, возникновения дополнительной нематериальной 

мотивации на достижение общих ориентиров. Значимый эффект каскадирования – это опе-

ративность получения информации об возникающих отклонениях от плана и, соответствен-

но, возможность немедленной их коррекции. [3] Таким способом достигается нужная гиб-

кость системы управления, учитывающая происходящие изменения.  

Анализ и оценка правильности выбранных показателей должна осуществляться не реже 

одного раза в год. В частности, проверяются: 

 оценивают ли показатели степень достижения целей стратегии; 

 степень достижения целей каждым из подразделений компании; 

 простота и прозрачность расчета показателей. 

Если плановые и фактические показатели имеют значительное расхождение, требуется 

составление перечня мероприятий для изменения ситуации в лучшую сторону.  

Разумеется, внедрение ССП способно четко определить эффективность каждого ме-

неджера, поэтому система встречает сопротивление сотрудников во многих компаниях, 

что может привести к замедлению или полной остановке процесса внедрения, если руко-

водство не проявит достаточную жесткость. Как вариант более мягкого и эффективного 

внедрения ССП в организации можно предложить его первичное внедрение в одно из 

подразделений. После успешного закрепления сбалансированной системы показателей в 

данном подразделении и повышения лояльности сотрудников ее можно смело транслиро-

вать на всю компанию. 

Анализ опыта внедрения ССП помог выявить ряд повторяющихся ошибок. В процессе 

внедрения системы — делегирование ответственности за реализацию процесса на менедже-

ров среднего звена, отстранение от участия в нем топ-менеджмента; затяжка разработки в 

результате перфекционизма (желание сделать систему идеальной); отсрочка запуска проекта 
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из-за недостаточности данных по соответствующим показателям; статичный характер осу-

ществления работ. В плане взаимодействия также допускались некоторые ошибки. Напри-

мер, предпочтительнее были меры контроля, а не развитие коммуникаций; ведущие мене-

джеры подавляли энтузиазм сотрудников. В результате проект не рассматривался как общая 

задача коллектива, а только как инициатива руководства. [4]  

Резюмируя сказанное в вышестоящих разделах, можно определить эффект от внедрения 

ССП в организации следующими положительными аспектами: 

 усилия компании концентрированы на главных стратегических целях; 

 распределение целей и требуемых результатов деятельности по всем подразделениям; 

 оцифровка показателей деятельности организации (в том числе немонетарных); 

 понимание собственной роли в организации каждым ее сотрудником; 

 оперативный контроль над реализацией стратегии компании, возможность четкого 

управления процессами; 

 прозрачность компании для инвесторов.  

Рыночная экономика России все еще находится на начальном этапе своего развития, бла-

годаря своей специфичности и отличности от западной экономики. Регулярные потрясения 

вынуждают достаточно большое количество предприятий каждый раз начинать свой путь с 

нулевой отметки. Очень молодо и малочисленно поколение профессиональных менеджеров, 

способных взять на себя внедрение инновационных управленческих методик. Вполне веро-

ятно, что именно поэтому эффективные управленческие технологии, которые успешно ис-

пользуются в западных компаниях, в России применять довольно сложно. 

В то же время, чем жестче условия существования организации, тем больше она нужда-

ется в грамотном управлении, чтобы преуспеть или хотя бы удержаться на плаву. Но имею-

щиеся в России на сегодняшний день системы стратегического управления не соответствуют 

стремительному изменению внешней среды, темпам наступления научно-технического про-

гресса. Назрела необходимость комплексного подхода к управлению предприятием с учетом 

всех факторов влияния. Таким подходом является совмещенное применение долгосрочной 

стратегии развития и сбалансированной системы показателей. [2] 

Но внедрение ССП в наших компаниях сопровождается рядом особенностей, затрудня-

ющих этот процесс. 

Руководители большинства предприятий опираются на краткосрочные планы развития, 

где нет места ни стратегическим перспективам, ни нефинансовым показателям эффектив-

ности. Существует острая нехватка достоверной информации, на анализ которой опирают-

ся менеджеры, принимающие управленческие решения. Поэтому создание результативной 

ССП в российской организации − это длительная, ресурсоемкая и непростая задача, сопро-

вождающаяся множеством проблем. Для их решения требуется объединение методики 

ССП с другими управленческими методиками, что позволит увеличить эффективность 

внедрения системы и выведет предприятие на качественно новый уровень. [1] 
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В настоящее время многие организации при реализации своей продукции( товаров, ра-

бот, услуг) пользуются услугами посредников. Кроме того, через посредников часто осу-

ществляется и приобретение имущества, а также заказ работ или услуг, необходимых для 

хозяйственной деятельности предприятий. В этой ситуации такие организации являются за-

казчиками посреднических услуг. 

Однако некоторые предприятия зачастую сами выступают в роли посредников: продают 

продукцию (товары, работы или услуги) других организаций. 

При этом в любом случае все подобного рода посреднические операции в обязательном 

порядке должны оформляться соответствующими договорами, которые могут быть трех ви-

дов: поручения, комиссии и агентские. 

В целях отражения посреднических операций в бухгалтерском учете и для целей налого-

обложения следует иметь в виду, что все они имеют как общие черты, так и присущие опре-

деленному их виду особенности. 

В настоящей статье рассмотрены особенности отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете комиссионных операций у комитента (заказчика посреднических услуг) и комиссионе-

ра (посредника). 

Понятие договора комиссии, отдельные виды и его правовые основы 

Договор комиссии - договор, по которому од сторона (комиссионер) обязуется по пору-

чению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок 

от своего имени, но за счет комитента. 

Договором комиссии в обязательном порядке определяется цена, по которой комиссио-

нер должен продавать продукцию (товар, работы или услуги) комитента. Причем, может 

быть установлено как фиксированное ее значение (то есть, продажа должна производиться, 

только по той цене, определенной комитентом), так и возможность комиссионера реализо-

вывать продукцию (товар, работы, услуги) со своей наценкой.  

http://www.fa.ru/fil/chair-omsk-buas/pps/Pages/prepod/maksimochkina.aspx
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В этом случае, помимо вознаграждения комиссионер может получить дополнительную 

выгоду, если продает товары по ценам, выше установленных комитентом. В подобной ситу-

ации законодательством определено, что сумма такой выгоды делится между комиссионером 

и комитентом поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон [2] 

Следовательно, договором комиссии может быть установлен иной порядок распределе-

ния дополнительного дохода (например, стопроцентное перечисление этой суммы комитенту 

либо вся сумма остается в распоряжении комиссионера и т.д.). 

Комиссионер, продавший продукцию (товар, работы или услуги) по цене ниже согла-

сованной с комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у 

него не было возможности реализации по согласованной цене и продажа по более низкой 

цене предупредила еще большие убытки комитента [2]. Кроме того, возможность сниже-

ния продажной цены комиссионером может быть установлена непосредственно догово-

ром комиссии. 

Договором комиссии на посредника может быть также возложена обязанность приобре-

тения товаров (заказов и оплаты работ или услуг) для комитента за счет его средств (причи-

тающейся ему выручки или дополнительно перечисленных комиссионеру сумм). За подоб-

ные посреднические услуги комиссионеру также полагается вознаграждение, выплачиваемое 

ему в порядке, указанном выше. 

После исполнения возложенного на него поручения по реализации продукции (това-

ров, работ, услуг) либо приобретения товаров, заказов работ или услуг комиссионер обя-

зан представить комитенту Отчет и передать ему все полученное (приобретенное) по до-

говору комиссии. 

Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в те-

чение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон (договором комис-

сии) не установлен иной срок (статья 999 ГК РФ) [2]. В том случае, если договор комиссии 

предусматривает неоднократное выполнение такого рода поручений комитента (к примеру, 

реализация продукции комитента в течение одного года), Отчет комиссионера предоставля-

ется комитенту с периодичностью, установленной данным договором. Соответственно, с та-

кой же периодичностью (после утверждения Отчета комитентом) комиссионер должен полу-

чить вознаграждение за оказанные им услуги. 

Одной из особенностей комиссионного договора является обязанность комитента поми-

мо уплаты комиссионного вознаграждения возместить посреднику суммы, израсходованные 

им на исполнение данного поручения. К такого рода расходам могут быть отнесены, к при-

меру, таможенные расходы при продаже продукции (товаров) на экспорт (или приобретении 

импортных товаров), затраты на транспортировку и страхование реализуемых товаров, если 

они включены в установленную комитентом продажную цену этих товаров, дополнительные 

расходы по упаковке (тара), экспертиза (сертификация) товаров (работ, услуг) и т.п.). Как 

правило, во избежание конфликтных ситуаций между сторонами перечень возмещаемых 

расходов целесообразно приводить в договоре комиссии. 

Причем, следует иметь в виду, что комиссионер не имеет права на возмещение расходов 

на хранение находящегося у него имущества комитента, если договором комиссии не уста-

новлено иное [2]. Данное положение особенно актуально для посреднических организаций, 

осуществляющих реализацию продукции (товаров) комитента на постоянной (регулярной) 

основе в течение длительного периода. В этом случае плату за хранение продукции (напри-

мер, при возврате комитенту нереализованного товара) комиссионер имеет право требовать 

лишь при наличии такого рода обязательств комитента в договоре комиссии. 

В целях исполнения договора комиссии комиссионер имеет право заключать договора суб-

комиссии с другими лицами, если иное не предусмотрено этим договором (статья 994 ГК РФ)[2]. 

По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера пра-

ва и обязанности комитента. При этом перед своим комитентом комиссионер остается един-

ственным ответственным за все действия субкомиссионера. 
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В данной ситуации обращаем внимание, что до прекращения договора комиссии коми-

тент не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субко-

миссионером, если иное не предусмотрено этим договором. 

Обращаем также внимание, что комиссионные сделки по реализации продукции (това-

ров, работ или услуг) регулируются не только действующим гражданским законодатель-

ством, но и иными правовыми актами (пункт 3 статьи 990 ГК РФ)[2]. 

Бухгалтерский учет посреднических операций у комиссионера 

Организациям- комиссионерам бухгалтерский учет посреднических операций целесооб-

разно вести на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», выделив для кон-

кретных расчетов отдельные субсчета к этому счету. Например, (нумерация и названия суб-

счетов даны условно, каждая организация самостоятельно решает вопросы о вариантах веде-

ния аналитического учета такого рода операций): 

 76-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рамках комиссионного договора» 

 76-2 «Расчеты с комитентом по отчету комиссионера» 

 76-3 «Расчеты с комитентом по комиссионному вознаграждению» 

 76-4 «Расчеты с комитентом по возмещаемым расходам» 

 76-5 «Расчеты с покупателями в рамках посреднического договора» 

В том случае, если комиссионер принимает продукцию (товары) от комитента на ответ-

ственное хранение в целях её последующей реализации, стоимость этой продукции (товаров) 

подлежит отражению на забалансовом счёте 002 «Товарно-материальные ценности, приня-

тые на ответственное хранение» в оценке, согласованной сторонами сделки (План счетов 

(Инструкция по применению Планов счетов)). 

Если продажа продукции (товара) осуществляется, минуя склад комиссионера (к приме-

ру, комиссионер находит только покупателя, а продукция отгружается этому покупателю 

непосредственно со склада комитента), то забалансовый учет таких товаров у комиссионера 

не ведется. Соответственно забалансовый учет не ведется при реализации комиссионером 

работ или услуг комитента. 

Поскольку для целей бухгалтерского учета и налогообложения посредническая дея-

тельность является самостоятельным видом деятельности, отличным от прочих, для учета 

прямых расходов комиссионера целесообразно применять счет 20 «Основное производ-

ство», а для учета косвенных затрат (управленческих расходов) - счет 26 «Общехозяй-

ственные расходы». 

Причем, если организацией помимо посреднических услуг ведутся и иные виды дея-

тельности, к счету 20 целесообразно вести аналитический учет в разрезе каждого вида 

деятельности. 

Действующим гражданским законодательством не ограничен строгими рамками предмет 

комиссионного договора. По поручению комитента комиссионер может осуществлять как при-

обретения для него материальных ценностей (работ, услуг) у третьих лиц, так и заключение до-

говоров с покупателями на реализацию продукции (товаров, работ или услуг) комитента. 

На практике нередки случаи, когда предмет договора комиссии включает в себя и ту 

и другую функции. 

Поэтому рассмотрим возможные варианты отражения посреднических операций в бух-

галтерском учете комиссионера. 

Договором может быть предусмотрено, что дополнительные расходы, произведенные 

комиссионером при реализации продукции (товаров, работ или услуг), не будут ему возме-

щаться комитентом. В этом случае такого рода расходы будут являться затратами комиссио-

нера по обеспечению выполнения поручений клиента (комитента). 

Следует иметь в виду, что в части авансовых платежей, полученных комиссионером в 

счет предстоящих поставок продукции, договором комиссии также могут быть предусмотре-

ны два варианта расчетов: 

 все подобного рода платежи остаются на счете комиссионера до полного расчета с 

покупателями по поставкам продукции; 
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 авансовые платежи полностью или частично перечисляются комитенту. 

Второй вариант, конечно же, более предпочтителен для комитента, так как по поступившим 

на счет комиссионера авансовым платежам он обязан произвести начисление НДС в бюджет. 

В том случае, если в нашем примере договором комиссии будет предусмотрено, что 

авансовые платежи от покупателей полностью перечисляются на счет комитента вместе с 

причитающейся ему выручкой, в учете комиссионера делается проводка: Дебет счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчикам», субсчет «Авансы полученные» кредит счета 51 

«Расчетные счета» – 472 00 руб. - перечислены комитенту авансовые платежи, полученные 

от покупателей в счет предстоящих поставок продукции. 

Как уже отмечалось выше, все расчеты за реализованные товары могут производиться 

через счета комитента. В бухгалтерском учете комиссионера в этом случае будет отражаться 

только поступление комиссионного вознаграждения. 

Помимо услуг по реализации продукции (товаров, работ или услуг) комитента посред-

нические организации могут также выполнять его поручения, связанные с приобретением 

для комитента товаров (заказом и оплатой работ или услуг). 

При этом комиссионное вознаграждение за подобные услуги может быть получено ко-

миссионером одним из следующих вариантов: 

 сумма вознаграждения удерживается из выручки, причитающейся комитенту (если одно-

временно комиссионер осуществляет продажу продукции (товаров, работ, услуг) комитента); 

 величина вознаграждения удерживается из сумм, перечисленных комиссионеру 

комитентом для выполнения поручения по приобретению товаров (работ, услуг); 

 данная сумма перечисляется комиссионеру комитентом на основании представ-

ленного им Отчета и (или) Акта об оказании посреднических услуг. 

Вариант оплаты вознаграждения должен быть обязательно предусмотрен договором 

комиссии. 

Бухгалтерский учет операций у комитента для расчета с комиссионером в учете коми-

тента также может использоваться счет 76. В этих целях к нему следует открыть субсчет 76-1 

«Расчеты с комиссионером». 

В том случае, когда по условиям договора комиссии авансы от покупателей должны в 

полной сумме перечисляться на счет комитента, в его учете делается запись: 

дебет счета 51 кредит счета 76-1 – х руб. – поступили от комиссионера авансовые плате-

жи от покупателей в счет предстоящих поставок продукции. 

При отгрузке продукции со склада комитента (и (или) в случае, если все расчеты ведутся 

через комитента, а не через комиссионера) бухгалтерские проводки у него будут произво-

диться по фактически осуществленным операциям (отгрузка продукции, поступление плате-

жей и авансов от покупателей т.д.). 

На основании Отчета комиссионера (Актов об оказании посреднических услуг) в данном 

случае будет начисляться только величина комиссионного вознаграждения. 

Используя данные предыдущего примера, предположим, что все расчеты ведутся че-

рез предприятие — комитент. При этом отгрузка продукции также производится со скла-

да комитента. Соответственно и расходы по доставке продукции покупателям осуществ-

ляются комитентом (предположим, величина таких затрат составляет 59 000 рублей, 

включая НДС 18% — 9 000 рублей). 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий. Его 

стороны - комитент и комиссионер. 

2. Предмет договора - совершение комиссионером сделок по поручению комитента и за его 

счет. В отличие от поверенного в договоре поручения, комиссионер действует от своего имени, 

поэтому он приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной им с третьим 

лицом. Указание комитента не относится к числу существенных условий таких сделок. 

3. Размер комиссионного вознаграждения комиссионера и дополнительного вознаграж-

дения за делькредере не являются существенными условиями договора комиссии. 
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4. Комиссионер принимает на себя исполнение комиссионного поручения за свои риск, 

который состоит в том, что если исполнение договора комиссии оказалось невозможным по 

не зависящим от комитента причинам, комиссионер не сохраняет права на комиссионное 

вознаграждение и возмещение понесенных расходов. 

5. Одним из критериев надлежащего исполнения комиссионного поручения является ис-

полнение его на наиболее выгодных для комитента условиях. 

6. По общему правилу комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим 

лицом заключенной комиссионером сделки. Исключение из этого правила представляет собой 

принятие комиссионером делькредере, а также непроявление им необходимой осмотрительно-

сти в выборе третьего лица. Факт неосмотрительности комиссионера должен быть доказан ко-

митентом. Об уступке требования см. ст. 382-386, 388, 389 ГК. 

7. По общему правилу заключение договора субкомиссии допустимо, если это прямо не 

запрещено договором комиссии. Ответственным перед комитентом остается основной ко-

миссионер. Вступление комитента в непосредственные отношения с субкомиссионером по 

общему правилу допустимо только с согласия комиссионера. 

8. Вознаграждение комиссионера не включает в себя понесенные в связи с исполнением 

комиссионного поручения расходы, которые подлежат возмещению независимо от уплаты 

комиссионного вознаграждения. 

9. Об отказе комитента и комиссионера от исполнения договора комиссии см. соответ-

ственно ст. 1003, 1004 ГК и комментарий к ним. 

10. Право комитента в любое время отказаться от исполнения любого договора комиссии 

не может быть ограничено договором. 

11. В отличие от комитента, комиссионер по общему правилу не вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора комиссии, заключенного на определенный срок. 
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Аннотация. В условиях конкурентной борьбы актуальным вопросом становятся про-

блемы эффективного использования ресурсов. В организациях, оказывающих услуги расходы 

на оплату труда занимают значительную долю в себестоимости. Аналитическое обеспече-

ние управления организацией является залогом стимулирования, мотивирования работников 

на эффективный труд при использовании ресурсов на оплату труда.  
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF LABOUR COSTS 

IN ORGANIZATIONS SERVICES 

Abstract. In a competitive environment, the topical issue is the problem of the efficient use of 

resources. In organizations that provide services to the labor costs are a significant portion of the 

cost. Analytical support organization management is the key to stimulating, motivating employees 

to effectively work in the use of resources for salaries. 

Keywords: improvement of the accounting of costs for labour, analytical support management. 

Одним из видов деятельности организаций являются оказание услуг. Такой вид деятель-

ности не требует существенных капитальных вложений. Для малого бизнеса достаточно 

офиса, оргтехники, офисной мебели, средств связи и пр. Основная затратная статья в себе-

стоимости услуг – расходы на оплату труда. Тема совершенствования организации учета 

расходов на оплату труда актуальна в связи с тем, что расходы на оплату труда не только яв-

ляются средством вознаграждения за труд, но и могут вызывать стимулирующие эффекты, 

мотивацию на эффективный труд работников[1]. 

Исследования практики организации учета расходов на оплату труда и были проведены 

в одной из омских организаций специализирующейся на услуга на рынке недвижимости. Ор-

ганизация имеет численность в пределах 50 человек, среди которых имеются служащие, спе-

циалисты, основной персонал (менеджеры). Каждая из категорий работников по-разному 

оказывает влияние на эффективность деятельности организации. С другой стороны согласно 

трудовому законодательству, а также из деловой практики известно, что работодатели ис-

пользуют различные виды выплат с целью стимулирования работников на эффективный 

труд, выполнения требований нормативных актов по выплатам различного характера, свя-

занных с условиями труда и пр. В организации практически не используют такой инструмент 

стимулирования работников, как премии. Практически не нормируется и на ведется учет от-

работанного времени такой категории работников, как менеджеры. Практика показывает, что 

специалисты также имеют ненормированный рабочий день. 

Учет расходов на оплату труда ведется так называемым «котловым» методом. В табеле уче-

та отработанного времени, расчетной ведомости не ведется группировка работников по катего-

риям и по подразделениям. В расчетной ведомости, исходя из системы оплаты труда такие виды 

расходов на оплату труда, как оклад за отработанное время, а также выплаты за время нахожде-

ния в очередном отпуске. В редких случаях выплачиваются пособия по нетрудоспособности.  

Для организации учета расходов на оплату труда используются счета 20 «Основное 

производство» - признание расходов на оплату труда, счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» - для признания обязательств перед работниками по выплате заработной 

платы. Как правило, аналитический учет расходов, включая расходы на оплату труда в 

сфере услуг, ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй-

ственные расходы, по статьям расходов, на аналитических счетах, субсчетах и пр. На ис-

следуемой фирме в программе 1С Бухгалтерия не предусмотрен аналитический учет рас-

ходов, также как и расходов на оплату труда.  

Вместе с тем, проведенный анализ основных экономических показателей свидетельствует 

о наметившихся негативных тенденциях снижения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. Так, рост себестоимости в динамике опережает рост выручки. Это означает, что 

руководству необходимо предпринять необходимые меры по организации аналитической ра-

боты со стороны бухгалтерской службы, либо принять специалиста-аналитика. 

Для организации аналитической работы в первую очередь потребуется информационная 

база. Для формирования информационной базы также необходимо найти такие методы орга-

низации учета, чтобы появилась возможность формировать необходимые данные, а затем 

показатели. В данной практике анализ расходов на оплату труда может быть проведен на ос-

новании данных табеля учета отработанного времени, ведомости на оплату труда, трудовых 

договоров, штатного расписания и пр. Вместе с тем, данные и показатели о расходах на 

оплату труда могут быть сформированы в системе бухгалтерского учета. Вопрос о методоло-
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гии учета расходов по их видам не встает, так как отсутствуют данные о видах выплат и 

остается один источник выплат – себестоимость услуг организации. Остается вопрос техно-

логии учета расходов на оплату труда. Исследования практики организации учета расходов 

на оплату труда показали, что в первичных документах в учетных регистрах, на счетах бух-

галтерского учета не предусмотрен аналитический учет данных предмета исследования.  

Управленческая деятельность должна быть обеспечена информацией об эффективности ис-

пользования средств на оплату труда. Другими словами аналитическое обеспечение принятия 

управленческих решений[1]. Для проведения анализа требуется информационная база, которая 

должна быть сформирована на основе данных бухгалтерского учета. В условиях автоматизации 

бухгалтерского учета в учетной политике утверждаются внутренние отчеты, включая по расхо-

дам на оплату труда. На основе утвержденных показателей внутренней отчетности разрабаты-

ваются данные в виде справочников, используемых бухгалтерской программой. Справочники 

аналитического учета в программе используются для распределения расходов на оплату труда 

по подразделениям, по категориям работников, по видам выплат и другим основаниям. Для ре-

шения данной проблемы потребуется внести дополнительные реквизиты (данные) в первичные 

документы. Формировать табели отработанного времени по каждому подразделению, либо с 

разделением в одном табеле работников по подразделениям. Табель отработанного времени 

формируется автоматически в программе 1С Бухгалтерия. Для группировки работников по под-

разделениям потребуется разработать справочник подразделений и ввести его в программу. В 

личных карточках работников в программе 1С внести корректировки записей, добавить наиме-

нование конкретного подразделения, вместо основного производства. Менеджерам внести в ка-

честве подразделений конкретные офисы, в которых последние работают. В электронной версии 

табеля отработанного времени предусмотреть группировку работников по подразделениям. 

Группировка работников по подразделениям позволит в расчетной ведомости также 

обобщать расходы на оплату труда по подразделениям. В расчетной ведомости потребу-

ется внести корректировки по группировке расходов на оплату труда по категориям ра-

ботников. Может быть использован другой вариант по детализации расходов на оплату 

труда в учете. В рабочем плане счетов ввести ряд аналитических счетов на счете 20 по 

подразделениям, а также статей расходов на аналитических счетах по категориям работ-

ников (административно-управленческих персонал, специалисты, менеджеры) по статье 

расходы на оплату труда. Разработать два уровня аналитического учета по статьям расхо-

дов (конкретно по статье расходы на оплату труда). 

Теоретические исследования методики анализа расходов на оплату труда показали, 

что авторы предлагают проведение оценки структуры расходов на оплату труда, в том 

числе по категориям работников организации, по видам выплат и т.д.[3] Используя пред-

лагаемые методики организация сможет обеспечить информационной базой проведение 

анализа расходов на оплату труда. 

Анализ расходов на оплату труда позволит определить резервы снижения затрат при 

формировании себестоимости. Снижение себестоимости в свою очередь дает возможность 

руководству и специалистам организации быть более гибкими в ценообразовании и завоева-

нии услуг на рынке недвижимости. При планировании и прогнозировании расчетное значе-

ние индекса соотношения темпов роста чистой прибыли и расходов на оплату труда дает 

экономическое обоснование для использования системы стимулирования в особенности ме-

неджеров в виде доплат, премий, стимулирования роста производительности труда и каче-

ственного выполнения своих функций работниками[4].   

В условиях усиления конкурентной борьбы, роста безработицы из-за финансового 

кризиса практическую значимость представляет совершенствование самой системы опла-

ты труда. Критерии оплаты должны включать основные показатели, отражающие резуль-

таты деятельности конкретного работника. Могут быть установлены персональные 

надбавки работникам организации за личный вклад в развитие бизнеса организации, вне-

сение конструктивных предложений, способствующих повышению эффективности вы-
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полнения услуг, за высокое профессиональное мастерство, установление стратегических 

партнерских отношений. 

Предлагаем в систему оплаты труда ввести Положение об оплате труда. В данном внут-

реннем локальном нормативном документе установить зависимость оплаты труда менедже-

ров, юристов, инженеров от выручки. 

Таким образом, расходы на заработную плату являются слагаемым себестоимости и ре-

зультатов финансовой деятельности компании. Увеличение оплаты труда повышает мотива-

цию персонала в достижении наилучших показателей развития бизнеса их фирмы, от кото-

рых будут зависеть в ближайшей перспективе доходы работников. Рост зарплаты приводит к 

увеличению налогооблагаемой базы, вследствие чего повышается роль организации в по-

полнении регионального и федерального бюджетов. Оптимальный уровень расходов на 

оплату труда должен устанавливаться по показателям их эффективности, а разработка бюд-

жета даст экономическое обоснование их общей величины по организации. 

В целях совершенствования организации учета расходов на оплату труда предлагаем: 

1. Разработать показатели анализа и оценки расходов на оплату труда (методику анализа) 

в организации. Система показателей должна обеспечить проведение оперативного и ежеме-

сячного, ежеквартального, ежегодного анализа расходов на оплату труда, оценки эффектив-

ности вложений организации в один из существенных статей расходов в себестоимости 

услуг на рынке недвижимости.  

2. Разработать данные для формирования показателей анализа расходов на оплату 

труда. Данные, по которым формируются показатели в учете, включаются в состав пер-

вичного документа, учетного регистра, либо в системе аналитического учета в рабочем 

плане счетов организации. 

3. Разработать справочники для программы, которые состоят из данных для формирова-

ния показателей анализа расходов на оплату труда. 

4. Формировать систематически информационную базу для проведения анализа расходов 

на оплату труда. В ее составе система показателей для анализа расходов на оплату труда по 

методике, предложенной  М.В. Климовой. Данная методика, на наш взгляд охватывает все ви-

ды расходов на оплату труда, включая выплаты работникам из различных источников (себе-

стоимости, прибыли, чистой прибыли и пр.). Раскрывает структуру, состав расходов на оплату 

труда, их динамику, расходы на оплату труда по категориям работников и их изменения, влия-

ния на такие показатели как выручка, общие затраты, чистая прибыль и пр. а также методике 

Г.В. Савицкой, которая позволяет оценить качество динамики расходов на оплату труда. 

5. Разработать Положение о системе оплаты труда и поставить заработную плату мене-

джеров, юристов, инженеров от выручки. 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация. В статье рассмотрена целевая направленность ФСА, которая заключает-

ся в развитии полезных функций объекта при оптимальном соотношении между их значи-

мостью для потребителя и издержками на их реализацию. Особое внимание уделено зада-

чам и этапам проведения ФСА. 

Ключевые слова: ФСА (функционально-стоимостной анализ), минимизация затрат, 

издержки. 

Petrunkina V.S. 

 Financial University (Omsk) 

GOAL, OBJECTIVES AND STAGES OF FUNCTIONAL-COST ANALYSIS 

Abstract. The article deals with goal orientation FCA, which is to develop useful features of the 

object at the optimum ratio between their importance for the consumer and the costs of implementa-

tion. Particular attention is paid to the tasks and phases of the FCA. 

Keywords: FCA (functional-cost analysis), cost minimization, cost. 

Одной из разновидностей экономического анализа выступает функционально-

стоимостной анализ (ФСА). 

Под ФСА понимается метод системного изучения функций объекта (изделия, процесса 

или структуры), направленный на минимизацию затрат в сфере проектирования, производства 

и эксплуатации объекта при сохранении или повышении его качества и полезности. 

Функционально-стоимостной анализ относится к разряду научных дисциплин, 

сформировавшихся сравнительно недавно. Создание и разработку данного анализа свя-

зывают с именами Ю.М. Соболева (русского конструктора Пермского телефонного за-

вода) и Л.Д. Майлса (американского инженера фирмы General Electric), начавших свои 

исследования в 40-х годах прошлого века. Используя различные пути, они преследовали 

одинаковые цели. [1] 

В зарубежной практике ФСА известен под названиями "анализ стоимости" и "инже-

нерно-стоимостной анализ". Первый термин используется, когда речь идет об анализе 

уже существующих изделий, второй — при проектировании и разработке новых. Однако 

цель обоих видов анализа одинакова: и тот, и другой анализ направлен на обеспечение 

равнозначных характеристик изделий при меньших затратах. Все чаще в зарубежной ли-

тературе для обозначения этого метода применяется термин "руководство ценностью" 

или "управление ценностью". 

Ю.М. Соболев и его подчиненные, тщательно проанализировав функциональное 

назначение изделия в целом, удобства его использования (дизайн), эстетичность, кон-

структивное сочетание его узлов, их эксплуатационные свойства, устойчивость и т. д., 

активно используя опыт предприятий, выпускающих однотипные изделия, приходили не 

только к более совершенной, но и принципиально новой конструкции изделия. Следова-

тельно, русский конструктор-исследователь применял в начале своей работы сравнитель-

ный анализ. Более того, его подход предполагал обобщение не только отечественного, но 

и зарубежного опыта и практики. 

Функционально-стоимостной анализ основывается на присущих только ему началах, 

на только ему свойственных принципах. К ним в первую очередь относят: комплексность, 

творческое новационное мышление, системность, функциональность объектов анализа и 

затрат на их осуществление, сложение разума и опыта научных и практических работни-

ков разных сфер знаний. 
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Творческое, новационное мышление подразумевает под собой отказ от повторения 

пройденного, от прежних решений, в том числе и от хорошо практически зарекомендовав-

ших себя на данный момент времени. Здесь важен посыл, что отличное – враг хорошего. 

НТР, НТП диктуют непрерывное движение к совершенствованию экономического про-

цесса, к отрицанию устаревшего, в том числе и традиционного, к возникновению принципи-

ально новых орудий и средств производства, товаров народного потребления и услуг, научно 

обоснованных вариантов организационных и управленческих решений. 

ФСА имеет принципиальное отличие от обычных методов снижения производственных и 

эксплуатационных издержек, так как предполагает использование функционального подхода. 

Сущность данного подхода состоит в рассмотрении объекта не в его конкретной форме, а как 

совокупность функций, которые он должен выполнять. Каждая из этих функций анализируется с 

позиции возможных принципов и способов исполнения с помощью совокупности специальных 

инструментов и приемов. Оценка вариантов построения объекта осуществляется по критерию, 

учитывающему степень реализации и значимость функций, а также размер издержек, связанных 

с их выполнением на протяжении всего жизненного цикла изделия. 

Функциональный подход заставляет не только изучать конкретные потребности заказчи-

ков и потребителей, но и тщательнее анализировать количественные и качественные аспекты 

этих потребностей, подстраивать под них производство. 

В широком понимании функция представляет собой деятельность, роль обязанность, ра-

боту, назначение. В ФСА под функцией понимают внешнее проявление свойств какого-либо 

объекта в данной системе отношений. 

Выполняемые объектом функции делятся на три вида: основные, вспомогательные и не-

нужные. Определение назначения изделия – задача основных функции. Вспомогательные 

функции способствуют выполнению основных функций или дополняют их. Ненужные 

функции не содействуют выполнению главного назначения конструкции, а наоборот, ухуд-

шают технические параметры или экономические показатели объекта. 

Цель ФСА - развитие полезных функций объекта при оптимальном соотношении между 

их значимостью для потребителя и издержками на их реализацию. 

К сожалению, в настоящее время на российских предприятиях методу ФСА должного 

внимания не уделяется, несмотря на накопившийся значительный теоретический и практиче-

ский опыт. Основными причинами этого являются: 

 малая заинтересованность руководителей предприятий; 

 отсутствие на многих предприятиях служб маркетинга; 

 недостаточность финансовых ресурсов и средства для проведения ФСА; 

 большая трудоемкость работ по проведению ФСА; 

К задачам функционально-стоимостного анализа относят: 

 определение соотношения экономической эффективности на всех уровнях производ-

ства (особенно на микроуровне) со всей совокупностью затрат живого и овеществленного 

труда (при всемерной минимизации последних с непременным соблюдением всех парамет-

ров конечного продукта или услуги); 

 разработка системы показателей и технико-экономических нормативов, подходящих 

для всех уровней управленческой системы; 

 организация технологического и управленческого процесса по всей цепочке финансо-

во-хозяйственной деятельности; 

 активизация экономических рычагов, влияние которых ранее считалось незначи-

тельным; 

 систематическое наблюдение за надежностью, эффективностью, долгосрочностью ис-

пользования продукции, консультаций, конструктивных рекомендаций и платных услуг в 

промышленной и бытовой сфере. 

Выполнением всех этих задач может заниматься только коллектив научных и практиче-

ских работников различных научных областей и сотрудников с большим опытом и развитой 

творческой фантазией. Правильное объединение в одном творческом коллективе инженеров, 
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химиков, конструкторов, финансистов-бухгалтеров, технологов, экономистов-аналитиков, 

сбытовиков, плановиков-нормировщиков, товароведов-материаловедов и эксплуатационни-

ков — дело очень сложное и трудоемкое и в то же время в большой степени гарантирующее 

успех в выполнении задуманного. [2] 

ФСА следует проводить в пять последовательных этапов. 

Первый этап – подготовительный. На нем необходимо конкретизировать объект анализа, 

т.е. носителя затрат. Это крайне важно при ограниченных ресурсных возможностях предпри-

ятия. Например, выбор и разработка или усовершенствование продукции массового произ-

водства может принести производителю гораздо больше выгод, чем выпуск более дорогого 

изделия мелкосерийного производства. Данный этап завершается, когда находится вариант с 

наименьшей по сравнению с другими себестоимостью и высоким качеством. 

Второй этап – информационный. На данной этапе необходимо собрать информацию об 

изучаемом объекте (назначение, технико-экономические характеристики) и об его составля-

ющих (себестоимость, функции, материалы). В процессе работы собранные данные обраба-

тываются, превращаясь в соответствующие показатели качества и затрат, проходят все заин-

тересованные подразделения предприятия и поступают к руководителю проекта. 

Третий этап – аналитический. На аналитическом этапе нужно тщательно изучить функции 

изделия (их состав, степень полезности), его стоимость и возможности ее уменьшения путем ис-

ключения второстепенных и бесполезных функций. Целесообразнее всего для этого использо-

вать принцип Эйзенхауэра (принцип ABC), в соответствии с которым функции подразделяются 

на главные, основные и полезные; второстепенные, вспомогательные и полезные; второстепен-

ные, вспомогательные и бесполезные. Группировка издержек на функции по факторам произ-

водства позволяет выявить очередность направлений уменьшения стоимости продукта. Эти 

направления необходимо детализировать, ранжируя по степени значимости, определяемой с по-

мощью экспертов, и, сопоставляя с издержками, выбрать пути удешевления продукции. 

Четвертый этап – исследовательский. На четвертом этапе оценивают предлагаемые ва-

рианты разработанного продукта. 

Пятый этап – рекомендательный. Суть его заключается в отборе наиболее подходящих 

для данного производства вариантов разработки и усовершенствования изделия. [3] 
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Анализ литературных источников показывает существование принципов в той или иной 

форме практически во всех странах. Так, в США действуют Положения о концепциях фи-

нансового учета (Statements of Financial Accounting Concepts), определяющие цели составле-

ния финансовой отчетности, качественные характеристики учетной информации, элементы 

финансовой отчетности, концепции, признания и оценки информации: предположения, 

принципы, ограничения. В Великобритании существует Положение о принципах (ASB 

Statement of Principles). 

Историческое развитие российского учета и существующая в нашей стране система пра-

ва до начала экономических преобразований определяли регулирование учета посредством 

конкретных правил, норм, а не принципов. Особенность правил учета такова, что они рас-

пространяются на вполне определенные виды и сферы деловой активности (в частности, 

промышленность, торговля, строительство, банковская деятельность, страхование, др.) и на 

вполне конкретные объекты бухгалтерского учета (например, основные средства, нематери-

альные активы, материально-производственные запасы, денежные средства, т.п.). Правила 

предполагают единообразные (но не универсальные) процедуры исполнения, обычно регла-

ментированы сроками действия, обладают чертами императивного предписания из единого 

центра, которое должно быть принято к исполнению безоговорочно и буквально.  

Повсеместное применение правил бухгалтерского учета было бы безупречным спосо-

бом, если бы не ряд обстоятельств, в частности, невозможность конкретным перечнем 

предусмотреть разнообразные практические ситуации, имеющие различную экономическую 

природу, а также особенности гражданско-правового характера, несогласованность действу-

ющих в различных сферах, отраслях, странах правил между собой, трудность следования 

общепризнанной концепции учета и т.п. Особо ощутимо проявляют себя недостатки правил 

при нестабильном денежно-финансовом механизме, меняющейся экономико-правовой базе, 

недостаточно высокой правовой и счетной культуре предпринимательства.  

Принципы, в отличие от правил, носят общий, универсальный характер, их проще согла-

совать между собой, увязать с законодательными нормами, соотнести с профессиональной 

этикой бухгалтеров.  

Охарактеризуем важнейшие концептуальные принципы [1]: 

1. Принцип двойной записи – основу бухгалтерского учета составляет баланс, а 

двойная запись вытекает из условий балансового уравнения. В ряде зарубежных стран нет 

понятия забалансового учета (США, Великобритания, Канада), в то время как в России, 

Франции, Испании, Бельгии и др. этот вид учета является традиционным. Следуя отече-

ственной теории и практике, двойную запись применяют только для учета того, что со-

ставляет собственность предприятия, в то время как согласно англосаксонской учетной 

системе принцип двойственности получает более широкое толкование: объектом учета 
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становятся все виды имущества, находящиеся под контролем собственника или все виды 

имущества, способные приносить прибыль. 

2. Принцип единицы учета. В соответствии с ним, единица учета – это отдельное (юри-

дически самостоятельное) от собственников (других единиц) предприятие, в отношении ко-

торого ведется бухгалтерский учет и составляется финансовая отчетность, соответствующая 

размеру и характеру его деятельности. 

3. Принцип периодичности подразумевает, что деятельность компании искусственно 

может быть разделена на временные отчетные периоды. 

4. Принцип непрерывности, или продолжающейся деятельности (going concern) является 

основным при включении в баланс статей по их фактической себестоимости, а не рыночной 

цене активов и дебиторской задолженности, которые будут реализованы в случае ликвида-

ции. Этот принцип обусловливает необходимость составления отчета о прибыли на базе 

включения только доли валовых поступлений и расходов в процессе текущей деятельности. 

Он позволяет очень эффективно исчислять финансовый результат и отказаться от переоцен-

ки учитываемых объектов. 

5. Принцип денежной оценки предполагает, что денежная единица является общим из-

мерителем и соответствующей базой для оценки и анализа в бухгалтерском учете. В запад-

ном учете объектом учета признается лишь стоимостное движение ценностей. При этом мо-

гут быть использованы методы оценки справедливой стоимости: историческая стоимость 

(historical cost); текущая восстановительная стоимость (replacement cost); текущая рыночная 

стоимость (market value); чистая стоимость (present value). Следует подчеркнуть, что, не-

смотря на возможность выбора, общепризнанным стал принцип себестоимости, или истори-

ческой оценки, который законодательно закреплен как в зарубежных, так и в отечественных 

нормативных документах по бухгалтерскому учету (Рудановский А.П. говорил об этом 

принципе как единственно правильном). 

Метод начислений – основан на том, что доходы и расходы организации субъекта отра-

жаются по мере их возникновения, а не по мере фактического поступления денежных 

средств или их эквивалентов. 

6. Принцип реализации/регистрации дохода – определяет особенности записи дохода, а 

именно, в соответствии с экономическим содержанием операции, а не только с юридической 

формой. Например, предприятие может реализовать актив третьему лицу в такой форме, что 

юридическая документация будет подтверждать переход права собственности, тогда как од-

новременно может существовать договор, согласно которому предприятие будет получать 

экономические выгоды от уже реализованных активов. В данном случае, если операция от-

ражена как реализация активов, это не будет являться достоверным. 

7. Принцип соответствия определяет выбор периода для регистрации дохода и считается 

наиболее трудным для практического применения. В отчетном периоде отражаются только 

те расходы, которые возникли для получения дохода отчетного периода. Использование это-

го принципа предполагает: - признание результата операции на момент ее совершения; - от-

ражение операции в отчетности того периода, в котором она была проведена; - формирова-

ние информации об обязательствах к оплате и обязательствах к получению, а не только фак-

тически произведенных и полученных платежах. Принцип дает возможность признавать до-

ходы и расходы по мере возникновения экономических выгод и по мере потребления, про-

гнозировать влияние совершенных хозяйственных операций на финансовую устойчивость, 

что делает его важным для всех групп пользователей. 

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, должна быть полезной различ-

ным группам пользователей и обладать определенными качественными характеристиками: 

понятностью, надежностью, уместностью, сопоставимостью. Исходя из концепции суще-

ственности в аудите, существуют границы, в которых информация может рассматриваться 

как полезная для принятия управленческих решений. Когда вновь поступающая информация 

перестает вносить хоть сколько-нибудь значимые изменения в картину финансового поло-

жения компании, она признается несущественной [2].  



 

222 

Основными качественными характеристиками информации являются адекватность и 

надежность.  

Составляющими элементами адекватности являются: 

- своевременность – информация является своевременной пока имеется возможность ис-

пользовать ее для принятия решения; 

- обратная связь – информация влияет на принятие решений, давая возможность подтвер-

дить или скорректировать ожидания, без знания о прошлом нет возможности для прогнозирова-

ния, а без заинтересованности в будущем знание о прошлом теряет всякий смысл; 

Надежность информации подразумевает: 

- точность – описание объекта с максимально необходимой в данных условиях полнотой 

и аккуратностью; 

- нейтральность – отсутствие в информации акцентов, которые могут вызвать заданные 

действия, она не должна подразумевать заданный результат; 

- проверяемость – возможность получения независимым путем аналогичного результата 

при использовании данного способа измерения. 

Таким образом, трактовка достоверности бухгалтерской отчетности, которая традиционно 

играет ведущую роль в информационном сопровождении бизнеса и позволяет осуществлять 

различные аналитические мероприятия и решения различных управленческих задач. 
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью обязательной уплаты налога на до-

ходы физических лиц (далее – НДФЛ) организациями как налоговыми агентами. Поскольку 

неверное исчисление суммы НДФЛ может привести к соответствующим последствиям, 

представляется необходимым должная организация бухгалтерского учета на данном участке. 

Динамичное изменение законодательства, сложные практические ситуации вызывают необ-

ходимость проведения аудита НДФЛ, как неотъемлемой меры выявления ошибок. 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель 

обязан извещать работника в письменной форме о размерах и основаниях произведенных 

удержаний из заработной платы (ст.136 ТК РФ) [1]. 

Законодательство Российской Федерации выделяет три группы удержаний: по инициа-

тиве работодателя, по инициативе работника и обязательные удержания [2]. К обязательным 

удержаниям относятся: 

 удержание по исполнительным документам (листам): очередность удовлетворения 

требований по исполнительным листам регулируется законодательством [3] 

 НДФЛ: условия удержания НДФЛ установлены Главой 23 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации [4].  

Структура НДФЛ включает в себя следующие элементы: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые вычеты, налоговые ставки, 

исчисление налога, уплата налога и отчетность. Данные элементы находят свое отражение в 

Главе 23 НК РФ. 

Таблица 1  

Корреспонденция счетов по начислению и удержанию НДФЛ 

 
Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

Работнику начислена заработная плата, от-

пускные, пособие по временной нетрудоспо-

собности за первые три дня и за счет средств 

ФСС РФ 

20,23,25,26

,44,69 

70 Расчетно-платежная ведомость, запис-

ка-расчет о предоставлении отпуска 

работнику, листок временной нетрудо-

способности 

Удержан НДФЛ из суммы заработной платы, 

отпускных, пособия по временной нетрудоспо-

собности 

70 68.НДФЛ Регистр налогового учета 

Получены в кассу организации с расчетного 

счета денежные средства на выплату заработ-

ной платы, отпускных, пособия по временной 

нетрудоспособности 

50 51 Приходный кассовый ордер, 

выписка банка 

Сумма дотации на питание отнесена на расхо-

ды 

20, 44 70 Расчетно-платежная ведомость, 

коллективный договор 

Удержан НДФЛ из суммы дотации  70 68.НДФЛ Регистр налогового учета 

Перечислен в бюджет НДФЛ (в день выплаты 

работнику) 

68. 

НДФЛ 

51 Выписка банка, 

платежное поручение 

Отражена задолженность организации по вы-

плате дохода в виде дивидендов 

84 70,75 Решение общего собрания участников 

Удержан НДФЛ с дивидендов 70,75 68.НДФЛ Регистр налогового учета 

Выданы из кассы денежные средства на коман-

дировочные расходы 

71 50 Приказ о направлении работника в 

командировку, 

расходный кассовый ордер 

Списаны расходы работника по командировке 26 71 Авансовый отчет 

Удержан НДФЛ, подлежащий удержанию с 

суммы, превышающей лимит 

70 68 Регистр налогового учета 

 

В бухгалтерском учете для отражения удержания суммы НДФЛ применяется счет 68 

«Расчеты по налогам и сборам» [5]. Данный счет используется для обобщения информации о 

расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с ра-

ботниками этой организации, то есть НДФЛ. По кредиту отражают суммы, причитающиеся 

по налоговым декларациям (расчетам) по взносу в бюджеты, а по дебету – суммы, фактиче-

ски перечисленные в бюджет. Для обеспечения аналитического учета представляется необ-
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ходимым открытие отдельно субсчета – 68.НДФЛ. Наиболее распространенные случаи 

начисления и удержания НДФЛ представлены в виде корреспонденции счетов в Таблице 1. 

В соответствии с (пп. 3 п. 3 ст. 24, п. 1 ст. 230 НК РФ) налоговый агент обязан индивиду-

ально по каждому физическому лицу вести учет доходов, которые он выплачивает, и сумм 

налога, которые он удерживает у физического лица и перечисляет в бюджет [1]. Для этого 

работодатель разрабатывает самостоятельно налоговую карточку. Такая карточка должна 

содержать данные о налоговом агенте, о налогоплательщике, о видах дохода налогоплатель-

щика, сумму дохода и дату его получения, о вычетах, на которые имеет право налогопла-

тельщик, а также дату перечисления и удержания НДФЛ [6]. Также налоговый агент должен 

сдавать сведения о суммах начисленного и удержанного НДФЛ. Отчитаться о суммах начис-

ленного и удержанного НДФЛ должны налоговые агенты, которые выплачивают доходы фи-

зическим лицам (п. 2 ст. 230 НК РФ) [1]. Для этого предусмотрена справка о доходах физи-

ческого лица по форме 2-НДФЛ, которая составляется по каждому физическому лицу, полу-

чившему доходы от налогового агента. Форма 2-НДФЛ заполняется на основании карточки 

учета НДФЛ по каждому работнику (п. 1 ст. 230 НК РФ) [1].Целью проведения проверки 

расчетов по НДФЛ является выражение аудитором мнения о правильности расчета нало-

говой базы, правомерности предоставления вычетов и полноты отражения сумм исчис-

ленного и уплаченного налога согласно требованиям действующего законодательства.  

Задачами проверки расчетов по НДФЛ выступают: проверка правильности формирова-

ния налоговой базы по НДФЛ, проверка правомерности предоставления налоговых вычетов 

по НДФЛ, проверка правильности применения налоговых ставок НДФЛ, проверка правиль-

ности расчета сумм НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет, проверка правильности заполне-

ния форм отчетности по НДФЛ. 

При проведении аудита расчетов по НДФЛ руководствуются следующими норматив-

ными документами: Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации; Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 

30.12.2008; Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011; Феде-

ральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; Положения по бухгалтерскому 

учету; План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и Инструкция по его применению; Приказ ФНС России «Об утверждении формы 

сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений 

о доходах физических лиц в электронном виде, справочников», прочие законодательные и 

нормативные документы. 

Проведение аудиторской проверки НДФЛ можно разделить на следующие этапы: озна-

комительный, основной, заключительный. На ознакомительном этапе производят: оценка 

систем бухгалтерского и налогового учета; оценка аудиторских рисков; расчет уровня суще-

ственности; определение основных факторов, влияющих на обложение НДФЛ; анализ нор-

мативных актов, регулирующих обложение НДФЛ. На основном этапе проводится: проверка 

субъектов и объектов налогообложения; проверка налоговой базы; проверка налоговых вы-

четов; проверка налогового периода; проверка налоговых ставок; проверка порядка исчисле-

ния НДФЛ и сроков его уплаты; проверка заполнения и представления отчетности по форме 

2-НДФЛ. На заключительном этапе производится оформление результатов аудита расчетов 

по НДФЛ: анализ выполнения программы аудита, классификацию выявленных ошибок и 

нарушений, обобщение результатов проверки. 

При проведении аудита расчетов по НДФЛ необходимо ознакомиться со следующими 

документами: № Т-1 «Приказ о приеме работника на работу», приказ о предоставлении от-

пуска, № Т-2 «Личная карточка работника», № Т-3 «Штатное расписание», № Т-6 «Приказ о 

предоставлении отпуска работнику», № Т-7 «График отпусков», № Т-8 «Приказ о прекраще-

нии трудового договора с работником», № Т-11 «Приказ о поощрении работника», № Т-13 

«Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда», № Т-54 «Лицевой счет», № Т-60 

«Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику», № Т-61 «Записка-расчет при пре-

кращении (расторжении) трудового договора работником (увольнении)», листок временной 
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нетрудоспособности, расчет заработка за 2 предыдущих года, расчетная ведомость, № Т-53 

«Платежная ведомость», «Свод начислений и удержаний», документы, подтверждающие 

право на получение вычетов по НДФЛ, заявление на предоставление им займа, заявка на по-

лучение займа, договор займа, договор поручительства, регистры бухгалтерского учета, 

справки о доходах физического лица (форма 2 - НДФЛ), платежные поручения, расходные 

кассовые ордера, выписки банка. 

Планирование проверки осуществляется в следующей последовательности: 

1. понимание деятельности аудируемого лица; 

2. оценка организации бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля; 

3. оценка аудиторского риска; 

4. расчет уровня существенности; 
5. построение аудиторской выборки; 

6. разработка общего плана и программы аудита. 

Для оценки системы внутреннего контроля можно использовать вопросник, представ-

ленный в Таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка системы внутреннего контроля 

 

Вопрос Да Нет 

Организационная структура предприятия соответствует масштабам, специфике и 

целям деятельности? 

    

Структура бухгалтерии соответствует объемам работ?     

Высокая ли квалификация сотрудников бухгалтерии?     

Создана ли комиссия для проведения инвентаризаций?     

Проводится ли инвентаризации расчетов по НДФЛ?     

Автоматизирован ли учет расчетов по НДФЛ?     

Имеются ли все необходимые первичные документы?     

Содержат ли первичные документы все обязательные реквизиты?     

Утвержден и соблюдается ли график документооборота?     

Проверяют ли сотрудники бухгалтерии правильность и законность операций по 

НДФЛ? 

    

Создана ли служба, осуществляющая внутренний контроль?     

 

Критерии оценки системы внутреннего контроля следующие: неэффективная – 0-45% 

«Да», эффективная – 46-75%, высокий уровень эффективности – 76-100%. 

Далее, производится расчет аудиторского риска и уровня существенности.  

При проведении проверки регистры учета, первичные документы по учету расчетов по 

НДФЛ наиболее эффективно проверять полностью, однако, учитывая трудоемкость процес-

са, целесообразно проверять каждый второй. 

При построении плана и программы аудита расчетов по НДФЛ предлагается придер-

живаться следующей структуры. Программа аудиторской проверки представлена проверки 

в Таблице 3. 

 

 

Таблица 3  

Программа проведения аудита расчетов по НДФЛ 
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№ Вид работ 

1. Проверка соблюдения нормативных актов, регулирующих расчеты по НДФЛ: проверка соблюдения тре-

бований Налогового кодекса РФ; проверка соблюдения норм Трудового кодекса РФ; проверка законно-

сти и обоснованности всех расчетов. 

2. Проверка документального оформления операций по кадрам: проверка наличия первичных документов; 

проверка правильности заполнения первичных документов (реквизитов); проверка наличия графика до-

кументооборота; проверка наличия должностных инструкций для бухгалтера в разрезе учета расчетов по 

НДФЛ. 

3 Проверка правильности определения налогооблагаемой базы: проверка правильности начисления всех 

видов оплаты труда, пособий, премий, компенсаций, материальной помощи и др.; проверка правильно-

сти расчета сумм облагаемых доходов; проверка правомерности применения вычетов. 

4. Проверка своевременности отражения операций по начислению и уплате НДФЛ в регистрах бухгалтер-

ского учета и его уплаты: проверка правильности расчета сумм НДФЛ; проверка регистров бухгалтер-

ского учета на правильность времени начисления НДФЛ и его уплате в бюджет; проверка своевременно-

сти перечисления в бюджет сумм налога. 

5. Проверка достоверности и своевременности предоставления данных по форме 2-НДФЛ: проверка пра-

вильности переноса данных в форму 2-НДФЛ; проверка правильности отражения кодов доходов и выче-

тов по НДФЛ; проверка правильности заполнения разделов по каждому виду ставок НДФЛ; проверка 

своевременности предоставления 2-НДФЛ в ФНС. 

 

В заключении, стоит отметить, что как бухгалтерский учет, так и аудит расчетов по НДФЛ 

требует особого внимания, поскольку объем информации, необходимой для корректного отра-

жения в учете организаций достаточно масштабный. Несмотря на трудоемкость процесса прове-

дения аудита расчетов по НДФЛ, его проведение представляется весьма важным, поскольку 

корректность расчетов НДФЛ затрагивает интересы не только организации, как налогового 

агента, но и, в первую очередь, ее работников, которые и являются налогоплательщиками. 
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lar in the Omsk region on the basis of statistical data on the following indicators: employment, the 
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На сегодняшний день ведется огромное количество разговоров о продовольственной 

безопасности России. 

Очевидно, что тема, выбранная для написания работы, является актуальной. Люди 

тратят немалую часть своих доходов на продукты питания, в частности на сельскохозяй-

ственные продукты (молоко, кефир, сыр, овощи, мясо и т. д.). И если проблемы касаются 

сельского хозяйства, то они проявляются и в продовольственном обеспечении населения. 

Можно смело сказать, что сельское хозяйство в полной мере обеспечивает население 

продуктами питания, а перерабатывающую промышленность – сырьем. Поэтому мы не 

можем не признать тот факт, что сельское хозяйство – это стратегически важная отрасль 

экономики. Являясь составной частью национальной безопасности, продовольственная 

безопасность выступает в качестве гарантии стабильного удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания.  

Присоединение Крыма и война на востоке Украины подтолкнули Запад принять в марте 

2014 года пакет санкций против Российской Федерации. В ответ российское правительство 

приняло запрет на импорт пищевой продукции из стран Евросоюза, США, Норвегии, Канады 

и Австралии. Под запретом оказались плодоовощная продукция, молоко, сыры, рыба, мясо 

птицы, свинина и говядина. 

Опираясь на данные Росстата можно сказать, что санкции существенно повлияли на экс-

порт и импорт России. По сравнению с январем 2014 года в 2015 году импорт снизился на 

45%. (Таблица 1) 

Таблица 1. 

Показатели импорта и экспорта Российской Федерации. 

 

Импорт, млн $ Экспорт, млн $ 

Февраль 2014 Февраль 2015 Январь 2014 Январь 2015 

24013 13097,3 39600 27510 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Россия – страна с огромной территорией, с плодородной почвой и достаточно благопри-

ятным климатом для выращивания различных культур. Агропромышленный комплекс дол-

жен предоставлять населению недорогую и качественную сельскохозяйственную продук-

цию. Однако на практике не всегда удается достигнуть желаемого. В сфере органического 

земледелия у России есть весомые преимущества такие как: 400 миллионов гектар земли 

сельскохозяйственного назначения. Из них – 130 миллионов – пашня. Не смотря на то, что от 

сельскохозяйственной отрасли зависит уровень благосостояния населения, её доля в ВВП 

страны с каждым годом становится все меньше. Так в период с 2002 по 2014 год доля с/х 

уменьшилась с 5,3% до 3,41%. И это с учетом того, что урожайность в последние два года 

была довольно высокой. 

 

Таблица 2.  

Доля среднесписочной численности работников с/х по России по годам, %. 
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

13,94 11,05 10,63 10,18 9,75 9,98 9,85 9,72 9,51 9,37 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Логичным будет предположение, что с уменьшением числа работников должно сокра-

титься и количество выпускаемой продукции. Но в сельском хозяйстве все наоборот. Рас-

сматривая период с 2005 по 2013 гг. доля среднесписочной численности рабочих, занятых в 

сельском хозяйстве, уменьшилась с 11,05% до 9,37%, однако на производство с/х продукции 

отрицательно это никак не сказалось, а наоборот, оно увеличилось с 1,38 млн. руб. до 3,69 

млн. руб. за этот же период. (Таблица 2, Таблица 3) Это связано с тем, что в сельском хозяй-

стве полным ходом идет автоматизация производства. Собственники с/х организаций начали 

внедрять в производство новые технологии, вносить инновации. 

Таблица 3.  

Производство продукции с/х, млн. руб. 

 

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Омск 32861 56445 66911 54837 76263 82788

Сибирь 201468 386838 441028 428090 502653 526008

Россия 1380961 2587751 3261695 3339159 3687053 4225569

Доля 

произведенной 

продукции с/х в 

Омской обл., % 2,379575 2,181238 2,051418 1,64224 2,0684 1,959215
Доля 

произведенной 

продукции с/х в 

Cибири, % 14,58897 14,94881 13,52144 12,82029 13,63292 12,44822  
По данным Федеральной службы государственной статистики 

 

По данным официальной статистики можно утверждать, что Сибирский федеральный 

округ, а в частности Омская область занимают далеко не последнее место среди произво-

дителей с/х продукции: Сибирь твердо стоит на 4 месте среди всех девяти округов. В 

свою очередь Омская область занимает 16 позицию среди других регионов РФ, а их не-

мало (по данным Федеральной службы государственной статистики).  Омская область об-

ладает достаточно неплохим потенциалом к развитию такой отрасли экономики как сель-

ское хозяйство, тем более, что в истории уже были времена, когда наша область занимала 

в этой сфере ведущие позиции. 

Процесс формирования сельского хозяйств был долгим и сложным, однако это не поме-

шало данной отрасли занять прочные позиции среди других видов предпринимательской де-

ятельности. Сегодняшнее экономическое положение (санкции, продовольственное эмбарго) 

должно стать для отечественных производителей толчком, стимулом к наращиванию оборо-

тов и в целом к развитию сельского хозяйства.  Необходимо завоевать лидирующие позиции 

стран-экспортеров с/х продукции. В России существует хорошая основа для достижения 

данной цели, в том числе наличие плодородных почв, благоприятного климата и др. Россия - 

одна из немногих стран, которая обладает огромнейшим потенциалом и только от нас зави-

сит, как мы им воспользуемся. 
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Аннотация. Новые меры Центрального банка Российской Федерации, направленные 

на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма. Как такой контроль отразится на отношениях между 

компаниями и банками. 
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NEW MEASURES OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION AIMED 

AT COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOMES OBTAINED 

IN A CRIMINAL WAY 

Abstract. New measures of the Central Bank of the Russian Federation aimed at countering the 

legalization (laundering) of income obtained by criminal means and financing of terrorism. How 

this will affect the relationship between companies and banks. 

Keywords: Countering the legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way, 

transit operations, the suspension of transactions on the account. 

1 декабря 2014 года Центральный банк Российской Федерации выпустил письмо от 

31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям 

клиентов» [2], подписанное Заместителем Председателя Центрального банка Российской Фе-

дерации Д.Г. Скобелкиным, в котором просит банки усилить контроль за операциями клиен-

тов. Для этого рекомендуется запрашивать у компаний документы, подтверждающие уплату 

налогов. В письме перечислены признаки опасных операций. Информацию о них ЦБ предла-

гает доводить до сведения Росфинмониторинга. Как такой контроль отразится на отношениях 

между компаниями и банками, проанализируем в нашей статье. 

Во-первых, рассмотрим основные положения указанного выше нормативного документа. 

В частности, в письме № 236-Т указано, что «В результате осуществления Центральным 

банком Российской Федерации надзорной деятельности за кредитными организациями про-

должают выявляться случаи регулярного совершения их клиентами - юридическими лицами 

(резидентами) транзитных операций. Возрастающие масштабы данных операций позволяют 

предполагать, что возможными действительными целями таких операций могут являться ле-

гализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование террориз-

ма и другие противозаконные цели» [2]. 

Далее в письме даются основные характеристики транзитных операций. Приведем цита-

ту из письма № 236-Т. «Транзитные операции могут характеризоваться совокупностью (од-

новременным наличием) следующих признаков: 

http://omsk.gks.ru/


 

230 

- зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов 

со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием; 

- списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней 

со дня их зачисления; 

- проводятся регулярно (как правило, ежедневно); 

- проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев); 

- деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на 

счет и списания денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по упла-

те налогов либо налоговая нагрузка является минимальной; 

- с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осу-

ществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности вла-

дельца счета» [2]. 

Далее в рассматриваемом нами нормативном документе указано, что «По оценке Банка 

России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевид-

ной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со сторо-

ны кредитных организаций» [2]. 

Далее в письме сказано, как действовать кредитной организации, если будут выявле-

ны случаи регулярного совершения их клиентами - юридическими лицами (резидентами) 

транзитных операций: «Учитывая изложенное, при выявлении кредитными организация-

ми в деятельности клиентов операций, соответствующих указанным выше признакам, 

Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы 

управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма: 

- запрашивать у клиента в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях про-

тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждаю-

щие уплату таким клиентом налогов за последний налоговый (отчетный) период, либо доку-

менты (надлежащим образом заверенные копии) (сведения), подтверждающие отсутствие 

оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации; 

- обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента; 

- направлять в уполномоченный орган информацию об операциях такого клиента, соот-

ветствующих указанным выше признакам» [2]. 

При этом формулируя кредитным организациям указанные выше рекомендации, законо-

датель ссылается на пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) [1]. 

Далее в письме № 236-Т рекомендовано следующее: «В случае непредставления клиентом 

документов (надлежащим образом заверенных копий), подтверждающих уплату таким клиентом 

налогов за последний налоговый (отчетный) период, либо документов (надлежащим образом 

заверенных копий) (сведений), подтверждающих отсутствие оснований для уплаты налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации, по истечении одного месяца после окончания 

налогового (отчетного) периода, в котором такие документы (сведения) были запрошены, Банк 

России рекомендует кредитным организациям реализовывать в отношении такого клиента пра-

во, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ» [2]. 

Для того, чтобы узнать, о каком праве кредитных организаций указано в рассматривае-

мом нами нормативном документе, откроем пункт 11 статьи 7 Федерального закона № 115-

ФЗ, в данном пункте сформулировано следующее: «Организации, осуществляющие опера-

ции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распо-

ряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денеж-

ных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не пред-

ставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с поло-
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жениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации 

правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают по-

дозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма» [1]. 

Далее рассмотрим, как контроль, упоминаемый в письме № 236-Т, отразится на отноше-

ниях между субъектами хозяйствования и банками. 

За последний год банки значительно усилили контроль за клиентами. Теперь они требу-

ют больше бумаг. Например, если раньше для открытия счета было достаточно только ос-

новных реквизитов, то сейчас банки могут попросить предоставить множество дополнитель-

ных сведений: бухгалтерскую (финансовую) отчетность, справку о расчетах с бюджетом, ко-

личество и сумму будущих операций, перечень договоров компании, список контрагентов. 

Причем эти бумаги могут запрашиваться и у компаний, которые уже обслуживаются в банке. 

Неужели придется готовить для банка еще больше документов? 

В письме ЦБ РФ четко перечислил признаки сомнительных компаний, за которыми нужно 

усилить контроль. Одновременно должно совпасть три условия. Первое – деньги на расчетный 

счет компании поступают от многих контрагентов и списываются регулярно и быстро (в двух-

дневный срок). Условие второе – операции по счету организации идут ежедневно в течение ми-

нимум трех месяцев. И, наконец, третье – налоговая нагрузка компании несопоставима с ее обо-

ротами или она вовсе не платит налоги с этого счета. Такие меры ЦБ РФ вводит, чтобы выявить 

фирмы-однодневки, через которые прогоняют деньги транзитом, чтобы уйти от налогов. 

Таким образом, в качестве мер, которые ЦБ РФ предлагает выполнять банкам, при обнару-

жении подозрительного клиента, рекомендовано запросить у него справку о состоянии расчетов 

с бюджетом, либо платежные поручения, которые подтвердят, что компания заплатила налоги в 

бюджет, но только с другого банковского счета. 

Если банк не получит от компании документы, он может приостановить операции по ее рас-

четному счету.  

Но проблема состоит в том, что под признаки подозрительности, которые Центробанк 

перечисляет в письме, может попасть и порядочная компания, а не только однодневка. 

Например, к такой категории может относиться торговая компания с высокой деловой ак-

тивностью. Или у организации может быть несколько расчетных счетов в разных банках, 

притом, что платит налоги она только с одного. 

К тому же возникает вопрос: как кредитные организации будут оценивать налоговую 

нагрузку компании? Ведь у рентабельности бизнеса не может быть нормативных и объек-

тивных показателей. Вполне возможно, что при совпадении нескольких критериев вопросы 

могут возникнуть и к добросовестной компании. К сожалению, это так. 

Однако, не думаем, что стоит ждать от банков массовых запросов. Ведь налоговая нагруз-

ка компании – показатель индивидуальный. И иногда компания может платить небольшие 

налоги при существенных оборотах. Например, это частая практика для компаний-

посредников. Предполагаем, что тут банки будут учитывать и косвенные факторы, чтобы по-

нять, ведет ли компания реальную деятельность или занимается отмыванием доходов. 

Таким образом, подведем итог. Начиная с 2015 года, банки начнут запрашивать у субъектов 

хозяйствования справки о расчетах с бюджетом и платежные поручения на перечисление нало-

гов. Основание – письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 г. № 236-Т [2]. В нем регулятор рекомендует 

обратить внимание на транзитные операции клиентов. Пристально присмотреться Центробанк 

советует к тем компаниям, которые регулярно получают на счет деньги от большого числа 

контрагентов и быстро списывают их, при этом отчисляя минимальные налоги в бюджет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С УБЫТКОМ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности продажи основных средств с убыт-

ком. В бухгалтерском учете этот убыток признается единовременно на дату продажи 

компьютера, а в налоговом учете для отражения убытка от реализации основного сред-

ства установлены особые правила: убыток признается равномерно в течение оставшегося 

срока полезного использования основного средства. 

Ключевые слова: основное средство, амортизация, первоначальная (восстановитель-

ная) стоимость, остаточная стоимость, убыток, вычитаемые временные разницы, отло-
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FEATURES OF SALE OF THE FIXED ASSETS WITH LOSS 

Abstract. The article the features of sale of the fixed assets are considered with a loss. In a rec-

ord-keeping this loss confesses one-time upon the date of sale of computer, and in the fiscal ac-

counting for the reflection of loss from realization of basic means. 

Keywords: basic means, depreciation, acquisition (restoration) cost, remaining cost, loss, sub-

tractive temporal differences, set aside tax assets. 

ООО «Авеста» решила заменить компьютер главного бухгалтера ASUS (инвентарный 

номер 005) на современный корпоративный компьютер. 

Решение руководителя о продаже компьютера оформлено приказом № 77. 

Приказ от 02.03.2015 № 77 

В связи с технической необходимостью приобретения компьютера корпоративного типа 

для организации автоматизированного рабочего места главного бухгалтера 

приказываю: 

1. Продать компьютер ASUS Nova P20 E2160 (инвентарный номер 005) по цене возмож-

ной реализации. 

2. Ответственным за поиск покупателя и оформление сделки купли-продажи компьютера 

назначаю коммерческого директора Володина Н.П. 

Генеральный директор                                      Николаев В.С. 
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Старый компьютер продали за 17 700 руб., в т.ч. НДС - 2700 руб. Передачу компьютера 

покупателю оформили актом о приеме-передаче основных средств от 10.03.2015. Кроме того, 

покупателю был предъявлен счет-фактура от 10.03.2015.  

На дату реализации компьютера была определена его остаточная стоимость. Сведения о 

первоначальной (восстановительной) стоимости объектов основных средств и сумме начис-

ленной амортизации по этим объектам за весь период эксплуатации содержатся в бухгалтер-

ском регистре по основным средствам. Таким бухгалтерским регистром может быть ведо-

мость-отчет по основным средствам. Ведомость-отчет открывается на год путем переноса 

данных по каждому основному средству (первоначальная/восстановительная стоимость, 

сумма начисленной амортизации, остаточная стоимость) на начало года. В течение года в 

этой ведомости-отчете отражаются изменения первоначальной (восстановительной) стоимо-

сти, изменение начисленной амортизации по объектам основных средств и рассчитывается 

их остаточная стоимость. 

Выписка из такой ведомости-отчета по компьютеру ASUS приведена в таблице 1. 

При выбытии основного средства амортизация по нему прекращает начисляться с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем выбытия. Поэтому для определения остаточной стои-

мости по состоянию на 10 марта, то есть дату продажи, начислили амортизацию за март. 

 

Таблица 1 

Выписка из ведомости-отчета по компьютеру ASUS 

 

Инв. № 
Наименование основно-

го средства 

Данные на 01.01.2015, руб. 

Первоначальная 

стоимость 

сумма начисленной 

амортизации 

Остаточная 

стоимость 

005 
Компьютер ASUS Nova 

P20 E2160 
35 280 15 680 19 600 

За период 01.01 - 10.03.2015, руб. 

Данные на 10.03.2015, руб. Изменение первоначаль-

ной  стоимости 
изменение амортизации 

январь февраль март январь февраль март 

первона-

чальная-

стоимость 

аморти-

зация 

остаточная-

стоимость 

- - - 980 980 980 35 280 18 620 16 660 

 

Списание выбывшего основного средства с бухгалтерского учета производится на осно-

вании приказа руководителя № 80. 

 

Приказ от 10.03.2015 № 80 

 

В связи с продажей компьютера ASUS Nova P20 E2160 (инвентарный номер 005) 

приказываю: 

Главному бухгалтеру Павловой Н.И. списать выбывшее основное средство с балансо-

вого учета. 

 

Генеральный директор                                                       Николаев В.С. 

 

Сформированные факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, отражающие про-

дажу компьютера, на 10.03.2015 показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете,  

отражающие продажу компьютера 

 

Факт хозяйственной жизни  
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Отражена продажа компьютера на основании акта о приеме-передаче 

(ОС-1) № 2 от 10.03.2015 
17 700 62.1 91.1 

Начислен НДС со стоимости проданного компьютера на основании сче-

та-фактуры от 10.03.2015 № 90 
2 700 91.2 68.2 

Списана первоначальная стоимость проданного компьютера на основа-

нии бухгалтерской справки-расчета 
35 280 01.2 01.1 

Списана сумма начисленной по компьютеру амортизации на основании 

бухгалтерской справки-расчета 
18 620 02.1 01.2 

В прочие расходы списана остаточная стоимость проданного компьюте-

ра на основании бухгалтерской справки-расчета 
16 660 91.2 01.2 

 

После выбытия компьютера выписка из Ведомости основных средств за I квартал 2015 

год будет выглядеть следующим образом, таблица 3. 

Таблица 3 

Выписка из Ведомости основных средств  

за I квартал 2015 после выбытия компьютера 

 

Инв. № 
Наименование основного 

средства 

Данные на 01.01.2015       

первоначальная 

стоимость 

сумма начисленной 

амортизации 

остаточная 

стоимость 

005 
Компьютер ASUS Nova 

P20 E2160 
35 280 15 680 19 600 

За I квартал 2015 

Данные на 31.03.2015 изменение первоначальной   

стоимости 
изменение амортизации 

январь февраль март январь февраль март 

первона-

чальная 

стои-

мость 

аморти-

за-ция 

остаточ-

ная 

стоимость 

- - -35 280 980 980 -17 640 - - - 

 

То есть, основное средство продано с убытком: 

17 700 руб. - 2700 руб. - 16 660 руб. = -1660 руб. 

В бухгалтерском учете этот убыток признается единовременно на дату продажи 

компьютера. 

Таблица 4 

Алгоритм списания убытка от продажи основного средства в налоговом учете 

 
Показатель Сумма 

1.Срок полезного использования, установленный при вводе объекта в эксплуатацию, мес.                36 

2.Срок фактической эксплуатации до даты продажи основного средства, мес.                       19 

3.Оставшийся срок полезного использования (стр. 1 - стр. 2), мес.                  17 

4.Убыток от продажи основного средства, руб.         1660 

5.Подлежит ежемесячному включению в расходы для целей налогообложения в период с 01.04.2015 

по 31.08.2016 (стр. 4 / стр. 3), руб.                  
97,65 
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В налоговом учете для отражения убытка от реализации основного средства установле-

ны особые правила: убыток признается равномерно в течение оставшегося срока полезного 

использования основного средства. Алгоритм списания убытка в налоговом учете представ-

лен в таблице 4. 

Таким образом, в марте 2015 года в бухгалтерском учете признан убыток в размере 1660 

руб., а в налоговом - нет. Следовательно, в бухгалтерском учете образуются вычитаемые 

временные разницы в размере 1660 руб. и отложенные налоговые активы в размере 332 руб. 

(1660 руб. * 20%). 

В бухгалтерском учете ООО «Авеста» сформируются следующие записи, показанные 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Образование отложенного налогового актива в связи с продажей основного средства  

с убытком и списание отложенного налогового актива 

 

Факт хозяйственной жизни  
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Образован отложенный налоговый актив в связи с продажей основного сред-

ства с убытком на основании бухгалтерской справки-расчета 
332 09 68.4.2 

В последнее число каждого месяца в период с 01.04.2015 по 31.08.2016 списы-

вается ранее образованный отложенный налоговый актив 
19,53 68.4.2 09 

 

Таким образом, с апреля 2015 года по 31.08.2016 в налоговом учете ООО «Авеста» еже-

месячно будет признаваться расход в размере 97,65 руб., а в бухгалтерском учете такого рас-

хода не будет. Следовательно, в бухгалтерском учете ежемесячно в течение 17 месяцев в 

ООО «Авеста» бухгалтер будет списывать отложенные налоговые активы в размере 19,53 

руб. (97,65 руб. * 20%). 
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РАЗДЕЛ 10 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 

УДК: 65.012 

Алексенко Н.В., Хлянова Ю.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДНОЙ 

Аннотация. Эффективность производства - это соотношение экономического резуль-

тата и затрат факторов производственного процесса. В статье рассматривается иссле-

дование эффективности производства с помощью производной. 

Ключевые слова: Капитальные затраты, объём произведённой продукции, прирост 

производства, производная, убывающая эффективность, вогнутость, выпуклость, точка 

перегиба, функция. 

Aleksenko N.V., Hlyanova Y.A. 

 Financial University (Omsk) 

INVESTIGATION OF PRODUCTION EFFICIENCY THROUGH DERIVATIVE 

Abstract. Production efficiency - the ratio of economic benefits and costs of factors of produc-

tion. The article deals with the study of production efficiency by using derivative. 

Keywords: Capital expenditures, the amount of produced goods, increase in production, deriv-

ative, decreasing efficiency, concavity, convexity, inflection point, function. 

Пусть зависимость объёма U произведённой продукции от капитальных затрат x произ-

водства имеет вид  

 ( )    (        )  ,                                                    (1) 

где b и c – известные положительные числа(они определяются прежде всего структурой 

организации производства)[1]. 

U0 – предельно возможный объём выпускаемой продукции 

Тогда прирост производства определяется производной функции  ( ) : 

U
’
(x)= (  (        )  )   U0(        )           .                          (2) 

Скорость изменения прироста U
’
 характеризует её производная, т.е.  

U
’’
=(U’)’=bU0[(        )         ]      [  (        )   (        )  

       (        )    (        )]   b2
U0 

 (      )         (        )

(        ) 
  =b

2
U0        

                

(        ) 
  U0 b

2        
        

(        ) 
  .                                          

(3) 

Критическая точка находится из условия: U
’’
(x) = 0 ⇒         = 0 ⇒       =1 ⇒ 

        ⇒ x = 
 

 
, т.е. x0 = 

  

 
 – критическая точка. 

С увеличением капиталовложений прирост производства сначала растёт, а начиная с не-

которого значения x, убывает. В экономике это называется законом убывающей эффективно-

сти производства. 

Закон убывающей эффективности производства: при увеличении одного из основных 

факторов производства, например капитальных затрат x, прирост производства, начиная с 

некоторого значения x0 , является убывающей функцией [2]. 

С точки зрения математики это означает следующее (Рис. 1): 
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Рис. 1 Закон убывающей эффективности производства. 

 

То есть функция U вогнута при x ∈ (0; x0) и U выпукла при x ∈ ( x0; + ∞), т.е. x0 – точка 

перегиба функции U. Следовательно, для того, чтобы найти значение капитальных затрат, 

при котором прирост производства начинает убывать нужно найти точку перегиба производ-

ственной функции U= 
  

       

. .
 

Исследуя функцию U = U(х) устанавливаем, что y= U0 – горизонтальная асимптота. 

Проведя исследование функции U = U(х) с использованием производной, построим гра-

фик производственной функции  ( ) (Рис. 2). 

 
Рис.2. График производственной функции  ( ) 

 

В точке перегиба x0 вогнутость графика производственной функции меняется на выпук-

лость. До этой точки увеличение капитальных затрат x приводит к интенсивному росту объ-

ёма U продукции: темп прироста объёма продукции, т.е. первая производная U
’ 
возрастает, 

следовательно U
’’
(x)>0. При x>x0 темп прироста объёма выпускаемой продукции снижается, 

то есть U
’’
(x)<0, и эффективность увеличения капитальных затрат падает. 

Таким образом, в стратегии капиталовложений оказывается очень важным моментом 

определение критического объёма затрат, сверх которого дополнительные затраты будут 

приводить всё к меньшей отдаче при данной структуре организации производства. Зная этот 

прогноз, можно пытаться совершенствовать и менять структуру организации производства: 

«улучшать» показатели b, c и U0 в сторону повышения эффективности капиталовложений. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СТАВКИ 

Аннотация. В настоящей статье произведен сравнительный анализ наращения 

сложных процентов с использованием дискретных и непрерывных ставок, а также 

практика применения эквивалентности процентных ставок для обоснования выбора ин-

вестиционных решений. 

Ключевые слова: сложные проценты, дискретные процентные ставки, непрерывные 

процентные ставки, капитализация процентов. 

Aleksenko N.V., Eprikov I.A., Khorzova I.A. 
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CONTINUOUS ACCRUED INTEREST. EQUIVALENT RATES 

Abstract. In this article comparative analysis of compound interest compounding using discrete 

and continuous rates, as well as the practice of the equivalence of interest rates to justify the selec-

tion of investment decisions. 

Keywords: compound interest, interest rates are discrete, continuous interest rates, interest 

capitalization. 

При анализе инвестиций возникает задача начисления процентов за очень малые 

промежутки времени, т.е. по существу речь идет о непрерывном начислении процентов 

(непрерывной капитализации). Поскольку многие производственные и экономические 

процессы непрерывны по своей природе, то такой же должна быть соответствующая им 

математическая модель. 

Модель непрерывного начисления процентов получила широкое распространение в 

количественном финансово-экономическом анализе благодаря своей простоте и универ-

сальности. Действительно, единственным параметром этой модели является годовая нор-

ма доходности, при этом отсутствует зависимость от срока инвестирования средств и 

способа начисления процентов. Хотя в практических финансово-кредитных операциях, 

как правило, применяется инвестирование средств на конечные отрезки времени, но если 

оно происходит достаточно часто, то его описание с помощью модели непрерывного 

начисления процентов дает высокую точность. Непрерывное наращение используют 

обычно для выбора инвестиционных решений. 

В данной работе мы рассмотрим схему сложных процентов [1], капитализацию процен-

тов за разные промежутки времени, условие эквивалентности процентной ставки и силы ро-

ста, а также рассмотрим кейс-ситуацию, где наглядно продемонстрируем практическое при-

менение непрерывного начисления процентов. 

Формула сложных процентов. Капитализация процентов 

Если проценты в конце каждого расчетного периода добавляются к основной сумме и 

полученная сумма является исходной для начисления процентов в следующем периоде, то 

начисленные к концу срока инвестирования проценты называются сложными процентами 

(compound interest).  

Рассмотрим формулу наращения по схеме сложных процентов при условии, что про-

центы начисляются (капитализируются) один раз в год. Пусть Р – начальная сумма, i – 

годовая ставка процента, t – число лет наращения. Тогда в конце первого года наращен-

ная сумма составит 
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)1()1( iPiPPS 
 

К концу второго года наращенная сумма будет равна 
2)1()1)(1()1()1()2( iРiiPiSS 

 
22 )1()1()1()1()2()3( iРiiPiSS 

 
Получаем  

tiPtS )1()( 
  (1) – наращение по сложным процентам со ставкой i 

Величина 
ti)1( 
 − коэффициент наращения (accumulation factor).  

Коэффициент наращения показывает, во сколько раз увеличивается первоначальный ка-

питал. Проценты могут капитализироваться несколько раз в году. 

Пусть 
)(mi - годовая процентная ставка (номинальная), m – число периодов начисления 

процентов в году.  

Тогда m

i m)(

 - ставка за один период. 

mt
m

m

i
PtS )1()(

)(


 (2) − наращение по формуле сложных % с номинальной 

процентной ставкой 
)(mi и количеством периодов начисления в году, равном m. 

 

Формула непрерывного наращения 

В банковской практике – особенно при электронных методах производства и регистра-

ции финансовых операций – проценты могут начисляться за 1 сутки или даже за несколько 

часов. Например, коммерческий банк, находящийся в Москве, может одолжить определен-

ную сумму денег банку, находящемуся во Владивостоке, на 12 часов – с 20 часов сегодняш-

него дня до 8 часов следующего дня по московскому времени. За счет разницы во времени 

владивостокский банк не может добавить эти деньги к своему фонду краткосрочных ссуд, а 

затем вернуть долг с определенным процентом к началу работы московского банка. Очевид-

но, что в этом и другом аналогичных случаях возникает задача начисления процентов за 

очень малые промежутки времени, т.е. по существу речь идет о непрерывном начислении 

процентов (непрерывной капитализации). 

Уменьшая период начисления %, а также увеличивая частоту начисления процентов 

(m) переходим к непрерывной капитализации, при которой наращенная сумма (при схе-

ме сложных процентов) увеличивается максимально. 

В этом случае используем 2
й
 замечательный предел: 
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– сила роста (force of interest) 

 

Получаем 
tPetS  )(     (3) – формула непрерывного наращения 
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Непрерывное начисление процентов используют обычно для выбора инвестиционных ре-

шений. Например, оценивая работу финансового учреждения за период, в котором платежи по-

ступают многократно, целесообразно применять непрерывное начисление процентов. 

Эквивалентные процентные ставки 

В финансовой математике существует понятие эквивалентных % ставок. Две ставки 

называю эквивалентными, если при замене одной ставки на другую финансовый результат 

остается неизменным. Другими словами, ставки эквивалентны, если соответствующие им 

коэффициенты наращения равны. 

Меняя частоту начисления процентов, можно существенно влиять на доходность опера-

ции. В частности, оговоренная в контракте номинальная ставка может при определенных 

условиях вовсе не отражать истинный относительный доход или относительные расходы. 

Например, в контракте клиента с банком указано, что банк начисляет проценты по став-

ке 18% годовых. 

Если сложные проценты начисляются один раз в конце года, реальная доходность этой 

сделки составляет 18%. Если же банк начисляет сложные проценты ежемесячно, реальная 

доходность сделки составляет 19,6%. Покажем это, используя уравнение эквивалентности, 

т.е. сравнивая коэффициенты наращения 

m
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Выразим процентную ставку, эквивалентную силе роста. Для этого сравним коэффици-

енты наращения в формуле сложных процентов 
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И в формуле непрерывного наращения 
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Если m=1, то 11)1(    eieiei tt
 

1 ei   (5) – условие эквивалентности процентной ставки и силы роста 

 

Выбор инвестиционных решений 

Рассмотрим практическое применение эквивалентности дискретных и непрерывных ста-

вок в анализе кейс-ситуации. 

В начале 70-х годов в США интенсивно росли цены на продукты питания, нефть, страна 

испытывала нехватку металлов и других полезных ископаемых. Все это наряду с непрекра-

щающейся инфляцией привело экономику США к очередному спаду. Чтобы подавить ин-

фляцию, повысить международную конкурентоспособность страны, был взят курс на повы-

шение эффективности экономической системы. 

Таким образом, в США стали интенсивно развиваться инновационные технологии в фи-

нансовой сфере. Основными инвесторами в этой стране являлись не столько коммерческие 

банки, сколько акционеры, различные инвестиционные фонды и другие финансовые инсти-

туты контрактного типа. Возникла ситуация, когда непрерывное начисление процентов ис-

пользовали непосредственно в работе с клиентами. 

В начале 70-х годов в США ставка процентных выплат по депозитам со сроком от 6 до 

10 лет была ограничена величиной 7,75% годовых, при этом не ограничивалось количество 
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начислений процентов в течение года. Этим воспользовались банки для привлечения вклад-

чиков, и некоторые из них стали предлагать непрерывное начисление процентов по ставке 

7,75%, пытаясь ввести вкладчика в заблуждение, что наращенная сумма с каждым дополни-

тельным периодом начисления увеличивается бесконечно [9]. 

Однако применяя математическую модель эквивалентности процентной ставки и силы 

роста получаем 

0806,011 0775,0  eiei 

 
По существу банки установили годовую ставку 8,06%, равную силе роста 7,75%. Оче-

видно, что в этом случае вкладчику гарантирован процентный доход (8, 06% годовых), кото-

рый не зависит от длительности периода размещения средств на депозите. 
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ECONOMETRIC MODELLING OF FINANCIAL MARKET 

Abstract. The article deals with the modelling of the financial market as the most prominent 

example of economic studies that use econometric findings. 

Keywords: asset, financial market, modeling, investor. 

В современной экономике на рынке обращаются различные виды ценных бумаг, обла-

дающих рыночной стоимостью, которая определяется, как правило, в ходе биржевых торгов. 

К ценным бумагам [2], в частности, относятся:  

а) облигация – долговая ценная бумага, по которой эмитент обязуется выплатить инве-

стору фиксированную сумму и определенный процент в будущем в установленные сроки. 

Облигации выпускаются корпорациями и государственными организациями; 

б) акция – это ценная бумага, держатель которой получает права на участие в управлении 

корпорацией. Акции наиболее распространены среди остальных видов ценных бумаг; 

в) форвардные и фьючерсные контракты - обязательства по выполнению некоторой 

определенной операции в некоторый определенный момент времени. 

Существуют и такие виды ценных бумаг как: опционы, векселя, чеки и другие. 

Изучение моделирования финансового рынка невозможно без знания следующих терминов. 

Актив - любая ценная бумага, которая вращается на финансовом рынке.  

Операции - акты покупки и продажи актива на финансовом рынке. 

Инвесторы - субъекты, совершающие операции на рынке (частные лица, корпорации, 

государственные операции). 

С любой финансовой операцией связаны понятия возможной прибыли - доходности и воз-

можности неудачного исхода операции – риска. В большинстве случаев инвесторы стремятся к 

максимизации доходности и минимизации риска. Вследствие этого наименее рисковые активы 

оказываются, как правило, наименее доходными и наоборот. Соотношение в предпочтениях меж-

ду доходностью и риском определяет индивидуальную тактику инвесторов на финансовом рынке.  

Среди имеющихся активов наименее рисковыми являются облигации, а наиболее риско-

ванными – акции. 

Как правило, инвестор обращается с различными видами активов. Набор ценных бумаг, 

которыми владеет инвестор, называется портфелем ценных бумаг. 

Математическое моделирование – важное направление для исследования финансового 

рынка, с помощью которого анализируются связи между его структурными элементами, а 

также делаются прогнозы динамики цен финансовых активов [5]. 

Для создания математических моделей следует ввести основные количественные ха-

рактеристики финансового рынка и принять некоторые предположения относительно 

этих величин [3]. 

Пусть    - цена финансового актива в момент времени t;      - цена финансового актива 

в момент времени t+1. Доходность актива будет выглядеть следующим образом 

    
        

  
 .                                  (1) 

Пусть на рынке обращаются k активов с ценами   , … ,   . Портфелем инвестора назы-

вается набор чисел (       ), где   - доля i-го актива среди имеющихся. При этом 

                                          (2) 

Некоторые из чисел могут быть равны нулю, некоторые числа    могут быть отрица-

тельными. Такая ситуация соответствует так называемой «короткой продаже», когда ак-

тив продается перед датой котировок, а высвободившиеся средства инвестируются в дру-

гие активы. 

Цена портфеля это величина 

   ∑      
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а доходность  

   ∑     
 
    ,                              (3) 

где    - доходность i-го актива [1]. 

При моделировании финансового рынка как правило принимаются следующие предпо-

ложения: 

a) значения величин (1), (3) формируются многими случайными, в основном независи-

мыми факторами; 

b) имеется в доступе информация об «истории» котировок активов, т.е. о значениях ве-

личин (1), (3) в предыдущие моменты времени; 

c) в рассматриваемый отрезок времени отсутствуют факторы, резко изменяющие ситуа-

цию на финансовом рынке. 

Предположение «а» означает, что величины (1), (3) можно рассматривать как случайные 

величины, обладающие некоторым распределением. Допущение «б» предполагает, что име-

ется серия выборочных наблюдений соответствующих величин. Предположение «в» означа-

ет, что результаты соответствующего исследования окажутся адекватными. 

Математическое ожидание и дисперсия величины (3) имеют вид 

   ∑     
 
   ,                          (4’) 

 
  = ∑    (     )    

 
     ,                     (4”) 

Математическое ожидание    :      (  ). 

Величины        называются соответственно ожидаемой доходностью и риском 

портфеля. 

Инвестор стремится обеспечить большее значение ожидаемой доходности (1’) и мень-

шее значение риска (4’). 

Безрисковым активом называется актив, удовлетворяющий условию            . 

Портфелем, оптимальным по Марковицу, называется портфель, обладающий минималь-

ным риском при заданной доходности: 

   min,                              (5’) 

    .                              (5’’) 

В задаче Марковица (5) рассматриваются только рисковые активы. Портфель, удовле-

творяющий условиям (5), называется также эффективным портфелем. 

При наличии безрискового актива на рынке оптимальным портфелем является портфель 

(          )        - доля, инвестируемая в безрисковый актив, а (       ) - портфель, 

оптимальный по Марковицу. 

Величина    может быть отрицательной, если инвестор берет кредит по процентной 

ставке    и инвестирует заемные средства в рисковые активы. 

Далее рассмотрим общеизвестный подход, с помощью которого оценивается уровень 

премий за акционерный риск, применяемый инвестбанками и аудиторами – модель САРМ, 

иначе она называется – «модель оценки финансовых активов». В учебной литературе также 

можно встретить аббревиатуру МОДА – «модель оценки долгосрочных активов». 

Данная модель применяется для объяснения динамики курсов ценных бумаг и функцио-

нирования механизма, с помощью которого инвесторы имеют возможность оценивать как 

влияют инвестиции в ценные бумаги на риск и доходность их портфеля. 

Пусть портфель   принадлежит эффективному множеству, т.е. 

       (   )                               (6) 

В данном случае он расположен на прямой   (см.рис.1) и имеет место следующее равенство 
     

     
 = 

 

 
 .                                (7) 
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Рис.1 Фронт эффективных портфелей в отсутствии безрискового актива 

 

Предположим, что на рынке фигурирует безрисковый актив с доходностью 

))(( fff rrMr  и дисперсией доходности, равной нулю (в качестве примера можно привести 

краткосрочные государственные облигации при стабильной экономике). Также представим, 

что имеется возможность брать кредит по той же ставке fr . Гипербола (рис. 1) изображает 

фронт эффективных портфелей в отсутствии безрискового актива. Прямая l касается этой 

гиперболы в точке М. Портфель, соответствующий точке М, называется касательным. Пря-

мая l состоит из портфелей , в которых доля   вложена в безрисковый актив, а доля )1(   - 

в касательный портфель (при этом  может иметь отрицательное значение, если инвестор 

возьмет кредит по безрисковой ставке и вложит заемные средства в касательный портфель). 

Прямая l при наличии безрискового актива представляет собой эффективное множество 

(портфели, расположенные выше прямой l, является недостижимыми).  

Из равенства (6) следует, что коэффициент корреляции между оптимальным и касатель-

ным портфелем равен 1, 
 

  
 = 

   (     )

 
  и равенство (7) может быть записано в виде 

       (     ),                          (8’) 

где 

  
   (     )

 (  )
 .                             (8’’) 

Равенство (8) называется уравнением САРМ – модели оценки финансовых активов. 

Эффективные портфели удовлетворяют условию (8’). 

В рамках модели САРМ можно выдвинуть гипотезу, что сформулированный портфель  

имеет «нормальную доходность». 

Рассмотрим следующую регрессию 

         (     )                           (9) 

Таким образом, тестирование САРМ [3] сводится к проверке условия     для уравне-

ния регрессии (9). 

 

Формальная запись итогового уравнения модели САРМ выглядит следующим образом: 

       (     )                               (10) 

где   - ставка безрискового вложения, % годовых [1];  

   - среднегодовая доходность рыночного портфеля (среднегодовой прирост биржевого 

индекса, такого как S&P500 в США, FTSE в Англии и т.п.), % годовых;  

(     )- рыночная премия за риск инвестирования в акции, % годовых; 

  - показатель систематического риска акций определенной компании.  
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Коэффициент   можно представить следующим образом: 

        
                                  (11) 

где    – «безрычаговый» коэффициент, отражающий степень бизнес-риска корпорации;  

   - корректирующий коэффициент, отражающий степень финансового риска, по-

скольку фирма, пользующаяся заемными средствами, создает для своих акционеров до-

полнительный риск. 

По формуле для мировой практики 

             (     ),                            (12) 

где D/E - отношение заемного капитала к собственному, 

Т - ставка налога на прибыль (доли ед.). 

Таким образом, зная коэффициент систематического риска  , для любой ценной бумаги 

или инвестиционного проекта можно найти требуемый уровень доходности   . 

Рассмотрим пример [4]. Возьмем некую компанию, например автомобильный завод. Ко-

эффициент    для машиностроения составляет 0,37. Для данной компании отношение заем-

ного капитала к собственному D/E составляет около 0,85. Ставка налога (T) для российских 

компаний - 35%. Удельный вес платежей, освобожденных от налога на прибыль (I), в общем 

объеме процентных платежей компании составляет 0,7. Определим коэффициент b: 

  =    *[1 + D/E*(1 -IT)].                           (13) 

Подставим в формулу значения: 

  = 0,37*[1 + 0,85(1 - 0,7*0,35)] = 0,607. 

Cтавка безрискового вложения (  ) = 5,1% 

Рыночная премия за риск инвестирования в акции (     ) = 22,3% 

Требуемая доходность на собственный капитал для компании соответственно будет равна: 

  = 0,051 + 0,607 * 0,223% = 18,64% = 19% годовых, долл. 

Модель САРМ является центральной концепцией финансовой экономики. С помо-

щью данной модели можно получить представление о возможном соотношении между 

риском вложения в актив и доходностью этого вложения. Эта формула широко применя-

ется в различных областях: портфельных инвестиций, оценки предприятий, оценки при-

быльности проектов. 
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Невозможно переоценить актуальность темы потребительского кредита в современном 

мире. Эта тема априори является важным элементом для всех стран, перешедших к рыноч-

ной экономике [4]. Кредитная система является наиболее перспективной сферой услуг в бан-

ковском механизме. При помощи ссуд банки выдают свободные денежные средства на целе-

вые нужды населению, финансовым компаниям, а также государству, привлекая, тем самым, 

дополнительный доход. Наиболее распространенным видом кредитования является потреби-

тельский кредит [1].  

Как правило, основной целью заемщиков является покупка предметов для личного по-

требления.Несмотря на многообразие условий кредитования [7], плательщик стремится вы-

брать наиболее выгодный для него вариант [6]. 

В данной работе мы рассмотрим три схемы погашения потребительского кредита.В каж-

дом случае рассчитаем погасительные платежи, разовые процентные платежи, суммарныйп-

роцентный платеж и дополнительный доход банка.Также приведем примеры и выяс-

ним,какой метод является наиболее выгодным для дебитора, а какой для кредитора. Финан-

совые расчеты будут произведены с помощью Excel [5].  

Существует множество вариантов погашения кредита. Рассмотрим три из них: 

1. Погашение потребительского кредита равными частями с учетом всей наращен-

ной суммы, погашая основной долг и процентный платеж одинаковыми суммами 

При погашении потребительского кредита равными частями наращенная сумма долга за 

срок t кредитования определяется по формуле ( )   ( )  (     ). Тогда сумма разового 

погасительного платежа равна  
  ( )

  
или   

 ( ) (     )

   
, где t – срок кредита в годах, i – годо-

вая процентная ставка по кредиту (в долях), m – число погасительных платежей в году [2]. 
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В таком варианте проценты начисляются на всю сумму первоначального долга в течение 

всего срока погашения, несмотря на уменьшение величины долга с каждым платежом . Нами 

получена формула для вычисления дополнительного дохода банка, при условии, что пога-

шенный платёж за оставшееся до конца срока кредитования время даёт доход по той же 

ставкеiгодовых: 

                                    ∑   
      (     )

 
,                        (1) 

 где    – срок использования банком внесённого погасительного платежа. 

Перейдем к анализу данной схемы на конкретном примере 

Пример. Холодильник ценой 30 тысяч рублей продается в кредит на 2 года под 10 % 

годовых. Погасительные платежи вносятся через каждые полгода. Составить план пога-

шения кредита. 

Решение. Полная сумма кредита  ( )        (       )        руб., процентный 

платеж равен 6000 руб., число погасительных платежей в году m=2, срок кредита в годах t=2, 

тогда разовый погасительный платеж равен   
     

   
      руб. План погашения кредита, 

рассчитанный с использованием Excel, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Погашение потребительского кредита по схеме 1 

 

Номер 

платежа 

k 

Остаток 

основного 

долга 

Процентный 

платёж Ik 

Сумма 

погашения 

основного долга 

q-Ik 

Погасительный 

платёж q 

1 22 500,00р. 1 500,00р. 7 500,00р. 9 000,00р. 

2 15 000,00р. 1 500,00р. 7 500,00р. 9 000,00р. 

3 7 500,00р. 1 500,00р. 7 500,00р. 9 000,00р. 

4 0,00р. 1 500,00р. 7 500,00р. 9 000,00р. 

Итог 

 

6 000,00р. 30 000,00р. 36 000,00р. 

 

Вычислим дополнительный доход банка по формуле (1), учитывая, что погашенный пла-

тёж за оставшееся до конца срока кредитования время даёт доход 10% годовых:  

          ∑            (         )      руб, где    – срок использования 

банком внесённого погасительного платежа. Тогда реальная доходность [8] банка составит: 

      
      

 ( )
 

         

     
          за два года, что выше заявленной ставки 10% го-

довых, то есть 20% за два года. Таким образом, при данном способе банк имеет дополни-

тельную доходность 9% за два года [1]. 

 

2. Погашение потребительского кредита изменяющимися суммами 

При данном способе основной долг погашается равными частями, а процентный платеж 

рассчитываетсяна оставшуюся сумму долга. 

Рассмотрим применение данной схеме на предыдущем примере:Холодильник ценой 30 

тысяч рублей продается в кредит на 2 года под 10 % годовых. Погасительные платежи вно-

сятся через каждые полгода. Составить план погашения кредита. 

Решение. Сумма погашения основного долга составит 
 ( )

   
 

     

 
      руб. 

Процентный платеж за 1-е полгода:                       руб 

Процентный платеж за 2-е полугодие:                      руб 

Процентный платеж за 3-е полугодие:                      руб 

Процентный платеж за 4-е полугодие:                     руб 

План погашения кредита, рассчитанный с использованием возможностей Excel, пред-

ставлен в таблице 2 
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Данная схема погашения кредита является наиболее выгодной для заемщика, так как 

происходит платёж только за пользование заёмными средствами. Банк при этом дополни-

тельной доходности не имеет. 

 

Таблица 2 

Погашение потребительского кредита по схеме 2 

 

Номер 

платежа k 

Остаток основного 

долга 

Процентный 

платёж Ik 

Сумма  

погашения 

основного 

долга qk-Ik 

Погасительный 

платёж qk 

1 22 500,00р. 1 500,00р. 7 500,00р. 9 000,00р. 

2 15 000,00р. 1 125,00р. 7 500,00р. 8 625,00р. 

3 7 500,00р. 750,00р. 7 500,00р. 8 250,00р. 

4 0,00р. 375,00р. 7 500,00р. 7 875,00р. 

Итог 

 

3 750,00р. 30 000,00р. 33 750,00р. 

 

В общем случае при выдаче ссуды на t лет при условии m погасительных платежей в го-

ду мы вывели формулы суммарного процентного платежа  

   ( )    
     

  
,                              (2) 

и разовых процентных платежей 

    
(       )  

    (     )
                                  (3) 

Формулы (2), (3) позволяют в общем случае с помощью Excel проводить расчеты планов 

погашения кредитов по схеме 2. 

Заметим, что эти же расчёты можно проводить по известному в финансовой математике 

обобщённому “Правилу 78” [7] .При этом методе разовый процентный платеж равен 

 

   
  

 
  ,   (4) 

где   –номер k-го погасительного платежа в обратном порядке,  – суммарный процент-

ный платеж,  –                                          .Последовательные 

ра                       за весь срок кредитования могут быть записаны в обратном по-

рядке следующим образом:      ,                                – 

номер последнего погасительного платежа в обратном порядке.Сумма номеров всех погаси-

тельных платежей 

  
     

 
    .  (5) 

3. Погашение потребительского кредита равными частями с учетом всей наращен-

ной суммы, погашая основной долг изменяющимися суммами 

При этом методе разовый процентный платеж аналогично схеме 2 вычисляется по фор-

мулам (4), (5) и равен:    
  

 
  , но в данном случае суммарный процентный платеж вычис-

ляется на всю сумму долга и равен   ( )      , где t- срок кредитования в годах,i – годо-

вая процентная ставка по кредиту. Тогда разовый погасительный платеж   
 ( )  

   
 

 ( ) (     )

   
, где m – число погасительных платежей в году. 

Пример:Холодильник ценой 30 тысяч рублей продается в кредит на 2 года под 10 % го-

довых.Погасительные платежи вносятся через каждые полгода. Составить план погашения 

кредита. 

Решение. Процентный платеж на всю сумму за весь срок кредитования [3] составит 

   ( )                       
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Разовый погасительный платеж составит 

  
 ( )   

   
 

          

 
      

План погашения кредита с использованием Excel представлен в таблице 3 

Таблица 3 

Погашение потребительского кредита по схеме 3 

 

Номер пла-

тежа k 
Остаток основного долга 

Процентный 

платёж Ik 

Сумма погаше-

ния основного 

долга q-Ik 

Погасительный 

платёж q 

1 23 400,00р. 2 400,00р. 6 600,00р. 9 000,00р. 

2 16 200,00р. 1 800,00р. 7 200,00р. 9 000,00р. 

3 8 400,00р. 1 200,00р. 7 800,00р. 9 000,00р. 

4 0,00р. 600,00р. 8 400,00р. 9 000,00р. 

Итог 

 

6000 30000 36 000,00р. 

 

Данная схема погашения потребительского кредита аналогична схеме 1 в том смысле, 

что погашение ссуды происходит равными частями с учетом все наращенной суммы, кроме 

того, дополнительная доходность банка одинакова и равна 9% за два года, её можно вычис-

лить с помощью формулы (1). Но, в отличии от схемы (1), здесь разовый процентный 

теж                                                    меняются в зависимости от но-

мера платежа k.Но если заёмщик планирует закрыть кредит ранее оговорённого срока, то ему 

выгоднее производить платежи по схеме 1, так как в данном случае суммарный процентный 

платёж за пользование кредитом будет меньше, чем по схеме 3. 

Таким образом, в банковской системе применяются различные схемы погашения по-

требительского кредита. Заемщик сам определяется, что для него является более выгод-

ным, исходя из финансовых возможностей, а также предпочтений.Преимуществом схем 

1, 3 является удобство. Сумма кредита фиксируется на весь срок равными платежами. 

Достаточно один раз запомнить ее и больше нет необходимости звонить в банк, чтобы 

узнать график и размер очередного платежа. Недостатком данной системы является раз-

ница между заявленной и реальной процентными ставками.Благодаря этому банк имеет-

дополнительную доходность 

Самой выгодной для заёмщика является схема 2.Здесь сумма погашения основного долга 

остается постоянной, а процентный платеж уменьшается на величину остатка. При данной 

схеме банк дополнительной доходности не имеет. 

Схема 3 погашения потребительского кредита аналогична схеме 1. Погашение ссуды 

происходит равными частями с учетом все наращенной суммы, кроме того, дополнитель-

ная доходность банка одинакова. Но в том случае, если заемщик имеет возможность до-

срочного погашения кредита, то ему лучше воспользоваться схемой 1, так как в этой си-

туации к моменту досрочного погашения кредита он погасит большую сумму основного 

долга, чем по схеме 3. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. Одним из основополагающих аспектов экономики предприятия является 

управление запасами. В данной статье проведен краткий сравнительный анализ некоторых 

математических моделей управления запасами на предприятии. Представлены основные 

методы расчетов, направленные на оптимизацию деятельности предприятия и минимиза-

цию общих издержек, которые связаны с приобретением и хранением запасов. 

Ключевые слова: управление запасами на предприятии. 
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MODELS OF THE INVENTORY MANAGEMENT IN THE ECONOMY 

Abstract. One of the fundamental aspects of the economy of the enterprise is inventory man-

agement. The article includes a brief comparative analysis of some mathematical models of inven-

tory management in the enterprise. The basic calculation methods optimize the enterprise and min-

imize total costs that are related with the acquisition and storage of stocks. 

Keywords: inventory management in the enterprise. 

В условиях рыночной экономики особенно приоритетными становятся вопросы рацио-

нальной и эффективной организации процессов управления и контроля за движением мате-

риальных и финансовых потоков на предприятии, для того чтобы повысить эффективность 

материально-технического снабжения предприятия и сбыта готовой продукции. Каждое 

предприятие для успешного функционирования и выполнения поставленных задач должно 

иметь запасы различных видов сырья, комплектующих изделий, готовой продукции, предна-

значенной для продажи. Совокупность подобных материалов, представляющих временно не 

используемые экономические ресурсы, называют запасами предприятия. Целью нашей рабо-

ты является исследование такого аспекта, как управление запасами на предприятии для удо-

влетворения спроса и минимизации издержек, связанных с приобретением и хранением. 

Актуальность данной работы обусловлена рядом причин. Одна из них состоит в том, что 

если в некоторый момент производства потребуется какой-либо вид продукции, который по-

ставляется другим предприятием, и он отсутствует на складе, то процесс производства может 

остановиться. Недостаток производственных запасов на предприятии приводит к снижению 
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производительности труда и нерациональному использованию материальных ресурсов. Не-

достаток сбытовых запасов не позволяет наладить бесперебойный процесс отгрузки готовой 

продукции, что ведет к снижению темпов реализации продукции, уменьшению прибыли и 

потере клиентов, а также к увеличению общих издержек предприятия. Поэтому на складе 

всегда должно быть нужное количество продукции данного вида. Однако если запасы увели-

чить, то происходит замедление оборачиваемости оборотных средств и снижение темпов 

воспроизводственного процесса, а также возрастет стоимость хранения запасов.  

Главная задача управления запасами состоит в выборе для предприятия оптимального, 

целесообразного решения. 

Рассмотрим простейшие математические модели управления запасами.  

Под Q будем понимать изделия или товары только одного вида. Если на изделие посту-

пает заявка, то оно отпускается и значение Q падает. Предположим, что величина спроса не-

прерывна во времени. Если Q = 0, то имеет место дефицит. 

Любая математическая модель, которая применяется для изучения определенной ситуа-

ции в управлении запасами, должна учитывать факторы, связанные с издержками. 

Различают организационные издержки – расходы, связанные с оформлением и доставкой 

товаров, заработной платой работников. Издержки содержания запасов – затраты, связанные 

с хранением. К ним относится стоимость содержания помещения, страховые платежи, амор-

тизация в процессе хранения. Существуют издержки, связанные с дефицитом. Если поставка 

со склада не может быть выполнена, то возникают дополнительные издержки, связанные с 

отказом. Это может быть денежный штраф или ущерб, не осязаемый непосредственно, 

например, ухудшение бизнеса в будущем и потеря потребителей. Также следует отметить, 

что чем крупнее заказ, тем ниже организационные издержки на единицу заказываемого това-

ра и выше издержки на его содержание. Количество товара, поставляемое на склад, называ-

ют размером партии. 

Таблица 1 

Основная модель управления запасами 

 
Величина Обозначение Единица изме-

рения 

Предложения 

Интенсивность спро-

са 

g Единиц товара в 

год 

Спрос постоянен и непрерывен; весь 

спрос удовлетворяется 

Организационные 

издержки 

b Рублей за год Издержки постоянны, не зависят от раз-

мера партии 

Стоимость товара s Рублей за год Цена единицы товара постоянна; рассмат-

ривается один вид товара 

Издержки содержа-

ния запасов 

h Рублей за едини-

цу товара в год 

Стоимость хранения единицы товара в 

течение года постоянна 

Размер партии q Единиц товара в 

одной партии 

Размер партии постоянен; поступление 

товара происходит мгновенно, как только 

уровень запаса равен нулю 

 

Чтобы полностью удовлетворить годовой спрос g при размере поставки q, необходимо 

обеспечить qg  поставок или партий за год. Средний уровень запасов составляет 2q . 

Уравнение издержек будет иметь вид: 

2321 hqsgqbgCCCC   

где С1 – общие организационные издержки; С2 – стоимость товаров; С3 – общие издерж-

ки содержания запасов. 

За исключением q все величины в правой части уравнения постоянны и известны, т.е.  

)(qСС  . Для нахождения минимума функции найдем ее производную dqdC

,приравняем ее к нулю и найдем критические точки: 

02
2

 hqbgdqdC  
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hbgqопт 2  

где qопт – оптимальный размер партии. 

При заказе партии большим размером, чем размер оптимальной партии, происходит уве-

личение издержек на содержание и организацию поставок: 231 CCCC   

Найдем: bghhbghbghbgsgCCC 24222   

Предположим, что вместо оптимального размера была заказана партия товаров, равная 

0,5 qопт, тогда из основного уравнения издержек получим: 

  4542542216222 25,02 CCbghbghbghhbghbghbgCC
оптq

  

Таким образом, заказ партии товаров размером 0,5qопт (вместо qопт) приводит к увеличе-

нию общих издержек на содержание запасов и организацию поставок на 25%. Аналогичная 

картина наблюдается в случае заказа поставок больше чем qопт. 

 
Рис.1 Издержки заказа 

 

Исходя из данных графика, следует отметить, что увеличение q ведет к резкому сниже-

нию C1, при этом С3 увеличивается пропорционально h/2. При малых значениях q величина 

С падает до значения Сmin в точке qопт. При увеличении q величина издержек С приближается 

к )( 32 СС  . 

Модель производственных запасов 

В основной модели предполагали, что поступление товаров на склад происходит мгно-

венно, например, в течение одного дня. Рассмотрим случай, когда готовые товары поступают 

на склад непосредственно с производственной линии. Будем считать, что поступление това-

ров происходит непрерывно. Модель задачи в этом случае называют моделью производ-

ственных поставок. Обозначим через р скорость поступающего на склад товара. Эта величи-

на равна количеству товаров, выпускаемых производственной линией за год. Остальные обо-

значения и предположения те же, что и для основной модели управления запасами. 

Определим оптимальный размер партии, минимизирующий общие затраты. 

Общие издержки в течение года, как и для основной модели, составляют: 

.

,

,

2

1

321

sgC

qbgС

СССС







 

Для получения среднего уровня запасов следует учесть, что 

tgpRT  )( − максимальный уровень запасов,  

tpq  – количество товаров в одной производственной поставке. 

Тогда средний уровень запасов составляет половину максимального уровня и равен: 

  .2pqgp   

В итоге: 

  pgpqsgqbgС 2  
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Решая уравнение 0dqdC , найдем оптимальный размер партии модели производ-

ственных поставок: 

 hgppbgqопт  2  

Модель запасов, включающая штрафы 

Рассмотрим основную модель, допускающую возможность существования периодов 

дефицита, который покрывается при последующих поставках, и штрафов за несвоевре-

менную поставку. 

Пусть предприятие должно поставить q ед. товара в течение каждого промежутка време-

ни L, за единицу времени поставляется g ед. товара gLq  . 

Предположим, что в начале каждого периода L предприятие делает запас, равный k.  

Это означает, что в течение периода будет наблюдаться дефицит товара, и некоторое 

время поставки не будут осуществляться. Невыполненные заявки будут накапливаться до 

максимальной величины )( kq   и будут удовлетворены, как только поступит следующая 

партия товаров в количестве q. 

За то, что товары доставляются предприятием позже необходимого срока, на предприя-

тие налагается штраф, который зависит от того, насколько была задержана поставка. Такая 

модель целесообразна, поскольку иногда выгоднее заплатить штраф, чем расходовать допол-

нительные средства на хранение запасов, превышающих величину k. 

Задача управления запасами состоит в том, чтобы выбрать такое значение k, которое ве-

дет к минимизации всех затрат, включая затраты на хранение и штрафы. 

Для определения оптимального значения k обозначим: 

h – издержки хранения единицы товара за единицу времени; 

р – затраты на штраф в расчете на единицу товара за один день отсрочки. 

Найдем издержки одного цикла: 21 ССС  , где С1 – общие издержки содержания запа-

сов; С2 – общие затраты на штраф. 

Так как товары находятся на складе в течение периода, средний уровень запасов за этот 

период равен 2k . Если продолжительность периода равна gk , то 

ghkgkhkС 22 2

1   

Так как штраф выплачивается в течение периода gkq )(  , общее число «товаро–дней», 

на которые налагается штраф, равно:     ,2kqqkq  откуда: 

  gkqpC 2
2

2   

Окончательно: 

  gkqpghkС 22
22   

Найдем dkdC и, решив уравнение 0dkdC , получим оптимальное значение: 

 .phpqkопт   

Взяв kопт в качестве уровня запасов в начале каждого цикла при условии, что невыпол-

ненные заявки будут удовлетворены, сведем суммарные расходы С к минимуму: 

 .22
min phghpqC   

 

Применение основной модели управления запасами на примере компании «Apple» 

Согласно исследованиям аналитиков «Analysis Group» в компании работает 80 тыс. со-

трудников. Американское издательство «New Yorker» опубликовало данные со средней за-

работной платой рабочих компании в размере 46 тыс. долларов. Из годового отчета главы 

компании Тима Кука были получены данные, количество проданных смартфонов Iphone со-

ставило 169 млн. единиц за 2014 год. Согласно данным интернет ресурса «appstudio.org» 

средняя цена смартфона Iphone 6 составляет 767 долларов. Согласно данным интернет ре-

сурса «AppleInsider.ru» на 5 февраля 2015 года количество магазинов розничной торговли 

«Apple Store» составляет 549 по всему миру, а аренда составляет 100 тыс. долларов за каж-
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дый магазин. Определить оптимальный размер партии, число поставок и продолжительность 

цикла, минимизирющие общие издержки. 

Решение. 

Организационные издержки: .($).36808000046000 млнb   

Стоимость товара: .$).(000767,0($)767 млнs   

Интенсивность спроса: ..169 едмлнg   

Издержки содержания запасов .($)000000325,0($)325,0169000000100000549 млнh   

.2000000325,0129623,0621920000321 qqCCCC   

Найдем производную dqdC  и приравняем её к нулю, чтобы найти критические точки : 

.00000001625,0621920000 2  qdqdC  

.).(620000001625,0621920000 едмлнqопт  для всех магазинов компании «Apple». 

.3864368,61169 оптn  

.1223365 оптt  

Таким образом, оптимальный размер партии составляет 62 млн.ед. для всех магазинов 

компании, число поставок равно 3, продолжительность цикла составляет 122 дня. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена математическая модель коэффициен-

та эластичности функций спроса и предложения, а также функции дохода. Продемон-
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Abstract. The article deals the mathematical model of elasticity ratio of demand and supply 

functions as well as a function of income. Demonstrated the practical application of the coefficient 

of elasticity to support the adoption of effective economic decisions.  

Keywords: The coefficient of elasticity, the demand function, the supply function, the income 

function, price policy, brokerage firms, stock exchange, derivation of the formulas, financial calcu-

lations using mathematical models. 

В условиях рыночной экономики успешная деятельность и, как следствие, прибыль эко-

номических агентов зависит от осуществления разумной ценовой политики и выбора обос-

нованной ценовой стратегии. Однако практика свидетельствует, что ценовая политика не 

всегда бывает достаточно проработана. Для того, чтобы правильно сформулировать ценовую 

политику, любая компания должна предугадывать результаты, которые она достигнет по-

средством продажи конкретного товара. В связи с этим, анализ ценовой политики фирмы яв-

ляется крайне актуальной и важной проблемой [5].  

В данной статье представлен эффективный способ анализа и прогнозирования ценовой 

политики. Рассмотрена математическая модель коэффициента эластичности. Приведен кон-

кретный пример применения коэффициента эластичности для принятия торговой стратегии 

брокерских компаний на фондовой бирже. Подтверждена практическая значимость коэффи-

циента эластичности функции спроса [6].  

Понятие эластичности тесно связано с понятием производной функции [1]. Эластич-

ность показывает относительное (процентное) изменение функции при изменении значе-

ния аргумента [8]. 

Эластичностью функции )(xfy   в точке х называют предел отношения относительного 

приращения функции к относительному приращению аргумента при стремлении последнего 

к нулю, т.е.: 
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Таким образом, эластичность функции есть коэффициент пропорциональности между 

относительными изменениями величин х и у, который показывает приближенно, на сколько 

процентов изменится у при изменении х на 1%. Положительное значение коэффициента эла-

стичности показывает, что изменение переменных x и y происходит в одном направлении, 

отрицательное − в разных направлениях [9]. 

Коэффициенты эластичности основных рыночных категорий показывают на сколько 

процентов изменится спрос (предложение) при изменении цены на 1% и определяются фор-

мулами:  )(
)(

)( pD
pD

р
DE p

  коэффициент эластичности спроса  (3) 

   

)(
)(

)( pS
pS

р
SE p

  коэффициент эластичности предложения  (4) 

 

Проанализируем влияние эластичности спроса на доход продавцов [4]. Поскольку доход 

от продажи товара равен произведению цены р на величину спроса q, то 

)()( pDрqрpR   функция суммарного дохода продавца. 

Найдем коэффициент эластичности функции дохода )( pR  
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Полученная формула определяет зависимость изменения дохода от цены товара и эла-

стичности спроса. Проанализируем качественное влияние эластичности спроса на доход 

продавца [2]: 

Эластичный спрос: .0)(1)(1)(  REDЕDЕ p    
(6) 

Увеличение цены ведет к снижению дохода. 

Неэластичный спрос: .0)(1)(1)(  REDЕDЕ p    
(7) 

Увеличение цены приводит к росту дохода. 

Таким образом, получили математическое обоснование теоретического утверждения 

экономической науки о том, что с ростом цены для товаров эластичного спроса доход от 

реализации продукции уменьшается, а для товаров неэластичного спроса – увеличивается. 

Покажем применение данного теоретического утверждения в ходе решения конкретной 

практической задачи с применением аппарата эластичности. 

Задача. На фондовый рынок Московской Биржи выпущены обычные акции ОАО «Газ-

пром» в количестве 20 млрд. штук с рыночной стоимостью 140 рублей. Две брокерские компа-

нии, участвующие в биржевых торгах, имеют различные торговые стратегии. Предполагая в 

ближайшее время подъем курсовой стоимости акций, брокер «Финам» предлагает сократить 

настоящее предложение до 15 млрд. штук, оставляя рыночную стоимость ценных бумаг неиз-

менной. Компания «Брокеркредит» настаивает на быстрейшем снижении стоимости акций до 

120 рублей ввиду нестабильности на Восточно-Европейском рынке газа.  

В том случае, если графики спроса и предложения выглядят так, как на рисунке, кто прав 

и почему? Эластична ли функция спроса на акции? 

 

 
Рис. 1. Брокерские стратегии на рынке акций ОАО «Газпром» 

Решение: 

Сравнение альтернативных стратегий брокерских компаний необходимо провести по 

фактору денежной выручки. 

Выручка в случае выбора стратегии «Финам»: 

140 руб.*15млрд. шт. = 2100 млрд. руб. 

Выручка в случае выбора стратегии «Брокеркредит»: 

120 руб.*20млрд. шт.= 2400 млрд. руб.  

Таким образом, стратегия брокера «Финам» обеспечивает выручку в размере 2,1 

трл.руб., компании «Брокеркредит»  2, 4 трл. руб. Позиция компании «Брокеркредит» явля-

ется более предпочтительной, так как в случае принятия данной стратегии размер денежной 

выручки больше. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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Анализ торговых стратегий показывает, что при уменьшении стоимости акций выручка 

растет. А поскольку согласно теоретическим положениям экономической науки рост денеж-

ной выручки при уменьшении цены характерен для товаров эластичного спроса, то функция 

спроса на акции ОАО «Газпром» является эластичной. 

Используя математические модели уравнения прямой и коэффициента эластичности, 

подтвердим полученные результаты [7]. 

Уравнение функции спроса как уравнение прямой, проходящей через две точки (15; 140), 

(20; 120) имеет вид: 
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Вычислим коэффициент эластичности функции спроса: 
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Полученное значение коэффициента эластичности функции спроса по модулю превос-

ходящее единицу, свидетельствует об эластичности спроса. 

Таким образом, аналитическим способом, также было подтверждено теоретическое по-

ложение экономической науки о том, что при увеличении цены на товары эластичного спро-

са денежная выручка падает. 
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Одним из наиболее известных математиков эпохи Средневековья по праву считается 

Леонардо Фибоначчи. По иронии судьбы Фибоначчи, который внес выдающийся вклад в 

развитие математики, стал известным в современной математике только лишь как автор ин-

тересной числовой последовательности, называемой числами Фибоначчи. Эта числовая по-

следовательность была получена Фибоначчи при решении знаменитой "задачи о размноже-

нии кроликов". Формулировка и решение этой задачи считается основным вкладом Фибона-

ччи в развитие комбинаторики. Именно с помощью этой задачи Фибоначчи предвосхитил 

метод рекуррентных соотношений, который считается одним из мощных методов решения 

комбинаторных задач. Рекуррентная формула, полученная Фибоначчи при решении этой за-

дачи, считается первой в истории математики рекуррентной формулой. Фибоначчи по сути 

не открыл ничего нового, он просто напомнил миру о таком явлении, как Золотое Сечение, 

которое не уступает по значимости теореме Пифагора. 

Все окружающие нас предметы мы различаем в том числе и по форме. Какие-то нам 

нравятся больше, какие-то меньше, некоторые вовсе отталкивают взгляд. Иногда интерес 

может быть продиктован жизненной ситуацией, а порой красотой наблюдаемого объекта. 

Симметричная и пропорциональная форма, способствует наилучшему зрительному вос-

приятию и вызывает ощущение красоты и гармонии. Целостный образ всегда состоит из 

частей разного размера, находящихся в определённом соотношении друг с другом и це-

лым. Золотое сечение - высшее проявление совершенства целого и его частей в науке, ис-

кусстве и природе. 

Последовательность Фибоначчи и ее свойства 

Числа Фибоначчи или Последовательность Фибоначчи - числовая последовательность, 

обладающая рядом свойств. Например, сумма двух соседних чисел последовательности дает 

значение следующего за ними (например, 1+1=2; 2+3=5 и т.д.), что подтверждает существо-

вание так называемых коэффициентов Фибоначчи, т.е. постоянных соотношений. 

Последовательность Фибоначчи начинается так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... 

Свойства последовательности Фибоначчи: 
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1. Отношение каждого числа к последующему более и более стремится к 0.618 при уве-

личении порядкового номера. Отношение же каждого числе к предыдущему стремится к 

1.618 (обратному к 0.618). Число 1.618 называют (ФИ). 

2. При делении каждого числа на следующее за ним, через одно получается число 0.382; 

наоборот – соответственно 2.618. 

3. Подбирая таким образом соотношения, получаем основной набор фибоначчиевских 

коэффициентов: … 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236. 

Связь последовательности Фибоначчи и "золотого сечения" 

Последовательность Фибоначчи асимптотически (приближаясь все медленнее и медлен-

нее) стремится к некоторому постоянному соотношению. Однако, это соотношение ирраци-

онально, то есть представляет собой число с бесконечной, непредсказуемой последователь-

ностью десятичных цифр в дробной части. Его невозможно выразить точно. 

Если какой-либо член последовательности Фибоначчи разделить на предшествующий 

ему (например, 13:8), результатом будет величина, колеблющаяся около иррационального 

значения 1.61803398875... и через раз то превосходящая, то не достигающая его. Но даже 

затратив на это Вечность, невозможно узнать соотношение точно, до последней десятич-

ной цифры. Краткости ради, мы будем приводить его в виде 1.618. Особые названия это-

му соотношению начали давать еще до того, как Лука Паччоли (средневековый матема-

тик) назвал его Божественной пропорцией. Среди его современных названий есть такие, 

как Золотое сечение, Золотое среднее и отношение вертящихся квадратов. Kеплеp назвал 

это соотношение одним из "сокровищ геометрии". В алгебре общепринято его обозначе-

ние греческой буквой фи 

Ф=1.618 

Представим золотое сечение на примере отрезка. 

Рассмотрим отрезок с концами A и B. Пусть точка С делит отрезок AB так что, 

AC/CB = CB/AB или 

AB/CB = CB/AC. 

Представить это можно примерно так: A-----C--------B 

Золотое сечение - это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, 

при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть отно-

сится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как 

больший ко всему. 

Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью 0,618..., 

если AB принять за единицу, AC = 0,382. Как мы уже знаем числа 0.618 и 0.382 являются ко-

эффициентами последовательности Фибоначчи. 

Пропорции Фибоначчи и золотого сечения в природе и обществе 

Важно отметить, что Фибоначчи как бы напомнил свою последовательность человече-

ству. Она была известна еще древним грекам и египтянам. И действительно, с тех пор в при-

роде, архитектуре, изобразительном искусстве, математике, физике, астрономии, биологии и 

многих других областях были найдены закономерности, описываемые коэффициентами 

Фибоначчи. Просто удивительно, сколько постоянных можно вычислить при помощи после-

довательности Фибоначчи, и как ее члены проявляются в огромном количестве сочетаний. 

Однако не будет преувеличением сказать, что это не просто игра с числами, а самое важное 

математическое выражение природных явлений из всех когда-либо открытых. 

Приводимые ниже примеры показывают некоторые интересные приложения этой мате-

матической последовательности: 

1. Раковина закручена по спирали. Если ее развернуть, то получается длина, немного 

уступающая длине змеи. Небольшая десятисантиметровая раковина имеет спираль длиной 35 

см. Форма спирально завитой раковины привлекла внимание Архимеда. Дело в том, что от-

ношение измерений завитков раковины постоянно и равно 1.618. Архимед изучал спираль 

раковин и вывел уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется 
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его именем. Увеличение ее шага всегда равномерно. В настоящее время спираль Архимеда 

широко применяется в технике. 

2. Растения и животные. Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. 

Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. 

Спираль увидели в расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах 

и т.д. Совместная работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные явле-

ния природы. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке семян подсолнечника, ши-

шек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого сече-

ния. Паук плетет паутину спиралеобразно. Спиралью закручивается ураган. Испуганное ста-

до северных оленей разбегается по спирали. Молекула ДНK закручена двойной спиралью. 

Гете называл спираль "кривой жизни". 

Среди придорожных трав растет ничем не примечательное растение - цикорий. При-

глядимся к нему внимательно. От основного стебля образовался отросток. Тут же распо-

ложился первый листок. Отросток делает сильный выброс в пространство, останавлива-

ется, выпускает листок, но уже короче первого, снова делает выброс в пространство, но 

уже меньшей силы, выпускает листок еще меньшего размера и снова выброс. Если пер-

вый выброс принять за 100 единиц, то второй равен 62 единицам, третий - 38, четвертый - 

24 и т.д. Длина лепестков тоже подчинена золотой пропорции. В росте, завоевании про-

странства растение сохраняло определенные пропорции. Импульсы его роста постепенно 

уменьшались в пропорции золотого сечения. 

Ящерица живородящая. В ящерице с первого взгляда улавливаются приятные для наше-

го глаза пропорции - длина ее хвоста так относится к длине остального тела, как 62 к 38. 

И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается формообразующая тен-

денция природы - симметрия относительно направления роста и движения. Здесь золотое се-

чение проявляется в пропорциях частей перпендикулярно к направлению роста. Природа 

осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. В частях проявляется 

повторение строения целого. 

Пьер Kюри в начале нашего столетия сформулировал ряд глубоких идей симметрии. Он 

утверждал, что нельзя рассматривать симметрию какого-либо тела, не учитывая симметрию 

окружающей среды. Закономерности золотой симметрии проявляются в энергетических пе-

реходах элементарных частиц, в строении некоторых химических соединений, в планетар-

ных и космических системах, в генных структурах живых организмов. Эти закономерности, 

как указано выше, есть в строении отдельных органов человека и тела в целом, а также про-

являются в биоритмах и функционировании головного мозга и зрительного восприятия. 

3. Космос. Из истории астрономии известно, что И. Тициус, немецкий астроном XVIII в., 

с помощью ряда Фибоначчи нашел закономерность и порядок в расстояниях между планета-

ми солнечной системы. 

Однако один случай, который, казалось бы, противоречил закону: между Марсом и 

Юпитером не было планеты. Сосредоточенное наблюдение за этим участком неба привело к 

открытию пояса астероидов. Произошло это после смерти Тициуса в начале XIX в. 

Ряд Фибоначчи используют широко: с его помощью представляют архитектонику и жи-

вых существ, и рукотворных сооружений, и строение Галактик. Эти факты - свидетельства 

независимости числового ряда от условий его проявления, что является одним из признаков 

его универсальности. 

4. Пирамиды. Многие пытались разгадать секреты пирамиды в Гизе. В отличие от дру-

гих египетских пирамид это не гробница, а скорее неразрешимая головоломка из числовых 

комбинаций. Замечательные изобретательность, мастерство, время и труд архитекторов пи-

рамиды, использованные ими при возведении вечного символа, указывают на чрезвычайную 

важность послания, которое они хотели передать будущим поколениям. Их эпоха была до-

письменной, доиероглифической и символы были единственным средством записи откры-

тий. Ключ к геометро-математическому секрету пирамиды в Гизе, так долго бывшему для 

человечества загадкой, в действительности был передан Геродоту храмовыми жрецами, со-
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общившими ему, что пирамида построена так, чтобы площадь каждой из ее граней была рав-

на квадрату ее высоты. 

Площадь треугольника 

356 x 440 / 2 = 78320 

Площадь квадрата 

280 x 280 = 78400 

Длина ребра основания пирамиды в Гизе равна 783.3 фута (238.7 м), высота пирамиды - 

484.4 фута (147.6 м). Длина ребра основания, деленная на высоту, приводит к соотношению 

Ф=1.618. Высота 484.4 фута соответствует 5813 дюймам (5-8-13) - это числа из последова-

тельности Фибоначчи. Эти интересные наблюдения подсказывают, что конструкция пирами-

ды основана на пропорции Ф=1,618. Некоторые современные ученые склоняются к интер-

претации, что древние египтяне построили ее с единственной целью - передать знания, кото-

рые они хотели сохранить для грядущих поколений. Интенсивные исследования пирамиды в 

Гизе показали, сколь обширными были в те времена познания в математике и астрологии. Во 

всех внутренних и внешних пропорциях пирамиды число 1.618 играет центральную роль. 

Пирамиды в Мексике. Не только египетские пирамиды построены в соответствии с со-

вершенными пропорциями золотого сечения, то же самое явление обнаружено и у мексикан-

ских пирамид. Возникает мысль, что как египетские, так и мексиканские пирамиды были 

возведены приблизительно в одно время людьми общего происхождения. 

5. Золотой треугольник представляет собой равнобедренный треугольник, у которо-

го отношение длины боковой стороны к длине основания равняется числу Фи. Одним из 

его свойств является то что, длины биссектрис его углов при основании равны длине 

самого основания.  

Стороны золотого треугольника образуют угол 36° при вершине, а основание, отложен-

ное на боковую сторону, делит ее в пропорции золотого сечения. 

Построение золотого треугольника: 

Проводим прямую АВ. От точки А откладываем на ней три раза отрезок О произвольной 

величины, через полученную точку Р проводим перпендикуляр к линии АВ, на перпендику-

ляре вправо и влево от точки Р откладываем отрезки О. Полученные точки d и d1 соединяем 

прямыми с точкой А. Отрезок dd1 откладываем на линию Ad1, получая точку С. Точка С 

разделила линию Ad1 в пропорции золотого сечения. 

Портрет Мона Лизы привлекает тем, что композиция рисунка построена на "золотых 

треугольниках", точнее на треугольниках, являющихся кусками правильного звездчатого 

пятиугольника. Зрачок левого глаза, через который проходит вертикальная ось полотна, 

находится на пересечении двух биссектрис верхнего золотого треугольника, которые с 

одной стороны, делят пополам углы при основании золотого треугольника, а с другой 

стороны, в точках пересечения с бедрами золотого треугольника делят их в пропорции 

Золотого сечения. 

Изучив и проанализировав источники, а также дополнительную литературу, я пришла к 

следующим выводам: 

1) Многое в природе подчиняется цикличности и закономерности, которую можно объ-

яснить при помощи последовательности Фибоначчи и Золотого сечения; 

2) Изучение свойств последовательности Фибоначчи позволяет применять ее для реше-

ния многих практических и теоретических задач в различных сферах деятельности человека; 

3) В этом их значение и перспектива использования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования портфеля ценных бу-

маг, оптимального с точки зрения риска и доходности. Предлагается способ прогнозирова-

ния доходности акции с использованием регрессионного анализа на примере акций трёх рос-

сийских компаний. На этой основе оцениваются риски, шансы и вероятность их наступле-

ния. Для формирования портфеля строится задача линейного программирования. 
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SECURITIES PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH USE  
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Abstract. the article examines the problem of securities portfolio optimization in terms of risks 

and returns. The author suggests a method of forecasting stock earnings with help of regression 

analysis, using the stocks of the three Russian companies as an example. Results of this analysis 

allow us to assess risks and chances along with probability of their occurrence and formulate a lin-

ear programming problem. 

Keywords: portfolio optimization, regression analysis, linear programming, chances, risks. 

В настоящее время, в эпоху волатильности и экономических перемен, становится острой 

проблема правильного выбора стратегии инвестирования на фондовом рынке [2, 5]. Каждый 

стремится защитить свои сбережения от геополитических и других рисков, которые не толь-

ко могут привести к отсутствию доходности капитала, но и к существенным потерям. По 

всему миру финансовые консультанты и ученые советуют создавать портфели "на любой 

случай", структура активов которых позволит получить высокую доходность во время рас-

тущего рынка и сдержать падение на так называемом медвежьем рынке. Классический под-

ход, состоящий в инвестировании 40% средств в облигации (на случай падения рыночной 

активности) и 60% в акции (на случай экономического роста), дополняется советами инве-

стировать в индексные фонды, привязанные к инфляции облигации в случае ее роста, в кор-

поративные ценные бумаги, в нетрадиционные активы и т.д.  

Привлекательность для инвестора в торговле на бирже заключается в получении дохода 

от колебаний рыночной цены компании, а также дивидендной доходности. Однако необхо-

димо выбрать правильное соотношение доходности и риска. Для начала представим метод 

формирования портфеля на основе модели Г. Марковица. Её суть заключается в определении 

доли каждой акции в портфеле с заданной доходностью и минимизированным риском. По-

лучается задача нелинейного программирования, которая в случае рассмотрения четырех ак-

ций формулируется следующим образом: 

{
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где         доля акции;     ковариационная матрица;      транспонированный вектор 

долей;      ожидаемая доходность акции  ;         заданный процент доходности [7]. 

При использовании метода Г. Марковица риск портфеля определяется дисперсией раз-

броса доходности по акции и ковариацией между самими ценными бумагами. Однако на 

практике такой подход не всегда дает положительный результат. Показатели доходности ак-

ций, имевшие место в прошлые периоды, не обязательно сохранятся в будущем. Ожидаемые 

доходности акций (кстати, тоже формируются исключительно на основании прошлых пери-

одов), дисперсии и ковариации скорее всего будут существенно отличаться в будущем. Та-

кой подход, основанный на экстраполяции прошлых данных, теряет актуальность, т.к. ино-

гда нужно принять решение об инвестировании в компанию, совсем недавно осуществив-

шую публичное размещение акций, и данных по доходностям её акций еще просто не суще-

ствует. Поэтому встаёт вопрос о необходимости создания модели, которая будет учитывать 

прогнозные значения доходности и наступающие с определенной вероятностью события в 

будущем, которые могут повлиять на цену акций [5]. В качестве примеров метода, учитыва-

ющего будущие события и риски, можно привести анализ сценариев и имитационное моде-

лирование Монте-Карло. В работе [3] приводится оценка интегрального показателя привле-

кательности инвестиционного проекта, который рассчитывается на основе неопределенных 

факторов, дисперсия которых анализируется для оценки риска. 

В нынешнюю эпоху нестабильности инвестор должен осознавать, что компании, в ос-

новном, разделились на аутсайдеров и лидеров. На некоторые из них колебания цен на нефть 

на фоне статистики о мировом уровне добычи нефти оказывают негативное влияние, другие 

же являются бенефициарами падения рубля, т.к. получают выручку в иностранной валюте, а 

издержки несут, в основном, в рублях. Иногда на рыночную стоимость некоторых компаний 

оказывает влияние ожидание значимых событий или негативная динамика мировых бирже-

вых индексов. Для других же положительный или отрицательный внешний фон второстепе-

нен, поскольку компания, к примеру, проводит агрессивную маркетинговую политику, от-

крывает новое месторождение или планирует увеличить выплачиваемые дивиденды, в связи 

с чем цены на её акции будут расти. Именно эти факторы и события нужно учитывать при 

определении доли акций в портфеле. 

Задача заключается в выборе оптимального сочетания обращающихся на ММВБ акций 

трёх компаний из разных отраслей экономики. Прогнозирование доходности по их акциям в 

результате изменения курса осуществляется на основе регрессионной модели. В качестве ре-

зультирующего признака взяты поквартальные значения цен акций компаний за период с 

2008 по 2014 год. Факторы выбираются по правилам эконометрики, чтобы они имели доста-

точно высокую связь с результативным признаком, но не были интеркоррелированы между 

собой. Полученные коэффициенты регрессии отражают влияние соответствующих факторов 

на результат. То есть, например, при увеличении цены на нефть на 1 долл. цена акции ОАО 

"Лукойл" по нашей модели растет примерно на 69 копеек. Данные получены на основе пуб-

ликуемой на сайтах обществ квартальной отчетности. Для наглядности представим полу-

чившееся регрессионное уравнение для компании Лукойл: 

                                                               

где BrentOil   цена нефти сорта Brent в долларах, MICEX   значение индекса ММВБ в 

пунктах, Equity   собственный капитал в млрд. руб., Outcome   выручка компании в млрд. руб. 

Введём несколько понятий, которые будем далее использовать. Под шансами (рисками) 

будем понимать благоприятные (неблагоприятные) события, которые с определенной веро-

ятностью приводят к росту (падению) цены на акцию, которая определяется значением фак-

торов и соответствующих им коэффициентов регрессии. Вероятность наступления таких со-

бытий будем называть мерой возможной актуализации шансов (рисков).  

Пусть    и    - сумма шансов и сумма рисков по акции n соответственно. Определим их 

следующим образом: 
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где        коэффициент, отражающий влияние фактора   на цену акции  ;        из-

менение самого фактора (например, увеличение индекса ММВБ на 50 пунктов);      
 и 

    
  вероятности наступления шанса   или риска   акции   соответственно, где   

     ;     количество шансов или рисков по акции. 

В таблице 1 приведен пример расчета шансов и рисков по акции ОАО "Аэрофлот". 

 

Таблице 1 

Пример расчета шансов и рисков по акции ОАО "Аэрофлот". 

 

Фактор Шансы Риски 

Курс доллара по отношению к 

рублю 
                  

  

        (  )      

                
  

               

Индекс ММВБ                    
   

                

                
  

       (   )      

Чистая прибыль за прошлый 

квартал 
                   

   

               

                
  

        (  )      

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
                   

  

               

                
  

        (    )      

Соотношение собственных и за-

емных средств 
                  

  

               

                
  

       (     )      

 

Например, аналитики прогнозируют к концу срока подведения итогов по акциям рост за-

емных средств у компании. Хотя в то же время мы можем провести фундаментальный ана-

лиз, изучив последние новости и важные для компании события. Получаем информацию о 

том, что бюджетная дочка Аэрофлота а/к Победа, результаты которой непосредственно вли-

яют на капитализацию всей группы, снижает стоимость на ряд направлений. Благодаря это-

му повышается пассажирооборот и выручка. При этом Аэрофлот делает еще ставку и на за-

граничных туристов, отдых для которых в России подешевел [4]. Поэтому планируется рост 

прибыли и собственных средств. Итак, мы имеем шанс и риск по пятому фактору, рост заем-

ных средств приведет к уменьшению показателя, рост выручки к его увеличению. С опреде-

ленной долей субъективизма зададим меру актуализации шанса (увеличение соотношения 

собственных и заемных средств на 0,6) равной 80%, меру актуализации риска (уменьшение 

его на 0,2) равной 20%. Субъективизм в данном случае означает, что значение актуализации 

определяется лицом, принимающим решение (либо определенным образом на основе экс-

пертных оценок). Таким образом, для Аэрофлота получаем    = 8,61, а         . Это 

означает, что по прогнозу цена акции вырастет на 8,61 руб. либо упадет на 3,87. 

Следующим показателем, логически раскрывающим суть модели, будет расчетная до-

ходность, равная отношению разницы шансов и рисков к цене акции. Расчетная доходность 

акции n равна: 

   
  

    

  
 

где   
              цена акции к концу периода инвестирования, равная цене, по 

которой мы ее купили, с учетом актуализованных к этому моменту шансов и рисков (общий 

риск    не отнимается от шансов, т.к. он уже рассчитан с отрицательным знаком). 

Можно найти расчетную доходность для Аэрофлота (исходя из цены акции 34,24 руб.). 

Она равна 13,84%. Аналогично указанному в таблице 1 расчету находим доходности для 

ОАО "Лукойл" и ОАО "ММК". Металлургическая отрасль в 2015 году переживает подъем, 

что связано с ростом рублевой выручки и укрепляющимися позициями на внутреннем рын-

ке. Поэтому ее расчетная доходность получилась равной 18,2% (при            и   
  

          ). Лукойл же, по нашим прогнозам, будет демонстрировать меньший рост. Не-

смотря на то, что компания и планирует увеличить объем добычи за счет открытия новых 
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месторождений, ожидается снижение цен на нефть, что будет оказывать давление.    для Лу-

койла равна 6,7%. 

Определив расчетную доходность акций, запишем задачу линейного программирования, 

решение которой позволит определить оптимальную структуру портфеля: 

{

                    
                  

          
                

 

где                 это средневзвешенный с учетом долей акций показатель предприятия 

по пятифакторной модели Альтмана (для компаний, чьи акции котируются на бирже), харак-

теризующий вероятность банкротства. Если         , вероятность банкротства около 80-

100%. Если же показатель больше или равен 2,99, то ситуация на предприятии стабильная. 

По результатам анализа баланса и отчета о прибылях и убытках были определены значения Z 

для всех трех компаний. Для ММК он составляет 0,49, для Лукойла 3,69, для Аэрофлота 2,61. 

Становится очевидным, что при близких расчетных доходностях наибольшая доля в портфе-

ле принадлежала бы акциям Лукойла, т.к. по модели Альтмана компания более устойчива. 

Рассчитав все необходимые данные для оптимизации, задаем необходимые условия для 

решения задачи линейного программирования с помощью пакета "Поиск решения" в "Excel" 

и решаем задачу.  

В результате получаем вектор долей (0; 0.35; 0.65). Лукойл и Аэрофлот поделили 35% и 

65% соответственно. То есть получилось, что из-за низкого показателя по модели Альтмана 

акциям ММК не оказалось места в оптимальном решении. Такой низкий показатель Z отча-

сти обоснован, поскольку не так давно из-за ограниченной финансовой гибкости и некото-

рых других проблем рейтинговое агентство Fitch присвоило компании рейтинг на уровне 

BB+ [1]. Однако если уменьшить в нашей модели желаемый Z с 2,99 до, например, 2,59 или 

если добавить дополнительное условие на минимальную долю акции, то ситуация изменит-

ся, т.к. расчетная доходность у компании выше других. 

В целом, модель определенно требует совершенствования, т.к., несмотря на то, что 

коэффициент детерминации для регрессионных моделей был достаточно высок (не менее 

0.6, что говорит о том, что прогнозы по ней строить можно), ошибка аппроксимации была 

слишком высокой (если у модели, рассчитанной по данным Лукойла, средняя ошибка бы-

ла равна 5,28%, то в случае Аэрофлота и ММК 15% и даже более 20%). Повысить каче-

ство можно, увеличив объем выборки, подобрав другие факторы, которые лучше объяс-

нят динамику цен на акции, хотя, возможно, в некоторых случаях на них влияют некото-

рые не поддающиеся измерению субъективные факторы. Например, можно было бы 

учесть суммы объявленных дивидендов, отклонение данных отчетности от ожидаемых 

экспертами и другие. 

Направлением для углубления исследований может быть и оценка мер актуализации 

шансов и рисков. Мадера А. Г. в своей работе раскрывает это вопрос, предлагая метод оцен-

ки надежности прогнозов экспертов, что снижает субъективность и увеличивает объектив-

ность прогнозов будущих событий [6]. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность инвестиций, их влияние на эко-

номику страны. Изучаются основные способы расчета эффективности инвестиций в 
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INVESTMENT EFFICIENCY DETERMINATION 

Abstract. The article deals with the essence of investments and their influence on the economy of 

country. We study the basic methods of calculating the efficiency of investment in theory and in practice. 

Keywords: investment, net present value, profitability index investments. 

Результаты фундаментальных исследований свидетельствуют о том, что процессы эко-

номического обновления и роста определяются размерами и структурой инвестиций, каче-

ством и скоростью их осуществления. Более того, исследователи фиксируют, что без инве-

стиционных накоплений и соответствующих материальных ресурсов в инвестировании во-

обще никаких положительных сдвигов не происходит. 

Без инвестиций невозможны современное создание капитала, обеспечение конкуренто-

способности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках. Процессы структур-

ного и качественного обновления мирового товаропроизводства и рыночной инфраструкту-

ры происходят исключительно путем и за счет инвестирования. Чем интенсивней оно осу-

ществляется, тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем активнее происхо-

дят эффективные рыночные преобразования. 

Инвестиции играют важнейшую роль, как на макро–, так и на микроуровне. По сути, они 

определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта, предприятия и являются одним 

из основных факторов развития экономики в целом. Изучение инвестиционной деятельности 

является важным этапом в области подготовки специалистов экономического профиля. 

Инвестиции связаны не только с отдачей средств, но и с дальнейшим получением при-

былей. Для расчета этих прибылей используются различные показатели: NPV, IRR, MIRR и 

другие, однако наиболее эффективно использование их комплексно. 

В Омской области также имеются объекты инвестирования. Данные об инвестициях 

приведены в таблице. 
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Таблица № 1 

Темп роста инвестиций в основной капитал в % к 2008 

 

ВЭД 2009 2010 

Рост инвестиций в основной капитал в течение 2009-2010 гг. 

Производство мяса и мясопродуктов 250,0 263,7 

Производство молочных продуктов 136,5 231,8 

Производство нефтепродуктов 114,3 178,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 111,3 131,3 

Транспортирование по трубопроводам 103,4 105,6 

Падение инвестиций в основной капитал в 2009 г. и восстановительный рост в 2010 г. 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 73,3 104,0 

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности  28,9 125,2 

Производство прочих пищевых продуктов 31,7 142,5 

Падение инвестиций в основной капитал в 2009 г. и положительная динамика в 2010 г. 

Химическое производство 30,3 32,2 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 16,8 27,6 

Производство прочих неметаллических продуктов 20,9 75,6 

Строительство 54,9 59,1 

Связь 57,8 93,6 

Падение инвестиций в основной капитал в 2009 - 2010 гг. 

Сельское хозяйство 63,5 60,3 

Производство напитков 34,9 16,4 

 

Из всего вышесказанного становится очевидна актуальность исследования эффективно-

сти инвестиций. Целью работы является изучение сути инвестиций, методов расчета эффек-

тивности и их роли в экономике государства. 

Инвестиции - это капитальные вложения, средства или затраты, которые используются 

для развития и расширения производства, тем самым принося выгоду, пользу или прибыль в 

конечном счете. Инвестиции - с точки зрения страны в целом - вложения в создание нового 

или возмещение изношенного произведенного, человеческого или природного капитала. 

Инвестиции – это вложение капитала во что-либо для получения выгоды в дальней-

шем, однако, для того чтобы получать положительный результат, а не понести серьезные 

потери необходимо проделать огромную работу: нужно проанализировать и просчитать 

во что и как инвестировать, чтобы в дальнейшем эти инвестиции оказались эффективны. 

В этом поможет финансовый анализ. 

Финансовый анализ инвестиций – измерение конечных финансовых результатов ин-

вестиций и их доходности для инвестора. В данной услуге нуждаются как при оценке 

«привлекательности» проекта, так и при разработке бизнес-плана. Если вывод отрицате-

лен, то это дает основание для отказа от дальнейшей разработки этого проекта. Без такого 

анализа невозможно сравнить инвестиционные проекты, что значительно бы затруднило 

финансовую деятельность.  

Методики и критерии, которые применяются в анализе, можно разбить по отношению к 

фактору времени на 2 группы: учитывающие этот фактор и нет. Учет фактора времени осно-

вывается на дисконтировании соответствующих стоимостных величин, поэтому методы и 

критерии данной группы часто называют дисконтными. Ко второй группе принадлежат ме-

тоды без дисконтирования распределенных во времени денежных сумм. Обычно в финансо-

вом анализе одновременно используются показатели, получаемые методами обеих групп. 

Остановимся подробней на методах первой группы, так как они являются преобладающими 

у большинства крупных зарубежных компаний, а небольшие компании обычно ограничива-



 

268 

ются субъективными оценками и методами второй группы. Дисконтные методы интенсивно 

начинают применяться и в России. 

В анализе в основном преобладают 4 показателя, которые основаны на дисконтировании:  

 чистый приведенный доход; 

 внутренняя норма доходности; 

 дисконтный срок окупаемости; 

 индекс доходности. 
Данные показатели отражают результат сопоставления обобщенных, суммарных отдач 

от инвестиций к стоимости самих инвестиций.  

Чистый приведенный доход – это разность между дисконтированными показателями чи-

стого дохода и инвестиционными затратами. Он является обобщенным конечным результа-

том инвестиционной деятельности в абсолютном измерении.  

Внутренняя норма доходности – это относительная мера эффективности реализации ин-

вестиционного проекта. Она отражает такой показатель, как расчетная процентная ставка, 

которая при ее начислении на суммы инвестиций будет обеспечивать поступление преду-

сматриваемого чистого дохода. Срок окупаемости может рассматриваться как характеристи-

ка риска – чем срок больше, тем вероятность изменения условий, необходимых для получе-

ния ожидаемого дохода, выше.  

Индекс доходности, который также называется отношение «доход - затраты», - это от-

ношение современной стоимости поступлений к стоимости инвестиций. 

Эффективность инвестиционного проекта - категория, которая показывает соответствует 

ли проект целям и интересам его участников. 

Суть всех методов оценки состоит из следующего: при реализации какого-либо проекта 

исходными инвестициями генерируются денежные потоки CF1, CF2, ... , CFn. Признание ин-

вестиций эффективными происходит в случае, если: 

- осуществляется возврат исходной суммы капитальных вложений; 

- обеспечивается требуемая отдача на вложенный капитал. 

Ниже перечислены показатели, которые наиболее распространены для измерения эффек-

тивности капитальных вложений: 

- дисконтированный срок окупаемости (DPР). 

- чистое современное значение инвестиционного проекта (NPV), 

- внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) (IRR), 

- индекс рентабельности (PI), 

- модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). 

Рассмотрим подробнее в теории и на практике 2 способа расчета.  

Метод чистого современного значения (NPV — метод) 

    ∑
  

(   ) 
     

где Рi (или CFi) – чистый денежный поток, 

IC (или INV) – инвестиции. 

Термин “чистое” нужно понимать следующим образом: каждая сумма денег определена 

как алгебраическая сумма входных (положительных) и выходных (отрицательных) потоков.  

Все входные денежные потоки сравниваются с современным значением выходных пото-

ков, которые обусловлены капитальными вложениями для реализации проекта. Правило 

принятия решения определяется разницей между первым и вторым значениями. 

Процедура метода. 

Шаг 1. Определяются современные значения всех денежных входных и выходных потоков. 

Шаг 2. Суммируются все дисконтированные значения элементов денежных потоков, и 

определяется критерий NPV. 

Шаг 3. Принимается решение: 

для отдельного проекта: если NPV ≥ 0, то проект принимается; 
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для нескольких альтернативных проектов: принимается тот проект, значение NPV в ко-

тором наибольшее, если только оно положительное. 

Метод определения индекса рентабельности инвестиций 
Данный метод - следствие метода чистого приведенного дохода (эффекта). 

Индекс рентабельности (или индекс доходности) инвестиций рассчитывается по формуле: 

    
   

 
 

где I – вложения. 

Если: 

PI > 1, то проект следует принять; 

PI < 1, то проект следует отвергнуть; 

PI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Если оценивается и чистая текущая стоимость (NPV) и индекс рентабельности, тогда: 

PI > 1, NPV>0 проект следует принять; 

PI < 1, NPV<0 проект следует отвергнуть; 

PI = 1, NPV=0, проект ни прибыльный, ни убыточный. 

В отличие от чистой текущей стоимости индекс доходности инвестиций является отно-

сительным показателем. Он характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффек-

тивность вложений – чем больше значение этого показателя, тем выше отдача с каждого 

рубля инвестированного в данный проект. 

Рассмотрим на примере малого предприятия оба рассмотренных метода.  

Пример 1. 

Сравним по финансовой эффективности два варианта инвестиций. Предположим, что 

потоки платежей характеризуются следующими данными:  

Таблица 2 

Сравнее по финансовой эффективности два варианта инвестиций. 

 

Проект А -50 -40 10 150 170 300 - 

Проект Б -150 15 30 100 110 110 350 

 

Варианты отличаются между собой по характеру распределения платежей во времени. 

Предположим, что норматив доходности составляет 7%. Чистый приведенный доход рассчи-

тывается по формуле NPV = 
   

(   )
 + 

   

(   ) 
   

   

(   ) 
  

Рассчитаем чистый приведенный доход для обоих проектов. 

NPVA = 
   

    
  

  

       
  

       
   

      
   

       
   

      = 362,041 

NPVB = 
    

    
  

  

     
  

  

     
  

   

     
 

   

     
  

   

     
 

   

     
 = 312,244 

Из полученных данных можно сделать вывод, что первый проект более привлекателен 

для инвесторов. 

Пример 2. 

Проект предполагается реализовать за 5 лет. Планируются следующие размеры и сроки 

инвестиций: в начале первого года единовременные затраты - 700, во втором году – только 

равномерные расходы, общая их сума – 2000. В конце третьего, четвертого и пятого годов 

единовременные затраты в 500, 300 и 100 соответственно. Отдачу планируют получать 20 

лет: в первые пять лет по 150, следующие пять лет по 3000, последние десять лет по 1000. 

Доходы поступают равномерно в пределах годовых интервалов.  

Пусть ставка приведения равна 10%.     ∑
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=-500-1528,93-

262,96-102,45+31,05+1693,42+1539,47+1399,52+1272,29+1156,63+350,49+318,63+289,66+ 
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+263,33+239,39+217,63+197,84+179,86+163,51+148,64 = 7067,02.  

Так как NPV больше 0, то проект выгодный.  

Индекс рентабельности (или индекс доходности) инвестиций рассчитывается по формуле: 

    
   

 
 

    
       

                    
     . Так как PI больше 1, то его стоит принять. Учитывая 

два найденных показателя получим, что PI > 1, NPV>0 – проект рентабельный и его следует 

принять.  

Инвестиции играют важную роль, как на макро, так и на микроуровне. Они определяют 

будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в 

развитии экономики. Об инвестициях сказано уже немало: все российские политики давно 

склоняют это слово на разные лады, понимая, что без инвестиций российскому производству 

не выжить. Государственная инвестиционная политика сейчас направлена именно на то, что-

бы обеспечить инвесторов всеми необходимыми условиями для работы на российском рын-

ке. Потенциальные иностранные инвесторы прекрасно понимают, что Россия – богатейшая 

страна, что вложенные средства принесут в будущем огромные прибыли. 

Поставленные задачи были выполнены: была изучена суть инвестиций и измерения эф-

фективности инвестиций, были разобраны методы этих измерений и проанализирована важ-

ность инвестиций в экономике.  
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Математика и экономика являются автономными сферами знаний, при этом и та и другая 

обладают своим объектом и предметом исследования.  

Как наука, математика формирует универсальные аналитические методы исследования 

связей и на основании этого приобретение новой информации об окружающем нас мире. Это 

трансформирует математический аппарат в универсальный аппарат решения большого коли-

чества задач, с которыми встречаются ученые, работающие в различных сферах знаний: эко-

номике, лингвистике, социологии и других науках, - вероятно, крайне далеких от математи-

ки. Именно поэтому зачастую математику именуют царицей наук.  

На сегодняшний день наибольших успехов добиваются те отрасли знаний, которые 

широко применяют математический аппарат в своих исследованиях. Возникает вопрос: 

что способствует достижению значительных успехов в исследовании явлений природы и 

общества при применении математики? Ведь математика использует такие понятия, ко-

торые, на первый взгляд, не имеют отношения к реальной жизни: векторы, интегралы, 

дифференциалы, уравнения и т. д.  

Математика, как специфическая область знаний, имеет отличительные черты, которые 

делают ее уникальной. Неповторимость математики состоит в том, что:  

– она использует строжайшие, не допускающее никаких расхождений определение пра-

вил создания отношений- математических формул,  

– при выводе формул используются аксиомы, на основании которых выводятся матема-

тические формулы при соблюдении строгих условий; 

– возможность использовать те или иные определения, не раскрывая их сущности, т. к. по-

лучаемые выводы носят абстрактный характер и не имеют связи с характеристикой объектов.  

Применение математики в экономике используется относительно недавно (с 1738 г.), 

когда знаменитый французский экономист Франсуа Кенэ построил и опубликовал свои 

первые экономические таблицы. Это первый опыт количественного описания процесса 

воспроизводства общественного продукта как единого целого. Затем Адам Смит, один из 

основоположников современной экономической теории, предложил классическую макро-

экономическую модель общественного воспроизводства, а спустя время Давидом Риккар-

до была предложена модель международной торговли. К. Маркс в своих работах широко 

использовал математический аппарат (модели простого и расширенного воспроизводства, 

денежного обращения и др.).  

Экономику и математику объединяет то, что они имеют дело с абстрактными объек-

тами высокой степени сложности. Все формулы абстрактны. Экономические процессы и 

явления, экономические отношения — это тоже экономические абстракции, не имеющие 

пространственных характеристик. Именно поэтому экономика стала фундаментом для 

использования математики.  

Экономика и математик имеют прямую и обратную связь: образование нового матема-

тического аппарата и его использование дают возможность экономике решать существую-

щие задачи новыми способами. 

Экономика устанавливает новые задачи для математики и побуждает поиск методов их 

решения. Да данный момент потребности экономики в новом математическом аппарате пре-

восходят потенциалы математики (например, ограничены возможности решения задач сто-

хастического и нелинейного программирования и др.) 

Между экономикой и математикой присутствует связь, данные науки непрерывно взаи-

модействуют, взаимно обогащают друг друга. Взаимодействие между ними с усовершен-

ствованием информационных технологий шагнуло из области экономических исследований 

в реальную хозяйственную практику управления современным бизнесом.  

В направлении широкого использования математики в управлении бизнесом существует 

ряд трудностей, замедляющих внедрение разработанных моделей в управление. Информа-
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ция, как правило, в экономике несовместима, полна ошибок, и даже умышленных искаже-

ний. Ко всему прочему, явления в экономике всегда многофакторные.  

Знание математических методов превращается в неотъемлемый элемент формирования 

профессиональных знаний специалистов в области экономики и управления. Данные специ-

алисты выступают реальными пользователями аналитических инструментов, разрабатывае-

мых математикой, следовательно, и учить их математике необходимо как пользователей, а не 

как математиков, разъясняя им смысл математических терминов, их возможное прикладное 

толкование. При подаче аналитических инструментов нужно говорить о возможной области 

их применения в экономике (т. е. для решения каких задач они могут быть использованы). 

Преподавание математики как абстрактной науки, далекой от реальной жизни, утрачивает 

всякий смысл, т. к. оно не нацеливает студентов на активное участие в этом процессе.  

Таким образом, для двух совершенно разных наук — экономики и математики характер-

но тесное взаимодействие.  

Настоящее применение математики в экономических исследованиях, позволяющее 

объяснить прошлое, увидеть будущее и оценить последствия своих действий, потребует 

еще огромных усилий, новых фундаментальных знаний, которых в экономике сейчас по-

ка не хватает.  

Благодаря научно-техническому прогрессу получила развитие такая отрасль экономики 

как финансово – кредитные отношения. Внедрение разного рода новшеств нельзя предста-

вить без разработки приложений для кредитно-финансовых расчетов с применением матема-

тических методов. Потребность расчетов в инвестиционной, страховой, кредитной деятель-

ности растет с развитием банковской и рыночной системы в России. Отсюда возникает по-

требность в специалистах актуарной деятельности, одной из задач которой является создание 

способов вычисления тарифных ставок, платежей страхования, кредитования, ипотеки. 

Предмет финансовой математики – количественный анализ, предназначенный для реше-

ния разного рода задач. 

Основными задачами финансовой математики являются: 

 определение конечных финансовых результатов сделки для всех сторон, принимаю-

щих участие; 

 подготовка планов выполнения финансовых операций; 

 определение взаимосвязи между конечными результатами операции и ее параметрами; 

 выявление допускаемых критических значений параметров и расчет параметров без-

убыточного преобразования первоначальных условий операции. 

Финансовая математика – совокупность способов для определения изменения стоимости 

денег, которое наблюдается при их движении в ходе производства. 

Объект исследования финансовой математики – финансовые операции, система спо-

собов вычислений, потребность в которых возникает при наличии в финансовой операции 

трех параметров: 

 стоимостные характеристики (оценка долга и т.п.); 

 временные показания (дата платежа, длительность периода начисления и т.п.); 

 характеристики доходности операций (ставки). 

Особое внимание следует уделить фактору времени, который выражается в принципе 

неравноценности денег, принадлежащих разным временным промежуткам. 

Инвестиционная деятельность присутствует практически в каждой организации, дей-

ствующей в экономическом пространстве стран с рыночной экономикой. Для того чтобы 

удержаться в конкурентной борьбе, фирме необходимо непрерывно направлять собственные 

и заемные средства для приобретения материальных ценностей, которые требуются для об-

новления, усовершенствования, расширения и диверсификации производства. Инвестиции 

могут быть самые разнообразные — от вложений капитальных ресурсов в ремонт выходяще-

го из строя оборудования до приобретения целых предприятий. Перед тем как компания со-

бирается осуществить инвестицию, необходимо оценить все ее финансовые последствия. Та-
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кая оценка проводится в рамках планирования инвестиций. Рассмотрим основные показатели 

для оценки эффективности инвестиций.  

Внутренняя норма доходности характеризует величину чистой прибыли (чистого вало-

вого дохода), приходящуюся на единицу инвестиционных вложений, получаемой инвесто-

ром в каждом временном интервале жизненного цикла проекта. Методически расчет показа-

теля внутренней нормы доходности (IRR) осуществляется из следующих соотношений: 
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    , 

 

где Dt — доход предприятия в t-м временном интервале; 

ICt — инвестиционные вложения в t-м временном интервале, которые принимаются по 

проекту с учетом инфляции национальной валюты; 

IRR — показатель внутренней нормы доходности за временной интервал  

в долях от единицы; 

t — текущий временной интервал, принимающий значение от 0 до T; 

T — длительность жизненного цикла проекта, исчисляемая в принятых временных ин-

тервалах. 

Широкое применение во многих организациям и у многих инвесторов имеет показатель 

внутренней нормы доходности. Однако особенно важным он выступает для крупных произ-

водств, для масштабных проектов, при реализации которых оценивается их стратегичность и 

растянутость жизненного цикла, в течение которого проект будет приносить большой доход. 

Величина показатель чистого приведенного дохода (NPV) определяется по формуле: 

NP  = ∑
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где NPV — чистый приведенный доход за жизненный цикл проекта; 

qн — норматив дисконтирования затрат и результатов проекта, принимаемый на момент 

начала его жизненного цикла; 

             , 

где qг — гарантированная норма получения дивидендов на вложенный капитал в высо-

конадежном банке (в долях от единицы); 

qc — страховая норма, учитывающая риск вложения (в долях от единицы); 

q0 — минимальная граница доходности проекта (в долях от единицы), которая может 

устроить предпринимателя. 

Рассматриваемый показатель имеет достаточно широкое распространение на предприя-

тиях среднего бизнеса, в ограниченных случаях — крупного и малого бизнеса. 

 Важным показателем эффективности инвестиций для организаций служит срок оку-

паемости вложений (T), так как предпринимателю, не имеющему большой денежный капи-

тал, очень важно как можно быстрее вернуть внесенные в дело средства. Показатель срока 

окупаемости (T) определяется по формуле: 
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Рассмотрим пример. 

Сравните два варианта инвестирования. 

Первый вариант: сумма в 100 000 руб. кладется на счет в банке по схеме сложных про-

центов на 3 года под 10 % годовых. 

Второй вариант: на всю сумму покупается пакет акций, цена пакета также  

100 000 руб. в конце первого года дивиденды и рост стоимости пакета составил 13 800 

руб., в конце второго: 11 400 руб., в конце третьего: 16 300 руб., плюс 100 000 руб. от прода-

жи акций. Полученный доход помещался в банк на депозит под 4 % годовых. 
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Решение. Определим текущую стоимость, для первого варианта, по формуле сложных 

процентов: 

P1 = 100 000 · (1 + 10/100)^3 – 100 000 = 33 100 рублей. 

Для второго варианта просто сложим полученный доход: 

P2 = –100 000 + 13800 + 11 400 + 116 300 = 41 500 рублей. 

Для того, чтобы узнать на сколько больше будет прибыль во втором варианте, с учетом 

барьерной ставки (в данном случае 10 %) и уровня реинвестирования (4 %) определим зна-

чение модифицированной чистой текущей стоимости: 

MNPV = 13 800 · (1+ 4/100)2/ 1,1^3 + 11 400 · (1+ 4/100)^1/ 1,1^3 + 116 300 ·…  

…· (1+ 4/100)^0 / 1,1^3 – 100 000 = 13800 · 1,04 · 1,04 / 1,331 + 11400 · 1,04 / … 

… / 1,331 + 116 300 · 1 / 1,331 – 100 000 = 7 499,68 рублей. 

Ответ: Прибыль во втором варианте будет больше на 7499,68 рублей. 

Список используемых источников: 

 Брусов П.Н. Финансовая математика : учебное пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 1.

2014. – 224 с. 

 Быстров А.И. Практикум по финансовой математике: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-2.

ДАНА, 2013. – 104 с. 

 Соколов А.В. Токарев В.В. Методы оптимальных решений. – 2-е изд., испр. – М.: ФИЗ-3.

МАТЛИТ, 2011. – 564 с. 

УДК:51-77 

Меняйло Ю.С., Ильина Н.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ СУПЕРМАРКЕТА 

Аннотация. Методами теории массового обслуживания могут быть решены многие 

задачи исследования процессов, происходящих в экономике. Математические методы поз-

воляют получить основные характеристики системы. Благодаря этому появляется воз-

можность проводить качественный анализ влияния отдельных факторов на эффектив-

ность работы. В статье рассмотрена одна из важных задач коммерческой деятельности ‒ 

рациональная организация торгово-технологического процесса массового обслуживания, на 

примере супермаркета.  

Ключевые слова: системы массового обслуживания, марковский процесс, поток заявок. 

Menyailo Y.S., Ilyina N.I. 

 Financial University (Omsk) 

QUEUING SYSTEMS ON THE MODEL SUPERMARKET 

Abstract. Methods of queuing theory can be solved many problems of the study of the pro-

cesses occurring in the economy. Mathematical methods allow obtaining the main characteris-

tics of the system. This means that you can perform qualitative analysis of the impact of indi-

vidual factors on the work efficiency. The article considers one of the important tasks of com-

mercial activity, the rational organization of trade and manufacturing process of mass service, 

for example in the supermarket. 

Keywords: queuing systems, Markov process, the flow of applications. 
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Буквально с момента рождения всем нам приходится сталкиваться с очередями. Каж-

дый день в университете мы стоим в очереди в гардероб и столовую. Мы стоим в очереди 

в билетные кассы кино. Каждый из нас посещает супермаркеты, и там тоже приходится 

стоять в очереди. 

В.А. Емеличев говорит о том, что «очереди являются бедствием нашей эпохи, бедствием 

неизбежным, если мы не устраним всякую свободу выбора, и не будем планировать каждую 

мелочь, касающуюся людей и продуктов производства, - a это нетерпимо для цивилизован-

ного общества и, как правило, неосуществимо. Но, если ожидание неизбежно, его можно в 

какой-то степени контролировать: систему или организацию, на входе которой образуется 

очередь, можно преобразовать и улучшить с точки зрения обслуживания»  

Очереди возникают практически во всех системах массового обслуживания (далее 

СМО), а вот теория массового обслуживания занимается оценкой функционирования систе-

мы при заданных параметрах и поиском параметров, оптимальных по некоторым критериям. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена тем, что при грамотном подходе и 

глубоких знаниях теории очередей можно задать такие параметры функционирования систе-

мы, которые сведут затраты на содержание СМО к минимуму. 

Каждая СМО состоит из определенного числа обслуживающих единиц, называемых ка-

налами обслуживания. Например, различные линии связи, продавцы или машины. Как пра-

вило, заявки поступают в СМО не регулярно, а случайно, образуя тем самым случайный по-

ток заявок или требований.Случайный характер потока заявок и времени обслуживания при-

водит к тому, что система массового обслуживания оказывается загруженной неравномерно. 

Предметом теории массового обслуживания является построение математических моделей, 

связывающих заданные условия работы СМО (число каналов, их производительность, харак-

тер потока заявок и т.п.) с показателями эффективности СМО, описывающими ее способ-

ность справляться с потоком заявок.  

Применение аппарата случайных процессов упрощает исследование СМО. В основе 

СМО предполагается марковский случайный процесс  для любого момента времени 0t веро-

ятностные характеристики процесса в будущем зависят только от его состояния в данный 

момент 0t и не зависят от того, когда и как система пришла в это состояние. 

Заявки, поступающие в СМО, распределены по закону Пуассона:
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, где λ  интенсивность потока случайного числа событий 

),2,1()(  mmX  , наступающих за промежуток времени. Таким образом, пуассоновским 

называют поток событий, обладающий свойствами отсутствия последствий и ординарности. 

СМО делят на три основных типа: СМО с отказами, СМО с ожиданием (очередью) и 

СМО смешанного типа. 

В СМО с отказами выделяют одноканальную и многоканальную систему.  Одноканаль-

ная система включает в себя только один канал обслуживания и на ее вход подается пуассо-

новский поток заявок с интенсивностью λ: tetf  )(1 . 

Так как процесс является марковским, то вероятности )(0 tp и )(1 tp  событий, состоящих в 

том, что в момент времени t СМО находится в состояниях 0s (канал свободен) и 1s (канал за-

нят)соответственно, удовлетворяют системе уравнений Колмогорова: 
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Здесь λ и μ являются плотностями вероятностей перехода из состояния 0s в 1s и обратно. 

Очевидно, что: 1)()( 10  tptp .Соответственно многоканальная СМО предполагает более 

одного канала. 

Следующим видом является многоканальная и одноканальная СМО с ожиданием. Для 

многоканальной СМО можно вычислить формулы для вероятностей состояний: 
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Здесь ψ ‒ показатель нагрузки на один канал, который можно определить, как 








n

.Второй подвид СМО можно рассматривать как частный случай первой при 1n . 

За основу работы возьмем многоканальную СМО с ожиданием и рассмотрим более по-

дробно основные показатели и характеристики. 

Доказано, что при любом характере потока заявок, при любом распределении времени 

обслуживания, при любой дисциплине обслуживания среднее время пребывания заявок в си-

стеме (в очереди) равно среднему числу заявок в системе ‒      , деленному на интенсив-

ность потока заявок ‒ λ: 
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Среднее время ожидания в системе представляют в виде отношения среднего числа за-

явок в системе ‒     к интенсивности потока: 
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Вероятность того, что заявка окажется в очереди, вычисляется по формуле: 
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где 



   ‒ интенсивность нагрузки канала, определяемое как отношение интенсивно-

сти потока к средней интенсивности обслуживания, а Р0 ‒ предельная вероятность состояний 

n ‒ канальной СМО, определяемой по формуле: 
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А среднее число заявок в очереди и в системе определим как: 
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Коэффициент занятости канала обслуживания: 
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Относительная величина затрат Сотн, связанная с издержками на содержание каналов об-

служивания и с пребыванием в очереди покупателей:  

очотн T
n

C 3
                           

(10) 

В качестве примера применения теории массового обслуживания рассмотрим следую-

щую задачу.  

Пусть даны некоторые статистические данные по супермаркету N с 1 по 7 марта. Данные 

сгенерированы по времени работы магазина и разбиты на 3 периода: I  c 9:00 до 13:00; II  с 

13:00 до 17:00; и III – с 17:00 до 21:00.Согласно проведенному исследованию к узлу расчета 

поступает поток покупателей с разной интенсивностью. Средняя интенсивность в час в пер-

вом периоде равна 23 человека, во втором  45, а в третьем 81.Средняя продолжительность 

обслуживания кассиром одного покупателя 2 минуты. 

Необходимо определить: 

 минимальное количество кассиров minn , при котором очередь не будет расти до беско-

нечности, и соответствующие характеристики обслуживания при minnn  ; 

 относительную величину затрат Сотн при minn ; 

 вероятность того, что в очереди будет не более трех покупателей. 

Для начала определим интенсивность потока покупателей в минутах: 38,060231  – 

для I периода; 75,02   и 35,13  . Так как среднее время обслуживания равно двум мину-

там, то 5,021  . Интенсивность нагрузки для каждого канала соответственно: 76,01 

; 5,12   и 7,23  . Таким образом, минимальное количество кассиров для каждого перио-

да необходимое для того, чтобы очередь не выросла до бесконечности: 1min1 n ; 2min2 n ; 

3min3 n . 

Теперь найдем основные характеристики обслуживания СМО для первого периода, при 

котором работает одна касса, используя формулы (1)  (10). 

Вероятность Р0 того, что в узле расчета отсутствуют покупатели: 
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Р , т.е. в среднем 20,4% времени касса будет простаивать.  

Вероятность того, что покупатель окажется в очереди: 578,024,0
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Среднее число покупателей в очереди: 41,2
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Среднее время ожидания в очереди: 34,6очТ  

Среднее число покупателей в узле: 17,3систL  

Среднее время нахождения покупателей в узле расчета: 34,8систТ  

Относительная величина затрат при 1n равна 65,2124,631)38,01( отнC .  

Итак, последнее, что необходимо найти – вероятность того, что в очереди будет не более 

3 покупателей. Нам уже известна 578,0)1( rРоч .  

Далее определяем вероятность того, что в очереди находится более трех покупателей:
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Тогда вероятность, что в очереди окажется не более трех покупателей:  

.334,0)3(1)31(  rPrР оч  
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Аналогично найдем все показатели для II и III периодов. Полученные данные предста-

вим в виде таблицы. 

Таблица 1  

Определение вероятностей 

 

Период λ ρ P0 Pоч Lоч Точ Lсист Тсист Сотн )31(  rР  

I 0,38 0,76 0,24 0,578 2,41 6,34 3,17 8,34 21,65 0,334 

II 0,75 1,5 0,143 0,483 1,93 2,57 3,43 4,57 10,38 0,23 

III 1,35 2,7 0,025 0,738 7,38 5,47 10,08 7,47 18,63 0,054 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что наибольшую вероятность оказать-

ся в очереди, а также наибольшее среднее время ожидания в очереди покупатель имеет в 

III периоде с 17:00 до 21:00, из-за достаточного увеличения интенсивности потока. В этом 

же промежутке времени возрастает и среднее число покупателей в узле, что в три раза 

превышает показатели первого и второго периода. Наибольшая вероятность того, что в 

очереди окажется не более трех покупателей находится в I периоде. Среднее время 

нахождения покупателей в узле расчета зависит как от количества касс, так и от интен-

сивности потока. По анализируемым периодам, можно отметить, что наименьшую отно-

сительную величину затрат и наименьшее среднее время ожидания в очереди наблюдает-

ся во II периоде. Это связано с наиболее оптимальным количеством касс и средней ин-

тенсивностью потока. 

Таким образом, самые минимальные показатели достигнуты именно во втором перио-

де.Количество касс определяемых в задаче является минимальным, что не означает опти-

мальность. Увеличение касс приведет к увеличению затрат, но в то же время позволит сокра-

тить очередь и уменьшить время ожидания в ней. Целесообразней сделать разное количество 

касс в зависимости от времени и интенсивности потока. Тогда кассы не будут простаивать, 

но в тоже время очередь не будет расти до бесконечности. 

Одной из важных задач коммерческой деятельности является рациональная организация 

торгово-технологического процесса массового обслуживания. Так с помощью элементов 

теории массового обслуживания можно добиться наиболее оптимальных показателей по 

всем характеристикам.  
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СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И МУЗЫКИ 

Аннотация. Гармония музыки напоминает гармонию математики. Научная работа по-

священа выявлению общих элементов и установлению связи между музыкой и математикой; 
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THE RELATIONSHIP OF MATHEMATICS AND MUSIC 

Abstract. Harmony of music reminds harmony mathematics. Scientific work is devoted to iden-

tifying common elements and communication between music and mathematics; 

Keywords: mathematics, music, frequency, scale, scale, fifth, fourth, fluctuations. 

"Раздумывая об искусстве и науке, об их взаимных связях и противоречиях, я пришел 

к выводу, что математика и музыка находятся на крайних полюсах человеческого духа, 

что этими двумя антиподами ограничивается и определяется вся творческая духовная де-

ятельность человека и, что между ними размещается все, что человечество создало в об-

ласти науки и искусства." 

Г. Нейгауз 

Математика и музыка - два полюса человеческой культуры. Слушая музыку, мы по-

падаем в волшебный мир звуков. Решая задачи, погружаемся в строгое пространство чи-

сел. И не задумываемся о том, что мир звуков и пространство чисел издавна соседствуют 

друг с другом. 

Вначале было дано физическое определение звука. Музыкальный тон, как уже говори-

лось, есть колебательный процесс с некоторой частотой. Известно, что человеческое ухо 

способно воспринимать колебания частоты от 16 до 20000 Гц. Исследование колебаний в ма-

тематике проводится посредством линейных дифференциальных уравнений высшего поряд-

ка. В нашем исследовании мы отказались от достаточно сложного математического аппарата 

и ограничились использованием простых средств, раскрывающих тайны гармонии. 

Рассмотри основные понятия музыки. Гаммой, или звукорядом, называется последо-

вательность звуков, расположенных от основного тона (звука) в восходящем или нисхо-

дящем порядке. 

Интервалом между тонами называется порядковый номер ступени верхнего тона относи-

тельно нижнего в данном звукоряде. 

Интервальным коэффициентом двух тонов считают отношение частоты колебаний верх-

него тона к частоте колебаний нижнего: w1 : w2. 

Некоторые интервальные коэффициенты и соответствующие им интервалы в средние 

века были названы совершенными консонансами и получили следующие названия: 

октава ( w2 : w1 = 2 : 1, l2 : l1 = 1 : 2); 

квинта ( w3 : w1 = 3 : 2, l2 : l1 = 2 : 3); 

кварта ( w4 : w1 = 4 : 3, l2 : l1 = 3 : 4). 

Основой музыкальной шкалы-гаммы пифагорейцев был интервал - октава. Она является 

консонансом, повторяющим верхний звук. Для построения музыкальной гаммы пифагорей-

цам требовалось разделить октаву на красиво звучащие части. Так как они верили в совер-

шенные пропорции, то связали устройство гаммы со средними величинами: арифметиче-

ским, гармоническим. 

Среднее арифметическое частот колебаний тоники (w1) и ее октавного повторения (w2) 

помогает найти совершенный консонанс квинту. 

Т.к. w2 = 2w1, то w3 = (w1 + w2) : 2 = 3w1 : 2 или w3 : w1 = 3 : 2 (w3 - частота колеба-

ний квинты). 

Длина струны l3, соответствующая квинте, по второму закону Пифагора-Архита будет 

средним гармоническим длин струн тоники l1 и ее октавного повторения l2. 

Т.к. l2 = l1 : 2, то l3 = 2 l1 l2 : (l1 + l2) = 2 l1 l1 : 2 : (l1 + l1 : 2) = l12 : ((2 l1 + l1 ) : 2) = 2 

l12 : :3 l1 = 2 l1 : 3; или l3 : l1 = 2 : 3. 

Взяв далее среднее гармоническое частот основного тона w1 и октавы w2, получим w4 = 

= 2w1w2 : (w1 + w2 ) = 2w12w1 : ( w1 + 2w1 ) = 4w12 : 3w1 = 4w1 : 3. 
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Значит w4 : w1 = 4 : 3. В результате находим еще один совершенный консонанс - кварту. 

Определим, как связаны длины струн найденных частот (l4 и l1 ): 

l4 = ( l1 + l2 ) : 2 = ( l1 + l1 : 2 ) : 2 = ( 2 l1 + l1 ) : 2 : 2 = 3 l1 : 4; l4 : l1 = 3 : 4. 

Это значит, что длины струн l1 , l2 и l4 связаны между собой средним арифметическим. 

Итак, частота колебаний квинты является средним арифметическим частот колебаний 

основного тона w1 и октавы w2 , а частота колебаний кварты - средним гармоническим w1 

и w2 . Или иначе: длина струны квинты есть среднее гармоническое длин струн основного 

тона l1 и октавы l2, а длина струны кварты - среднее арифметическое l1 и l2. Это лишь 

незначительная часть тех прекрасных пропорций, которые были воплощены в пифагорей-

ской музыкальной гамме. 

Последнее построение музыкальной гаммы обладает такой особенностью: двигаясь 

по квинтам вверх и вниз, не получится точного октавного повторения исходного звука. 

Лишь 12 квинт приближенно равны 7 октавам, а разделяющий их интервал называется 

пифагоровой коммой. Несмотря на свою малость, пифагорова комма на протяжении сто-

летий "резала ухо" музыкантам. Для того чтобы подойти к пониманию эффекта коммы и 

возможности его устранения рассмотрим определенные закономерности, которые лежат в 

основе устройства музыкальной гаммы. 

Итак, для построения гаммы гораздо удобнее пользоваться, оказывается, логарифмами 

соответствующих частот: log2w0, log2w1... log2wm. Октава (w0,2w0) при этом перейдет в про-

межуток от log2w0 до log2w0 = log2w0+1, т.е. в промежуток длиной 1. Геометрическая про-

грессия w0, w1,.., wm будет соответствовать арифметической log2w0, log2w1,…, log2wm. 

Таким образом, на оси логарифмов шкала будет состоять из точек А, А+1/m; А+2/m;...; 

А+1, где А - величина. На сколько же частей должна быть разделена музыкальная шкала, че-

му равно m? Анализ многих традиционных примеров народной музыки показал, что чаще 

всего в ней встречаются интервалы, выражаемые с помощью отношений частот: 2 (октава), 

3/2 (квинта), 5/4 (терция), 4/3 (кварта), 5/3 (секста), 9/8 (секунда), 15/8 (септима). Эти и дру-

гие выводы показали, что музыкальная шкала должна быть разделена на 12 частей. Отноше-

ние соседних частот равномерно-темперированного строя постоянно и равно.    

История создания равномерной темперации еще раз свидетельствует о том, как тесно 

переплетаются судьбы математики и музыки. Рождение нового музыкального строя не 

могло произойти без изобретения логарифмов и развития алгебры иррациональных вели-

чин. Без знания логарифмов провести расчеты равномерно-темперированного строя было 

бы невозможно. Логарифмы стали своеобразной "алгеброй гармонии", на которой вырос-

ла темперация. 

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время и компьютеры сочиняют му-

зыку. Правда, она довольно посредственна. В ней нет игры и свободного дыхания, которые 

трудно укладываются в математические каноны. До сих пор никому не удавалось найти ал-

горитм, порождающий простую и красивую мелодию. Мы просто не знаем, какое волшеб-

ство происходит в голове композитора, создающего неповторимую мелодию. Гениальное 

произведение - это результат вдохновения и мастерства его создателя. А еще своеобразная 

тайна, постичь которую порой невозможно. Решая задачи и слушая великую музыку, мы от-

крываем в ней совершенство, простоту, гармонию и еще нечто такое, что неподвластно вы-

ражению словом... 

Список используемых источников: 
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При использовании математических моделей в экономике, мы часто сталкиваемся с тре-

бованием целочисленности переменных. Это весьма существенные ограничения, так как 

большинство математических методов, используя аппарат математического анализа, хорошо 

работают с непрерывными переменными. Тогда как множество целых чисел — дискретно. В 

этом случае нам на помощь приходит метод ветвей и границ. 

«Метод ветвей и границ» - это общий алгоритмический метод, служащий для поиска оп-

тимальных решений различных задач оптимизации (чаще всего дискретной и комбинатор-

ной). В целом, метод выступает вариацией полного перебора с отсевом подмножеств допу-

стимых решений, которые заведомо не содержат оптимальные решения. 

Важность именно целочисленных решений заключается главным образом в том, что мы 

решаем задачи общественной важности, например, количество станков, которое завод дол-

жен выпустить, или количество работников, необходимое для выполнения поставленной за-

дачи, все эти ответы не могут быть дробными. 

Впервые метод ветвей и границ был предложен в 1960 г. А. Лэндом и А. Дойгом приме-

нительно к задаче целочисленного линейного программирования[1]. Однако, второе рожде-

ние данного метода связывается с работой Дж. Литтла, К. Мурти, Д. Суини и С. Кэрела[1]. 

Именно в ней было предложено принятое на данный момент название: «метод ветвей и гра-

ниц». Этот метод применим задачам полностью или частично целочисленным. С этого мо-

мента интерес к данному методу стал возрастать, появлялись различные модификации. 

Данный метод базируется на построении дерева задач. В качестве корня (основания) слу-

жит исходная задача, а все последующие ветвления порождаются вышележащими, при усло-

вии, что их допустимые множества не пересекаются между собой, а также с подмножествами 

допустимых множеств. Рост дерева осуществляется за счёт перспективных ветвлений. 

Общую идею метода можно описать на примере поиска минимума функции f(x) на мно-

жестве допустимых значений переменной x. Функция f и переменная x могут быть произ-

вольной природы. Для «метода ветвей и границ» необходимы две процедуры: ветвление и 

нахождение оценок (границ). Процесс ветвления состоит в разделении множества допусти-

мых значений переменной x на подобласти меньших размеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комбинаторная_оптимизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комбинаторная_оптимизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полный_перебор
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Полученные подобласти формируют дерево, которое называется деревом поиска или 

«деревом ветвей и границ». Узлами такого дерева выступают построенные подобласти. Про-

цесс нахождения оценок состоит в поиске верхних и нижних границ для решения задачи на 

подобласти допустимых значений переменной x. 

Главной идеей, лежащей в основе, выступает следующая мысль: если нижняя граница 

значений функции на подобласти S дерева поиска больше, чем верхняя граница на какой-

либо ранее просмотренной подобласти P, то S может не учитываться в дальнейшем рассмот-

рении (правило отсева). Чаще всего минимальную верхнюю оценку записывают в виде гло-

бальной переменной M, а любой узел дерева поиска, чья нижняя граница больше значения 

M, может быть исключен из последующего рассмотрения. Если нижняя и верхняя границы 

для узла дерева совпадают, тогда это значение является минимумом функции и достигается 

на соответствующей подобласти. 

Внешне ветвление имеет следующий вид (на рисунке 1). 

 
 

Рис.1.Внешне ветвление 

 

Алгоритм «метода ветвей и границ» выглядит следующим образом[1]:  

1. Находим решение задачи линейного программирования без учета целочисленности 

(Как при решении задач методом Гомори, находим оптимальный план с помощью метода 

искусственного базиса или симплекс-метода). 

2. Если в полученном плане нет дробных частей, то вы нашли искомое решение, если же 

нецелочисленные значения есть, то переходим к следующему пункту. 

3. Составляем дополнительные ограничения на дробную часть плана. Получаем ветвле-

ние (2 новые задачи). 

4. Находим решение двух задач с ограничениями на дробную часть плана. Если по-

лучен целочисленный план, то вы нашли исходное решение, если нет, то переходим к 

следующему пункту. 

5. Строим дополнительные ограничения, решаем их до тех пор, пока не будет найдено 

оптимальное решение. 

Теперь рассмотрим это всё на конкретном примере. 

Задача: Необходимо максимизировать производство трёх станков, производящие 

детали для ЭВМ. Учтём, что производительные силы находятся на разных уровнях. 

Высчитаем выпуск деталей за один рабочий день. 
Необходимо 2x1 + 2х2 + 10х3 максимизировать при ограничениях -2x1 + 4х2 + 5x3 ≤ 8; 4x1 

- 2х2 +5х3 ≤ 8, где каждая переменная xj должна быть неотрицательным целым. Предполо-

жим, что заданы следующие границы на каждую переменную: 0 ≤ xj ≤ 5, j=1,2,3. 

Основной список содержит лишь одну задачу линейного программирования, кото-

рую назовем задачей 1. Выберем эту задачу на первом шаге и найдём её оптимальное 

решение на шаге 2:  

Задача № 1. x0 = 16; x1 = 8/5; х2=x3= 0.  

Поскольку решение не является целочисленным, перейдём от шага 3 к шагу 4 и выберем х1.  

Внесём задачу № 2, при ограничениях 3 ≤ x1 ≤ 5; 0 ≤ x2 ≤ 5; 0 ≤ х3 ≤ 5, так же задачу № 3, 

при ограничениях 0 ≤ x1 ≤ 2; 0 ≤ x2 ≤ 5; 0 ≤ х3 ≤ 5. 

Возвращаясь к первому шагу выберем задачу 2. Можно убедиться в том, что на шаге 2 

обнаруживается отсутствие допустимого решения задачи 2. Поэтому вернёмся к шагу 1. Вы-

берем теперь задачу 3 и получим на шаге 2 оптимальное решение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дерево_(теория_графов)
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Задача № 3. x0 = 16; x1 = 8/5; х2=x3= 0, не являющееся целочисленным. Поэтому пе-

рейдём от шага 3 к шагу 4, где выберем х3 и внесём в основной список задачу № 4, при 

ограничениях 0 ≤ x1 ≤ 2; 0 ≤ x2 ≤ 5; 1 ≤ х3 ≤ 5 и задачу № 5, при ограничениях 0 ≤ x1 ≤ 2; 0 

≤ x2 ≤ 5; 0 ≤ х3 ≤ 0. 

Мы заметим, что задачи 4 и 5 отличаются от задачи 3 только границами x3. Возвращаясь 

к шагу 1 при х = 0, выберем Задачу № 5: x0 = 10; x1 = 2; х2=x3= 0.  

Таким образом, приходим к шагу 4. Предположим, что выбирается x2, вследствие чего 

получаем задачу № 6, при ограничениях 0 ≤ x1 ≤ 2; 1 ≤ x2 ≤ 5; 1 ≤ х3 ≤ 5 и задачу №7, при 

ограничениях 0 ≤ x1 ≤ 2; 0 ≤ x2 ≤ 0; 1 ≤ х3 ≤ 5. 

Вновь заметим, что задачи 6 и 7 отличаются от задачи 4 только границами x2. Возвраща-

ясь к первому шагу выберем задачу 6. Но нам следует убедиться в том, что задачи 5 и 7 

остаются в основном списке. На шаге 2 обнаруживается, что задача 6 не имеет допустимого 

решения и поэтому нужно вернуться к шагу 1. Выберем теперь задачу № 7, оптимальное 

решение которой x0 = 16; x1 = 8/5; х2=x3 = 0. 

Поскольку значение х1 дробное, на шаге 4 получаем задачу № 8, при ограничениях 0 ≤ 

x1 ≤ 2; 0 ≤ x2 ≤ 0; 2 ≤ х3 ≤ 5 и задачу № 9, при ограничениях 0 ≤ x1 ≤ 2; 0 ≤ x2 ≤ 0; 1 ≤ х3 ≤ 1. 

 

 
 

Рис.2. Оптимальное решение задачи линейного программирования 

 

Выбор задачи 8 не даёт допустимого решения на шаге 2. Выбор задачи 9 приводит к ре-

шению x0 = 23/2; x1 = ѕ; х2=x3 = 0 на шаге 2. Возвращаясь к шагу 1, находим, что в основном 
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списке осталась только задача 5. Оптимальное решение этой задачи линейного программи-

рования равно задаче № 5: x0 = 10; x1 = 2; х2=x3 = 0 (схема 2).  

Ответ: x0 = 10, x1= 2; х2=x3 = 0. 

Основной недостаток алгоритма метода ветвей и границ кроется в необходимости 

полностью решать задачи линейного программирования, ассоциированные с каждой из 

вершин многогранника допустимых решений. Для задач, имеющих большую размер-

ность, это предполагает значительные и, зачастую, неоправданные с практической точки 

зрения затраты времени. Однако этот метод всё же остаётся наиболее надёжным сред-

ством решения.  
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Abstract. explores the application of the method of decision trees for investment tasks. 
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В нашей жизни, в частности в сфере экономики, постоянно возникают ситуации, в ко-

торых необходимо принимать решения. Часто эти решения принимаются путем выбора из 

альтернатив, что не позволяет после принятия и реализации решения вернуться к «исход-

ной» ситуации и выбрать другой вариант решения задачи, поскольку уже сложилась но-

вая ситуация с новыми вариантами выхода из нее. Отсюда возникает необходимость за-

ранее просчитать, к какому результату приведет каждое возможное решение.  

Существует множество методов для того, чтобы выяснить, какое решение приведет к 

наибольшей выгоде (наименьшим потерям): метод Лагранжа, метод Брауна-Робинсона, 

симплексный метод и другие. Для решения более простых задач можно использовать ме-

тод дерева решений. 

Существует два вида дерева решений: бинарные и небинарные. Различие состоит в том, 

что в бинарном дереве решений разветвлений от каждого узла может быть только два – «да» 

или «нет» (отсюда и название). В небинарных же деревьях количество разветвлений от каж-

дого узла может быть любым и зависит только от самой задачи и способов ее решения. Би-

нарные деревья являются частным случаем деревьев. 
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Рис.1. Пример бинарного дерева. 

 

Я рассматриваю оба вида дерева решений, привожу примеры, причем для иллюстрации 

бинарного дерева я анализирую простую жизненную ситуацию, не связанную с экономикой, 

а для иллюстрации не бинарного дерева я строю более сложную модель, которая помогает в 

принятии инвестиционного решения. Приведу пример бинарного дерева, помогающего ре-

шать задачи по комбинаторике и теории вероятностей (рис.1). 

Надеюсь, что этот метод будет использоваться при решении задач чаще.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of lease financing in Russia. The author consid-

ers advantages and disadvantages of this form of debt financing.  
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At the present time in connection with the sanctions inflicted on Russia by the countries of the 

West our producers which had been earlier suppressed by foreign competitors now have got an op-

portunity to enter many branches of economy (for example, agriculture). But for successful start of 

the accelerated development large financial investments are required. In this regard there is a ques-

tion of search of financing sources as it is often impossible to cover the need of the organization for 

financial resources by own funds. It is necessary to use loan sources from which we can distinguish 

credit and leasing. These concepts have a somewhat similar structure though to compare them di-

rectly is not quite correct, after all credit is a loan in a monetary or commodity form provided by the 

creditor to the borrower on the terms of urgency, availability at a price and recoverability. And leas-

ing is a type of investment activity at which the lessor (leasing company) acquires the equipment at 

the supplier and then leases it for a certain payment, for a certain term and under certain conditions 

to the lessee (client) with the subsequent transition of the property right to the lessee [1]. Actually 

leasing comes out of credit with involvement of new financial institutions and some complication of 

structure, thus simplifying receiving the equipment by the end user and offering more favorable 

conditions. In other words, leasing represents a special complex form of business activity allowing 

one party – to the lessee – to update fixed assets effectively, and the other – to the lessor – to ex-

pand activity borders on mutually advantageous conditions for both parties [9]. Leasing has also the 

following advantages:  

 It assumes 100% crediting and doesn't demand to begin payments immediately. When using 

a usual credit for purchase of property an enterprise has to pay about 15% of cost at the expense of 

own means. 

  It allows an enterprise which doesn't have considerable financial resources to begin imple-

mentation of a large project. 

 For an enterprise it is much easier to receive a contract on leasing terms, than a loan – after 

all the equipment serves as providing the transaction. 

 The leasing payments paid by the enterprise are entirely transferred to costs of production [2].  

 The leasing agreement is more flexible than the loan. The loan always assumes the limited 

sizes and repayment periods. When leasing an enterprise can count the income and develop an ap-

propriate scheme of financing with the lessor, convenient for the enterprise. Repayment can be car-

ried out from the means got from product sales which are made on the equipment taken in lease. 

 It doesn't increase debt in balance of an enterprise and doesn't mention a ratio of own and 

borrowed funds, i.e. gives an opportunity to an enterprise for receiving additional loans [4]. 

 The leasing market isn’t affected by fluctuations [10]. 

Nowadays not incidentally much attention is paid to leasing both from the organizations (and 

individuals as well since they can also be subjects of leasing), and from the government in questions 

of regulation of this kind of activity. But now growth of the market of leasing is somehow declining 

in comparison with previous years, but this is a natural phenomenon, it is connected first of all not 
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with an unstable situation in the market and general revocation of license of commercial banks, but 

only with consolidation and hardening of this instrument in the Russian market. According to data 

of agency of "Expert RA" (RAEX), "new business" (cost of property of the leasing companies) 

made about 344 billion rubles (reduction in relation to the first half-year 2013 made about 2,5%), 

and the sum of new leasing contracts – 505 billion rubles (reduction for 15%) for January-June, 

2014 [5]. According to the agency, such an essential difference between rates of change of indica-

tors is explained by decrease in volume of large deals in aviation and railway leasing and growth of 

retail transactions. But there are also regions where economic difficulties of the country only 

strengthened the positions of the leasing companies keeping their place in the market as one of the 

most effective instruments of equipment updating. For example, following the results of the first 

quarter 2014, the leasing companies kept and even strengthened the positions in the market of Sibe-

rian Federal District. [8]. This positive situation in the conditions of economic stagnation can be 

explained by fear of the companies for growth of interest rates for the bank credits. In conditions 

when at any time the credit can become less available to business, potential borrowers started 

choosing leasing companies in partners. Besides, change and structure of leasing operations should 

be noted. Now the dominating branch is cargo transport (22%) and automobile transport (20%) [6], 

also agricultural machinery that directly resulted from the European and American sanctions signif-

icantly increases. Actually the market self-regulates, being reconstructed from one segments in the 

environment of which stagnation is observed, towards others, enduring now the rise caused by for-

eign policy factors. 

We can conclude that leasing is a useful tool for any company. The property taken by the com-

pany in leasing rent isn't displayed on balance of the company in any way. The reason is that the 

lessor secures the property right to the object of financial rent and therefore the latter isn't reflected 

in volumes of assets of the company. Leasing as a form of financing of the enterprise activity will 

help to solve financial problems. Financial rent is a good alternative to procedure of issuance of 

credit. Due to the use of leasing procedure there is an opportunity to update the equipment quickly 

and increase rates of production. Thus the company increases efficiency and productivity of the 

work because for its functioning the latest technologies are being used now. Besides, rent should be 

taken into account because it covers costs of production. It is reflected in tax base. So when using 

leasing the enterprise in general only gets advantages, financial resources are optimized and the 

technical park is modernized. 

Also introduction of absolutely new leasing operations is now observed and the latter allows 

replacing such banking products as car loans and mortgage lending [6]. Leasing of housing had long 

been under a ban of the Russian legislation, and it was legalized only in January, 2011 when legisla-

tors excluded from No. 164-Federal Law "About financial rent (leasing)" the requirement about the 

use of the subject of leasing only for commercial purposes. But up to now this sphere has not been 

developing, similar programs were offered only by small organizations which had no relation to 

bank sphere. Nowadays the demand of leasing of housing is proved by the fact that estate agents 

and loan brokers often meet clients who are interested in acquiring housing on terms of payment by 

installments or in receiving borrowed funds (most often for business purposes) on the security of 

the available housing, but having no possibility to get a bank credit [7]. Leasing provides the clients 

with an opportunity to solve this problem, though a little more expensive than a usual mortgage, but 

nevertheless it’s an opportunity. And this is not the only advantage of this instrument which can be-

come an excellent source of financing for a businessman of any level. And in connection with es-

sential wear of fixed assets of the Russian enterprises, Russia's accession to the World Trade Organ-

ization, position of Russia on the world scene there is an objective need for full-scale rearmament of 

production now. Leasing if actively introduced can give a powerful impulse both for technical up-

dating of production and for restructuring of all economy in general. But such a great challenge can 

be feasible only at a close interaction of leasing community with government institutions, as regard-

ing acceptance of the legislative initiatives promoting development of economy in general and in 

increase in appeal of leasing to subjects of small business, innovative companies, and also enter-

prises of strategic branches of part of leasing payments when purchasing new processing equip-
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ment, including imported one, provided that the similar equipment isn't produced in the territory of 

Russia, by subsidizing part of costs of leasing contracts service, and providing guarantees from the 

state. Thus, further development of the market of leasing dictates need of creation of standards of 

leasing activity which will allow to lower administrative pressure on lessees, to increase investment 

appeal of the branch in general due to decrease in risks, to expand access for the Russian leasing 

companies to the capital markets. 
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RUSSIAN WORDS IN THE ENGLISH LANGUAGE 

Abstract. In this article is revealed the notion of the borrowing of words and the origin of the 

Russian words in the English language is explored. The analysis of lexical, phonetic and morpho-

logical changes of these words, as well as their classification by historical periods. 
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The borrowing of words is a natural process when one language assimilates the words from an-

other one. This phenomenon dates back to the dawn of time when the first civilizations began to 

collide. Ancient states developed separately and their cultures, mentalities, way of life differed 

greatly. However, the economic development requires active trade not only within the country, but 
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also outside it, and that is why there a necessity to establish diplomatic contacts and, consequently, 

learn foreign languages appeared. Loanwords became inevitable. 

At present borrowing of words remain one of the most important factors in the development of 

lexical system of a language. Vocabulary, i.e. the set of words of a language, is the most mobile and 

the most rapidly growing part of it. The language vocabulary is particularly sensitive to all changes 

in the history of the nation - the carrier of the language, and not only to changes in the economic 

structure, but also to all kinds of changes in the production, culture, science, mode of life and so on. 

The English language, as the international one, influences all the other languages. In every 

language there are a lot of so called anglicisms, the words borrowed from the English language. 

Nevertheless, the English language itself is subject to change. In English, the percentage of 

loanwords is much higher than in many other languages, because of historical reasons, it proved 

to be very permeable. The English language more than any other language had opportunities to 

borrow foreign words in direct contact, first in the Middle Ages by foreign invaders, and later in 

a trade expansion and colonization activity. It is estimated that the number of native English 

words in its vocabulary is about 30%. 

It should be noted that for 1500 years of its development, English has borrowed words from 

more than 50 languages, as it entered into a variety of contacts with speakers of other languages in 

Europe and on other continents. The main languages words were borrowed from are: Latin, French, 

Italian, Spanish, Dutch, Russian, German, Oriental languages. 

Borrowings from the Russian language are not so numerous as from other languages. The in-

terest in russisms is explained by belonging to the Russian language, replete with original terms. 

The Russian language is believed to be one of the most sophisticated, rich and beautiful languages 

in the world, and that is why it is interesting to explore how russian words come into English, the 

way they socialize and change their phonetic and lexical characteristics.  

Most researchers divide influence of the Russian language on English vocabulary into five periods. 

The first period covers the influence of Old Russian language of Kievan Rus on the Old and 

Middle English language. 

The second period is associated with the development of trade and political relations between 

Russia and Britain, the growing might of the Russian state and starts from the second half of the 

XVI century and continues until the middle of the XIX century. 

The third period begins with the 60-ies of the XIX century and continued until 1917. The focus is 

changes in economic and social relations in Russia, a growing struggle of the revolutionary forces 

against the forces of reaction, the great achievements in the development of national science and culture. 

The fourth period is the Soviet era. We can talk about a new stage in the development of the 

political and socio-economic Russian vocabulary, as well as about the further growth of its interna-

tional importance in the post-war and creation of the United Nations, where the Russian language 

was declared as international, as well as English, French, Spanish and Chinese. 

Today we can talk about the fifth post-Soviet period. 

The first period. Kievan state expanded connections with different peoples of Asia and Eu-

rope, including the ancient British. In the XI century Novgorod was known in England primarily as 

a supplier of furs and jewelry. Cultural level of Kievan Rus was so high that the western foreigners 

believed Kiev to be the rival of Constantinople. Ancient Rus had extensive political ties with all Eu-

ropean states. However, from the Russian language there were few borrowings in the English lan-

guage and convergence did not happen in this era. A small amount of russism got into the Scandi-

navian languages, and moved to Old English from there. The first russian word that came into the 

English language is tapor or taper. But the russism was not retained in the English language. The 

thing exists and now is wearing a German name axe. English words talk (разговор, беседа); to talk 

(говорить, болтать) originates from the Scandinavian tolk of Russian толк (толковать, 

толковый). In English, like in other Germanic languages, in ancient times there were some words 

that had a common base with the words of Slavic languages and, apparently, were derived from the 

dialects of the Slavic tribes already in the XII century. They are such words as мёд, молоко, коноп-

ля, плуг and others.  
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Russian Old English Modern English 

мёд meodu mead 

молоко meolk milk 

конопля henap hemp 

плуг ploz plough 

 

Early borrowing also include the word соболь. As we know, sable played the role of the prod-

uct of exchange performing the function of the monetary unit; moreover, in the source, where the 

word first was recorded, in addition to the value of the noun 'sable', it also gives the meaning of the 

adjective "black".  

The second period. In England they got acquainted with the Russian language earlier than in 

the Russian state - with the English. During the XVI-XVII centuries interest in the Russian lan-

guage was so great that in some countries, in different circumstances and for different reasons quite 

serious records of linguistic and regional geographic nature appeared, written by foreigners, visited 

Russia. The growing interest of the British in Russia suggested by the emergence of a number of 

geographic and ethnographic descriptions of Muscovite Russia, created by the travellers Willough-

by Jenkins, Eden, Cook. On the pages of these works appear early russisms, reflecting the features 

of the Russian life. 

Among the first borrowings are: 

1) Names, associated with the state apparatus, the names of the ruling, official and subordinate 

people: czar (tzar) ‘царь’, voivode ‘воеовда’, knes ‘князь’, bojar ‘боярин’, moujik ‘мужик’, cos-

sack ‘казак’, opritchina ‘опритчина’, strelscy ‘стрелец’, starosta ‘староста’, ukase ‘указ’, 

kremlin ‘кремль’, sotnia ‘сотня’, Raskolnik ‘раскольник’. 

2) Designations of measures of weight, distance, currency: verst ‘верста’, arshin‘аршин’, 

pood‘пуд’, sagene ‘сажень’, rouble‘рубль’, copeck‘копейка’, chervonets‘червонец’. 

3) The names of items of clothing and food that were considered by the British like exoticisms: 

shuba ‘шуба’, kvass ‘квас’, morse ‘морс’, koumiss ‘кумыс’, shchi ‘щи’, borshch ‘борщ’, mead 

‘мед’, calash ‘калач’, shashlik ‘шашлык’, kissel ‘кисель’, vodka ‘водка’, starka ‘старка’, nalivka 

‘наливка’, nastoika ‘настойка’, bliny ‘блины’ , oladyi ‘оладьи’, okroshka ‘окрошка’. 

4) Household words: troika ‘тройка’, izba ‘изба’, telega ‘телега’, peach ‘печь’, balalaika 

‘балалайка’, bayan ‘баян’, samovar ‘самовар’, tarantass ‘тарантас’, droshki ‘дрожки’, kibitka 

‘кибитка’, makhorka ‘махорка’. 

5) The names of natural features of Russia and some animals: steppe ‘степь’, tundra 

‘тундра’, taiga ‘тайга’, polinia ’полыня’, suslik ‘суслик’,borzoi ‘борзая’. 

6) Religious names: molitva ‘молитва’, obednja ‘обедня’. 

The third period. In the XIX century, there was a gradual transition to borrowing words that de-

note concepts, events and ideas. British popular magazines often published articles about Russia, 

which used Russian words, particularly those that were related to political life. Industry in Russia is 

booming, and the working class too; Russian people struggle against the tsarist autocracy, the growth 

of the people's democratic liberation movement in Russia and the further strengthening of the revolu-

tionary movement in the XIX - early XX century were reflected in such English words borrowed from 

the Russian language as nihilist 'nigilist', nihilism, nihilistic, intelligentsia 'intellectuals', narodnik 

‘народник’, narodism, cadet ‘кадет’, decembrists ‘декабристы’, zemstvo ‘земство’.  

Of course, the base of words such as nihilist, Decembrist, intelligentsia is Latin and, although 

in the English language there had been words with these bases, it is absolutely right to consider the-

se words like borrowed from the Russian language, as meaning they have appeared on Russian soil, 

due to the Russian reality and with this meaning penetrated into other languages. 

The word Decembrist (and later the Decembrism) entered the English language as the name of 

political phenomenon, it became a landmark in the development of revolutionary thought and revo-

lutionary movements. Word Decembrism refers to the world of ideas, it cannot be translated, it does 

not have matches. Decembrism is a phenomenon for which there is no other name. That is why 

"word-ideas" are more durable in phrases of both native and the borrowing languages. 
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In the early twentieth century were borrowed duma ‘дума’, pogrom ‘погром’, ispravnik, 

miroed, obrok, barschina, partisan.  

Having considered the Russian borrowings that came into the English language from the earli-

est times to the Great October Socialist Revolution, we can conclude that the nature of these loans 

differs, though still the dominant role is played by the words denoting concepts of the state struc-

ture, way of life and the natural features of Russia. Number of loans reflected the cultural and trade 

ties between Russia and England. In the XIX century a growing number of political terms began to 

penetrate from Russia due to the growth of a political movement. There are few, but they have al-

ready penetrated into other languages, thus acquiring an international character. This fact shows that 

the political events and social movement in Russia interested all the world. 

The fourth period. Ideological influence of the Great October Socialist Revolution generates a 

stream of words, called later Sovietisms denoting ideas, concepts, institutions associated with the 

revolution and socialist construction. These words are the carriers of the ideological content, which 

cannot be fully expressed by other means. They come into other languages  not just as russisms, alt-

hough they were born in the Russian language. New life of the new socialist state and communica-

tion with it led to the appearance of the stream of Sovietisms in different countries. The words were 

associated with the political system: Soviet ‘совет’, bolshevik ‘большевик’, bolshevism ‘больше-

визм’, Leninism ‘ленинизм’, commissar ‘комиссар’, Komsomol ‘комсомол’. New forms of social-

ist agriculture got reflected in the words kolkhoz ‘колхоз’, sovkhoz ‘совхоз’, collectivise, collectivi-

sation ‘коллективизация’, labourdays ‘трудодни’, leader ‘звеньевая’. The Cultural Revolution 

eliminates illiteracy at compulsory primary and then secondary education, and raises a number of 

new concepts and realities: ликвидация безграмотности (liquidation of illiteracy), рабочий фа-

культет (worker’s faculty), рабкор, рабочий корреспондент (worker correspondent), стенга-

зета, стенная газета (wallnewspaper).  

The English word red (красный), the main value of which is a sign of color, influenced by trac-

ing Russian expressions, such as красный уголок (red corner), Красная гвардия (Red Guards), 

Красная армия (Red Army), loses a sign of colour. Under the influence of the Russian language the 

adjective red is used as a synonym for bolshevik - communist and revolutionary. 

The history of the word sputnik is very revealing as an example of extra-linguistic ties in the 

history of language. While in the Soviet Union and in the United States the preparations for the 

launch of artificial satellites only began, in the English literature they mainly used terms: artificial 

satellite, man-mademoon. The day, when it became known about the launch of the world's first arti-

ficial satellite of the Soviet Union, appeared and immediately became a common word baby-moon 

with a strong positive emotional coloring. However, the popularity of this event and the admiration 

tremendous achievements of the Russian science led to the fact that the Russian word sputnik quick-

ly entered into all languages of the world, displacing competing with it interchangeable words. 

The fifth period. The revolutionary character of changes taking place in the life of the Soviet 

society, was reflected in a number of Russian words. The first Russian borrowing of the new time 

became the word гласность. It has been used in English since 1986, when it was registered in the 

dictionary of neologisms, and is interpreted as follows: "the willingness of the Soviet government to 

be more open about its affairs". Many western newspapers and magazines also began to write about 

the publicity as a "willingness to be more open," explaining or replacing the word glasnost with 

English word openness («open»). Gradually the word glasnost began to be used in the English lan-

guage in a generalized, symbolic sense, that our country denoted in a whole, the Soviet people alto-

gether. Since 1987, the English language has acquired the word перестройка, and it is often inter-

preted as 'economic reorganization, reconstruction of the economy'. 

Other words reflected the restructuring of the USSR appeared on the pages of western newspa-

pers and magazines: novoyemuishleniye, democratizatsia (democratizatsiya), hozraschot (khoz-

raschyot), uskoreniye, gospreyomka. 

Thus, interest in all Russian is shown in a variety of linguistic borrowings, internationalization 

and diverse russism sovietisms, different language areas, it captures different areas of human com-

munication: from book to everyday language, household everyday speech. The nature of borrowing 
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from ancient times to the Great October Socialist Revolution is very diverse, although the dominant 

role is still played by words denoting concepts of the state structure, way of life and the natural fea-

tures of Russia. In the XIX century the growing number of political terms that appear in Russia 

from Russia began to penetrate in connection with the growth of a political movement. 

Borrowing is an inevitable part of the process of functioning and historical changes in a lan-

guage, one of the main sources of replenishment vocabulary. Borrowing vocabulary is the result of 

bringing people closer on the basis of economic, political, scientific and cultural relations. Analyz-

ing the information provided, we can conclude: loan word is not only a bar of life of the people or 

the country, but also the key to understanding this life in a certain time period. 
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We didn't all come over on the same ship, but we're all in the same boat.– Bernard Baruch, 

American financier and statesman. 

Nowadays, English plays the role that Latin had in the Middle Ages – it is a world language, 

and as such, it is the main medium in intercultural communication. It is not likely that this position 

will be jeopardized in 40-50 years by other great languages in the world such as Spanish, Chinese or 

Arabic, which are becoming more and more important nowadays due to various reasons. However, 

the status of English is changing as the world is changing and becoming multicultural around us.[7] 

But not only English is a single language in the world! There are so many languages that you 

can’t imagine. And it may happen that the speakers of different languages join together to decide 

common issues, reach common aims, they begin to work in one of the large multinational compa-

nies. And as if it was not comfortable it would be inevitable. 

It's not the secret that today's workplace is rapidly becoming vast, as the business environment 

expands to include various geographic locations and span numerous cultures. What can be difficult, 

however, is understanding how to communicate effectively with individuals who speak another lan-

guage, or who rely on different means to reach a common goal. [6] 

Therefore, a huge task for TNC means to find ways and to improve the atmosphere within the 

corporation, to improve the climate within the team. It is necessary that people speaking different 

languages begin to think in the same direction, understand and support each other, find common 

ground to decide one problem. In this article there are the characteristics and conditions of work in a 
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multinational company, are considered principles of communication between people speaking dif-

ferent languages, the difficulties faced by managers in the company and their employees. 

Lets imagine that you are working in such amazing company 

At first you will see cross-cultural relationships or cross-cultural interactions refer in this paper 

to all the types of internal and external, direct and indirect contacts of people in each subsystem of 

MNCs, e.g. interactions in multicultural teams, subordinate-superior relationships, negotiations, of-

fice contacts with other foreign affiliates of a MNC or with foreign partners, training, business trips, 

carrying out tasks, knowledge sharing, etc. How members of various cultures affect on another, be-

have in particular situation and are a part of socialinteraction. Culture provides patterns of cognition 

and behaviors shared by a group that are reflected in social interaction processes and which form 

the frames for such an interaction  

However, behaviors are also contingent on, socalled, genetic predispositions as well as situa-

tional necessities and theenvironmental context (e.g. organizational system)  

Moreover, individuals’ behaviors are also mentally programmed by personality. But it will be 

unordinary people with different kind of races, different color of skin, nationality and others tips. 

And the problem will be how to treat them all not ordinary people, and that it would not inter-

fere with business. 

That’s why there are different characteristics and barriers of working in such company.  

Features of intercultural communication in any organization, professional environment (inter-

cultural of professional communication) can be viewed in three dimensions: 

1) the difference of the communication process related to cultural differences; 

2) differences in approaches to business caused by differences markets, management, corpora-

tive cultures; 

3) personality differences entering into communion of people. 

Barriers  

1. Lack of communication skills  

This may be due to the different languages spoken by the employees of the company, in order to 

avoid misunderstandings between each other they are trying to communicate less. Unfortunately, it 

will be worse, lack of communication can lead to serious negative consequences, conflicts, disputes 

2. International communication 

In the multinational firm, there are two parts of internal communication of organization which 

are management style and staff behavior .Communication system is the ways which is used within 

the organization to help each other to convey messages and information. Organization also uses 

communication system to connect people together and make them work in the direction of organiza-

tional goals. Cultural differences in body language and other behaviors can also cause miscommu-

nications. For example, in the U.S it is important to make eye contact with someone who is speak-

ing to you or they may think you are distracted or unresponsive. However, in many Asian countries 

eye contact can be a sign of lack of respect or a challenge to authority. There are many other cultur-

al differences in body language that can create barriers to effective communication.[3] 

3. Unique organization culture 

It is necessary to be more patient and tolerance to each other, understand that our colleges work 

in another office out of our country .That’s why they will not always answer on your telephone call 

due to difference of time Your partners can have different holidays in that day so you need be more 

open-mindedness, acceptance and tolerance[4] 

4. The difference of culture is not the last tip 

First of all, the value of the cultural differences is affect on leading business on an international 

level. Values in a different cultural environment, determine what is preferable within a particular 

culture. As examples, significance of accounting, values leading business in foreign markets. You 

can use the example of the failure of the exit social network «Facebook» in the Japanese market. 

Representatives of this culture do not like to show on public their personal life, so most Japanese 

are limited just want to register on a social network «Facebook» without use it in future. This ex-
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ample demonstrates how important to study values and beliefs of different cultures before starting 

activities of another country. Otherwise, the results will be unsatisfactory[5] 

5. The rules of negotiation 

International business involves negotiating with representatives of different cultures, which 

makes it necessary to account behavior and accepted rules of negotiation to achieve the desired re-

sult. There is a division of countries into two blocks: the West (America and the European coun-

tries) and the East (China and Asian countries), when you can see negotiating differences related to 

cultural norms and values. For example, when doing business in one of the Asian countries repre-

sentatives of European companies must prepare for that before going to the heart of the business 

agreement, it is important to construct the trusting relationship that will carry the long-term nature. 

On the other hand, representatives of the Western bloc do not tend to the establishment long-term 

relationships and prefer to do business by signing agreements.[1] 

The major problem is how to make the work in TNC more effective 

First of all, an obvious response to language barriers is to translate. Employing translators and 

interpreters, or implementing machine translation strategies, could take care of documentation flow 

across borders, at least. 

Secondly, as with any other skills shortage, employers can provide language training. Clearly, 

language training is costly and time-consuming, which is why companies that do it need to be real-

istic in their expectations and take care of program sustainability and its participants’ retention. 

Thirdly, as an alternative to teaching different languages, companies may still go with a single 

working language, but focus on recruiting employees, who fulfill the required standards of this cor-

porate language. For example, having English as a working language, a company should make sure 

that all the employees hired for its Asian subsidiary are fluent in English. 

Another solution could be the so-called controlled language approach. In this case, a company 

imposes limits on vocabulary and syntax rules so as to make communication more easily compre-

hended by all members. 

Finally, companies can use international assignees, who are proficient in both the headquarters 

and subsidiary native languages. These expatriates or impetrates can act as “language nodes’ linking 

the two entities, and hence easing the language barriers. 

But all these solutions are about communicative skills and how about different views on work-

ing system or may be about ways to achieve goals, not only using or prefer your own individual fea-

tures but use the term «intercultural competence» that means a deep knowledge of the culture and 

language of the partner country. However, a negative result of this desire for universalization can 

become depersonalization own culture and the loss of cultural identity. 

The research of company «Economist Intelligence Unit» together with the international educa-

tional center for learning the English "Education First" presented a global study "Сompetition is 

without borders ", conducted among 572 managers of commercial and non-profit organizations. 

According to the survey, nearly half respondents (49%) believes that the misunderstanding in com-

munication and inaccuracies the translation is not only interfere in international transactions, but 

also bring significant financial losses. 

When you communicate, keep in mind that even though English is considered the international 

language of business, it is a mistake to assume that every businessperson speaks good English. In 

fact, only about half of the 800 million people who speak English learned it as a first language. 

And, those who speak it as a second language are often more limited than native speakers. 

When you communicate cross-culturally, make particular efforts to keeping your communica-

tion clear, simple and unambiguous. 

And (sadly) avoid humor until you know that the person you're communicating with "gets it" 

and isn't offended by it. Humor is notoriously culture-specific: Many things that pass for humor in 

one culture can be seen as grossly offensive in another. 

Communication problems amongst the employees at Toyota Motors Pakistan 

Toyota Motor has major chunk of its employee from Pakistan being located here .Employees 

belong to different parts of country representing their local culture. The executives are from Japan, 
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Thailand and Singapore and there is a score of Pakistanis as well. People from Japan, Thailand and 

Singapore speak different languages; they show different gesture and body language at the changing 

situation. These factors naturally tend to create a linguistic barrier between them and their Pakistani 

co-workers and subordinates. 

Reasons for difficulty in communication 

Cultural difference between Japanese, Thais, etc. and Pakistanis is the major communicational 

barrier. Pakistan is a culturally rich country which possesses diversified culture varying from region 

to region. Labor working in the plant of Toyota Motor represents mostly rural background. The la-

bor force has different culture, temperament of work, physical status and language. Managers have 

to use different techniques to communicate the task to the labor and they have to use different tech-

niques to get the work done. 

How Toyota Motors is managing communication barriers in a multi-cultural environment. 
Toyota has built up a strong corporate reputation over time which facilitates the building of 

good relationships amongst its work-force. To understand the cultural values and requirements 

Toyota has designed rotation plan for its key staff on a 2 to3 year-basis. This consistency makes the 

management-staff and staff-staff relationships more harmonic. Individuality is respected but the 

over-all policy of Toyota remains consistent to get the workdone efficiently. As good team working 

is fundamental at every stage, Toyota explains their way of doing the things to get the output. Mu-

tual trust is a key principle of good working environment; this is always maintained at all level 

In addition, cultural differences have a great impact on of doing business internationally. Study 

and accounting cultural differences are necessary to achieve good results and competitive ad-

vantages in foreign markets. 
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SHOPPING CENTERS IN THE WORLD 

Abstract. The article is devoted to the review of the most popular cities for shopping. It also de-

scribes the largest and most important shopping centres, their history and range. 

Keywords: shopping, buyers, sellers, goods, price, shopping places, range. 

Do you like shopping? It is well known that many people do like, especially women. Shopping 

has common elements wherever it takes place. A buyer looks for a seller who is offering something 

the buyer wants or needs at a price the buyer can afford to pay. 
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Sellers often advertise their wares in newspapers, on the radio or TV, on posters etc. Sellers use 

a variety of tactics to induce buyers to purchase from them at a price which leaves some profit. 

Sometimes they even don't care about the price. And there are people who go from store to store 

looking for goods of better quality and lower price. Those don't worry about the time they spend 

shopping. 

Sometimes they even don't care about the price. And there are people who go from store to 

store looking for goods of better quality and lower price. Those don't worry about the time they 

spend shopping. 

We conducted a study in  Financial University (Omsk) (Omsk) in the city of Omsk, where it 

was surveyed 100 respondents.  

Among the respondents, men accounted for 16 people, and 84 women.  

Each respondent was asked three questions: what their attitude to shopping is, how often hey 

visit the stores and whether they have been in the shopping tours or they haven’t. According to the 

survey you can see that most of the men of the University have neutral attitude to shopping, go to 

the store once a month and haven’t been in shopping tours (see Chart 1, 2, 3). 

 

 
 

 

Women have a positive attitude to shopping, most of them go shopping once a month and more 

than half have been in shopping tours (see Chart 4, 5, 6). 

 

 
 

We decided to make the top most magnificent, interesting and staggering cities for shopping. 

The wonderful city of Milan opens the list of the hits. Home to many of fashion's biggest 

names such as Prada, Dolce & Gabbana and Versace, it's a little wonder that this beautiful city is 

full of glamorous locals and shops that cater to them.  

One of the most beautiful shopping experiences can be found at Quadrilatero d'Oro ('rectangle 

of gold'). This fashion district is one of the most up-market areas in the world, filled with jewellers, 

boutiques and design and furnishing showrooms. 

The main artery of this shopping heartland is Via Montenapoleone, lined with the most chic 

boutiques and most elegant fashion outlets, with parallel Via della Spiga running a close second. 
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Via Montenapoleone, according to an American survey, is one of the fifteen most expensive and 

up-market streets in the world.  

The street's name goes back to 1804 at the height of the Napoleonic age. At that time Milan 

was teeming with foreigners, who crowded the city not only for business but particularly because - 

as Stendahl, a lover of Milan, emphasised - it was a rich republic dedicated to art and pleasure. 

There are the most renowned Italian and international fashion boutiques, as the top fashion 

designers have their retail stores. They offer their extraordinary creations: clothes in gorgeous 

fabrics, perfumes, shoes, bags and may other limited production articles expressing the various 

talents of the Italian designers. 

The ninth place of our hit parade is taken by Madrid. A giant catwalk is what Serrano, José Or-

tega y Gasset and Claudio Coello streets in Barrio de Salamanca look like. A genuine shopping 

heart in Madrid, this barrio was developed in the mid-nineteenth century and named after the Mar-

quis of Salamanca. Broad streets and buildings oozing sophistication are additional attractions that 

complement the range of elegant stores. 

Salamanca distict is one of the most upscale neighborhoods of the city centers, where you can 

find cool restaurants, fashion bars and expensive shops. The main avenues are Calle Serrano and 

Calle  elázquez, but it is recommended that you also explore the small streets of the area, as you 

can find some surprises in them. 

No wonder the upmarket area in and around Calle de Serrano has come to be known as the 

‘Golden Mile’, where even Ferrari opened a showroom to the delight of Formula 1 fans. 

The eighth place of our list is taken by the luxurious city of Dubai. 

A miniature kingdom unto itself, the Dubai Mall is the world's largest mall in total area, 

with theme parks, a waterfall, "dancing" fountains, Olympic-sized ice rink, aquarium, indoor 

souk and malls within the mall, such as the Galeries Lafayette from France and the first Bloom-

ingdale's outside the United States.  

Galeries Lafayette is the premium destination for fashion appreciation. Opened since May 

2009, Galeries Lafayette has managed to house hundreds of accessible to luxurious brands from 

men, women and kid’s fashion to home furniture and accessories to luxury refined gourmet food all 

under one roof. 

With its strategic location, in the center of Dubai and in the biggest mall in the world, The Du-

bai mall, Galeries Lafayette is pleased to offer a 215 000 square feet with the latest trends from 

many international and local brands. 

The store in its three floors, is a one stop shop for the very diverse nationalities and tourists 

from all over the world, as well as the high-end luxury consumers. 

The seventh place is unique Vienna. 

Shopping streets and pedestrian zones offer luxury goods and good values – at jeweler’s shops 

as well as antique stores, art stores, and fashion designer boutiques. Between flagship stores and 

shopping palaces, you can discover many things. 

The new luxury shopping area in  ienna’s Old City offers exclusive flagship stores of Louis 

Vuitton, Emporio Armani, Miu Miu, Roberto Cavalli, Prada and Saint Laurent. 

One of the most exclusive shopping districts in the city is being created in the heart of the 1st 

district, on the extension of the elegant Kohlmarkt. The "Goldenes Quartier", or Golden Quarter, 

promises luxury shopping pleasure in a historic ambience on around 11,500 m2. 

The sixth place is given to incendiary of Buenos Aires. 

With shopping in the great capitals of Europe a challenge at best, and at worst a financial 

nightmare, Buenos Aires presents an enticing alternative. The tango-besotted city pulsates with en-

ergy, and offers—despite the collapse of the peso six years ago—a thriving retail scene. 

Palermo is the most trendy part of Buenos Aires, so you can expect the shopping to be quite 

good. Full of boutiques shop and name brands catering to men and women alike, the streets of Pa-

lermo Soho are a shopping Paradise and you will find that most shopping can be done within a few 

blocks in Palermo Soho. 
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San Telmo is the place to go if you are looking for antiques. The streets of Defensa are filled 

with different kinds of antique shops where finding a hidden treasure is not that hard. San Telmo 

also has a good amount of boutique clothing stores that cater to the bohemian vibe of the neighbor-

hood. Make sure to explore San Telmo on a Sunday, when the whole street of Defensa is closed off 

and becomes a large market where individual merchants selling all kinds of things flood the streets. 

The fifth place is the wonderful city of Hong Kong. 

Hong Kong is perhaps the best shopping place in the world with reasonable prices, various 

products, and best service. In Hong Kong, shopping is not only the act of buying things, but also a 

form of recreation, a way of life. 

Most goods from all over the world, except wine and cigarettes, are tax free, and prices are 

relatively low. The best three buys are clothes, cosmetics and electrical appliances. Shops in 

Hong Kong offer not only goods but also a comfortable shopping environment, as they combine 

shopping and recreation. 

One of Hong Kong's swankiest malls, Pacific Place is palatial, and more reminiscent of a hotel 

than a shopping mall. Set over three levels, the top floors feature swank boutiques and designer 

shops, including a branch of local department store Lane Crawford, while the lower levels feature 

more ordinary shops. The mall is connected to the relaxing Hong Kong Park, and boasts three of 

Hong Kong's most upmarket hotels, as well as a cinema and a number of restaurants.  

The fourth place is the city of love and tenderness Paris. 

For reasons that most of us elude, Parisians often seem to make impeccable fashion sense look 

effortless. Even on modest budgets, they seem to just know how to pull it all together. It's no sur-

prise, then, that the city remains the global center of all things style-related. After museums and 

monuments, shopping alone attracts millions of visitors each year. While the city is studded with 

great places to shop, these uber-popular shopping districts in Paris are guaranteed to satiate dis-

count-hunters, designer divas, window shoppers, and fashion victims alike. There's room for all 

budgets, too, so looking snappy doesn't have to rhyme with going broke. 

The Faubourg Saint-Honoré district is the pulse of Paris design and fashion. Part of the Louvre-

Tuileries neighborhood and just a few blocks from the Opera Garnier and the Paris department 

stores block on Boulevard Haussmann, the Saint-Honoré fashion district is occupied by classic de-

signers like Versace, Hermes, and Yves Saint Laurent, but also houses resolutely trendy concept 

shops such as Colette. Also make sure to check out the elegant boutiques lines the arcades (covered 

promontories) of the Palais Royal: from luxury perfumer Serge Lutens to upscale vintage shops, 

jewelry, and art, it's a classically chic dream. 

Let’s start discovering the top three cities. London is on the third place, a city of style and fashion. 

Shopping in London has long been transformed from compulsory classes in regular tourist 

pleasure. The city offers not even hundreds, but thousands of shops that can satisfy virtually every 

consumer request. In large malls you can spend time shopping, sit in a cafe or restaurant, relax in 

the spa, or watch a movie. Many of them are very popular services of a personal assistant, who will 

help optimally spend your money and pick up clothes, to issue tax-free. 

Business "Liberty" was founded in 1875, Liberty - is the name of the founder. Initially he sold 

decorative items and art of Japan and the East, then - from around the world. 

Shop is well suited to those who love clothes "all the rage" - with innovation. But also "Liber-

ty" and sells many classic models from the best European and British manufacturers. The quality of 

all products is very high, the prices are the same. 

As "Liberty" is considered one of the best sellers of design objects - if you want a unique vase 

or, for example, original prints on the walls, then this store fits perfectly. 

Honorable second place is taken by the vibrant city of Tokyo 

Japanese fashion does not fit all, and not everyone likes it. Mods in stores can buy really high 

quality branded items, but do not count on junk prices. Particular attention is focused on newcom-

ers’ brands Yohji Yamamoto (Йоши Ямамото) and Kenzo, but European and American brands are 

expensive. The rest of clothes is made in Japan or China, but it is of excellent quality. 

http://goparis.about.com/od/sightsattractions/p/opera_garnier.htm
http://goparis.about.com/od/parisdepartmentstores/tp/topparisdepartmentstores.htm
http://goparis.about.com/od/parisdepartmentstores/tp/topparisdepartmentstores.htm
http://www.versace.com/
http://www.hermes.com/
http://www.ysl.com/
http://goparis.about.com/od/shopping/p/Colette-Concept-Shop-In-Paris.htm
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One of the most popular areas of Tokyo and its main center of commerce is the Ginza. In this 

quarter, you can not only visit the innumerable and not very expensive shops, restaurants, cafes, but 

entertain in clubs, visit art galleries. The cost of a square meter of land in the district is 100 000 dol-

lars. Therefore, Ginza is the most expensive area of the country. There are shops all the world's 

leading brands of clothing and cosmetics. But that does not stop here to sell a cup of coffee disgust-

ing for ten dollars. 

So we are coming to the most interesting thing. The first place of our list of best cities for 

shopping is taken by New York. 

In what other city can you see a toddlers running around in perfectly matching Tory Burch bal-

let flats and tiny purse or be able to go on curated vintage shopping sprees? 

This town has so much diversity in styles and interpretations of chic. 

You can find pieces from every possible era spanning the entire last century of fashion history, 

and from a wide range of design houses including the likes of Galanos, Dior, Givenchy, Ungaro, 

Pierre Cardin, Ossie Clark, and more. 

If you have the stamina get up at ungodly hours for the city's sample sale stampedes, New York 

Magazine has a comprehensive guide. 

One of the most interesting streets in New York is Madison Avenue. Here you will withdraw 

27 most exclusive shops. Here are some great stores like Chanel, Valentino, Michael Kors, Louis 

Vuitton, Dior. Connoisseurs of these brands certainly will not be disappointed huge selection pre-

sented in these collections. 

In conclusion, we want to say that no matter what you buy and how much money you have it is 

important that your purchase will give you aesthetic pleasure, and the place where you buy will 

make you king. 
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INFLUENCE OF EUPHEMISMS ON OUR PERCEPTION OF ECONOMY 

Abstract. In our research we measured how euphemisms affect on our languages and percep-

tion of everyday events. We determined the nature of soft language and consequences of its use.  

Keywords: euphemisms, soft language, the Russian language, the English language, language 

nature of incompetence, manipulation of public consciousness.  

Nowadays, in 2015 we can see changes in modern Russian, English and other languages which 

were happening for decades. Humanity learned how to overcome cultural differences by using a 

soft language called “euphemisms”. The best example of it can be found in modern American cul-

ture, where we are dealing with a bunch of rules in cinema and television. It is impolite to use num-

ber of phrases, words in relation to black ones. And we believe that it is great because it is one of 

the best ways to reduce stress in society. Politicians love to use euphemisms too. We can pick a lot 

of examples from American politicians. According to them, CIA does not kill people; they neutral-
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ize them or depopulate an area. They also like to call rebels as freedom fighters. Sometimes, soft 

language provides double standards, especially in politics, when American government in time of 

Arab-Israeli conflict proclaimed Israel army as “commandos” and Arabic army as “terrorists”, even 

if they are doing the same job – killing each other. We want to admit, that they prefer to use soft 

language in politics today. But we can see how language became softer not only in politics, but 

even in everyday life: false teeth became dental appliances, medicine became medication, the dump 

became the landfill, car crashes became automobile accidents, house trailers became mobile homes, 

used cars became previously owned transportation and etc. 

We began to think about the theory of soft language right after reading and listening some for-

eign writers and even comedians. The main idea is that there are people who would prefer not to 

face some aspects of reality or the fallout from other people gaining awareness of it. These are the 

people who will be against use of those phrases and insist that we use more nebulous terminology 

that separate us from our visceral reactions. George Denis Patrick Carlin, who was the social critic 

and master of black comedy in one person, tells us about soft language in the context of American 

society as a whole. It's rather interesting how the same methods of though control used by "smug, 

greedy, people ... to conceal their sins"[1] are being used to prevent us from strong reacting on that. 

He gives us an example with a “shell shock”. Shell shock is a condition, when a fighting person's 

nervous system has been stressed to its absolute peak and maximum and is about to snap. Then a 

whole generation went by and the Second World War came along and very same combat condition 

was called “battle fatigue”. Then, after the war in Korea, in the mass media this combat condition 

was called operational exhaustion. And then, after the war in Vietnam, this combat condition was 

called “post-traumatic stress disorder”. As you may see, the condition of soldiers was changed from 

easy understandable form to something sounds more scientifically accurate. But we have to admit, 

that scientifically accurate form causes no empathy, which much more important.  

But, since we are studying to be financial managers, we set a goal to find out how soft language 

is used in economy and management. Our main idea was to scan newspapers, magazines, journals 

and books to find out how people describe different situations in economy, business and society. 

Basically we wanted to learn if euphemisms are really necessary in economy. 

And the results of our research are fascinating! We found enormous number of euphemisms in 

literature and newspapers. But, the most important thing is that they have different origins. Some of 

them are used because of politics and have a purpose to make situation looks better. Some of them 

are used to show that economical processes are not as destructive as it may look at the first time. 

E.g. in the book called “The Wall Street Journal. Complete Small Business Guidebook” by Colleen 

DeBaise, we can find phrase like “economically disadvantaged firms”.[2] On the one hand, it’s ob-

viously euphemism which hides the fact that organization is not so profitable, but on the other hand, 

such elegant way to explain low profits may support new entrepreneur not to give up, even if they 

have “negative cash-flow position”. We can also find some perfect examples in the Russian mass 

media. In time of notorious events, December 2014, when our national currency fell twice, you 

were able to saw that in case of depreciation of the USD, our Russian newspapers were writing 

about significant strengthening of Russian Ruble. According to the  zglyad.ru “USD fell by 1.04 

Ruble (…) we can see significant strengthening of Ruble” [3]. As I said before, the reason of using 

soft language here is to calm people in time of crisis.   

In management situation it is a little bit different. Here we can find a lot of phrases which 

sounds solid but in fact sometimes they are meaningless, for example, optimization process. In 

fact, you do not need to add word process, because optimization is an action already, but you 

can find a lot of speakers who use phrase like “we are in the middle of optimization process” or 

“we are in the process of identifying best conditions”. Laurence J. Peter, Associate Professor of  

Education, Director of the Evelyn Frieden Centre for Prescriptive Teaching, in his book “The 

Peter Pyramid” shows how soft and non-informative language can be by explaining how Peter 

Principle works. The main idea of this principle is that selection of a candidate for a position is 

based on the candidate's performance in his current role rather than on abilities relevant to the 

intended role. Thus, employees only stop being promoted once they can no longer perform ef-
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fectively, and "managers rise to the level of their incompetence"[4]. But, according to him, in-

competence can be found in manager’s orders, ideas and his language which being filled with a 

great numbers of sometimes meaningless euphemisms.  

Since Peter’s Principle is universal, you can find the same situation in Russia. But, truth be 

told, modern Russian management is copying terminology from the Western countries practices, 

and, instead of using appropriate Russian words, they prefer to use English euphemisms. So, it’s 

easy to hear that HRs is doing some “headcount optimization” job, which in Russian sounds 

like “оптимизация численности персонала”. In Russian soft language it takes three words in-

stead of one to tell that somebody got fired! Some financial directors also never cut the budget, 

they “sequestering” it.    

The result is that economic terminology consists of a huge number of euphemisms and this 

number is growing rapidly. In some cases soft language helps people to reduce stress and/or 

make situation friendlier to the reader, but it allows incompetent managers to feel convenient. 

In our opinion, the nature of euphemisms is not as destructive as it may looks but we suggest 

using less of them if it’s possible.  
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TWENTY FANTASTIC PLACES IN THE WORLD 

Abstract. The world in which we live, extremely great. Many unusual, beautiful and strange 

places exist in various parts of our planet. In this article we will consider twenty fantastic pla c-

es of our world. 

Keywords: Fantastic places, nature, beautiful world. 

How much do you know about our world? How many interesting places you have visited in your 

life? We are sure, that you will be curious to know, how beautiful our world. And to this end we have 

prepared this article. We collected twenty interesting sights to surprise you possibilities of nature.  

Twenty extraordinarily beautiful places of our planet. Our world is huge and diverse as the 

landscape of our planet. Have you ever seen anything more beautiful rivers, lakes and waterfalls 

than the river Caño Cristales, ground and underground lake Hamilton Pool, the pink lake Hiller, 

unique natural pools of Pamukkale or the wonderful Ramona Falls? We present to your attention: 

1. River Caño Cristales. Locals call it "the river of five colors".  arious algae and mosses, 

which have blue, green, yellow, red and black colors, provide bright color of this river. The riv-

er is extremely transparent. This allows you to see the round wells on the bottom that add bri l-

liance to the river. 

2. Lake Hamilton Pool. This beautiful lake is located in the city USA - Austin. It is unusual be-

cause it is a ground and underground lake at the same time. The incredible beauty of this lake at-

taches the fact, that some of its parts are in the open air, and others - under a stone canopy. Hamil-

ton Pool always has a bright green color. 
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3. Lake Hillier. The “Pink lake” or lake Hillier is an amazing, beautiful and mysterious lake 

that has a pink color. It is located in Australia. One of the mysteries of lake Hillier is that the un-

known origin of pink. The white sand and salt, which are located on the edges of the frame, makes a 

lake expressiveness. To see this strange pink lake Hiller, you need to use air transport. 

4. Pools of Pamukkale. White stone terraces with waterfalls are located in Turkey. They resem-

ble icebergs and huge flakes of wool from a distance. This area is known for the fact that the miner-

al waters of Pamukkale have medicinal properties. However, how did these white terraces? It turns 

out that the hot springs, rising from the depths of the earth, dissolved mineral salts contained in the 

soil. When the water comes to the surface, it spreads out on the terrace. 

5. Ramona Falls. It is a very beautiful waterfall in the state of Oregon, USA. Its height is about 

forty meters. The waterfall is located in the Western part of Mount Hood and has a form resembling 

a fountain. It occupies leading positions in the rankings of the most popular waterfalls in the world. 

It has a special atmosphere, which allows you to enjoy your holiday. 

However, our planet is rich not only beautiful water bodies, but also fascinating cliffs, moun-

tains, canyons, caves and volcanoes: 

6. Rock The Zhangye Danxia. Unique colored rocks are located in China, in the province of Gansu. 

Colored rocks consist of red Sandstone. Colored, as if painted with a brush, mountains Zhangye Danxia 

were created thousands of years ago as a result of changes in the soil and under the influence of wind, 

water or temperature changes. Colored rocks included in The World Heritage List. 

7. Mount Roraima - the lost world. On the border of three countries - Venezuela, Brazil and 

Guyana are amazing and fantastically beautiful mount Roraima. Around mount Roraima swirling 

flocks of clouds. Get lost very easily on the plateau, especially in the fog. Mount Roraima is home 

to unique species of plants and animals, which can be found only here. Interestingly, that most of 

the animals are black in color.  

8. Burning mountain Yanar Dag. You can find a real burning mountain not far from Baku on 

the Absheron Peninsula. It really glows and flashes in different places. Rain, wind and snow can not 

stop it. The cause is natural gas, which breaks out. People, who wish to explore this fascinating and 

enchanting beauty is very much. Today Yanar Dag is a Historical Reserve of the Republic of Azer-

baijan and is under state protection. 

9. Antelope Canyon. Antelope Canyon is a wonderful creation of nature, which is a strange 

sandy rocks with giant cracks. They lit with magical light. The canyon is located in United States. 

For several centuries, water and wind carved in red Sandstone depressions. For many years formed 

of fine raised lines in rock. The name of the canyon received thanks to rusty-red walls that resemble 

the skin of antelope.  

10. Marble caves of Chile Chico. On the border of Argentina and Chile is one of the deepest lakes 

in the world - Lago General Carrera. The pond became world famous unique Marble Cathedral, which 

is a maze of beautiful geological formations - Marble caves. An unusual education that are presented in 

the form of numerous tunnels and pillars, formed due to the impact of waves in the past 6200 years. 

11. Unearthly landscapes of Dallol volcano. A dormant volcano is located in Ethiopia. Dallol 

volcano and its surroundings is known as the hottest place on Earth. These landscapes look alien at 

the expense of potassium salts that are washed out to the surface hot springs and paint it in almost 

every color of the rainbow. Salt, appearing on the surface, quickly frozen in fancy shapes. 

In the following, five of the most fantastic places of our world are unusual deserts, valleys 

and terraces: 

12. Rice terraces of the Honghe Hani. In South-Eastern Chinese province of Yunnan lies scenic 

area, which is famous for its incredibly beautiful rice terraces of the Honghe Hani. These breathtak-

ing terraces are arranged in cascade along the slopes of the high Mountains Ailao to the banks of the 

River Hong. For the last 1300 years, local residents have developed and created a complex system 

of channels through which water from the tops of the towering ailao enters the field. Terraces rise 

by 3,000 steps that were carved by hand. Terraces of the Honghe Hani were included in the List of 

world cultural and natural heritage of UNESCO. 
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13. Valley moving rocks. Valley of wandering or moving rocks is geological phenomenon, 

which found at the bottom of an ancient dry lake the Racetrack Playa in California. It is a smooth 

and flat plain, which on a clay surface slowly move the stones. This can be understood in long trac-

es that the stones leave behind. There are many points of view, but the study of the phenomenon of 

the Valley's wandering rocks is continues. 

14. Valley Of Haukadalur. The valley is known for the geysers, it is in Iceland. Powerful gey-

sers erupt at various intervals. They emit a jet of hot water every five or ten minutes, sometimes 

several times in a row. The water reaches a height of 60 meters. Do not get too close to the geysers: 

the temperature of water and steam is so high and may burn. 

15. The White Sands Desert. In the heart of Tularosa in the U.S. state of New-Mexico is one of 

the most beautiful natural wonders of the world - the White Sands desert. The Apache Indians gave 

it the name - "porcelain". Porcelain desert covers a huge area of more than 710 square kilometres 

and is a national monument of the United States. White undulating hills, as if the snow had actually 

composed of gypsum crystals. They are called selenite. Unlike regular sand, selenite reflects sun-

light. This allows you to walk through the desert barefoot even in the hottest summer days. 

16. Colored Sands Chamarel. Chamarel village in the southwest of Mauritius. It is world-

known for its natural attractions in its surroundings: waterfalls, which forms the river, falling right 

into the crater of an extinct volcano and colored Sands. The eruption formed a seven-colored earth, 

the different layers that are not mixed even after the rains. Layers have seven colors: red, brown, 

purple, green, blue, Magenta, and yellow. 

However, that is not all! We show You 4 more exciting education of our planet: 

17. Cappadocia. Cappadocia is a unique geological formation, which is famous for its extraor-

dinarily interesting landscape, a huge number of cave temples, towers, tombs and monasteries. This 

goes back more than 5000 years. Cappadocia is located in Turkey and is famous for its unique Ge-

ology - it was formed due to intense volcanic activity. Throughout its history, Cappadocia was part 

of the Hittite, Persian, Roman and Ottoman empires and other public entities, and served as a battle-

field for many wars. 

18. Darvaz - the "Gate to hell". Darvaz - the burning cave in Turkmenistan. Imagine, around 

the desert and suddenly amidst the Sands of the crater from which escapes the flames. The real en-

trance to the underworld! Locals call it the "Gates of Hell". The crater was formed as a result of gas 

production in 1971. Since this is the unquenchable flame scares tourists and nomads. Here, no ani-

mals and no plants. 

19. The City Of Carcassonne. It is a medieval city located in France. It is a huge city in the 

middle ages. There you can feel the spirit of the times of knights and beautiful ladies, tournaments 

and fierce fighting. The citadel attracts not only the treasure hunters and tourists, but also Holly-

wood producers, there has directed such films as "Joan of Arc" and "Robin hood".  

20. The curve of the forest. Curved forest in Poland is now a monument of nature. The curve of 

the forest was planted in the years 1930-34. What happened to him no one remembers, but the fact 

that about 400 trees have very synchronous curves trunks. The trees are about 25 centimeters if you 

dive towards the North, and then begin to straighten up, so it turns out the arc. Now the forest is 

protected by the government and the felling of trees in the curve of the forest is prohibited. 

Thus, we examined twenty-fantastic places of our world. Our planet is very beautiful and has 

many unusual places. Of course it's not all wonderful places that exist. But we hope that you had fun! 
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Abstract. The world in which we live, extremely great. Many unusual, beautiful and strange 

places exist in various parts of our planet. In this article we will  consider twenty fantastic plac-

es of our world. 

Keywords: Fantastic places, nature, beautiful world. 

How much do you know about our world? How many interesting places you have visited in your 

life? We are sure, that you will be curious to know, how beautiful our world. And to this end we have 

prepared this article. We collected twenty interesting sights to surprise you possibilities of nature.  

Twenty extraordinarily beautiful places of our planet. Our world is huge and diverse as the 

landscape of our planet. Have you ever seen anything more beautiful rivers, lakes and waterfalls 

than the river Caño Cristales, ground and underground lake Hamilton Pool, the pink lake Hiller, 

unique natural pools of Pamukkale or the wonderful Ramona Falls? We present to your attention: 

1. River Caño Cristales. Locals call it "the river of five colors".  arious algae and mosses, 

which have blue, green, yellow, red and black colors, provide bright color of this river. The riv-

er is extremely transparent. This allows you to see the round wells on the bottom that add bri l-

liance to the river. 

2. Lake Hamilton Pool. This beautiful lake is located in the city USA - Austin. It is unusual be-

cause it is a ground and underground lake at the same time. The incredible beauty of this lake at-

taches the fact, that some of its parts are in the open air, and others - under a stone canopy. Hamil-

ton Pool always has a bright green color. 

3. Lake Hillier. The “Pink lake” or lake Hillier is an amazing, beautiful and mysterious lake 

that has a pink color. It is located in Australia. One of the mysteries of lake Hillier is that the un-

known origin of pink. The white sand and salt, which are located on the edges of the frame, makes a 

lake expressiveness. To see this strange pink lake Hiller, you need to use air transport. 

4. Pools of Pamukkale. White stone terraces with waterfalls are located in Turkey. They resem-

ble icebergs and huge flakes of wool from a distance. This area is known for the fact that the miner-

al waters of Pamukkale have medicinal properties. However, how did these white terraces? It turns 

out that the hot springs, rising from the depths of the earth, dissolved mineral salts contained in the 

soil. When the water comes to the surface, it spreads out on the terrace. 

5. Ramona Falls. It is a very beautiful waterfall in the state of Oregon, USA. Its height is about 

forty meters. The waterfall is located in the Western part of Mount Hood and has a form resembling 

a fountain. It occupies leading positions in the rankings of the most popular waterfalls in the world. 

It has a special atmosphere, which allows you to enjoy your holiday. 

However, our planet is rich not only beautiful water bodies, but also fascinating cliffs, moun-

tains, canyons, caves and volcanoes: 

6. Rock The Zhangye Danxia. Unique colored rocks are located in China, in the province of Gansu. 

Colored rocks consist of red Sandstone. Colored, as if painted with a brush, mountains Zhangye Danxia 

were created thousands of years ago as a result of changes in the soil and under the influence of wind, 

water or temperature changes. Colored rocks included in The World Heritage List. 

7. Mount Roraima - the lost world. On the border of three countries - Venezuela, Brazil and 

Guyana are amazing and fantastically beautiful mount Roraima. Around mount Roraima swirling 

flocks of clouds. Get lost very easily on the plateau, especially in the fog. Mount Roraima is home 

to unique species of plants and animals, which can be found only here. Interestingly, that most of 

the animals are black in color.  

8. Burning mountain Yanar Dag. You can find a real burning mountain not far from Baku on 

the Absheron Peninsula. It really glows and flashes in different places. Rain, wind and snow can not 

stop it. The cause is natural gas, which breaks out. People, who wish to explore this fascinating and 

enchanting beauty is very much. Today Yanar Dag is a Historical Reserve of the Republic of Azer-

baijan and is under state protection. 

9. Antelope Canyon. Antelope Canyon is a wonderful creation of nature, which is a strange 

sandy rocks with giant cracks. They lit with magical light. The canyon is located in United States. 

For several centuries, water and wind carved in red Sandstone depressions. For many years formed 
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of fine raised lines in rock. The name of the canyon received thanks to rusty-red walls that resemble 

the skin of antelope.  

10. Marble caves of Chile Chico. On the border of Argentina and Chile is one of the deepest lakes 

in the world - Lago General Carrera. The pond became world famous unique Marble Cathedral, which 

is a maze of beautiful geological formations - Marble caves. An unusual education that are presented in 

the form of numerous tunnels and pillars, formed due to the impact of waves in the past 6200 years. 

11. Unearthly landscapes of Dallol volcano. A dormant volcano is located in Ethiopia. Dallol vol-

cano and its surroundings is known as the hottest place on Earth. These landscapes look alien at the ex-

pense of potassium salts that are washed out to the surface hot springs and paint it in almost every color 

of the rainbow. Salt, appearing on the surface, quickly frozen in fancy shapes. 

In the following, five of the most fantastic places of our world are unusual deserts, valleys 

and terraces: 

12. Rice terraces of the Honghe Hani. In South-Eastern Chinese province of Yunnan lies scenic 

area, which is famous for its incredibly beautiful rice terraces of the Honghe Hani. These breathtak-

ing terraces are arranged in cascade along the slopes of the high Mountains Ailao to the banks of the 

River Hong. For the last 1300 years, local residents have developed and created a complex system 

of channels through which water from the tops of the towering ailao enters the field. Terraces rise 

by 3,000 steps that were carved by hand. Terraces of the Honghe Hani were included in the List of 

world cultural and natural heritage of UNESCO. 

13. Valley moving rocks. Valley of wandering or moving rocks is geological phenomenon, 

which found at the bottom of an ancient dry lake the Racetrack Playa in California. It is a smooth 

and flat plain, which on a clay surface slowly move the stones. This can be understood in long trac-

es that the stones leave behind. There are many points of view, but the study of the phenomenon of 

the Valley's wandering rocks is continues. 

14. Valley Of Haukadalur. The valley is known for the geysers, it is in Iceland. Powerful gey-

sers erupt at various intervals. They emit a jet of hot water every five or ten minutes, sometimes 

several times in a row. The water reaches a height of 60 meters. Do not get too close to the geysers: 

the temperature of water and steam is so high and may burn. 

15. The White Sands Desert. In the heart of Tularosa in the U.S. state of New-Mexico is one of 

the most beautiful natural wonders of the world - the White Sands desert. The Apache Indians gave 

it the name - "porcelain". Porcelain desert covers a huge area of more than 710 square kilometres 

and is a national monument of the United States. White undulating hills, as if the snow had actually 

composed of gypsum crystals. They are called selenite. Unlike regular sand, selenite reflects sun-

light. This allows you to walk through the desert barefoot even in the hottest summer days. 

16. Colored Sands Chamarel. Chamarel village in the southwest of Mauritius. It is world-

known for its natural attractions in its surroundings: waterfalls, which forms the river, falling right 

into the crater of an extinct volcano and colored Sands. The eruption formed a seven-colored earth, 

the different layers that are not mixed even after the rains. Layers have seven colors: red, brown, 

purple, green, blue, Magenta, and yellow. 

However, that is not all! We show You 4 more exciting education of our planet: 

17. Cappadocia. Cappadocia is a unique geological formation, which is famous for its extraor-

dinarily interesting landscape, a huge number of cave temples, towers, tombs and monasteries. This 

goes back more than 5000 years. Cappadocia is located in Turkey and is famous for its unique Ge-

ology - it was formed due to intense volcanic activity. Throughout its history, Cappadocia was part 

of the Hittite, Persian, Roman and Ottoman empires and other public entities, and served as a battle-

field for many wars. 

18. Darvaz - the "Gate to hell". Darvaz - the burning cave in Turkmenistan. Imagine, around 

the desert and suddenly amidst the Sands of the crater from which escapes the flames. The real en-

trance to the underworld! Locals call it the "Gates of Hell". The crater was formed as a result of gas 

production in 1971. Since this is the unquenchable flame scares tourists and nomads. Here, no ani-

mals and no plants. 
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19. The City Of Carcassonne. It is a medieval city located in France. It is a huge city in the 

middle ages. There you can feel the spirit of the times of knights and beautiful ladies, tournaments 

and fierce fighting. The citadel attracts not only the treasure hunters and tourists, but also Holly-

wood producers, there has directed such films as "Joan of Arc" and "Robin hood".  

20. The curve of the forest. Curved forest in Poland is now a monument of nature. The curve of 

the forest was planted in the years 1930-34. What happened to him no one remembers, but the fact 

that about 400 trees have very synchronous curves trunks. The trees are about 25 centimeters if you 

dive towards the North, and then begin to straighten up, so it turns out the arc. Now the forest is 

protected by the government and the felling of trees in the curve of the forest is prohibited. 

Thus, we examined twenty-fantastic places of our world. Our planet is very beautiful and has 

many unusual places. Of course it's not all wonderful places that exist. But we hope that you had fun! 
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Abstract. We will the history of the formation of Berlin with own origins and until the time-

development of the city after land consolidation. We will tell about an origin and value of the Berlin 

wall, and also about problems of the integrated city. 

Keywords: History of Berlin, the Berlin Wall, Germany, the federal city, an industrial city. 

История Берлина. 

Происхождение Берлина берет начало в 13 столетии, а точнее с 1235 года, когда рыбо-

ловные деревушки Берлин и Кёлльн (Coelln не путать с Koeln) получили свои городские пра-

ва. Из-за благоприятного и выгодного географического расположения двойного города Бер-

лин – Кёлльн у реки Шпрее, Берлин очень скоро достиг большого экономического успеха. 

Уже в начале 14 столетия Берлин- Кёлльн являлся ведущим индустриальным городом в 

Мэркском городском союзе (Maerkisches Staedtebund), а немного позже Берлин стал членом 

Ганзы (Hanse). Под правлением наместника Йогана Цицеро (Johan Cicero 1455- 1499) Берлин 

стал столицей Курбранденбурга (Kurbrandenburg). Культурным и экономическим центром 

Пруссии Берлин стал после возведения академии исскуств (1696), академии наук и универ-

ситета, а также и после индустриализации города. 

Столицей Германии Берлин являлся с 1871 по 1945гг. После присоединения к Берлину 

множества общин в 1920 г. возник т.н. Большой Берлин. До своего духовного и культурного 

падения, в период нацисткой диктатуры и до разрушений во время Второй мировой войны, 

Берлин был не только экономическим центром Германии, но и одной из культурных столиц 

Европы в "золотые двадцатые годы". 
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После Второй мировой войны Берлин десятилетиями слыл символом немецкого раскола 

и центром холодной войны между западными державами-победительницами и Советским 

Союзом. В 1948 г. Западный Берлин выдержал одиннадцатимесячную блокаду благодаря 

"воздушному мосту". Авиация военно-воздушных сил США самолетами при поддержке со 

стороны британских и французских союзников обеспечивала население Западного Берлина 

по воздуху жизненно необходимыми товарами. Берлин был занят победившими силами 

(СССР, США, Великобритания и Франция) и разделен на 4 сектора. В 1948 г. произошло по-

литическое и административное разделение бывшей столицы на Западный (контролируемые 

американцами, англичанами и французами) и Восточный секторы (контроль Советского Со-

юза). Восточный Берлин стал столицей нового государства - ГДР. 

Берлинская стена 

Еще несколько лет назад Берлин разделяла ужасная, громадная Берлинская стена. 

Разделение Берлина началось в ночь с 12 на 13 августа 1961г.. 15 августа началась по-

стройка кирпичной, а позднее бетонной стены. Берлинская стена, называемая восточно-

германским правительством как антифашистская защитная стена (antifaschistischer 

Schutzwall), разделяла внутри города западные районы Берлина Reinickendorf, Wedding, 

Tiergarten, Kreuzberg и Neukoeln от районов восточного Берлина Pankow, Prenzlauer Berg, 

Mitte, Friedrichshain и Treptow. В 1988 году длина стены составляла 155 км, из них 43,1 км 

приходились на непосредственно Берлин. Граница разделяющая западный Берлин от во-

сточного состояла из стены высотой 4,1 м, за которой находились 293 смотровые башни, 

57 бункеров, "Смертельная линия" ("Todesstreifen") шириной в 10 м., посты со стороже-

выми собаками, патрульная дорога, а так же 100-метровая запретная зона. Уже 21 августа 

был застрелен первый беженец, пытавшийся перебраться через границу. За все время су-

ществования берлинской стены, при попытке переправы с одной стороны на другую, бы-

ли убиты более семидесяти человек, более ста были ранены, более 3.000 задержаны. Но 

несмотря на все предосторожности правительства, препятствия, смерти и аресты, многим 

все же удался побег. Разделение столицы символизировало развал Германского государ-

ства. Граница была открыта только 9 ноября 1989 года в результате волнений, вызванных 

демонстрантами. В демонстрации принимало участие около 500.000 человек. Правитель-

ство ГДР не могло больше выдерживать давления демонстрантов и было вынуждено от-

крыть границу к ФРГ и западному Берлину. Сегодня Берлин снова столица Германии. 

История Берлина после объединения 1990г 

Согласно Договору об объединении Германии с воссоединением Германии 3 октября 

1990 года Берлин становился столицей немецкого государства. С принятием этого дого-

вора четыре державы-союзницы прекратили контроль над Берлином. Тем самым спорный 

юридический статус Берлина был снят, а берлинский вопрос окончательно решён. 2 де-

кабря 1990 года состоялись первые выборы в городское собрание объединённого Берли-

на. Но бундестаг и федеральное правительство пока ещё находились в Бонне. Лишь после 

долгих и жарких споров 20 июня 1991 года бундестаг принял решение о переводе в сто-

лицу Берлин парламентских и правительственных учреждений. Первым из конституци-

онных органов объединённой Федеративной Республики Германия в Берлин переехал 1 

января 1994 года федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер. 7 сентября 1999 года 

начал работу в Берлине бундестаг, а 29 сентября 2000 года — бундесрат. В 1996 году в 

Берлине и Бранденбурге проводился референдум по вопросу слияния двух федеральных 

земель, натолкнувшийся на сопротивление слиянию со стороны бранденбуржцев. Отме-

нённые после объединения Германии государственные дотации и берлинский банковский 

скандал 1997 года обернулись для города — федеральной земли Берлин огромными фи-

нансовыми и налоговыми проблемами, ограничивающими свободу действий городского 

правительства. Это привело в 2001 году к отставке правящего бургомистра Эберхарда 

Дипгена на основании вотума недоверия, на этом посту его сменил Клаус Воверайт. 

Таким образом, Берлин прошел длительный путь в своем развитии. Он является са-

мым большим и многосторонним индустриальным городом Германии. У объединенного 
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города большие задачи: сходятся вместе люди, формирование которых десятилетиями 

проходило в разных политических системах, сглаживается экономическая диспропорция. 

Хотя объединение и вызвало в городе огромный экономический бум, но меры по восста-

новлению связей между раннее разделенными частями, по расширению и модернизации 

будущей резиденции правительства, по приему резко подскочившего числа жителей тре-

буют творческого подхода, средств и оборотистости. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблемы воздействия распространения 

инноваций на социально-психологические стереотипы людей. Речь идет о влиянии разных 

стереотипов на потребителей каждой социальной категории. 
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IMPACT THEORY OF INNOVATION TO INCREASE THE SOCIAL  

AND PSECHOLOGICAL STEREOTYPES 

Abstract. This article examines the impact of the spread of innovation on the socio-

psychological stereotypes of people. We are talking about the impact on consumers of different ste-

reotypes of each social category. 

Keywords: innovation, stereotype, advertising. 

Как известно, стереотипы это стабильно повторяющиеся цепочки мыслей, чувств и по-

ступков, привычные для нас способы воспринимать и реагировать на ситуации. При этом 

первичный источник информации, как правило, определить нелегко. Речь идет о дошедших 

до нас из прошлого моделях поведения, устоявшихся традициях, обычаях, обрядах, манерах 

поведения, словом, о том, что подрастающее поколение перенимает в процессе адаптации и 

социализации. Однако современное общество характеризуется постоянным внедрением в 

жизненный процесс человека новой информации, предметов, стиля и даже образа жизни. 

Необходимо обозначить то, что скорость распространения стереотипизированных оце-

нок и последующего на них реагирования растет в прямой зависимости от увеличения скоро-

сти жизни человека. В качестве примера стремительного распространения инноваций целе-

сообразно привести всеобщую увлеченность продукцией американской компании Apple.  

Как известно, люди по-разному реагируют на возникновение новшеств, изменение 

привычного уклада жизни или порядка. Эта неравномерность в заимствовании стереоти-

пизированных моделей поведения и готовности усвоить новый алгоритм происходит 

вследствие социально-психологических особенностей личности, статуса, круга общения, 
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пола, возраста, словом, исключительно эффект нескольких совместно действующих па-

раметров позволяет человеку перейти грань от сбора информации о продукте до мотива-

ции стать владельцем, обладателем или хозяином, что влечет за собой конкретный пове-

денческий акт – покупку изделия. 

Впервые о необходимости составить классификацию людей по степени принятия новов-

ведений заговорил социолог Э.Роджерс, ставший автором теории, которая знакома многим 

ученым и исследователям под названием «теория диффузии инноваций». 

Согласно данной теории существует пять групп потребителей, которые отличаются ско-

ростью и качеством внедрения в привычную жизнь новых знаний, стереотипов, предметов 

или привычек: 

- инноваторы; 

- ранние последователи; 

- раннее большинство; 

- позднее большинство; 

- отстающие. 

Процентное соотношение представителей каждой из групп для наглядности продемон-

стрировано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис 1. Распределение людей по степени принятия инноваций 

 

Исходя из предложенной Э. Роджерсом теории, проанализируем внедрение «яблочных 

устройств» в магазины жителей нашей страны. 

Инноваторами в данном случае выступают молодые люди в возрасте от 30 лет, работа-

ющие в качестве менеджеров среднего звена в крупных коммерческих компаниях, знакомых 

с техническими устройствами и привыкшими быть на связи с коллегами и друзьями кругло-

суточно с помощью телефона. iPad для представителей данной категории служит достойной 

и функциональной заменой переносного компьютера во время командировочных поездок 

или во время отпуска. Кроме того, представители данной группы мобильны, что объясняет-

ся, во-первых, достойной заработной платой, во-вторых, необходимостью ведения бизнеса 

(взаимодействия с иностранными коллегами и партнерами по всему миру). 

Не вызывает удивление тот факт, что инноваторы не считают для себя неудобным или 

неуместным тратить собственное время в очереди перед Apple Store в каком-либо американ-

ском городе, чтобы в числе первых купить очередную новинку. 

Инноваторы представляют значительный интерес для маркетологов и специалистов в 

области рекламной коммуникации, так как, находясь в погоне за новшествами, являются от-

крытыми к восприятию новой информации и рекламных предложений из мира техники, к 

которому принадлежат рассматриваемые в рамках данной статьи устройства. 

Ранние последователи представляют собой лиц в возрасте от 22 до 35 лет, которые в за-

висимости от своего достатка могут перейти как в сегмент инноваторов, так и, наоборот, в 

сегмент раннего большинства, если данная отрасль перестанет их интересовать ввиду изме-
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нения статуса или социального положения. Аргументами могут стать неодобрительные вы-

сказывания родственников или близких друзей, как то: «не солидно», «не модно». Для пред-

ставителей данной группы важен не только бренд, но и качество продукта и его функционал, 

так как люди, входящие в эту категорию, являются активными пользователями мобильных 

приложений и других напрямую не связанных с функцией звонка опций. 

Ранними последователями могут быть продвинутые студенты вузов страны, которые ис-

пользуют iPad в учебных целях, на лекциях и семинарских занятиях. Как правило, предста-

вители данной группы являются постоянными пользователями айфонов, что не мешает им 

быть в курсе обновлений, информацию о которых они самостоятельно ищут в сети Интернет 

или в магазинах электроники. 

Аудитория ранних пользователей также является мобильной. Они приобретают iPad для 

использования вне дома, однако эта мобильность распространяется преимущественно на го-

род или страну, так как выезды за границу не осуществляются настолько часто, как в группе 

инноваторов, ограничиваясь туристическими целями. Что касается ценовой политики, пред-

ставители этой группы готовы отказать себе в покупке чего-либо другого, кроме «яблочно-

го» гаджета. Представители раннего большинства могут приобрести айфон, потому что он 

широко распространен почти у всех ранних последователей. 

Позднее большинство представляет собой самую труднодостижимую для специалистов в 

области рекламной коммуникации группу потребителей ввиду их низкой заинтересованно-

сти техническими новинками по причине достаточно низкого достатка или недостаточности 

знаний компьютера. Как правило, представителями этой группы считаются мужчины и жен-

щины в возрасте от 45 до 60 лет. 

Вместе с тем, специалисты в области рекламной коммуникации должны ориентировать-

ся не только на получение прибыли в краткосрочном периоде. Нередко встречаются случаи, 

когда в рамках долгосрочной стратегии привлечения потребителей постепенно в рекламную 

коммуникацию вовлекаются и не такие восприимчивые к инновациям категории населения. 

Как правило, представители позднего большинства с низкой долей вероятности могут войти 

в число лояльных клиентов марки, тогда как могут стать вторичными пользователями теле-

фона, который был отдан членом семьи либо куплен бывшим в употреблении. Необходимо 

также отметить, что данная категория потребителей отличается крайней незаинтересованно-

стью в изучении технической стороны гаджета, используя его только по прямому назначе-

нию - осуществить или принять звонок, игнорируя при этом работу интернет-приложений 

или других сервисов. Еще одним важным пунктом, на который обращают внимание специа-

листы в области маркетинга и рекламы при построении стратегии продвижения исследуемо-

го товара, ориентированного на представителей позднего большинства, является страх и не-

уверенность возрастных категорий потребителей овладеть устройством, что влечет за собой 

отрицательную реакцию на любое рекламное предложение даже самой привлекательной 

стоимости. Действительно, потребитель, ранее незнакомый с сенсорным экранов, обладаю-

щий возрастными изменениями зрительного аппаата, не в состоянии оценить не то что пре-

имущества новинки, но даже самые элементарные команды 

В итоге получается эффект смежного кома, согласно которому человек стремительно от-

стает по мере роста потока новой информации и развития прогресса, уже не имея шансов 

разобраться хотя бы с чем-то. Последним критерием, способствующим отказу от пробной 

покупки, является чрезмерно высокая цена устройства, что при его непонятности делает та-

кое приобретение бессмысленным, тем более, что рынок мобильных устройств перенасыщен 

однотипными простейшими аппаратами. 

Категория позднего большинства, как и категория отстающих, не является приори-

тетной для рекламистов, продвигающих продукцию компании Apple, акцент сделан пре-

имущественно на инноваторов и первых последователей. Что касается отстающих, то эта 

категория не является важной для компании и вряд ли войдет в число таковых в ближай-

шей перспективе. 
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Говоря о нашей стране, несмотря на очевидную популярность бренда в мире, не все рос-

сийские потребители знакомы с продуктом. В основном речь идет о жителях столицы и го-

родов-миллионеров, которые узнают логотип, пользуются или пользовались, по крайней ме-

ре, одним товаром из линейки продуктов, производимых Apple. Преимущественно отдается 

телефонам и плеерам, тогда как Ipad пользуются популярностью пока только у новаторов и 

ранних последователей. 

Надо сказать, что менеджмент компании признает необходимость вложения денежных 

средств в рекламу и продвижение своих товаров в России. На данный момент можно гово-

рить о том, что исследованиям в области рекламной коммуникации, основанной на социаль-

но-психологическом факторе, уделяется значительно больше внимания, чем раньше, потому 

что прогресс и современные технологии стремительно идут вперед. Другими словами, тех-

нический процесс обновления идет гораздо быстрее, чем у среднестатистического потреби-

теля возникает реальная потребность в обновлении или замене товара. Важность заключает-

ся в том, что рекламисту следует сформировать потребность, что само по себе является 

сложной задачей: найти человека, привлечь его внимание и разъяснить ему, что то, что пред-

лагается в рекламе, является тем, без чего все предыдущие годы жизни жить было, в бук-

вальном смысле, практически невозможно. 

Значительную помощь в этом непростом деле оказывает социальная стереотипизация. 

Как известно, человек принимает решения о покупке, руководствуясь не только крайней 

необходимостью, но больше всего - глубинными мыслями. В данном случае рекламист дол-

жен подобрать соответствующий стереотип, который будет актуализирован в рекламной 

коммуникации, ориентированной на тип потребителя по классификации Э. Роджерса. Таким 

образом, для инноваторов может быть актуализирован стереотип удержания безоговорочно-

го лидерства; для первых последователей – стереотип стремление причислить себя к элитар-

ным слоям общества, которым доступны эксклюзивные товары и услуги; для раннего боль-

шинства – желание выделить себя хотя бы чем-то; для позднего большинства – избавление 

от страха остаться в прошлом; для отстающих – не отстать от прогресса и современных тех-

нологий окончательно. 

Если говорить о социально-психологических стереотипах, которые подбираются для 

каждой группы потребителей, необходимо принять во внимание важность разделения пред-

ставителей целевой аудитории по возрастному признаку. Логично, что каждая из представ-

ленных Э. Роджерсом групп должна быть разделена на более молодое и более зрелое поко-

ление. Тогда получится, что в категории инноваторов будет больше взрослых, зрелых людей 

от 35 до 45 лет, при этом меньшую часть данной категории будут составлять молодые люди, 

или так называемая «золотая молодежь» в возрасте от 17 до 25 лет. Если говорить о разделе-

нии потребителей по линейке продукции «яблочных» гаджетов, то такой продукт, как Iphone 

6 будет одинаково часто встречаться у обеих возрастных категорий, если говорить о сло-

жившейся в мире ситуации. Но при рассмотрении нашей страны ситуация с потреблением 

Iphone 6 иная: самыми частыми покупателями будут инноваторы в возрасте до 30 лет, тогда 

как более зрелое поколение выбирает другие пути для подтверждения собственной значимо-

сти, статуса и привилегированного положения. 

Российские реалии характеризуются наличием двух полярных крайностей: с одной сто-

роны, в рекламной коммуникации чаще всего используются образы молодых и успешных 

мужчин, даже если товарная категория более всего предназначена для лиц старшего возрас-

та; с другой стороны, транслируются образы совершенно пожилых дедушек, преимуще-

ственно ветеранов войны или немощных стариков, нуждающихся в медикаментах.  

Современные рекламные коммуникации демонстрируют тенденцию к более скрупу-

лезному составлению стратегии позиционирования бренда, особенно если речь идет о то-

варных категориях, требующих дополнительной мотивации, объясняющей, зачем поку-

пать предлагаемый товар, который первой необходимостью не является. Особенно важно 

выделить тех представителей целевой аудитории, которые готовы не только совершать 
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первичную покупку предлагаемой марки, но и следовать за всеми выходящими обновле-

ниями путем совершения повторных покупок. 

Анализ целевой аудитории посредством теории диффузии инноваций Э. Роджерса 

позволяет более четко выделить приоритетных потребителей и понять их структуру при-

нятия решений о покупке, что в свою очередь позволяет идеально подобрать ту катего-

рию социально-психологических стереотипов, которая будет эффективно влиять методом 

точечного воздействия. 
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Общечеловеческие культурные нормы и цивилизационные ценности являются сутью де-

ловой культуры. При общении, как деловом, так и личном, с представителями различных 

национальностей необходимо учитывать ряд факторов, связанных с их культурой, чтобы 

быть готовым ко всем возможным действиям со стороны собеседника, обусловленных спе-

цификой национального характера и манер поведения, а также выстраивать эффективную 

тактику взаимодействия.  

Процесс интеграции, запущенный глобализацией, сталкивает и вводит во взаимодей-

ствие представителей совершенно разных культур. Необходимость учета специфик каждой 



 

313 

из них является необходимым залогом благоприятных коммуникаций. Поэтому изучение 

культуры межнациональных коммуникаций весьма актуально для современных компаний, 

выходящих на международный уровень. 

Понятие «межкультурные коммуникации» было сформировано под давлением запро-

сов транснациональных корпораций, поэтому обычно рассматривается в бизнес-

контексте, как организационная культура. Следовательно, необходимо провести анализ 

отличительных особенностей коммуникативного поведения представителей именно раз-

личных бизнес культур. 

Специалисты выделяют Западную и Восточную деловую культу. К представителям За-

падной относят страны Зарубежной Европы, Канаду, Северную и Латинскую Америку. 

Представителями Восточной являются: Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт, Корея, Син-

гапур, Тайвань, Китай, Япония. Особенности этих типов деловых культур имеют историче-

ские, религиозные и общекультурные предпосылки. Западная и Восточная культуры пред-

ставляю две довольно противоречивые модели философии организации. Знание полярных 

особенностей этих культур позволяет успешно ориентироваться в любых кросс-культурных 

коммуникациях. Коллективизм и индивидуализм – главные различия, лежащие в основе рас-

сматриваемых культур, при этом другие черты можно рассматривать как следствия, являю-

щиеся их логическим завершением. Отсюда вытекают специфические отличительные черты 

Западной и Восточной культуры. 

В разряд относящийся к Западной деловой культуре относят: независимость, решитель-

ность, целеустремленность, мобильность, энергичность, самоуверенность, прямолинейность, 

инициативность, индивидуализм. 

Наиболее яркими чертами Восточной деловой культуры является: уклончивость, иерар-

хия, ритуальность, декоративность, чинопочитание, клановость, кумовство, коллективизм. 

Как было отмечено коллективизм и индивидуализм являются главными дифференциру-

ющими чертами. Западная культура признает индивидуализм как индивидуальную инициа-

тиву, независимость и свободу личности, индивидуальную ответственность двигателем об-

щественного прогресса. Индивидуальный интерес – необходимое и основное условие уча-

стия американца в любой деятельности, и это признается американской культурой. Незави-

симая и внутренняя свобода проявляются в искреннем уважении прав человека, свободы 

слова и информации. Индивидуумы могут объединяться в группы для достижения общей це-

ли, но при этом остаются автономными игроками, действующими в собственных интересах. 

Коллективизм и групповая ориентация во всех сферах жизни являются основополагаю-

щей чертой восточной культуры, естественно, включая деловую. В отличие от Запада, на Во-

стоке индивидуум, личность не является ячейкой общества, основную роль здесь играет 

группа, человек идентифицирует себя прежде всего с группой, в меньшей степени осознавая 

себя как личность. Права и интересы группы важнее прав и интересов отдельной личности. 

Личность связывается большим количеством обязательств в отношении ряда групп, и это 

лишает его социальной мобильности. Иногда коллективизм может быть возведен в абсолют 

– до открытого родственного протекционизма, клановости, кумовства. 

Для восточной культуры также характерна строгая иерархия и большая дистанция вла-

сти. Японец, например, опять же идентифицирует себя с группой в иерархической манере. 

Квалификация вознаграждается меньше, чем возраст и стаж работы. В противовес западная 

культура выставляет – эгалитаризм – высокое положение руководящих должностей обуслов-

лено личными достижениями, а не наследованы статусом или протекцией. 

Большое значение в типологии бизнес культур является преобладающий, характерный 

для культуры, тип коммуникаций. По этому параметру все нации можно ранжировать по 

степени контекстности культуры. 

Чисто лингвистические коммуникации, вне зависимости от их эмоциональной 

нагрузки, низкоконтекстны. Однако многое в деловых коммуникациях зависит от невер-

бальной части сообщений. В некоторых культурах вербальное сообщение точно и опре-

деленно, слова передают основную информацию. В других культурах слова несут мень-
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шую смысловую нагрузку, так как смысл завуалирован в контексте. Профессор антропо-

логии, консультант правительства США по межнациональным отношениям, Е.Т. Холл 

разделил культуры на высококонтекстные и низкоконтекстные, проранжировав их по 

степени преобладания контекста (рис. 1). 

Коммуникации в высококонтекстных культурах зависят в значительной степени от кон-

текста невербальной части сообщения, в то время как в низкоконтекстных культурах комму-

никации построены на основе сообщения, выраженного вербально. 

 

 

 

 

Рис.1. Разделение культуры на высококонтекстные и низкоконтекстные, проранжировав 

их по степени преобладания контекста 

 

Прямолинейность, принятая Западной деловой культурой, не так хорошо воспринимает-

ся Восточной. На Западе прямолинейность – честность и открытость в отношении своих дей-

ствий и планов. Искренность порождает правду, и это ценится. Но японцы, например, счи-

тают прямолинейность – невежеством. 

Важно также отметить разницу в понятии «время». На Западе более ориентированы 

на краткосрочные деловые отношения. Удачная сделка устраивает сама по себе. На Во-

стоке же принято ориентироваться на длительные деловые отношения. Принято затянутое 

обсуждение решений на основе горизонтальных согласований. Понятие «дедлайн» на Во-

стоке отсутствует. 

Таблица 1 

Сравнительно-описательная. Запад 
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Разное значение на Западе и Востоке принимает понятие «компромисс». Компромисс в 

западной культуре – свидетельство доброй воли, желания и действенного стремления решить 

проблему. На Востоке это понятие принимает более негативное значение, ведь пойти на 

компромисс, значит проявить слабость характера. 

Так же различно отношение непосредственно к самой работе. На Западе это инструмент 

получения вознаграждения. Способного обеспечить лучшие условия жизни, т.е. источник 

благосостояния. На Востоке финансовое вознаграждение за труд ставят на второй план, на 

первый выходит желание ответить ожиданиям семьи, друзей, общества. Работа – процесс 

несения обязательств перед обществом и самим собой.  

На основе рассмотренных различий и анализа литературы были составлены таблицы 

(Таблица №1 и Таблица №2.), несущие базовую информацию о непосредственных межлич-

ностных коммуникациях, а именно, этикета деловых встреч. 

Таблица 2. 

Сравнительно-описательная. Восток 

 

Место и  время 

встречи

Великобритания

Рукопожатие при 

первой 

встрече,затем-

устные 

приветствия

Официальное 

Mister Missis

Обмен принят

Исключительная 

пунктуальность

Параметр 

сравнения

Обращение

Визитная карточка

Дресс-код

Пунктуальность

Приветствие  

прощание

Особенности

Минимум 

прикосновений,Из

бегайте контакта 

глазами

Представители Западной  деловой  культуры

Взгляд в 

глаза.Указательны

й палец возле 

виска=подойти к 

телефону

Нидерланды

Рукопожатие 

всегда при 

приветствии и 

прощании

Фамилия +титул

Обмен принят. На 

английском языке

Серьезное 

отношение 

Франция

Быстрое,легкое 

словесное

Официальное 

Месье,Мадам

 Партнеры могут 

опоздать на 5-10 

Желательно на 

французском,одно

сторонняя

Лачн в кафе или ресторане

В основном: костюмы брючные для мужчин,юбочные для женщин. Консервативные расцветки

США

Рукопожатие в 

начале встречи,по 

окончании:" Good 

luck,hope to see 

you soon"

Официальное  

Mister,Miss

Сразу 

прочитать,сказав: 

"Nice to meet you"

Пунктуальны

 Ок-большой 

палец 

вверх;Зрительный 

контакт очень 

важен

Германия

В меру крепкое 

рукопожатие.Дист

анция 30-40 см

Герр,Фрау

Выполнение в 

фирменном стиле 

компании

Опоздание 

недопустимо

 Не приняты;могут 

быть расценены 

как взятка

Книги,комакт 

диски,предметы 

искусства

Сувениры с 

логотипом 

компании

В случае близких 

отношений.Предм

еты искусства

Недорогие:книги,р

учки,галстуки,еже

дневники

Подарки
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Из анализа таблицы можно сделать вывод о значительном влиянии дифференцирующих 

особенностей культуры даже на правила этикета деловой встречи.  

При сравнении двух типов деловых культур, стоит иметь ввиду, что их характеристики 

не абсолютны и могут существенно отклоняться от приведенного описания, в зависимости от 

конкретной ситуации, времени, места и личных качеств участников взаимодействия. 

Географической и культурной особенностью нашего государства является совмещение 

западной и восточной культур по ряду параметров, что обуславливает промежуточное со-

вершенно особенное положение нашей культуры между принятыми олюсами, которое мы 

можем использовать как преимущество в деловых коммуникациях.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что формирование деловой культуры 

определенной организации существенно зависит от культуры страны в которой она нахо-

дится. Следовательно, для достижения долгосрочных конкурентных преимуществ и эф-

фективности-бизнес коммуникаций с иностранными партнерами в современном мире 

необходимо создание кросс-культурного капитала, включающего в себя: языковую под-

готовку, методы достижения культурной эмпатии и сенситивности, знакомство с их тра-

дициями, обычаями, национальными особенностями и их проявлениями в повседневной и 

деловой жизни. 
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Параметр 

сравнения

Приветствие  

прощание

Обращение

Дресс-код

Визитная карточка

Дается 

партнеру,если тот 

об этом попросил

Япония

Поклон от 

пояса.Чем ниже-

тем больше 

проявление 

уважения

Женщины не 

пожимют руки." 

Аннен-хасё"-

здравствуйте

Фамилия + 

"оси"(господин)

Принимать и 

подавать двумя 

руками.Переговор

ы начнутся после 

обмена

Особенности

Место и  время 

встречи

Подарки

ОАЭ

Обмениваться 

рукопожатиями и 

передавать 

документы только 

правой рукой

Ассаламу'алейкум

Пунктуальность

Представители Восточной деловой культуры

Фамилия + 

"сан"(господин)

Предложит свою в 

ответ. Текст на 

японском 

приветствуется

Китай

Поклон от 

плеч,улыбка,кивок 

головы

Фамилия + титул

Обмен двумя 

руками с 

поклоном от плеч

Южная Корея

Внимание к 

упаковке.Письмен

ная благодарность

В обеденные часы, нейтральная территория либо территория партнера

Деловые костюмы.Большая консервативность относительно женских 

Пунктуальны

Открытый рот-

грубость. 

Женщины не носят 

брюк

Обмен 

сувенирами на 

первой встрече

Пункутальны

Не допустимы 

прикосновения

Этикет подарков 

"Дзото"

Партеры могут 

опоздать.Вам не 

простительно

Вопросы о семье 

сблизят с 

партнером.Все 

делается правой 

рукой

Для членов 

семьи.Авторские 

изделия

Крайне 

пунктуальны

Сдержанность.Скр

омность.Минимум 

физичеких 

контактов.Не 

шутить
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ КОРОЛЕВСКИХ ДИНАСТИЙ  

НА ТОПОНИМИКУ ЛОНДОНА  

Аннотация. Данная статья рассматривает влияние различных исторических и поли-

тических факторов на формировании географических названий Англии. В статье подчерки-

вается важная роль монархического строя в частности на топонимику Лондона. 
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нимов, исторические факторы, политические факторы.  

Ivanova A.A., Kovaleva E.U. 

 Financial University (Omsk) 

THE ROLE AND INFLUENCE OF ROYAL DYNASTIES  

ON THE TOPONYMY OF LONDON 

Abstract. The article deals with the influence of different historical and political factors on the 

formation of geographical names of England. The article underlines the important role of monar-

chical system on the toponymy of London. 

Keywords: topomymy, royal dynasty, toponyms, classification of toponyms, historical factors, 

political factors. 

Известный топонимист Э.М. Мурзаев писал: «Невозможно представить себе жизнь со-

временного общества без географических названий. Они повсеместно и всегда сопровожда-

ют наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинает-

ся с места рождения человека. Родное село, улица, на которой он живёт, город, страна – всё 

имеет свои имена» [1]. 

На историю возникновения географических названий оказывают влияние различные ис-

торические и политические факторы. Актуальность исследования определяется интересом к 

проблеме влияния политических деятелей истории на географические названия.  

Все географические названия именуются топонимами, а совокупность этих топонимов 

на какой-либо территории – топонимия [4].  

Топонимика (от др.-греч. topos - место и onoma - имя, название) - наука, изучающая геогра-

фические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая 

находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики [2]. 

Приведем классификацию топонимов на примерах названий географических мест Англии:  

 ойконимы - названия населённых мест (от греч. oikos - жилище, обиталище). К ним 

относятся деревни (например, Cuxton, Buttsole, Five Oak Green) и города (например, Crayford, 

Earlswood, Great Torrington); 

 урбанонимы - названия внутригородских объектов (от лат. urbanus - городской). Они 

делятся на несколько видов:  

 годонимы - названия улиц (от греч. hodos - путь, дорога, улица, русло). К примеру, 

Baker Street, Lime Street, Whitehall; 

 агоронимы - названия площадей (от греч. agora - площадь). К примеру, Trafalgar 

Square, Piccadilly Circus; 

 дромонимы - названия путей сообщения (от греч. dromos – бег, движение, путь). К 

примеру, Fosse Way, Icknield Way, Broxden Roundabout; 

 гидронимы - названия водных объектов (от греч. hydros - вода). В них различают: 

 пелагонимы – названия морей (например, the North Sea, the Irish Sea), 
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 лимнонимы – названия озёр, прудов (например, Loch Tummel, Loch Ney, Llyn 

Cerrig Bach),  

 потамонимы – названия рек (например, Severn, Thames, Great Ouse),  

 гелонимы – собственные имена болот, заболоченных мест (например, Lindow Moss); 

 оронимы - названия гор (от греч. oros — гора). К примеру, the Grampians, Pennines; 

 антропотопонимы - названия географических объектов, произведённых от личного 

имени (от греч. antropos - человек) и мн. др. Например, названия городов: Ottery St Mary, St 

David's (Уэльс), Elizabethtown [6].  

Что касается Лондона, мы выяснили, что преобладает группа наименований географиче-

ских объектов в честь монархов и членов королевской семьи. 

Соединенное Королевство Великобритании является конституционной монархией. Гла-

вой государства является монарх, он олицетворяет собой единство нации и стабильность 

государственных институтов. 

Престол Великобритании занимали с IX в. 11 династий [5]: 

Таблица 1.  

Королевские династии 

 

Династия Представители 
Годы прав-

ления 

Продолжи-

тельность, 

годы 

Уэссекская /англо-

саксонская династия 

от Альфреда Великого до Га-

рольда II 
871-1066 195 

Норманны от Вильяма I до Стефана 1066-1154 88 

Плантагенеты от Генриха II до Эдуарда III 1154-1377 223 

Ланкастеры от Ричарда III до Генриха VI 1377-1461 84 

Йоркская династия от Эдуарда IV до Ричарда III 1461-1485 24 

Тюдоры от Генриха VII до Елизаветы I 1485-1603 118 

Стюарты от Джеймса I до Чарльза I 1603-1649 46 

Плантагенеты Генрих II-Эдуард III 1649-1659 10 

Династия Стюартов восстановлена 1659-1714 55 

Ганноверская династия от Георга I до Виктории 1714-1901 65 

Саксен-Кобург  от Эдуард VII 1901-1910 187 

Виндзорская династия от Георга V до Елизаветы II 
1910-по 

наст. время 
102 

 

Сопоставив даты правления всех британских династий, можно выделить такие династии, 

как Плантагенеты, тюдоры, англо-саксонская династия и ганноверская династия. 

Наша задача проследить, отразилась ли их влияние на топонимику Лондона. 

Мы выбрали 30 мест в Лондоне и попытались сопоставить их имена с именами членов 

королевской семьи. 

Таблица 2.  

Места, ассоциируемые с именами монархов 

 

Достопримечательность Монарх Годы правления 

Edward's Tomb Edward I 1272-1307 

Vicoria & Albert Museum Vicoria & Albert 1837-1901 

King Henry VIII's Mound Henry VIII 1509-1547 

Saint James's Park James VI/I 1603-1625 
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Victoria Embankment Victoria 1837-1901 

Diana's Memorial Fointain Princess Diana 1961-1997 

Victoria Tower Victoria 1837-1901 

Diana's Memorial playground Princess Diana 1961-1997 

Victoria Coach Station Victoria 1837-1901 

Royal Vicoria Park Victoria 1837-1901 

Henry VII's Chapel Henry VII 1485-1509 

Royal Victoria Dock Victoria 1837-1901 

Henry's Abbey Henry III 1216-1272 

Royal Albert Dock 
Prince Albert & 

Victoria 
1837-1901 

Augusta's Pogoda Princess Augusta 1768-1840 

Victotia Tower Garden Victoria 1837-1901 

Queen May Rose Garden Queen Mary  

The Old Victory Theatre Victoria 1837-1901 

Queen Victoria Street Victoria 1837-1901 

Albert Monumental Albert & Victoria 1837-1901 

Royal Naval Hoospital Mary II 1689-1694 

Kenigston Palace William III 1694-1702 

Queens House Anna 1614-1617 

St. James Palace Henry VIII 1509-1547 

Westminster Palace  Edward III 1327-1347 

 

 На основе таблицы 2 построим круговую диаграмму. 
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Рис.1. Достопримечательности Лондона, связанные с именами королевских династий 

 

Как видно из диаграммы, большинство названий связано с именем королевы Виктории, 

период правления которой выпадает на расцвет Британской Империи. 

Мы попытались классифицировать эти имена и названия согласно классификации топо-

нимов Подольской: 

Антропотопононимы: Victoria & Albert Museum, Victoria Embankment, Victoria Coach Sta-

tion, Royal Albert Dock, Victoria Tower Garden, Queen Victoria Street, Albert Monumental, The 

Old Victory Theatre. 

Дромонимы :Tower Bridge, Victoria Coach station. 

Агоронимы: Picadilly Circus. 

Годонимы: Queen Victoria Street. 

Как мы видим преобладают антропотопонимы, то есть названия произведенные от 

имен собственных. 

Таким образом, топонимика Лондона очень разнообразна. На историю возникновения 

названий улиц и зданий в Лондоне оказали влияние различные исторические и политиче-

ские факторы.  

Из нашей работы следует, что большинство названий и имен географических объектов 

относятся к антропотопононимам, т.е. названий, произведенных от личного имени наиболее 

значимой, влиятельной и уважаемой фигуры в данный период времени.  

Такой фигурой в период с 1837-1901 являлась королева Виктория, которая, согласно, ис-

торической справки, пробыла на троне больше, чем любой другой британский монарх и 

пользовалась заслуженным авторитетом 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что влияние монархов, внесших существен-

ный вклад в развитие и процветания Англии во времена их правления на топонимику Лондо-

на, огромно. Их именами назывались городские объекты разного назначения, и эти названия 

сохранены до сих пор, что подчеркивает важную роль монархического строя в сохранении 

уникального облика Британской столицы. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО СМС-СЛЕНГА 

Аннотация. В данной статье представлены лингвистические особенности английского 

СМС-сленга, а также различного рода сокращения, слова, которые сегодня активно исполь-

зуются в СМС-сообщениях и чатах. Также приведены примеры переписки между иностран-

ной молодежью с использованием сленга с переводом. 

Ключевые слова: СМС, сленг, аббревиатуры, акронимы, неологизмы, диалектизмы. 
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LINGUISTIC FEATURES OF ENGLISH SMS SLANG 

Abstract. This article presents the linguistic features of English SMS slang, as well as various 

kinds of reductions, the words that are now widely used in SMS messages and chats. It also gives 

examples of correspondence between the foreign youth using slang translation. 

Keywords: SMS, slang, abbreviations, acronyms, neologisms, dialect. 

Современную молодежную жизнь невозможно представить без почтовых СМС-

сообщений и прочих способов передачи информации. Язык таких сообщений достаточно не-

обычный. Например, знаете ли вы, что значат сокращения XLNT или, например, BTW, или 

SPK? А ведь эти сокращения весьма распространены при общении по СМС с зарубежными 

людьми. Это очень важно знать, какие разговорные выражения использует ваш иностранный 

собеседник. Сленговые выражения делают английский язык многообразнее и интереснее.  

Прежде всего, начнем с того, что же такое СМС? СМС (смс, смс-сообщение) - транс-

литерация англоязычной аббревиатуры SMS – Short Message Service. Эта услуга телефон-

ных компаний возникла в Великобритании в 1992 году и практически сразу получила 

широкое распространение. Она позволяет получать и отправлять короткие текстовые со-

общения через мобильный телефон и другие электронные устройства. На сегодняшний 

день «телефонный» диалект достаточно расширился, появилось много слов, правил, а 

вместе с этим появился и СМС-сленг. 

Сленг - 1) ненормативная часть лексического состава внутреннего языка общения моло-

дежной субкультуры; 2) неофициальный, неформальный язык, а точнее — диалект (субъ-

язык), на котором общается какая-то часть людей (субкультура). Сленг затрагивает только 
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лексику, то есть добавляет новые слова или применяет слова в новом значении, а структура 

(падежи, склонения, времена глаголов и т.п.) остаются из базового языка. 

Необходимость выразить информацию минимальным количеством символов и письмен-

ная форма коммуникации при преимущественно неформальном характере общения опреде-

ляют лингвистические особенности СМС-текстов. 

Одной из лингвистических черт СМС-текстов является несоблюдение орфографических 

правил. Часто английский текст напоминает искаженную транскрипцию и тем только дока-

зывает прочную связь орфографии с фонетикой, применительно к СМС-тексту. Например, 

вспомогательный глагол «are» может быть записан всего лишь одной буквой английского 

алфавита «R», а прилагательное «some» - фонетически схожим «sum». 

В СМС-тексте многие буквосочетания или целые слова английского языка обретают 

дублеров, порой неожиданных, зачастую в виде цифр. Существует множество таких дубле-

ров. Некоторые сочетания или буквы могут быть заменены цифрами. Например, предлог 

«for» можно заменить цифрой «4(four)» или, например, предлог «to» можно заменить такой 

цифрой, как «2(two)».  

Также в английском языке существует несколько особых групп слов. Например, в такой 

группе, как: anyone, someone, everyone, сочетание «one» можно заменить цифровой «1(one)» 

или в такое группе: later, activate, mate, hate, слог «ate» заменяют цифрой «8(eight)».  

Еще одним нарушением правил орфографии при написании СМС-текста является ис-

пользование знаков одного регистра, другими словами используются только прописные или 

заглавные буквы. Причина заключается в том, что автор желает сэкономить время, при этом, 

не переключая регистр клавиатуры. Использование только заглавных букв применяется для 

дополнительного привлечения внимания, являясь аналогом повышенного тона. Например, 

«EXCELLENT!!» или «WONDERFUL!». 

Также для СМС-текстов характерно несоблюдение правил пунктуации. Чаще всего это 

отсутствие запятой. Редко ставится точка в конце предложения. Иногда точка может заме-

няться смайликом (составленная из знаков препинания, букв и цифр картинка, передающая 

настроение говорящего). Например, Hello или How r u;). Одним из самых значимых пунк-

туационных знаков для СМС-текста является многоточие. Многоточие отмечает паузы, мо-

жет служить началом фразы, завершением, отделять одно предложение от другого и прини-

мать на себя функцию «пробела». 

Кроме того, для английских СМС-текстов характерно использование сленга, неологиз-

мов, диалектизмов. Это обусловлено тем, что СМС-сообщения чаще использует молодежь. У 

неё свой язык, свои правила написания сообщений. Например, сочетание слов «want to» пи-

шется на сленге как «wanna», а «going to» заменяется «gonna». В настоящее время, СМС-

сленг включает в себя тысячи слов и даже издаются специальные словари СМС-сленга. Вот 

некоторые английские слова, записанные на СМС-сленге: 

 В4 – Before; 

 C – See; 

 Thx – Thanks; 

 NO1 – No one; 

 U – You; 

 2moro – Tomorrow. 

Для образования СМС-сленга характерны различные сокращения. Наиболее распространен-

ным средством сокращения слов в СМС-языке являются аббревиатура и акроним. Аббревиату-

ры могут в значительной степени варьироваться в зависимости от интернет-групп, особенно в 

случае компьютерных игр on-line, где в каждой игре создаются свои аббревиатуры и акронимы. 

Наиболее распространенными являются TTY (talk to you later), BTW (by the way), IMHO (in my 

humble opinion), FYI (for your information), HAND (have a nice day) и, наконец, LOL (laugh out 

loud). В таблице 1 представлены СМС – сокращения и аббревиатуры. 
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Таблица 1. 

Сокращения и аббревиатуры СМС. 

 

@ at MOB mobile 

AFAIK as far as I know MSG message 

ATB all the best MYOB mind your own business 

B be NE1 anyone 

BBL be back late(r) NO1 no one 

BCNU be seeing you OIC oh I see 

B4 before PCM please call me 

BRB be right back PLS please 

BTW by the way PPL people 

C see RUOK are you okay? 

CUL8R see you later SIT stay in touch 

F2F face to face SPK speak 

F2T free to talk THKQ thank you 

FYI for your information TTYL talk to you 

GAL get a life TX thanks 

GR8 great U you 

HAND have a nice day WAN2TLK want to talk? 

H8 hate W/ with 

IC I see WKND weekend 

ILUVU I love you WU what's up? 

IMHO in my humble opinion X kiss 

JIC just in case XLNT excellent 

JK just kidding XOXOX hugs and kisses 

KIT keep in touch YR your 

KWIM know what I mean 2NITE tonight 

L8R later 3SUM threesome 

LOL lots of luck / laughing out loud     

 

Акронимы, которые часто путают с аббревиатурами, представляют собой аббревиатуры, 

образованные из начальных букв слов или словосочетаний. Например, NATO (North Atlantic 

Treaty Organization), DVD (Digital Videodisk), CD-ROM (Compact Disk Read-only Memory) 

или Web (World Wide Web).  

А.А. Ионина рассматривает следующие типы сокращений[1]: 
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1. Одна буква или цифра заменяет целое слово, например: be – b (быть); ate – 8 (ел); 

see – c (смотреть); for – 4 (четыре); are – r; to/too – 2 (два); you – u (ты); why – y (почему); 

your / you are – ur (твой). 

2. Одна буква или цифра заменяет слог, например: activate – activ8 (активизировать); 

great – gr8 (отлично); mate – m8 (товарищ); later – l8r (позже); before – b4 (вперед, перед); 

therefore – there4 (поэтому); today – 2day (сегодня); wait - w8 (подожди); threesome - 3SUM 

(тройка); hate - H8 (ненавидеть); no one - NO1 (никто); anyone - NE1 (кто-нибудь); forever 

– 4eva (навсегда). 

3.  Изменение значения символов, например: ss – $; oo – %; -orr- – oz; sorry – soz (огор-

ченный); tomorrow – tomoz (2moz) (завтра); tomorrow - 2moro (завтра); tonight - 2NITE (сего-

дня вечером); thanks - TX (спасибо); today - 2dA (сегодня); аddress – addy (адрес); says – sez 

(скажет); because – cuz, bcuz, bcz, bcos, bc, coz or bcoz (потому что); please – plez (пожалуй-

ста); probably – probz (вероятно). 

4. Сокращение букв и пунктуационных знаков, когда: 

исключаются гласные, при этом значение слова определяется по последовательности со-

гласных, например: between – btw (между); because - bcs (потому что); your - YR (твой); speak 

- SPK (говорить); people – PPL (люди); please - PLS (пожалуйста); friend –– frnd (друг); 

homework – hmwrk (домашняя работа); message – msg (сообщение), probably – prbly (вероят-

но), peace – pce (мир), text – txt (текст). 

Используется аббревиатура «/»: with – w/t (с); something – s/t (кое-что); boyfriend - b/f 

(парень); girlfriend - g/f (девушка); bedroom - b/r (спальня); homework – h/w (домашняя рабо-

та); class work – c/w (классная работа). 

Использование транскрипций, сленга или диалектных вариантов, если они короче ори-

гинального слова, например, вместо because – cos (потому что). 

Сочетание вышеуказанных средств текстовых сообщений может значительно сократить 

целое предложение. Например: Ru goin pub 2nite — Are you going to the pub tonight? Или, 

например, Hi m8 u k? i soz i 4gt 2 cal u lst nyt-y dnt we go c film 2moz (60 символов) — Hi, ma-

te. Are you okay? I am sorry that I forgot to call you last night. Why don’t we go and see a film to-

morrow? (120 символов). 

Вот фраза из школьного сочинения на тему «Как я провел лето» 13-летней школьницы из 

Шотландии: We usd 2 go 2 NY 2C my sis & her BF, которая на литературный английский пе-

реводится как: We used to go to New York to see my sister and her boyfriend. Все сочинение 

было написано на СМС-языке, что привело учителя в шоковое состояние.  

Следующей особенностью СМС-текста является используемая в нем графика, которая 

помогает имитировать процесс живой устной речи. Этому способствуют: 

 фонетический принцип орфографии; 

 использование в одном тексте множества разных знаков препинания, количество ко-

торых порой выходит за пределы разумного; 

 составленные, как правило, из знаков препинания смайлики - картинки, направленные 

на максимально точную передачу эмоций и настроения автора. 

Для наглядности я решила привести примеры переписки. 

Примеры переписки 

Пример 1. 

Bill: Hi)-Привет) 

Katy: Hi-Привет 

Bill: How ru?-How are you?-Как дела? 

Katy: Xlnt ny?-Excellent, and you?-Отлично, а у тебя? 

Bill: Ok we c 2day?-Ok. We see today?-Я в норме. Мы сегодня увидимся? 

Katy: No 2moro wer? - No. Tomorrow. Where? - Нет, завтра. Но где? 

Bill: In the park. Cu 2moro)-In the park. See you tomorrow)-В парке. Увидимся завтра) 

Katy: Ok luvu K)-Ok. Love Katy).-Хорошо. Люблю тебя. Твоя Кэти) 
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Пример 2. 

Sam: Hi) f2t?-Hi) Free to talk?- Привет) Ты можешь общаться сейчас? 

Mary: N-No-Нет 

Sam: Wer ru?-Where are you?-А ты где? 

Mary: @ Wk. Nu? - At work. And you? - На работе. А ты? 

Sam: @ Hm. Cu l8tr? - At home. See you later? - Я дома. Ну что, позже увидимся? 

Mary: Y. Wen? - Yes. When? - Да, а во сколько? 

Sam: @7. Cu - At 7 o'clock. See you. - Давай в семь. До встречи. 

Mary: OK. B4n. - OK. Bye for now. - Ну, договорились. Пока. 

Таким образом, английский СМС-сленг имеет свой обширный словарь, кажущийся не-

понятным многим. В нем очень много английских акронимов и аббревиатур. Главный прин-

цип - максимум информации за минимальное количество ударов по клавишам и экономия 

усилий и времени. Масштабы распространения и значимость СМС-языка для общения, с од-

ной стороны, делают его предметом лингвистических исследований, а с другой стороны, вы-

зывают тревогу, у психологов и филологов, считающих, что язык текстовых сообщений спо-

собен разрушить основы языка, прежде всего английского. 
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Достижения третьего тысячелетия предоставляют человеку уникальнейшие возмож-

ности в различных областях и сферах жизни: в бытовой, научной, трудовой, досуговой и 

других. Но как это отражается на человеческом обществе? Попробуем определить основ-

ные проблемы влияния тех или иных факторов на социум и его сознание, выражающееся, 

в частности, в культуре и языке, а также их взаимодействие в историческое время и в 

условиях современности. 

Для начала необходимо определиться, что мы будем понимать под этими общественными 

категориями: общество, культура и язык. Каждую из них в своем сознании мы можем достаточ-

но ясно выразить, выделить основные признаки, однако проблема заключается в том, что эти 

понятия настолько многогранны, что суждения нескольких людей могут различаться.[1] Это 

обусловлено тем, что указанные понятия можно рассматривать с разных сторон, существуют 

различные классификации и виды этих явлений, соответственно из-за этого появляются проти-

воречия, недостаточность и неполнота определений.[2]  Разберем каждое из них по порядку.  

Общество. Произнося это слово, мысленно возникает образ группы людей, объединен-

ных чем-то общим. В различных словарях оно толкуется по-разному и , конечно же, с мно-

гими из них можно поспорить. Например, общество по мнению Ожегова- это добровольное, 

постоянно действующее объединение людей для какой-нибудь цели. Признак постоянства 

вызывает сомнение. Общество устойчиво, но его постоянство невозможно из-за массы фак-

торов: постоянно меняющегося потока людей, их интересов, возникновения противоречий, 

ведущих к разобщенности. По мнению Э. Дюркгейма общество- это индивидуальная духов-

ная реальность, основанная на коллективных представлениях. Его утверждение тоже вызы-

вает определённые противоречия, так как представляя собой некое объединение, общество 

вообще не может быть индивидуальным в каком либо из своих проявлений, поскольку за 

ним стоят люди, обладающие порой совершенно разными взглядами, убеждениями, допуска-

емыми для них средствами достижения своих целей. 

Давайте постараемся разобраться как общество в виде социума влияет на язык и 

культуру. Прежде всего я считаю, что существование языка или какой либо культуры не-

возможно без существования социума их использующего и создающего. Но стоит отме-

тить и их обратную зависимость. Только представьте общество, в котором люди не имеют 

средства для взаимного обмена информацией или другого общения. В свою очередь и 

культура, представляющая собой совокупность устойчивых форм человеческой деятель-

ности, без которых она не может существовать, является одной из основ общества. .[3] 

Культура как и язык издавна влияли на социум наиболее существенно в аспектах взаимо-

отношений как внутри самого общества так и его внешних связях с представителями дру-

гих социальных групп и объединений. Иначе было бы не возможным налаживание торго-

вых, политических, экономических, военных и других общественных отношений. Эта 

простая, как кажется на первый взгляд, истина приобрела свое признание множество ве-

ков назад. Тому пример Русско-византийский договор 944 года, в котором регулирова-

лись отношения между соответственно Древней Русью и Византией, прежде всего по во-

просам торговли и войны. То есть люди уже в 10 веке стали понимать, что наиболее су-

щественные вопросы лучше разрешить взаимодействуя друг с другом посредством диало-

га, а не ведения войны. Помимо этого на протяжении всей истории образования новых 

социумов и социальных групп встречаются примеры взаимодействия различных обществ 

посредством языка и культуры. Новые общества и группы, взять какую-либо зарождаю-

щуюся молодежную субкультуру, изначально формирует свои ценности, ориентиры, от-

ношение к тем или иным ситуациям, придумывает собственный сленг, то есть создает 

культуру и язык в рамках своего микро социума, а затем выстраивает линию поведения с 

другими субкультурами и обществом в целом. Здесь и проявляется взаимодействие вы-

шеупомянутых категорий достаточно ярко. 
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Говоря о сильнейшем влиянии культуры на общество и язык и их взаимном дополне-

нии друг друга, можно привести достаточно яркий пример из современной России. Исто-

рия творится ежедневно, особенно в наше, наполненное неожиданностями и непредви-

денными ситуациями время. 18 марта 2014 года - это день присоединения Крыма к Рос-

сии. Екатерина II присоединила Крым ещё в 1783 году во время русско-турецкой войны, 

что явилось самым важным событием во внешней политики государства. Хрущёв передал 

Крым Украине в 1954году и только спустя 60 лет этот полуостров вновь стал частью тер-

риторий Российской Федерации. Присоединение Крыма к России, на мой взгляд, стало 

мощнейшим толчком к поднятию патриотических настроений в нашей стране, развитию 

духа единства, сопереживания и, как следствие, единой культуры, наполненной общече-

ловеческими ценностями. Крым вернулся к нам не посредством аннексии или иных неза-

конных методов ведения войны(хотя тема, конечно же, остается дискуссионной), а, в 

частности, как помощь находящимся в Крыме людей, которые стали понимать, насколько 

опасно бездействовать в условиях масштабного общественно-политического Крымского 

кризиса. И, спустя год, по случаю годовщины знаменательного события — воссоединения 

Крыма с Россией — в Москве на Васильевском спуске, 18 марта 2015 года состоялся 

торжественный митинг-концерт «Мы вместе», в котором приняло участие более ста ты-

сяч человек! Прямую трансляцию можно было смотреть на различных ресурсах. На сцене 

выступали звезды российской эстрады, а также политики, речь которых была наполнена 

патриотическими мотивами, гордостью, радостью, верой в будущее. Тем же самым отве-

чали тысячи собравшихся неравнодушных людей. Именно культурная составляющая объ-

единила их в общество, а язык как средство общения позволил выразить всеобщее мнение 

и отношение к присоединению Крыма. 

Таким образом, среди факторов, так или иначе влияющих на культуру, общество и 

язык особенно выделяются политическое положение, направленность людей на построе-

ние взаимоотношений, международная ситуация, историческое развитие народа и другие. 

Рассматривая взаимодействие каких-либо явлений, всегда хочется определить, какое же 

из них в большей степени влияет на остальные? Применительно к рассматриваемой теме, 

сделать такой вывод и однозначно обосновать его сложно. Тем не менее, на мой взгляд, 

определяющим все-таки является само общество. Развиваясь, оно задает новые установ-

ки, ценности, требования, то есть устаревшие культура и язык уже могут не отвечать по-

требностям обновленного общества. Поэтому, на вершине треугольника находится обще-

ство, а в его основании- культура и язык.  

В заключении хочется сказать, что общество, язык и культура-это единое целое. Это 

то общее, которое есть у каждого народа. Культура и язык передается из поколения в по-

коления в существующее общество в процессе социализации. Условия для социального 

развития человека создает общество. Все, что создано в обществе, представляет собой ре-

зультат совокупной совместной деятельности многих поколений людей. Собственно, и 

само общество есть продукт взаимодействия людей, оно существует только там и тогда, 

где люди связаны друг с другом общими интересами. Общественное развитие во многом 

предопределяется от направленности самих людей на построение мирных отношений. 

Культура и язык во многом становятся средствами для достижения этой цели. Поэтому 

главная задача общества- сформировать такую культуру, которая бы отвечала этой цели. 
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Аннотация. Как и у любой страны, у Германии имеются свои проблемы, одной из глав-

ных является демографическая ситуация, связанная с сокращением доли этнических немцев, 

поскольку среди коренных граждан страны преобладает низкая рождаемость. В результа-

те этого происходит быстрый процесс старения немецкой нации. Проблемы современной 

Германии заключаются и в большом количестве иммигрантов из мусульманских стран, ко-

торые не стараются ассимилироваться здесь, продолжая жить по законам Востока. Да-

же изучив немецкий язык, они не ставят себе цель работать на благо Германии, которая 

предоставила им кров, существуя за счет неплохих социальных пособий, внося дисбаланс в 

экономику страны. Многие безработные в Германии, при наличии рабочего места, также 

не стремятся выйти на работу, предпочитая получать пособие по безработице. 

Ключевые слова: демографическая ситуация в Германии; безработица; этнические 
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MODERN DEMOGRAPHIC SITUATION IN GERMANY 

Abstract. As in any country, in Germany, has its own problems, one of the main demographic 

situation is related to the reduction in the share of ethnic Germans, as the indigenous people of the 

country is dominated by a low birth rate. The result is a rapid process of aging of the German na-

tion. Problems of modern Germany is in a large number of immigrants from Muslim countries that 

do not try to assimilate here, continuing to live under the laws of the East. Even studying the Ger-

man language, they do not intend to work for the benefit of Germany, which gave them shelter, ex-

isting due to fairly good social benefits, introducing an imbalance in the economy. Many of the un-

employed in Germany, in the presence of the workplace, and do not tend to go to work, preferring 

to receive unemployment benefits. 

Keywords: The demographic situation in Germany; unemployment; ethnic Germans; immi-

grants; problems of modern Germany; aging of the nation 

Демографическую ситуацию в Германии нельзя назвать радужной. На протяжении по-

следних лет немцы вынуждены констатировать сокращение населения страны. До недавних 

пор мы наблюдали рост населения ФРГ, что было обусловлено в первую очередь приезжими 

в ФРГ на постоянное место жительства иностранцами. 

Но в последние же годы население страны начало сокращаться, даже несмотря на вновь 

прибывающих в Германию людей. Наряду со снижающейся рождаемостью в Германии мы 

наблюдаем также снижение числа эмигрантов, приезжающих в ФРГ на постоянное место 

жительства, и увеличивающуюся смертность населения. 

Современная иммиграция в Германию имеет ряд исторически сложившихся особенно-

стей. Проблема противоречия между привлечением иностранных рабочих и собственной 

безработицей в Германии имеет длительную историю. Одни исторические периоды были бо-

лее благоприятны с точки зрения получения работы, в другие иностранным рабочим прихо-

дилось испытывать значительные трудности. В соответствии с ситуацией на рынках труда 

изменялся уровень социальной напряженности.  
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Главный "козырь" иностранцев при трудоустройстве - их готовность работать за мень-

шую плату, чем немцы. Это позволяет им успешно конкурировать с последними за получе-

ние вакансий, привлекательных для коренных жителей страны. Зачастую иностранцам 

предоставляют работу даже в обход претендующих на те же места немцев, хотя закон, охра-

няющий интересы коренных жителей, запрещает это. 

Кроме того, обосновавшись в Германии, иностранцы, естественно, стремятся устроиться 

как можно лучше. Они ищут более привлекательную для себя работу. Определенные группы 

иммигрантов (турки, евреи, вьетнамцы) начинают активно заниматься частным предпринима-

тельством, в первую очередь, в сфере розничной торговли и ресторанного бизнеса. Последний 

нередко ориентирован, главным образом, на обслуживание лиц своей национальности. При-

родные способности этих категорий иностранцев к указанным видам деятельности позволили 

им достаточно быстро завоевать широкий сектор на рынке. Рост конкуренции, тем более, до-

статочно успешной, противоречит интересам немцев, занимающихся мелкой торговлей. 

Еще одним важным фактором, влияющим на рынок трудовых ресурсов в Германии, яв-

ляется естественная убыль населения. Конечно, нужно учитывать, что приток иммигрантов 

частично компенсирует эту убыль. К тому же иммигрируют в основном люди среднего воз-

раста и молодежь, что, в комплексе с особенностями религии, традиций и менталитета имми-

грантов, определяет относительно повышенный уровень рождаемости среди них. Однако ес-

ли бы была поставлена задача компенсировать суммарный дефицит рождаемости посред-

ством иммиграции, то масштабы иммиграции должно были бы постоянно возрастать, и к 

2050 г. существенно превысить 0,5 млн. человек в год. К тому же при полной компенсации 

дефицита рождаемости за счет приехавших в Германию доля иммигрантов и их потомков к 

этому времени превысит во многих регионах половину общей численности населения. В 

настоящее время, если просуммировать цифры низкой рождаемости немцев с цифрами вы-

сокой рождаемости иммигрантов, то все равно будет наблюдаться прогрессивно возрастаю-

щий дефицит рождаемости в Германии в целом. Как следствие, при сохранении существую-

щих тенденций, каждое следующее поколение, вступающее в трудоспособный и детородный 

возраст, по численности будет меньше предыдущего.  

В итоге, с одной стороны, сложившаяся демографическая ситуация в Германии означает, 

что потребность в иностранной рабочей силе будет не сокращаться, а нарастать. С другой 

стороны, иностранцы, приглашаемые на вакантные рабочие места, достаточно быстро начи-

нают находить приложение своему труду в секторах рынка, которые занимают и хотели бы 

занимать в дальнейшем сами немцы. В результате возникает дополнительная конкуренция 

местным жителям при трудоустройстве, а менее престижные рабочие места вновь становятся 

вакантными. Тем самым иммигранты увеличивают нагрузку на рынок труда, вместо того, 

чтобы способствовать его стабилизации.  

Рождаемость в немецких семьях упала за 2000–2010 годы на на 10,1% и составила 

644.463 новорожденных (в 2000 году: 717.223), в семьях иностранцев рождаемость упала на 

треть за аналогичный период и составила 33.438 новорожденных против 49.776 в 2000-ом 

году. Общая рождаемость сократилась на 11,6% [1]. 

Итог не заставил себя ждать. За период с 2007 по 2010 годы общее население (граждане 

Германии + иностранцы) сократилось на 466.235 человек или на 0,57% и составило 

81.751.602 человека. 

Снижение рождаемости внутри страны могло бы быть компенсировано эмиграцией. Од-

нако данные германской статистики свидетельствуют о том, что все меньше иностранцев 

изъявляют желание переехать в Германию и остаться там на постоянное место жительства. 

Если в начале 90-х годов сальдо (разность) прибывших и покинувших ФРГ подбиралась к 

отметке в 600 тыс. человек (1992 год), то уже к середине 90-х этот показатель снизился более 

чем втрое и составил немногим более 200 тыс. человек. 

К концу последнего десятилетия XX века число покинувших страну и вовсе превысило 

число прибывших. Сальдо 1997 и 1998 годов составило -21.768 и -33.455 человек соответ-
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ственно. Да и в первом десятилетии 21-го века мы не наблюдали большого роста желающих 

переехать в Германию. К 2009-му году сальдо составило 27,5 тыс. человек 

Примечательным является тот факт, что все больше коренных немцев (рожденных в 

Германии) покидают свою родину. 

Сальдо мигрантов среди коренных немцев составляло в 90-е годы 80-200 тысяч человек 

– это означает, что число вернувшихся в Германию коренных немцев (уехавших в ранние 

годы) было в разные годы на 80-200 тысяч больше чем число покинувших страну. С конца 

90-х годов мы наблюдаем резкое падение этого показателя, а начиная с 2005 года он и вовсе 

стал негативным(!). Достигнув своего максимально негативного значения в 2008 году сальдо 

вернувшихся в ФРГ и покинувших страну её граждан составило -66.428 человек. К 2009 году 

этот показатель немного уменьшился и составил -40.288 человек. 

Ко всему вышесказанному нужно также добавить, что при расчетах общего населения 

Германии не указывается отдельно количество граждан ФРГ, которые получили гражданство 

по приезду в Германию, т.е. не родились в Германии, а просто переехали туда на ПМЖ. 

Удельный вес таковых в общем объеме населения ФРГ составляет на данный момент 

18,7%. Таким образом, исключив из общего населения Германии за 2010 год (81,7 млн. чело-

век) число проживающих в ФРГ иностранцев, а также граждан ФРГ, родившихся за преде-

лами Германии и переехавших позднее в страну на ПМЖ, мы получим всего лишь 59,3 млн. 

человек. Эта цифра как раз и отражает непосредственно немецкое население, полученное пу-

тем естественного воспроизводства [2]. 

То есть дела, на самом деле, еще печальнее. 

Подводя итог можно сказать, что мы видим: 

–продолжающееся падение рождаемости внутри Германии; 

– падает и количество вновь прибывающих в страну. 

Считая, что все дело в материальном обеспечении, что жители Германии не заводят 

еще одного ребенка из-за падения уровня жизни, правительство ФРГ предпринимает уси-

лия в этом направлении. Поднимая детские пособия и создавая более благоприятные 

условия для рождения детей. 

Каков итог? 

Федеральное управление по статистике ФРГ прогнозирует дальнейшее сокращение 

населения Германии. Эти расчеты говорят о том, что к 2060 году в Германии будут прожи-

вать около 65 млн. человек. Вспомним, что сейчас в Германии проживает 81,7 млн. человек. 

Что это значит? 

– Это значит, что в благополучной Германии за ближайшие 50 лет население страны бу-

дет сокращаться со скоростью около 300 тыс. человек в год; 

– Это значит, что в благополучной Германии умрет к 2060 году на 16,7 млн. человек, 

больше чем родится и приедет в нее. 

– И такое сокращение населения, прогнозирует официальный орган ФРГ, несмотря на 

все усилия правительства по увеличению рождаемости. 

Германия вымирает. 
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Демографическая ситуация в России является одной из острых социальных проблем, ко-

торые затрагивают интересы национальной безопасности. По данным переписи в период с 

2000г. ежегодно население страны сокращалось на 700-800 тысяч человек, в 2013г. впервые 

наблюдался естественный прирост населения на 22,9 тыс. чел. Изменению тренда в динамике 

численности способствовали меры государственной поддержки «материнства и детства». С 1 

января 2007 года вступил в силу закон №256-ФЗ от 29.12.2006 « О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», который предусматривает предостав-

ление населению поддержки в виде сертификата на материнский (семейный) капитал. Осо-

бенность данного закона в том, что денежные средства предоставляется только после рожде-

ния второго ребенка. 

Ежегодно размер материнского капитала индексируется с учетом темпов роста инфля-

ции, в 2015 г. размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. 

Согласно закону, одним из вариантов использования сертификата является улучше-

ние жилищных условий, а именно оформление ипотеки, где материнский капитал учиты-

вается как часть первоначального взноса, а также гашение части долга по уже имеюще-

муся ипотечному кредиту. 

В обоих случаях есть некоторые недостатки реализации данной программы, связанные с 

неудобствами для самого клиента. 

При обращении клиента в банк для оформления ипотеки средства материнского капита-

ла учитываются как часть первоначального взноса. Однако, как правило, к моменту заклю-

чения сделки с КБ этих денег у клиента еще нет. Перечисление средств из Пенсионного 

Фонда в банк происходит позднее – в течение примерно 2 месяцев после предоставления 

Фонду реквизитов счета получателя капитала. 

Коммерческий банк, учитывая временной разрыв в сроках начисления и фактического 

перечисления денежных средств, одобряет кредит с учетом суммы недостающих средств 

и закладывает риск невозврата этой суммы в процентную ставку, увеличивая ее на 1% 

сроком на шесть месяцев. Если до истечения этого срока средства будут перечислены, 

надбавка к ставке аннулируется, в противном случае повышенная ставка будет действо-

вать до конца срока кредита. 
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Во втором варианте, где сертификат используется в качестве погашения уже имею-

щегося ипотечного кредита, недостаток состоит в том, что клиент не вправе выбирать 

условия досрочного гашения.  

Согласно тарифам банка, при досрочном погашении основного долга собственными 

средствами у клиента есть выбор – либо сократить срок кредита с неизменным платежом, 

либо сократить платеж с сохранением срока. Логично, что переплата по кредиту при умень-

шении срока значительно сокращается. Однако некоторых клиентов не устраивает требова-

ние платить ежемесячно такую сумму, поэтому они выбирают уменьшение платежа. 

В условиях погашения кредита материнским капиталом есть только один вариант с со-

кращением срока. Это обусловлено порядком работы в рамках данной программы. Средства 

перечисляются на собирательный не именной счет, с которого в соответствии с назначением 

платежа деньги переводятся на нужный ссудный счет. При досрочном гашении сумма ос-

новного долга может быть меньше перечисляемой из Пенсионного Фонда, поэтому банк за-

числяет только необходимую сумму, остальное возвращает обратно. Если бы деньги посту-

пали прямиком на счет клиента, при несовпадении задолженности к платежу банк обязан 

был бы вернуть его отправителю полностью, что признано не рациональным. 

Изменение процедуры повлечет увеличение затрат для банка, а также усложнит отсле-

живание поступлений получателям материальной помощи государства.  

Несмотря на данные недостатки, программа с материнским капиталом позволяет решить 

главную задачу, стоящую перед государством – это содействие решению демографической 

проблемы. Реализация подобного закона свидетельствует об улучшении социального клима-

та в обществе, укреплении установки на сохранение семейных ценностей, развитие челове-

ческого потенциала страны. Коммерческие банки помогают реализовывать важную государ-

ственную задачу. 
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Аннотация. Роль делового общения в современном мире неоценимо высока. Успешное 

продвижение по карьерной лестнице напрямую зависит от того, насколько, грамотно чело-

век сможет преподнести информацию. В данной статье сделана попытка проследить пути 

к успеху деловой коммуникации. 
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Abstract. The role of business communication in modern world high invaluable. A successful 

career depends on how competently a person will be able to present information. This article at-

tempts to trace the path to success of business communication. 

Keywords: the art of business communication, competent speech, the rules of business commu-

nication techniques. 

В основе жизненного и профессионального успеха современного человека важную роль 

играют умение строить отношения с людьми, находить подход к ним, располагать их к себе. 
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Деловые коммуникации представляют собой процесс взаимосвязи и взаимодействия, в кото-

ром происходит обмен деятельностью, информацией и опытом. Спецификой деловых ком-

муникаций является то, что они возникают на основе и по поводу определенного вида дея-

тельности, связанной с производством какого-либо продукта или делового эффекта. Одной 

из важных ролей деловой коммуникации является то, что они выступают основой професси-

онального успеха.  

Открыв любую газету, можно найти объявление: настрою на успех, гарантирую успех в 

любом деле. От чего же зависит успех в деловом общении? Всем известно высказывание: че-

ловек, сотвори себя сам! Это особенно относится к умению вести деловое общение.  

Еще в 1963 году Дейл Карнеги писал: «Успехи того или иного человека в его делах про-

центов на 15% зависят от его профессиональных знаний и процентов на 85% - от его умения 

общаться с людьми». Именно деловое общение ставит конкретные задачи цели и помогает 

принимать определенные решения.  

Дж. Рокфеллер подчеркивал: «Умение общаться с людьми - такой же покупаемый за 

деньги товар, как кофе или сахар. И я готов платить за это умение больше, чем за какой-либо 

другой товар в этом мире».  

Из высказываний Д. Карнеги и Дж. Рокфеллера очевидно, что для успеха в жизнедея-

тельности важно умение правильно общаться.  

Культура речи и деловое общение незаменимы в современном мире бизнеса и предпри-

нимательства. В некоторых сферах деятельности карьерный рост напрямую зависит от уме-

ния человека грамотно преподнести информацию.  

Как же правильно общаться? Главное правило общения парадоксально и логично одно-

временно: общаться - значит слушать. Слушать и слышать человека – это, прежде всего, за-

интересоваться собеседником. А именно: 1) внимательное молчание является одним из про-

явлений заинтересованности в собеседнике. Ведь ещё великий писатель Фёдор Достоевский 

говорил: « Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво»; 2) выяснение - 

прямое обращение за уточнением. Например: «Не могли бы вы уточнить, пожалуйста», сам 

факт заинтересованности в получаемой информации, желание вникнуть в суть проблемы, 

говорит о многом адресанту информации, тем самым диалог становится более продуктив-

ным; 3) перефразирование - собственная формулировка для проверки точного понимания. 

Например, «Если я вас правильно понял»..., то есть передается основная цель беседы в крат-

кой формулировке, что помогает закрепить полученную информацию. 4) резюмирование – 

подведение итога основным мыслям и чувствам говорящего. Необходимо избегать типичных 

ошибок слушания, среди которых выделяют перебивание собеседника, поспешные выводы и 

возражения, непрошеные советы. 

Заставив человека поверить, что вы представляете для него ценность - хотя бы информа-

ционную - вы сможете вызвать у него симпатию, а это очень важно для дальнейшего общения. 

Существуют определенные приемы, при помощи которых можно обратить расположение 

собеседника к себе.  

Прием «имя собственное» основан на обязательном произнесении вслух имени собесед-

ника. По мнению Д. Карнеги, все люди любят свои имена, «звучание собственного имени 

для человека - самая приятная мелодия». Он советует обращаться по имени как можно более 

непринужденно. Этим доставляем человеку не только удовольствие, но и получаем, как 

убежден Карнеги, «аванс доверия на будущее сотрудничество". 

«Зеркало отношения» означает, что доброе и приятное выражение лица, легкая улыбка 

притягивает расположение собеседника. Примером использования такого приема является 

общение президента России В. В. Путина на конференциях, выступлениях и встречах. По 

мнению Дейла Карнеги, для того чтобы окружающие захотели с вами общаться, нужно со-

здать вокруг них атмосферу воодушевления и радости. Улыбка поможет обратить на себя 

внимание, завязать знакомство.  

Прием «комплименты» предполагает небольшое преувеличение достоинств, которые 

желает видеть в себе собеседник. Комплименты – «золотые слова» любой беседы. Но нужно 
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отграничивать их от грубой лести. Этот прием используется в частном, личном общении уже 

знакомых людей. 

Кроме того, можно использовать и такие приемы расположения к себе собеседника, как 

прием «личная жизнь» (разговор в русле его выраженного личного интереса) и «терпеливый 

слушатель» (не перебивать слушателя, дослушивать его до конца). 

В психологии делового общения немаловажным является использование способов воз-

действия на собеседника при помощи речи. Деловое общение и речь при нем имеют опреде-

ленную специфику. «Обращаться с языком кое-как-значит и мыслить кое-как: приблизитель-

но, неточно, неверно», - сказал писатель А. Н. Толстой. Эффективность речи делового чело-

века выражается в способности с помощью слов воздействовать на мысли и чувства собесед-

ника. Какие же требования к деловой речи? К ее основным характеристикам относят: 

* словарный запас, который делает беседу более яркой и насыщенной, богатой и разнооб-

разной. Исследователями установлено, что активный словарный запас современного человека 

составляет от 7 до 9 тысяч слов. По мнению других, он достигает 11-13 тыс. слов. Д. Карнеги 

утверждает, что средний человек обходится примерно двумя тысячами слов. Чтобы речь была 

выразительной, образной, эмоциональной, следует использовать арсенал выразительных 

средств. К их числу относят эпитеты, сравнения, синонимы, метафоры, гиперболы и др.  

* грамотность - использование действующих литературных норм русского языка. Для 

того чтобы правильно говорить, необходимо знать и соблюдать грамматические нормы про-

изношения и ударения;  

* произношение - четкая, разборчивая речь.  

Как же сделать речь интересной? Психологи советуют для общения подбирать убеди-

тельные аргументы и интересные примеры, пополнять эрудицию изречениями великих писа-

телей, философов, учёных.  

Лингвисты предлагают помнить, что пересказ текстов - простой способ улучшения языка 

делового общения. Они также советуют пересказывать вслух, но гораздо результативней за-

писывать пересказ. Так можно проконтролировать свои успехи и скорректировать неудачи. 

Ярким примером такой работы является история обретения собственного голоса герцогом, 

будущим королем Англии Георгом IV(отцом нынешней королевы Елизаветы II), который с 

детства сильно заикался и испытывал страх перед выступлением. Под руководством логопе-

да Лайнела Лога король произнес девятиминутное обращение по радио для сплочения своего 

народа в тяжелое время. Речь имела колоссальный успех.  

Наверное, нет таких профессий и специальностей, где искусство владеть словом не при-

годилось бы.  

Не следует забывать и об этикете делового общения – манере поведения человека, пра-

вилах учтивости и вежливости, принятые в обществе. Но требования этикета не являются 

абсолютными. Их соблюдение зависит от места, времени и обстоятельств. В деловых комму-

никациях особенно важно знать и учитывать основные принципы делового этикета. По мне-

нию М. Архангельской, специалиста в области делового этикета, их должно быть семь. Это 

принципы устойчивого первого впечатления (с первой минуты надо правильно подать статус 

профессионала и понравиться с первого взгляда); принцип предсказуемости поведения (сле-

довать устойчивым правилам: не опаздывать, не заходить в кабинет при открытой двери и 

отсутствии хозяина и т.д.); принцип «бесполого сообщества» (на работе нет мужчин и жен-

щин, а только статусные различия); принцип уместности (определенные правила должны 

выполняться в определенном месте, в определенное время с определенными людьми). К ним 

относят также принцип наличия «эмоционального интеллекта» (понимание своих и чужих 

эмоций и умение соответственно на них реагировать); принцип позитивности (если нечего 

сказать, то лучше помолчать); принцип разумного эгоизма (выполнять свои рабочие функ-

ции, не мешать другим выполнять свои функции).  

Чтобы быть успешным в мире бизнеса, выделяют шесть принципов деловой коммуника-

ции. Д. Ягер к ним относит: пунктуальность (делайте все вовремя); конфиденциальность (не 

болтайте лишнего); любезность, доброжелательность и приветливость; внимание к окружа-
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ющим (думайте о других, а не только о себе); внешний облик (одевайтесь, как положено); 

грамотность (говорите и пишите хорошим языком). 

Следует помнить совет швейцарского мыслителя XVIII века Лафатера: «Хочешь быть 

умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переста-

вать говорить, когда нечего больше сказать».  
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Abstract. One of the most colorful events it is a carnival. Every year all around the world are 

unforgettable carnivals each of which has own history, own traditions. 
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История карнавала берет начало в период Средневековья (XV-XVI века). Основным его 

мотивом была вседозволенность и переворот существующего миропорядка: люди устраивали 

веселье, наряжаясь в яркие карнавальные костюмы, дети возглавляли семьи, бедные и бога-

тые уравнивались в правах.  

Существует множество теорий, касающихся происхождения карнавала. Некоторые счи-

тают, что слово «карнавал» произошло от латинского выражения «carne vale», что означает 

«прощание с мясом», означающим последние дни, когда можно было есть мясо перед 

наступлением Великого Поста. Другие считают, что празднования отгоняют злых духов и 

являются способом попрощаться с зимой и встретить весну. 

Когда произошла смена католичества христианством, многие праздники были запрещены, 

однако в период эпохи Возрождения произошло их восстановление. Европейцы распространили 

привычки костюмированных гуляний по всему свету. Так и появились в разных странах мира 

карнавалы, некоторые из них получили мировую известность. 

В настоящее время карнавалы проходят во многих странах мира, таких как Италия, Гер-

мания, Швейцария, Венгрия. В России же «карнавальным праздником» принято считать 

Масленицу, когда дети и взрослые переодеваются в карнавальные костюмы персонажей рус-

ских народных сказок, устраивают хороводы, пекут блины, жгут чучело и поют частушки. 
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Февраль является самым праздничным месяцем года. Все дело в том, что именно в этом 

месяце по всему миру проходят самые незабываемые карнавалы, во время которых можно 

увидеть красочные парады, изобилие еды и все виды развлечений. Неудивительно, что кар-

навалы привлекают к себе множество туристов. Они тоже хотят поучаствовать в этих шоу 

необычных костюмов, масок, экзотических танцев. 

По всему миру проходят сотни карнавалов, среди которых есть самые памятные и 

красочные: 

1) Карнавал Рио, Бразилия  

Неслучайно Рио де Жанейро именуется столицей всех карнавалов, ведь именно тут про-

исходит самое великое и грандиозное веселье в мире. Карнавал Рио является своего рода 

эталоном, с которым сравнивают все другие карнавалы. Это еще и одно из самых прослав-

ленных художественных событий в мире. Карнавал длится 4 дня и 4 ночи, начинаясь в самый 

разгар бразильского лета. Посмотреть на праздник в город ежегодно приезжает более милли-

она туристов. Карнавал начинается с официальной части: Мэр Рио передает серебряные и 

золотые ключи от города королю карнавала, вымышленному персонажу, толстому Момо. 

Это значит, что на 4 дня именно он становится хозяином города. Момо наделен правом изда-

вать и отменять любые законы. Затем начинаются празднования по всей стране: по всем 

улицам, скверам, барам и клубам. Но самое интересное в карнавале - парад школ самбы: 

лучшие школы самбы проходят по Рио-де-Жанейро для того, чтобы завоевать звание лучше-

го в Бразилии. Их путь пролегает по бетонной полосе длиной 600 метров и шириной 20 мет-

ров, по обе ее стороны находятся трибуны со зрителями. Танцоры выходят в потрясающих 

красочных костюмах и устраивают незабываемое шоу. 

2) Венецианский карнавал, Италия  

Венецианский карнавал является вторым по популярности карнавалом в мире. Закан-

чивается он в «Жирный вторник». В католичестве день этот традиционно именуется 

Марди Гра. Впервые упоминание о карнавале в Венеции встречается еще в 1094 году. А с 

1296 года сенат Венецианской республики официально объявил день перед Великим по-

стом праздничным. К моменту начала карнавала в Венецию стекается более полумиллио-

на туристов. Все они хотят увидеть своими глазами, как проводится этот древний и ста-

ринный праздник. На главной площади города перед собором Святого апостола Марка 

проводится церемония открытия. Карнавал открывается старейшим венецианским празд-

ником — Festa delle Marie, который посвящён освобождению венецианских девушек, по-

хищенных пиратами из Истрии. Участники надевают костюмы и маски. Сама традиция 

ношения венецианской маски в ходе карнавала появилась на свет потому, что все жители 

города хотели быть равными, независимо от того были они богаты или бедны. Со време-

нем венецианцы стали носить их и в обычные дни. Но власти боролись с масками - муж-

чинам за их ношение полагалась тюрьма, а женщинам - порка розгами. Сегодня же маски 

остаются атрибутом этого веселого празднества. Одним из важнейших событий карнавала 

является конкурс на лучшую маску. Гостей ждут концерты, фейерверки, балы, костюми-

рованные представления с Коломбиной и Арлекино. 

3) Карнавал в Тринидад и Тобаго  

Острова Тринидад и Тобаго знамениты своим ежегодным февральским карнавалом. Он 

появился тут в 1838 году после отмены рабства. Сначала карнавал представлял собой эле-

гантные костюмированные балы с изысканными ужинами. На островах проживает весьма 

экзотичное население, которое славится разнообразием культур. Карнавал в Тринидад и То-

баго является смесью европейского, африканского, индийского, индейского, китайского и 

ближневосточного влияния. Взяв лучшие традиции множества культур, этот карнавал по 

праву называется «величайшим шоу на Земле». Карнавал начинается в пятницу, когда выби-

рают короля и королеву калипсо. Так называется особый вид афро-карибской музыки. Она 

звучит по всему острову в эти дни в специальных палатках. Другими непременными атрибу-

тами карнавала являются стальные барабаны и бутылки рома. Позже в Королевском парке 

выбирают Монарха Калипсо. За это звание происходит грандиозное соревнование. Есть тут и 



 

337 

другие примечательные традиции. Так, например, островитяне обмазывают друг друга спе-

циальной краской. Нередко бывают, что участники празднества возвращаются домой совсем 

в другой одежде и в измененном внешнем виде.  

4) Карнавал в Барранкилье, Колумбия  

Тысячи туристов наводняют Барранкилью, портовый город на севере Колумбии, чтобы 

отметить этот праздник, начинающийся за четыре дня до Пепельной среды и достигающий 

пика во время Batalla de las Flores (боя цветов). Праздник носит мультикультурный характер. 

Всего можно выделить несколько частей карнавала: карибский фольклор, танцы с элемента-

ми поэзии, сюжетные танцы, парад, комедийный театр, народный фолк-театр, музыкальные 

группы с солистом, сатирический хор. Этот карнавал не похож ни на что. ЮНЕСКО назвал 

его «Шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества». Говорят, 

что он чрезмерно веселый и странный. В этом городе на севере Колумбии все погружается в 

иллюзорный мир грез. Карнавал прочно связан с негритянскими праздниками африканских 

рабов, которым полагался всего лишь один выходной в году. Этот фольклорный праздник 

является значимым событием в культурной жизни Колумбии. 

5) Карнавал в Ницце, Франция  

Карнавал в Ницце является одним из самых значимых карнавальных событий, наряду с 

бразильским и венецианским карнавалами. Во время карнавала, город Ницца превращается в 

массовую вечеринку, сопровождаемую парадами, фейерверками и кострами, цветочными 

шествиями и пышными уличными представлениями. У этого карнавала давняя история. Он 

проходит в городе на берегу моря еще с 1294 года. Все началось с того, что герцог Анри Ан-

жуйский устроил тут веселье с клоунами. Это так понравилось горожанам, что они решили 

проводить карнавал в конце февраля. С 1876 года карнавал приобрел свою отличительную 

особенность - битву цветов. На время празднества город превращается в единую вечеринку. 

А длится она целых 15 дней. Маскарадное представление сопровождается карнавальными 

процессиями, музыкой, парадами, кострами и фейерверками. В самый первый день карнава-

ла на площадь Массена под крики толпы прибывает Король этого действия. Сама же празд-

ничная процессия включает в себя 20 колесниц. Выделяются там 20 голов, сделанных из па-

пье-маше. Яркими моментами карнавала являются Парад света, Парад цветов, Цветочная 

битва на Английской набережной. В ходе финального парада на костре сжигают Короля кар-

навала. Затем гостей ждет гигантский фейерверк. На замковом холме зажигаются бенгаль-

ские огни, а все улицы Ниццы ярко освещаются. 

6) Карнавал в Санта Крус де Тенерифе, Испания  

Гуляния в Санта-Крус-де-Тенерифе славятся своими переодетыми танцорами, ослепи-

тельными королевами и музыкальными театрами мурги. Повсюду слышится музыка местных 

групп, ритмы имеют много общего с карибскими народностями. Но вместе с тем можно 

услышать и электронное звучание. Участие в массовых гуляниях принимает около миллиона 

человек. Главным мероприятием является выбор Королевы Карнавала. Праздничные ше-

ствия затрагивают все основные улицы города. Массовые гуляния тут начинаются в пятницу, 

когда проходит пышный парад открытия. Своего пика он достигает глубокой ночью, в ре-

зультате тысячи ярко одетых людей танцуют до самого утра. Чтобы поучаствовать в костю-

мированном представлении сюда приезжают тысячи гостей. Само же оно делится на две ча-

сти - официальный карнавал и уличный. Карнавал проходит каждый год и длится около не-

дели. С 1980 года это мероприятие объявлено международным туристическим фестивалем. В 

2000 же году город на время стал Карнавальной столицей мира. 

7) Карнавал Марди Гра в Новом Орлеане, США  

Марди Гра дословно переводится как «жирный вторник». Этот день настает после Мас-

ляной недели, с него начинается у католиков Великий пост. В Орлеане это воплотилось в ко-

стюмированные представления, шумные вечеринки и праздничные парады. Правила прове-

дения Марди Гра в Новом Орлеане окончательно утвердились в середине XIX века. Тогда во 

Французском квартале Орлеана весело и громко встречали начало весны. Карнавал посте-

пенно обретал все новых поклонников, становясь еще ярче, еще более многолюднее. Марди 
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Гра является аналогом Масленицы. Празднуют его во многих европейских странах. Костю-

мированные балы, шумные вечеринки и праздничные парады, делают этот карнавал одним 

из самых красочных событий в Америке. По улицам города проходит более 400 колесниц с 

15 тысячами участниками. А наблюдают за этим действом миллионы зрителей. На карнавале 

выбираются король и королева. Они в масках едут по улицам города в окружении свиты, 

приветствуя «подданных». Толпа требует бросить им что-нибудь, получая в ответ оловянные 

монеты и безделицы.  

8) Карнавал в Гоа, Индия  

Карнавал – это уникальное событие в Индии, которое было введено португальцами, пра-

вящими на Гоа больше 500 лет. Карнавал также проводится в феврале, в течение трех дней и 

ночей, когда легендарный король Момо берет правление над штатом, и улицы наполняются 

музыкой и всеми цветами радуги. Карнавал на Гоа сопровождается танцами, шествиями, ба-

лами и знаменитым «красно-черным танцем» который проводится в последний день Нацио-

нальным клубом столицы Гоа - Панаджи. Карнавал привлекает сюда туристов, но им следует 

быть острожными. Лучше всего выбрать старую одежду. Ведь молодежь веселится, поливая 

людей краской. Неотъемлемой частью этого карнавала являются обильные пиршества. Здесь 

можно найти блюда из даров океана, множество сортов риса и позабытые самими португаль-

цами сладости. 

9) Кельнский карнавал, Германия  

Открытие карнавала в Кельне начинается задолго до главного события. Торжественная 

церемония проходит 11 ноября в 11 часов 11 минут. В это время начинаются карнавальные 

заседания, на которых горожане обсуждают программу будущего карнавала, выбирают кан-

дидатов на роль Принца карнавала. Уличный карнавал длится с Жирного вторника по Пе-

пельную среду, а сами празднования проходят на улицах, в скверах и пабах. Провозглашает-

ся матриархат, а со всех встречных мужчин безжалостно срезают галстуки. Но самым клю-

чевым моментом уличного карнавала является «розовый понедельник», когда проходит 

праздничное шествие, во время которого хозяева праздника: Принц, Крестьянин и Дева про-

ходят по городу и раздают сладости. По улицам идут все официально зарегистрированные 

карнавальные сообщества, каждое из них везет с собой смешную фигурку из папье-маше, 

высмеивающую политиков.  

10) Базельский карнавал, Швейцария  

Карнавал в Базеле является крупнейшим в Швейцарии и длится всего три дня. Его ис-

тория начинается в начале XVI века. Сначала здесь проводились посвященные началу 

Великого поста рыцарские турниры и костюмированное шествие. Сегодня во время кар-

навала старый город полностью преображается, наполняясь сотнями горящих фонариков, 

украшенных иллюстрациями. Начинается карнавал ранним утром. После этого все участ-

ники перемещаются в пабы, кафе и рестораны. Там они едят традиционную карнавальную 

пищу - луковый пирог с сыром, суп на поджаренной муке, пьют глинтвейн и едят сахар-

ное печенье. В полдень начинается главный карнавальный парад. Участники его выходят 

на улицы с барабанами, флейтами и духовыми инструментами. Второй день празднования 

считается детским - теперь необычные костюмы одевают самые маленькие горожане, а 

развлекают их многочисленные клоуны. В среду снова проходит костюмированный па-

рад, тогда же зажигаются опять фонари. Карнавал прославился своей традицией разбра-

сывания конфетти. Местные историки полагают, что именно из Базеля эта праздничная 

традиция распространилась по всему миру. 

Карнавалы во все времена важны, ведь они выступают средой, в которой человек реали-

зуется, удовлетворяет потребность в общении, а также снимает напряжение, вызванное лич-

ностными, социальными или политическими проблемами. Существует даже такое понятие 

как «карнавальный туризм» - разновидность туризма, который осуществляется с целью уча-

стия в карнавальных мероприятиях. 
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Карнавалы сплочают, на первый взгляд, совершенного разных людей из разных уголков 

света. Люди, хоть и на короткое время, забывают о своих заботах и погружаются в атмосфе-

ру веселья! В этом и состоит суть и магия карнавала. 
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Германия – удивительная и интересная страна во всех отношениях. В области политики 

меня наиболее сильно заинтересовал вопрос о партийном устройстве. Раскрывая тему своей 

статьи, я постараюсь ответить на следующие вопросы: что же из себя представляют партии 

Германии, какие партии представлены на политической арене этой страны, чем отличается 

процесс формирования и существования партий в ФРГ от аналогичного в России? 

Современная партийная система Германии возникла в конце 1940-х гг. после того как 

Германия была освобождена от фашистов. Так же на формирования политической системы 

оказало значительное влияние разделение послевоенной Германии на зоны влияния капита-

листических стран запада и коммунистического СССР, а именно политические и идеологи-

ческие мысли США, Великобритании[1]. Это нашло свое отражение в правовом статусе пар-

тий, который регламентируется Основным законом (ст. 9, 21) и федеральным законодатель-

ством (в том числе Законом о политических партиях 1967г). Согласно ст. 21 Конституции 

партии могут создаваться свободно (явочным порядком), для этого не требуется разрешения 

или уведомления[1]. Их назначение – содействовать формированию политической воли 

народа. Внутренняя организация партий определяется ими самими, но главное- она должна 

соответствовать демократическим принципам. Партии должны представлять публичный от-

чет (публиковать данные) о своем имуществе, фондах и источниках средств. Если партия 

стремятся причинить ущерб основам свободного демократического строя, поставить под 

угрозу существование ФРГ (по решению Федерального конституционного суда), то она счи-

тается антиконституционной. 

Что же касается финансовой основы политических партий, то в Германии существует 

государственное финансирование во время избирательных кампаний. К тому же, Германия - 

единственная из демократических стран Запада, где сумма пожертвований партиям не 

ограничена[2]. Их можно даже частично списать с налогов. Для финансирования партий в 

Германии существует особый налог – 5 марок в год. 
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Подкуп избирателей в Германии запрещен и не практикуется. Напротив, за каждый го-

лос, отданный за них на выборах, партии получают дотации от государства. Необходимо 

только набрать более 0,5 процента голосов на европейских или федеральных выборах либо 

более 1 процента на земельных[1]. Каждый голос из первых 4 миллионов приносит партии 

по 0,85 евро. Каждый сверх того - по 0,70 евро.  

В ФРГ действуют сильные правые и левоцентристские партии. В парламентских выбо-

рах участвует большое количество партий, однако, только несколько из них проходят необ-

ходимый барьер. В период до выборов, партия представляет своим избирателям списки воз-

можных коалиций с другими партиям, что даёт возможность избирателям лучше выбирать 

будущую расстановку политических сил. 

Если в течение 6 лет партия не выдвигает кандидатов в Бундестаг или местные ландтаги, 

то она автоматически теряет свой статус[1]. Партийный состав имеет четкие контуры. Дол-

гое время на политической арене была представлена трёхпартийная система, однако, в по-

следнее время она была расширена вхождением ещё нескольких партий и превратилась в пя-

типартийную. Политические партии, представленные в бундестаге: Христианско-

демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Демократическая 

партия Германии (СДПГ), Союз 90 / Зеленые - Зелёные (GRÜNE), Свободная демократиче-

ская партия Германии ( СвДП). 

Теперь немного рассмотрим цели и программы нескольких партий.                 

Христианско-демократический союз (ХДС) (Christlich-Demokratische Union, CDU) воз-

ник в 1945 году. В том же году был создан его баварский партнер - Христианско-

социальный союз (ХСС) (Christlich-Soziale Union, CSU). Слово "союз" в названии партии 

означает сознательный отказ от конфессиональных, классовых, сугубо партийных интере-

сов и подчеркивает, что это образование имеет характер массового движения. Первона-

чально они провозгласили себя "христианской народной партией", а затем заявили о своем 

преобразовании в надконфессиональную и межконфессиональную партию[3]. Главные 

программные принципы - соблюдение в политике этических основ христианства, идея "со-

циальной рыночной экономики", прочная интеграция ФРГ в западные структуры и при-

верженность западной системе ценностей. Большая роль при этом отводится укреплению 

трансатлантических отношений. Особое внимание во внешнеполитической концепции уде-

ляется тому, что Германия должна играть ведущую роль в процессе объединения Европы, 

сохраняя вместе с тем свою самобытность. Ангела Меркель является наиболее ярким пред-

ставителем данной партии.  

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands, SPD) - старейшая политическая партия страны. Ее история начинается с мая 

1863 года, когда в Лейпциге был создан Всеобщий германский рабочий союз. В конце XIX 

века СДПГ стала по-настоящему массовой партией. После крушения германской империи 

представитель СДПГ Фридрих Эберт (Friedrich Ebert) стал первым президентом, избран-

ным демократическим путем[3]. Цель - демократический социализм Первоначально СДПГ 

создавалась как партия рабочего класса, но с 1954 года она позиционирует себя в качестве 

"левой народной партии" для различных слоев общества. Партия «Союз '90 – зеленые» 

возникла на федеральном уровне в 1979 году в результате объединения ряда неформальных 

общественных организаций, прежде всего экологических и левосоциалистических[3]. Из-

начально цель "зеленых" состояла в том, чтобы предложить альтернативу традиционной 

политике, которая рассматривалась ими как опека граждан со стороны профессиональных 

политических деятелей. "Зеленые" ратовали за применение элементов прямой демократии. 

Создание этой партии символизировало собой выход на арену политической жизни Герма-

нии новой силы, отражающей интересы самых разных социальных слоев. Свободная демо-

кратическая партия (СвДП) (Freie Demokratische Partei, FDP) была образована в Германии 

в 1948 году в результате объединения различных групп социал-либерального толка, в том 

числе сохранившихся еще с довоенных времен. В основе первой официально принятой 

программы СвДП 1957 года ("Берлинская программа") лежала концепция "третьей силы", 
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каковой СвДП должна была стать наряду с ХДС/ХСС и СДПГ[2]. Свободная демократиче-

ская партия стремится во всех областях жизни обеспечить для каждого человека свободу 

ответственных действий 

Пиратская партия. На выборах в ландтаг в ряде федеральных земель Партия пиратов 

заручилась широкой поддержкой избирателей. С сентября 2011 года 15 "пиратов" заседают 

в берлинском земельном парламенте. В марте 2012 года в ландтаг федеральной земли Саар 

вошло четыре члена Партии пиратов. На выборах в парламенты земель Северный Рейн-

Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн партия набрала восемь процентов голосов.  

Таким образом мы можем сделать вывод, что партийная система Германии является 

целостным механизмом, обладающий рядом достоинств, которые позволяют в наиболее 

полной мере отображать интересы народа. Однако, в свете последних событий, таких как 

политический кризис на Украине и введение санкций ЕС в отношении России, а также от-

ветных санкций России мы можем наблюдать следующую тенденцию: политические взгля-

ды граждан германии начинают меняться, от традиционного превосходства ХДС и их по-

литический доктрины к более активной поддержке таких партий как, например, «Союз 90» 

или партия Пиратов. На мой взгляд, в подобных условиях партийная система германии 

может претерпеть ряд структурных и идеологических изменений. 

Deutschland ist ein merkwürdiges und interessantes Land in jeder Hinsicht. Auf dem Gebiet 

der Politik hat mich die Frage über die Parteieinrichtung am stärkesten interessiert.Um das Thema 

des Artikels zu entwickeln, werde ich mich bemühen, auf die folgenden Fragen zu antworten: was 

stellen mit sich die Parteien Deutschlands vor, welche Parteien auf der politischen Arena dieses 

Landes vorgestellt sind, wodurch sich der Prozess der Bildung und der Existenz der Parteien in der 

BRD von den ähnlichen in Russland unterscheidet? 

Das moderne Parteisystem Deutschlands ist Ende der 1940-en entstanden, nachdem Deutsch-

land von den Faschisten befreit war. Ebenso haben auf die Bildung des politischen Systems einen 

bedeutenden Einfluss die Teilung Nachkriegsdeutschlands in Zonen der kapitalistischen Länder des 

Westens und kommunistischer UdSSR, und zwar die politischen und ideologischen Gedanken der 

USA, Großbritannien geleistet. Es hat die Reflexion im Rechtsstatus der Parteien, der vom 

Hauptgesetz (Art. 9, 21) und der föderalen Gesetzgebung (einschließlich dem Gesetz über die 

politischen Parteien 1967г reglamentiert wird) gefunden. Laut Art. 21 der Verfassung können die 

Parteien frei entstehen , es ist die Erlaubnis oder die Mitteilung dazu nicht erforderlich. Ihre Bes-

timmung ist die Bildung des politischen Willens des Volkes zu unterstützen. Die innere Organisa-

tion der Parteien klärt sich von ihnen selbst, aber die Hauptsache ist, dass sie den demokratischen 

Prinzipien entsprechen soll. Die Parteien sollen den öffentlichen Bericht vom Eigentum, die Fonds 

und die Quellen der Mittel vorstellen. Wenn die Partei streben, den Grundlagen der freien demo-

kratischen Ordnung zu schädigen, die Existenz der BRD (nach der Lösung des Föderalen Verfas-

sungsgerichtes zu gefährden), so wird sie ais Verfassungswidrige angenommen. 

Was die Finanzgrundlage der politischen Parteien betrifft, so existiert in Deutschland die staat-

liche Finanzierung während der Wahlkampagnen. Dazu ist Deutschland das einzige Land unter den 

demokratischen Ländern des Westens, wo die Summe der Spenden den Parteien nicht beschränkt 

ist. Sie kann man sogar teilweise von den Steuern abschreiben. Für die Finanzierung der Parteien in 

Deutschland existierte eine besondere Steuer – 5 Mark pro Jahr. 

Die Bestechung der Wähler in Deutschland ist untersagt und wird nicht angewandt. Hingegen 

bekommen die Parteien für jede Stimme, die für sie auf den Wahlen zurückgegeben ist, die Subven-

tionen vom Staat. Man muss nur mehr als 0,5 Prozent der Stimmen auf den europäischen oder 

Lföderalen Wahlen oder mehr als 1 Prozent auf den Landwahllen bekommen. Jede Stimme aus den 

ersten 4 Millionen bringt der Partei 0,85 Euro. Jede folgende -0,70 Euro. 

In der BRD sind starke rechte und linkzentristische Parteien tatig. An den Parlamentswahlen 

nimmt die große Menge der Parteien teil, jedoch passen nur wenige von ihnen die notwendige Bar-

riere. Vor den Wahlen stellt die Partei den Wählern die Listen der möglichen Koalitionen mit an-

deren Parteien vor, was den Wählern besser ermöglicht die zukünftige Aufstellung der politischen 

Kräfte zu wählen. 
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Wenn im Laufe von 6 Jahren die Partei die Kandidaten für den Bundestag oder den lokalen 

Landtag nicht delegiert, so verliert sie den Status automatisch. Der Parteibestand hat die deutlichen 

Umrisse. Lange Zeit war auf der politischen Arena das Dreiparteiensystem vorgestellt, jedoch war 

sie in der letzten Zeit durch den Eintritt noch einiger Parteien ausgedehnt und hat sich in das 

Fünfparteiensystem verwandelt. Die politischen Parteien, die im Bundestag vorgestellt sind: 

Christlich-Demokratische Union (CDU), Christlich-Soziale Union (CSU), Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands (SPD), das Bündnis 90 / (GRÜNE), Freie Demokratische Partei (FDP) 

Jetzt betrachten wir die Ziele und die Programme einiger Parteien ein wenig.                 

Christlich-Demokratische Union (CDU) ist 1945 entstanden. Im selben Jahr wurde sein bayer-

ischer Partner - Christlich-Soziale Union (CSU) geschaffen. Das Wort "das Bündnis" im Titel der 

Partei bedeutet die bewusste Verzichtung von die Konfessions-, Klassen-, äußerst parteilichen In-

teressen und betont, dass diese Bildung den Charakter der Massenbewegung hat. Ursprünglich ha-

ben sie sich als "eine christliche Volkspartei" ausgerufen, und dann haben die Umgestaltung in die 

uberkonfessionelle und interkonfessionelle Partei erklärt. Die Hauptprogrammprinzipien sind die 

Beachtung in der Politik der ethischen Grundlagen des Christentums, die Idee "der sozialen 

Marktwirtschaft", die feste Integration der BRD in die westlichen Strukturen und die Anhänglich-

keit von dem westlichen System der Werte. Die große Rolle wird der Festigung der transatlan-

tischen Beziehungen dabei abgeführt. Die besondere Aufmerksamkeit in der außenpolitischen 

Konzeption wird darauf geschenkt ,dass Deutschland die führende Rolle im Laufe der Vereinigung 

Europas spielen soll, und zugleich seine Eigenart erhalten. Angela Merkel ist der bekannteste Ver-

treter der vorliegenden Partei. 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ist die älteste politische Partei des Landes. Ihre 

Geschichte fängt seit Mai 1863 an, wenn in Leipzig das Allgemeine deutsche Arbeitsbündnis 

geschaffen war. Ende XIX Jahrhunderts wurde die SPD tatsächlich Massenpartei. Nach dem Unfall 

des deutschen Imperiums wurde der Vertreter der SPD Friedrich Ebert der erste Präsident, der auf 

demokratische Weise gewählt ist. Das Ziel ist der demokratische Sozialismus. Ursprünglich ent-

stand die SPD als eine Partei der Arbeiterklasse, aber ab 1954 positioniert sie sich als " linke 

Volkspartei" für verschiedene Schichten der Gesellschaft. Die Partei "das Bündnis ' 90 – Grüne" ist 

auf dem föderalen Niveau in 1979 infolge der Vereinigung der Reihe der informellen gesellschaft-

lichen Organisationen, vor allem ökologischer und linkzentristischer entstanden. Von vornherein 

Ziele "der Grünen" bestanden darin, die Alternative der traditionellen Politik anzubieten, die von 

ihnen wie die Vormundschaft der Bürger seitens der professionellen Politiker betrachtet wurde. 

"Grüne" traten für die Anwendung der Elemente der direkten Demokratie ein. Die Bildung dieser 

Partei symbolisierte von sich den Ausgang auf die Arena des politischen Lebens Deutschlands der 

neuen Kraft, die die Interessen der verschiedensten sozialen Schichten widerspiegelt. 

Freie Demokratische Partei (FDP) war in Deutschland in 1948 infolge der Vereinigung 

verschiedener Gruppen des sozial-liberalen Sinnes, einschließlich die noch von den Vorkriegszeiten 

gebliebenen gebildet. Zugrunde des ersten offiziell übernommenen Programms der FDP 1957 lag 

"das Berliner Programm", die Konzeption "der dritten Kraft", die FDP neben CDU/CSU und SPD 

werden sollte. Die freie demokratische Partei strebt dazu, auf allen Gebieten des Lebens, für jeden 

Menschen die Freiheit der verantwortlichen Handlungen zu gewährleisten. 

Die Raubkopie-Partei. Auf den Wahlen in Landtag in einer Reihe von den föderalen Lander hat 

sich die Partei der Piraten die breite Unterstützung der Wähler gefunden. Seit September 2011 ha-

ben 15 "Piraten" im Berliner Landparlament Sitzung. In März 2012 ist es in Landtag des föderalen 

Landes Saarland vier Mitglieder der Partei der Piraten eingegangen. Auf den Wahlen in die 

Landesarlamente von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat die Partei acht Prozent der 

Stimmen zusammengenommen. 

So können wir die Schlussfolgerung darüber ziehen, dass das Parteisystem von Deutschland ein 

ganzheitliches Mechanismus ist, das über die Reihe der  orzüge verfügt, die im vollsten Maße zu-

lassen, die Interessen des Volkes darzustellen. Jedoch angesichts der letzten Ereignisse, solcher wie 

die politische Krise in der Ukraine und die Einleitung der Sanktionen der EU in Bezug auf 

Russland, und ebenso können wir der Antwortsanktionen Russlands die nächste Tendenz beo-
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bachten: die politischen Ansichten der Bürger von Deutschland beginnen, sich zu ändern, von, der 

traditionellen Übermacht von CDU und ihrer politisch die Doktrinen zur aktiveren Unterstützung 

solcher Parteien wie, zum Beispiel, "das Bündnis 90» oder die Partei der Piraten. Meiner Meinung 

nach, in den ähnlichen Bedingungen kann das Parteisystem von Deutschland eine Reihe der 

strukturellen und ideologischen  eränderungen ertragen.  
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Аннотация. Заимствования иностранных слов — один из способов развития современ-
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Abstract. Borrowing of foreign words is one of the ways of the development of modern lan-

guages. The article deals with the influence of the English language on the Russian one.  

Keywords: Anglicisms, English borrowed words, methods of borrowing, classification of 

Anglicisms.  

Английский язык имеет большую значимость в жизни российского общества. В наше 

время английский язык имеет статус lingua franca-языка интернационального общения. Раз-

работка новых информационных и компьютерных технологий, возникновение массовой сети 

Интернет также стали толчком к популярности английского языка.  

Увеличился интерес людей к английскому языку и в связи с тем, что большое количе-

ство российских граждан ежегодно посещают иностранные государства, где английский 

язык играет ведущую роль и знание его просто необходимо. 

Российские средства массовой информации, особенно телевидение, прямым образом спо-

собствуют "англотизации" русского языка. Например, такие выражения как брифинг, ток-шоу, 

дог-шоу благодаря СМИ получили широкое распространение и употребление в русском языке. 

Заимствование новых слов – процесс, обоснованный наличием определённых оснований, 

чаще всего экстралингвистических. Язык начинает часто сталкивается с предметами и явле-

ниями реальности, которые нужно именовать, а нужного слова нет, или оно по каким – то 

основаниям неудобно для частого применения. 
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Ведущими основаниями заимствования слов считается надобность в названии вещей и 

понятий, надобность разграничить близкие по содержанию, но всё-таки разные понятия, за-

мена описательных оборотов, одним словом, социально психологические предпосылки и 

факторы заимствования: восприятие всем коллективом или же его частью иноязычного слова 

как более элитного «ученого», «красиво звучащего». 

Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Вслед-

ствие этого более действенным является заимствование уже имеющегося понятия или же 

названия предмета. 

В пределах 15% британских заимствований составляют слова, показавшиеся в россий-

ском языке как итог ублажения необходимости в названии новой вещи или же понятия. 

Ещё одной предпосылкой заимствования англицизмов считается желание, заключающе-

еся в том, чтобы заменить российский описательный оборот одним словом. К примеру, се-

конд-хенд - заменяет оборот «одежда, прежняя в потреблении, инаугурация, церемония 

вступления в должность президента государства». 

Из социально-психологических оснований, влияющих на процесс заимствования воз-

можно именовать повышение числа говорящих и знающих английский язык в Российской 

Федерации. Огромный поток выезжающих из государства, длительное время живущих в 

англоговорящих государствах и возвращающихся назад считается предпосылкой частого пе-

реключения на британский язык. 

Почти все языковеды делают акцент на престижность английского слова в некоторых 

обстановках по сравнению с русскими - английские заимствования имеют перед русскими 

синонимами то превосходство, что характеризуют говорящего в общественном плане в опре-

делённых сферах намного выше. 

Мощным толчком для становления и развития процесса заимствования английской лекси-

ки считается её использование в речи влиятельных личностей во время популярных программ. 

«Проникновение» - исходная стадия, соответствие слова только с английской реально-

стью: имеет возможность быть краткой (у слов, имеющих безоговорочные синонимы, к при-

меру, переустройство – перестройка); имеет возможность быть длинной (у слов по собствен-

ному содержанию несоотносимых с российской реальностью, к примеру, полисмен). 

«Заимствование» - этап, когда расширяется область использования слова применительно 

к русской действительности, к примеру, бедлам. 

«Укоренение» - этап широкого распространения слова, когда заимствования постепенно 

приобретают черты, свойственные словам русского языка, к примеру, спортсмен, клуб . 

Существуют следующие способы формирования аглицизмов: 

 Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке ориентировочно в том же 

облике и в том же смысле, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-энд - выход-

ные; блэк – негр; мани – деньги, тинэйджер < teenager – подросток. 

 Гибриды. Эти слова образованы присоединением к зарубежному корню русского 

суффикса, приставки и окончания. В данном случае часто несколько меняется значение 

иностранного слова – источника, к примеру: аскать (to ask - просить), бузить (busy – балов-

ливый, суетливый), коннектиться (connect – объединяться, связываться), креативный < 

creative – творческий. 

 Калька. Слова, иностранного происхождения, применяемые с сохранением их фоне-

тического и графического вида. Это слова, такие как меню, пароль, диск, меню < menu. 

 Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам 

русской грамматики (прибавляются суффиксы). К примеру: драйв – драйва (drive) «Давно не 

было такого драйва» - в смысле « запал, энергетика», гейма ( game – игра), джинсы (jeans). 

 Экзотизмы. Слова, которые охарактеризовывают национальные обычаи иных народов 

и используются при описании нерусской реальности. Главной особенностью этих слов счи-

тается то, что они не имеют росскийских синонимов. К примеру: чипсы (chips), хот-дог (hot-

dog), кеб, чизбургер < cheeseburger. 
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 Иноязычные вкрапления. Эти слова как правило имеют лексические эквиваленты, но 

стилистически от них выделяются и укрепляются в той или другой области общения как вы-

разительное средство, придающее речи особеннную экспрессию. К примеру: о’кей (ОК); вау 

(Wow!), хэппи-энд (happy end). 

 Композиты. Данные слова состоят из двух английских слов, к примеру: секонд-хенд – 

магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видеосалон - комната для просмотра 

кинокартин, боди-арт – роспись по телу, супермаркет < supermarket – универсам. 

 Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие переломления или искажения каких-то 

звуков, к примеру: крезанутый (crazy – бешенный), блинковать (blink – мигать), линк (link – 

соединять), клёвый < clever – умный. 

 Лжеанглицизмы. Новообразования для обозначения новых для обоих языков поня-

тий и явлений из складывания британских или британского и российского слов. К приме-

ру: шоп-тур, шуб-тур. 

 Жаргонные англицизмы. Они очень сильно засоряют речь, в следствии этого их нуж-

но избегать. К примеру: аскер - спрашивающий на форуме, бэкстейдж – закулисье, кулуары, 

дедлайн - последний срок, лавер – возлюбленный, лузер – неудачник, органайзер – обувные 

полки, пост – интернет-запись, спикер - выступающий, докладчик, оратор, трафик – дорож-

ное движение, фанат - болельщик, поклонник, френдлента – дружественная подписка, хавбек 

– полузащитник. 

 Тематические англицизмы. В наше время лингвисты делают особый акцент на такие 

источники англицизмов, как реклама, Интернет, кино, музыка, спорт, косметика. Быт: mixer, 

shaker, toaster, jumper, second-hand, hand-made, jeans, cracker, baby, weekend, hair, shoes, lunch. 

Электроника: printer, browser, scanner, notebook, Internet, computer, user. Спорт: diving, bowl-

ing, biker, sprinter, match, football. Профессии: broker, security, provider, realtor, producer, pen-

sioner. Глобальная цивилизация: remake, image, poster, hit, jazz, crossword. 

Таким образом, заимствования имеют все шансы быть образованы по имеющимся в язы-

ке моделям, также могут быть взятыми из иных языков, появиться в итоге становления но-

вых значений у уже популярных слов. 

 Классификация английских заимствований с направленной на определённую тематику 

точки зрения: 

 слова – определения в области экономики;  

 слова – определения в области политики; 

 слова - определения, связанные с компьютерной техникой; 

 спортивные термины; 

 слова – определения в области косметологии; 

 наименования некоторых профессий, рода деятельности;  

 наименования явлений музыкальной культуры, культуры в обществе. 

 не считая того заимствования возможно поделить на несколько групп. 

Первая группа – это слова, которые пришли в язык, как название нового предмета, новой 

реалии или же считаются определениями, имеющими международный характер. Их исполь-

зование в речи во многих случаях оправдано: к примеру: оффшор, рейтинг, файл, сайт, бо-

улинг, скейтборд, миксер. 

Иная группа слов, которые имеют синонимы в российском языке и имеют все шансы 

быть абсолютно изменены русским эквивалентом: сингл, пилинг, лифтинг, ланч, паркинг, 

тинэйджер, сейл, микровэн и т. д. Их вторжение в язык делает лексическую избыточность 

и имеет возможность препятствовать осознанию значения данного слова. Присутствие 

лексических дублетов, „своего" и „чужого" названия устраняется с течением времени: 

один из них утверждается в интенсивном составе языка (в итоге более частого его упо-

требления), а иной и отходит на периферию языковой системы. Обидно обдумывать, что 

по прошествии нескольких десятков лет в русском языке имеет возможность оказаться 

огромная численность слов британского происхождения, вытеснивших их извечно рус-
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ские эквиваленты. В данный момент эти слова деятельно используются в средствах мас-

совой информации, в языке многих реклам. 

И хотя «англицизмы» и «американизмы», проникающие в российский язык, явление за-

кономерное, отражающее активизировавшиеся в последние десять лет финансовые, полити-

ческие, культурные, публичные связи и отношения России с другими государствами, необ-

ходимо помнить, что в погоне за всем зарубежными, в влечении копировать западные этало-

ны невозможно лишаться собственной самобытности, в том числе и в языке, ибо язык отоб-

ражает как тип жизни, так и образ мыслей. 

Таким образом, потенциальный словарь русского языка на нынешнем рубеже его ста-

новления расширяется вследствие усиленного процесса заимствования лексики из британ-

ского языка. Я не сомневаюсь, что далеко не все из представленных заимствований войдут в 

наш активный словарь и я не уверенна в необходимости усвоения множества заимствований 

в российском языке. Значит, важны познания в предоставленной области, чтобы верно вос-

принимать и принимать приходящую лексику. Следовательно, возможно заявить, что роль 

английского языка на современном рубеже становления нашего общества велика, и для того, 

чтобы понимать свой родной (русский) язык, важны познания в сфере английского языка. 

Список используемых источников: 

 Е.В. Покровская. Англо-русский словарь языка СМИ / English-Russian Mass Media 1.

Dictionary. – М.: Русский язык, 2006. – 496 с. 

  Н.Н. Михайлов, М.Н. Михайлов. Лингвострановедение США / American Cultural Studies. 2.

– М.: Академия, 2008. – 288 с. 

  Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова, Н.А. Калевич. Грамматические трудности перевода с 3.

английского языка на русский. – М.: Высшая школа, 2009. – 208 с. 

 http://www.lovelylanguage.ru/interesting/articles/809-anglicisms 4.

УДК 34 

Щербакова К.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВОВОЙ 

СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по пребыванию в РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, правовое положение 

(правовой статус). 

Shcherbakova K.S. 

 Financial University (Omsk) 

FEATURES OF STAY IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LEGAL STATUS OF 

FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS 

Abstract. The article discusses issues regarding the stay in the Russian Federation of foreign 

citizens and individuals without citizenship. 

Keywords: foreign citizen, person without citizenship, legal status (legal status). 

Во многих государствах существует проблема, связанная с иностранными гражданами. В 

настоящее время появилось множество нормативных актов, которые регулируют правовой 

статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятия «иностранный гражданин» или 



 

347 

«лицо без гражданства» в каждом государстве звучит по-разному, но везде наиболее основ-

ным и важным элементом является отсутствие гражданства данного государства. 

Лица, находящиеся на территории того или иного государства, в зависимости от наличия 

или отсутствия гражданства государства пребывания, могут относиться к одной из следую-

щих категорий: гражданин данного государства, иностранный гражданин или лицо без граж-

данства. Гражданами принято называть физические лица, имеющие устойчивую правовую 

связь с государством, права и обязанности [8, С.22].  

Федеральный закон № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» даёт следующие определения понятиям «иностранный гражданин» и 

«лицо без гражданства». Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

иностранного государства. Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства [3].  

Правовое положение (правовой статус) иностранных граждан и лиц без гражданства 

формируется в целом на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров, права страны гражданства (страны места жительства) лица и 

права страны его пребывания. Правовое положение (правовой статус)  иностранного гражда-

нина и лица без гражданства принято считать, как совокупность прав, предоставляемых этим 

лицам, и обязанностей, возлагаемых на них в стране пребывания.  

Правовой статус является устойчивой, юридической основой интересов личности. Изме-

нение правового статуса производится только законодательным путём, отражая развитие 

общества. Сама личность не может определить свой статус, она лишь действует, исходя из 

своего правового положения.  

Правовым статусом личности охватываются все существенные взаимоотношения с об-

ществом, составляющие основу всего богатства её социальных связей и отношений. Право-

вой статус указывает на место личности в системе правоотношений, характеризующийся 

правами и обязанностями. Понятие «правовое положение» отражает функциональную роль и 

указывает на место личности в системе общественных отношений. 

Законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации основывается на нормах Конституции Российской Федерации и со-

стоит из Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», и иных законодательных актов. Наряду с этими 

нормами правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется 

международными договорами Российской Федерации [3]. 

Базисным законодательным актом является Закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». Данный Закон определяет правовое положение ино-

странных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между ино-

странными гражданами с одной стороны, и органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны [3]. 

Наряду с вышеуказанным Законом существуют нормы, направленные на регулирование 

особенностей правового статуса иностранных граждан. Такие нормы можно встретить в та-

ких документах, как Налоговый кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс, Тамо-

женный Кодекс Таможенного Союза, Трудовой кодекс, Земельный кодекс, Уголовно-

процессуальный и Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, 

Гражданский кодекс. 

Наряду с множеством законов, действует большое количество подзаконных актов, при-

нятых, прежде всего, во исполнение положений Закона «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации». В качестве примера можно выделить следующий 

ряд постановлений Правительства Российской Федерации:  
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 постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 793 

«О сроке временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, поступа-

ющих на военную службу по контракту» [5]; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 532 

«Об утверждении Положения о пребывании на территории Российской Федерации ино-

странных граждан - пассажиров круизных судов» [6]; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 года № 199 

«Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (прожи-

вания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и пе-

речня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без граждан-

ства в Российской Федерации» и другие подзаконные акты [7]. 

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется также 

международными договорами Российской Федерации.  

Среди международных договоров необходимо выделить Декларацию о правах человека 

в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают (утвержде-

на Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/144 от 13 декабря 1985 года), Всеобщую де-

кларацию прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолю-

цией 217 А (III) от 10 декабря 1998 года) [2], Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах (Нью-Йорк,19 декабря 1966 года) [11], Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (Нью-Йорк,19 декабря 1966 года) [12], Международ-

ная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Нью-Йорк, 7 марта 1966 

года) [13], Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 года) [14]  и ряд других 

международных договоров. 

Говоря о правовом положении и правовом статусе иностранных граждан и лиц без граж-

данства, необходимо учитывать правовой режим иностранцев. Правовой режим иностранцев 

- это правовой статус, определяющий объём их прав и обязанностей на территории государ-

ства пребывания.  В российской правовой науке выделяют следующие виды режима ино-

странцев: национальный режим; специальный режим; режим оккупации; режим наибольшего 

благоприятствования; преференциальный режим. 

Национальный режим означает уравнивание иностранцев в той или иной области с 

собственными гражданами государства пребывания. Это наиболее распространённый в 

правовых системах режим иностранцев. Так, например, пунктом 3 ст. 62 Конституции 

Российской Федерации предусмотрено [1], что иностранные граждане и лица без граж-

данства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договором. 

Специальный режим предусмотрен в некоторых случаях, связанных с привлечением 

иностранцев к юридической ответственности. Кодекс об административных правонарушени-

ях, определяя среди возможных видов наказания выдворение за пределы Российской Феде-

рации, устанавливает, что данный режим может быть применен только к иностранным граж-

данам или лицам без гражданства. Специальный режим может заключаться в предоставле-

нии определённых преимуществ для иностранцев в виде дополнительных прав или путём 

исключения некоторых обязанностей. 

Если национальный и специальный режимы являются по своей сути производными от 

правоспособности граждан государства пребывания, то режимы наибольшего благоприят-

ствования и преференциальный режим существуют в отношении прав и обязанностей граж-

дан третьих государств, предоставляемых на территории данного государства. 

Режим наибольшего благоприятствования предусматривается межгосударственными до-

говорами и соглашениями путём оговорки, содержание которой сводится к положению об 

обязательстве одного государства предоставить другому государству режим наиболее благо-

приятствующего государства. Такое обязательство даётся, как правило, на условиях взаим-
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ности. Так, Соглашением между правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины о торговом судоходстве от 8 февраля 1995 года установлено, что «каждая Догова-

ривающаяся сторона предоставит другой Договаривающейся стороне во всех вопросах тор-

гового судоходства режим наибольшего благоприятствования».  

Фактически режим наибольшего благоприятствования носит отсылочный характер, и 

выражается в установлении либо специального, либо национального режима в зависимости 

от того, какой из них более выгоден с точки зрения прав иностранцев.  

В Российской Федерации режим наибольшего благоприятствования, предоставляется в 

сфере международной торговли, транспорта (эксплуатации судов, самолётов, автомобилей), 

отправления правосудия и выполнения соответствующих иностранных судебных решений.  

Преференции сводятся обычно к предоставлению национального режима там, где для 

всех иностранцев предусмотрен специальный режим в его ограниченной форме. Так, если по 

общему правилу иностранные граждане в Российской Федерации не могут находиться на 

государственной или муниципальной службе, то в соответствии с Договором между Россий-

ской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граждан Российской Феде-

рации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргиз-

ской Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федерации от 13 ок-

тября 1995 года, граждане одной из сторон договора, постоянно проживающие на террито-

рии другой стороны, могут занимать должности руководителей и заместителей руководите-

лей структурных подразделений областных, районных, городских, сельских, поселковых ад-

министраций, а также отделов, управлений, комитетов и других организаций, входящих в 

систему местных органов исполнительной власти.  

Кроме того, преференциальный режим может сводиться к предоставлению в той или 

иной сфере льготного специального режима, распространяемого только на граждан (жите-

лей) тех государств, для которых эта преференция предусмотрена. Например, в соответствии 

со статьёй 10 Соглашения «О порядке выезда граждан государств-участников Содружества 

Независимых Государств, в государства, не входящие в Содружество Независимых Госу-

дарств, и въезда из них» от 17 января 1997 года [15], «граждане сторон, прибывшие в пункт 

пропуска из государств, не входящих в Содружество, без необходимых документов, не могут 

быть выдворены обратно или переданы властям государств, не входящих в Содружество, без 

согласия на это стороны, гражданами которой они являются», в отличие от граждан госу-

дарств, не входящих в Содружество Независимых Государств, выдворение которых не обу-

словлено согласием уполномоченного представителя этого государства. 

Одним из немаловажных принципов правового положения иностранных граждан являет-

ся принцип не дискриминации. 

Принцип не дискриминации по критериям социальной, расовой, национальной, языко-

вой или религиозной принадлежности зафиксирован в международных договорах. В частно-

сти, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, 

закрепляя обязательства участвующих государств принять в максимальных пределах имею-

щихся ресурсов меры для обеспечения полного осуществления экономических, социальных 

и культурных прав, устанавливает, что участвующие в Пакте государства обязуются гаран-

тировать, что права, провозглашённые в Пакте, будут осуществляться без какой-либо дис-

криминации, в частности, по языковому признаку. Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года также закрепляет принцип не дискриминации по языковому 

признаку [11]. Принцип языковой не дискриминации закрепляется «Конвенцией о борьбе с 

дискриминацией в области образования 1960 года, Декларацией о праве на развитие 1986 го-

да и рядом других актов» [16].  

Российское государство гарантирует также распространение на иностранных граждан 

общеправовых принципов, которые закреплены в Конституции Российской Федерации, в том 

числе, равноправия человека с человеком, равноправие женщины и мужчины, равноправие 

независимо от национальной принадлежности. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что сами понятия «правовое по-

ложение», «конституционно-правовой статус» подходят для тех иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Российской Фе-

дерации, то есть имеют действительные вид на жительство либо разрешение на временное 

проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федераль-

ным законом документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в России. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ  

В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ 

Аннотация. Статья посвящена роли управленческого труда руководителя в проектах. 

Автором анализируется роль менеджера в проектах, выделяются наиболее характерные 

функции управленческого труда, применительно к проектному управлению. Дается сравни-

тельный анализ труда функционального руководителя и руководителя проекта.  

Ключевые слова: Проект, проектное управление, команда проекта, руководитель проекта. 
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THE ROLE OF ADMINISTRATIVE WORK OF MANAGERS  

IN PROJECT MANAGEMENT 

Abstract. This paper is devoted to the role of head of administrative work in the projects. The 

author analyzes the role of the manager in projects that stand out the most characteristic features 

of managerial work, in relation to project management. The comparative analysis of the labor func-

tional manager and the project manager. 

Keywords: project, project management, project team, the project manager. 

Труд — целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовле-

творение потребностей индивида и общества. Управленческий же труд представляет собой 

организацию и осуществление процесса управления совместной деятельностью коллектива. 

Так, управленческий труд в проекте - это целесообразная, сознательная деятельность челове-

ка по организации и осуществлению работ в существующих рамках проекта. Руководитель 

проекта – это лицо, назначаемое исполняющей организацией ответственным лицом за до-

стижение целей проекта. 

Роль менеджера проекта отличается от роли функционального менеджера или операци-

онного менеджера. Особенности управленческого труда руководителя проекта определены 

особенностями управленческого труда как такого, а также самим проектом. 

Информационный характер труда руководителя проекта обуславливается информа-

ционной природой труда руководителей. Однако, весь поток информации сосредоточен в 

рамках одного проекта, или портфеля проектов. Руководитель владеет и управляет пото-

ками информации в рамках всей организации, а руководитель проекта - только в данном 

конкретном проекте.  

Как правило, функциональный менеджер сосредоточен на обеспечении надзора за не-

коей зоной управления, а операционные менеджеры несут ответственность за определен-

но направление основной деятельности компании. Тем не менее, понимание и примене-

ние знаний, инструментов и методов, признанных в качестве хорошей практики, недоста-

точно для эффективного управления проектами. В дополнение к специальным навыкам и 

знанию общего менеджмента, необходимым для проекта, эффективное управление проек-
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тами требует наличия у менеджера проекта определенных компетенций: знания, резуль-

тативность, личные качества.  

Результаты труда руководителя отделены с результатами по времени. В проекте очень 

важно принять своевременное решение, которое приведет к положительному воздействию на 

результат проекта до его завершения. Следовательно, руководитель проекта также выполня-

ет работу на уровне принятия решений, которые принесут свои плоды в дальнейшем, однако, 

обязательно в период реализации проекта.  

Большое значение в связке «руководитель – подчиненный» имеет сотрудничество. При-

влечение коллектива к принятию решения - сотруднический стиль руководства - ставит ру-

ководителя в более трудные условия. Трудность заключается в том, останется ли руководи-

тель лидером в принятии решения после завершения этапа сотрудничества, когда он разде-

ляет ответственность с группой. Чтобы остаться лидером при сотрудничестве, руководитель 

должен уметь выполнять функции инициатора (постановка задачи, принятие решения, кон-

сультации, проведение собрания), представителя (ведение переговоров с остальной частью 

организации и представление интересов коллектива), примера (модель для подражания) и 

источника энергии и энтузиазма. Большую роль в связке «руководитель – подчиненный» иг-

рает личный пример руководителя. Пример очень важен потому, что люди больше воспри-

нимают зрительно, чем на слух, и то, что они видят, оказывает на них гораздо больший эф-

фект, чем то, что руководитель приказывает им делать. На более низком уровне руководства 

менеджеры завоевывают авторитет своей работой, техническими навыками. На более высо-

ком уровне менеджер имеет авторитет, благодаря опыту, хотя его деятельность и не видна. 

Это не значит, что видимая часть работы руководителя не важна. Работая с коллективом, ру-

ководитель должен использовать все принципы мотивации и удовлетворения от работы. Для 

того чтобы мотивировать коллектив, руководитель должен выяснить, каких поощрений до-

биваются сотрудники, и руководить так, чтобы за хорошую работу они получали поощрения. 

С этим также связана еще одна особенность труда руководителя проекта – умственный ха-

рактер труда. Руководитель проекта должен управлять не только процессами непосредствен-

но исполнения проекта, но и коммуникациями, атмосферой внутри коллектива. В отличие от 

руководителя организации, где достаточно выработать единую стратегию, систему мотива-

ции и взаимодействия с сотрудниками, в каждом новом проекте руководитель должен орга-

низовывать работу коллектива таким образом, чтобы результат проекта был достигнут. При 

этом необходимо помнить о том, что удовлетворение потребностей отдельного участника 

команды проекта не должно происходить за счет всей команды. Задача руководителя проек-

та, в данном случае, состоит в поддержании баланса между тремя сторонами: проект, коман-

да и личность. При этом эффективность его работы во многом определяется стилем руковод-

ства. Стиль руководства – характерные черты поведения, приемов, действий, используемых 

руководителем в процессе управления.  

Чаще всего в своей работе руководитель использует не один конкретный стиль управле-

ния, а сочетание сразу нескольких стилей. Главное, понять, когда и какой стиль стоит при-

менять, ведь это зависит от массы факторов, таких как: текущее состояние проекта, порядки, 

установленные в организации, людей, которые входят в проектную группу, страны, в кото-

рой реализуется проект и других. 

Работать с проектной группой совсем непросто. Так как руководителю проекта при-

ходится принимать большое количество решений в течение всего проекта. Это только на 

первый взгляд кажется, что каждый член группы — это специалист в определенной сфе-

ре, а потому он и так понимает, что и как нужно сделать. На практике же все выходит го-

раздо сложней. Для того чтобы работа с проектной группой была эффективной, руково-

дителю группы необходимо: 

• четко указать каждому члену группы его обязанности; 

• всегда хвалить и поощрять группу или ее отдельных членов (желательно еще и сооб-

щать об успехах отдельного члена группы его постоянному руководителю);\ 
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• побуждать участников группы мыслить именно как группа, а не как отдельно взя-

тый сотрудник (если это получается плохо, то руководитель должен обучить людей сов-

местной работе); 

• позволять членам группы принимать решения самостоятельно (при этом стоит убе-

диться, что они изучили порядок работ и всегда его соблюдают). 

Управленческий труд как такой также характеризуется большим количеством операций 

и решений, однако не всегда они так ограничены во времени и требуют постоянного кон-

троля исполнения. 

Управленческий труд также предусматривает контроль и регулирование. Но в проектной 

организации контроль носит свою специфику. Она связана с особенностями проекта как та-

кового. Если операционная деятельность может эффективно выполняться без регулярного 

мониторинга, то проект без контроля легко выйдет за рамки сроков и бюджета. Под контро-

лем в проекте стоит понимать мониторинг проекта, и принятие мер, в случае отклонения 

проекта от утвержденного плана.  

Руководитель играет ключевую роль в управлении проектами. Без правильного профес-

сионального руководства проект вряд ли завершится удачно. Его роль складывается из осо-

бенностей труда управленческого, а также из особенностей самого проекта. Руководить про-

ектом бывает очень непросто. Нередко в проектную группу входят люди, которые выше по 

рангу и обладают большим опытом работы, нежели руководитель. В группу могут входить 

люди разных вероисповеданий и различных типов культуры. Очень важно чтобы руководи-

тель осознавал, что наладить нормальный рабочий процесс можно всегда, главное, подобрать 

правильный подход.  
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Аннотация. Прибыльность бизнеса зависит от качества управленческих решений, ка-

сающихся ценовой политики, организации производства, объемов реализации продукции. 

Одним из достаточно простых и вместе с тем результативных методов финансового ана-

лиза для целей оперативного планирования и управления является операционный анализ. По-

этому необходимо выделить наиболее существенные его инструменты, дающие наиболее 

полезные выводы для эффективного менеджмента. 

Операционный анализ, показатели, точка безубыточности, целевой объема продаж, за-

пас финансовой прочности, операционный рычаг, маржинальный доход. 

Bulysheva A.Yu, Kovalev V.I. 

 Financial University (Omsk) 

FIVE BASIC TOOLS OF OPERATIONAL ANALYSIS 

Abstract. Profitability depends on the quality of management decisions relating to the pric-

ing policy, organization of production, sales volumes. One of simple and effective methods of 

financial analysis for operational planning and management is operational analysis. Therefore 

it is necessary to identify the most important tools, which give the most useful conclusion for 

effective management. 

Keywords: Operational analysis, cost-volume-profit analysis, indicators, break-even point, 

purpose-oriented sales, financial safety margin, operating leverage, marginal revenue. 
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Прибыльность бизнеса зависит от качества управленческих решений, касающихся цено-

вой политики, организации производства, объемов реализации продукции. Одним из доста-

точно простых и вместе с тем результативных методов финансового анализа для целей опе-

ративного планирования и управления является операционный анализ. С помощью операци-

онного анализа можно получить ответы на такие вопросы, как: 

 Какой объем продаж необходим для выхода на самоокупаемость? 

 Сколько нужно продать, чтобы достичь запланированного уровня прибыли? 

 Как скажется на прибыли изменение уровня переменных и постоянных затрат? 

 Какую прибыль можно ожидать при определенном уровне реализации? 

 Какой должна быть минимальная цена на продукцию при заданном объеме выпуска, 

чтобы избежать убытков? 

 Что станет с прибылью и минимальным для безубыточности объемом производства, 

если изменить ассортимент продукции? 

На большинство этих вопросов можно ответить с помощью использования методов ана-

лиза и управление затратами, которые включают в себя: 

 мониторинг динамики и структуры затрат предприятия; 

 понимание факторов и закономерностей их изменения; 

 выявление возможностей для экономии средств; 

 разработка и принятие мер для улучшения структуры затрат. 

Процесс управления затратами состоит из двух этапов: измерение и анализ затрат, кон-

троль и снижение затрат. Для целей реализации первого этапа – измерения и анализа затрат - 

как нельзя лучше подходит метод операционного анализа. 

Операционный анализ, известный также как анализ «затраты-объем-прибыль» (cost-

volume-profit, или С Р-анализ) – это аналитический подход к изучению взаимосвязи между 

издержками и прибылью при различных уровнях объема производства. 

Именно операционный анализ позволяет оценивать эффективность работы организации 

и выработку рекомендаций по управлению. Данные операционного анализа играют решаю-

щую роль в разработке важнейших вопросов конкурентной политики предприятия, исполь-

зуются управляющими для совершенствования технологии и организации производства, для 

создания механизма достижения максимальной прибыли. 

Результаты операционного анализа необходимы руководству предприятия для принятия 

им правильных управленческих решений. С помощью операционного анализа определяются 

резервы, обеспечивается объективная оценка состояния резервов производства и степени их 

использования, очевидный реальный дефицит или убыток ресурсов, объективная потреб-

ность в их увеличении или прирост производства на имеющихся ресурсах. На базе операци-

онного анализа разрабатываются пути мобилизации резервов, возможности их ресурсного и 

финансового обеспечения. Операционный анализ использует весь комплекс экономической 

информации, носит внутренний и оперативный характер, поэтому имеет возможность реаль-

но оценить состояние дел в организации, исследовать структуру себестоимости выпущенной 

и реализованной продукции и отдельных ее видов, состав коммерческих и управленческих 

расходов, позволяет с особой тщательностью изучить характер ответственности должност-

ных лиц за полученные отклонения. 

Поскольку операционный анализ дает настолько важные фундаментальные данные о де-

ятельности предприятия, необходимо выделить наиболее существенные его инструменты, 

дающие наиболее полезные выводы для эффективного менеджмента. Выделим пять основ-

ных показателей, признанных наиболее важными в операционном анализе: точка безубыточ-

ности (порог рентабельности), целевой объема продаж, запас финансовой прочности, опера-

ционный рычаг и маржинальный доход. Все перечисленные элементы анализа тесно связан-

ны между собой. 

Точка безубыточности. 

Цель операционного анализа – установить, что произойдет с финансовыми результатами, 

если изменить объем производства. Эта информация имеет существенное значение для фи-
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нансового менеджера, поскольку знание указанной зависимости позволяет определить кри-

тичные уровни выпуска продукции, например, установить уровень, когда предприятие не 

имеет прибыли и не несет убытки (находится в точке безубыточности). 

Для того, чтобы определить критические (пороговые) показатели деятельности, нужно 

проанализировать структуру затрат и выделить постоянные и переменные затраты. Далее де-

лается расчет и оценка критического объема реализации и порога рентабельности (натураль-

ное и стоимостное выражение точки безубыточности), а также запаса финансовой прочности 

и маржи безопасности. Два последних показателя характеризуют расстояние от точки без-

убыточности до фактического или планируемого значения объема реализации. 

Нахождение точки безубыточности означает определение того момента, начиная с кото-

рого доходы компании полностью покрывают ее расходы. 

Точка безубыточности (BEP, break-even point) в денежном выражении — такая мини-

мальная величина дохода, при которой полностью окупаются все издержки (прибыль при 

этом равна нулю): 

     
   
  

 

  
   

  –    

 

 (1) 

где TFC (total fixed costs) — величина постоянных издержек, 

AVC (average variable costs) — величина переменных издержек на единицу продукции, 

P (price) — стоимость единицы продукции (реализация), 

CM (contribution margin) — прибыль с единицы продукции без учёта доли постоянных 

издержек (разница между стоимостью продукции (P) и переменными затратами на единицу 

продукции (V)). 

Можно заметить, что выражение CM/P численно равно отношению валовой маржи к вы-

ручке. 

Точка безубыточности в единицах продукции — такое минимальное количество продук-

ции, при котором доход от реализации этой продукции полностью перекрывает все издержки 

на её производство: 

     
   

  
  

   

  –    
 (2) 

Графический метод нахождения точки безубыточности заключается в построении гра-

фика соотношений «затраты – объем - прибыль». Точка безубыточности на графике – это 

точка пересечения прямых, построенных по значению совокупных затрат и валовой выручки. 

В точке безубыточности получаемая предприятием выручка равна его совокупным затратам, 

при этом прибыль равна нулю. Если предприятие продает продукции меньше порогового 

объема продаж, то оно терпит убытки, если больше – получает прибыль. 

Можно рассчитывать порог рентабельности как для всего предприятия, так и отдельных 

видов продукции или услуг. Предприятие начинает получать прибыль, когда фактическая 

выручка превышает пороговую. Чем больше это превышение, тем больше запас финансовой 

прочности предприятия и больше сумма прибыли. 

При интерпретации данных операционного анализа необходимо знать о важных допу-

щениях, на которых основан данный анализ: 

Затраты можно точно разделить на постоянные и переменные составляющие. Перемен-

ные затраты изменяются пропорционально объему производства, а постоянные затраты – 

неизменны при любом его уровне. 

Производят один товар, либо ассортимент, остающийся одинаковым на всем протяжении 

анализируемого периода. 

Затраты и выручка зависят от объема производства. 

Объем производства равен объему продаж, т.е. на конец анализируемого периода у 

предприятия не остается запасов готовой продукции (либо они несущественны). 

Все другие переменные (кроме объема производства) не меняются в течение анализи-

руемого периода, например, уровень цен, ассортимент реализуемых изделий, производи-

тельность труда. 
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Анализ применим только к короткому временному периоду (обычно год или меньше), в 

течение которого выход продукции предприятия ограничен действующими производствен-

ными мощностями. 

Поскольку перечисленные допущения не всегда выполнимы на практике, результаты 

анализа безубыточности в некоторой степени условны. Поэтому полная формализация про-

цедуры расчета оптимального объема и структуры продаж на практике невозможна, и очень 

многое зависит от интуиции работников и руководителей экономических служб, основанной 

на собственном опыте. Для определения приблизительного объема продаж по каждому изде-

лию используют формальный (математический) аппарат, а затем полученную величину кор-

ректируют с учетом других факторов (долгосрочная стратегия предприятия, ограничения по 

производственным мощностям и тому подобное). 

Анализ точки безубыточности служит одним из важных способов решения многих про-

блем управления, поскольку при комбинированном применении с другими методами анализа 

его точность вполне достаточна для обоснования управленческих решений в реальной жизни 

 

Определение целевого объема продаж. 

Целевой объем продаж (purpose-oriented sales) – это объем продаж, соответствующий це-

левой прибыли. Его рассчитывают по следующей формуле: 

   
        

  
 (3) 

где EBIT (earnings before interest and taxes) - прибыль до вычета процентов, 

Определение целевого объема продаж в анализе взаимосвязи «издержки-объем-

прибыль» используется для определения: физического объема продаж; уровня цен; динамики 

производственных и сбытовых затрат, которые обеспечивали бы максимальный уровень чи-

стого (маржинального) дохода по продукту. 

Кроме того расчет целевого объема продаж позволяет оптимизировать структуры про-

даж с учетом планируемых величин маржинального дохода по отдельным продуктам и су-

ществующих ограничений по производственным мощностям. 

 

Запас финансовой прочности. 

Запас финансовой прочности (margin of safety) является одним из основных показателей 

анализа финансовой устойчивости предприятия. Расчет запаса финансовой прочности позво-

ляет оценить возможности дополнительного снижения выручки от продаж в границах точки 

безубыточности. Иными словами, повышение реального производства над порогом рента-

бельности есть запас финансовой прочности фирмы. 

 В абсолютном выражении, расчет запаса финансовой прочности представляет разницу 

между запланированным объемом реализации и точкой безубыточности, т.е. запас финансо-

вой прочности показывает на сколько рублей можно сократить реализацию продукции, не 

неся при этом убытков. Формула расчета показателя в абсолютном выражении имеет вид: 

         –      (4) 

где BS (budgeted sales) – запланированный объем продаж, 

BES (break-even sales) – продажи в точке безубыточности. 

Расчет запаса финансовой прочности в относительном выражении или коэффициент фи-

нансовой прочности производится по формуле: 

     
        

  
      (5) 

Чаще всего в учебной литературе нормативным значением данного показателя считается 

значение показателя не ниже 10 %. 

 

Операционный леверидж. 

Понятие операционного рычага тесно связано со структурой затрат компании. Опера-

ционный рычаг или производственный леверидж (leverage – рычаг) – это механизм 
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управления прибылью компании, основанный на улучшении соотношения постоянных и 

переменных затрат.  

Операционный рычаг является инструментом для определения и анализа данной зависи-

мости. Другими словами он предназначен для установления влияния прибыли на изменение 

объема реализации. Суть его действия заключается в том, что при росте объема выручки 

наблюдается больший темп роста объема прибыли, однако этот больший темп роста ограни-

чен соотношением постоянных и переменных затрат. Чем ниже удельный вес постоянных 

затрат, тем меньше будет это ограничение 

Производственный (операционный) леверидж количественно характеризуется соотно-

шением между постоянными и переменными расходами в общей их сумме и величиной по-

казателя EBIT. Зная производственный рычаг можно прогнозировать изменение прибыли 

при изменении выручки. DOL (degree of operating leverage) – эффект операционного рычага 

рассчитывается по формуле: 

     
       

    
 (6) 

Величину операционного левериджа можно считать показателем рискованности не толь-

ко самого предприятия, но и вида бизнеса, которым это предприятие занимается, поскольку 

соотношение постоянных и переменных расходов в общей структуре затрат является отра-

жением не только особенностей данного предприятия и его учетной политики, но и отрасле-

вых особенностей деятельности. 

Однако считать, что высокая доля постоянных расходов в структуре затрат предприятия 

является отрицательным фактором нельзя. Увеличение производственного левериджа может 

свидетельствовать о наращивании производственной мощи предприятия, о техническом пе-

ревооружении, повышении производительности труда. Прибыль предприятия, у которого 

уровень производственного левериджа выше, более чувствительна к изменениям выручки. 

При резком падении продаж такое предприятие может очень быстро «упасть» ниже уровня 

безубыточности. Иными словами, предприятие с более высоким уровнем производственного 

левериджа является более рискованным. 

 

Маржинальный доход. 

Маржинальный доход называют также суммой покрытия, то есть той частью выручки, 

которая покрывает постоянные затраты и формирует прибыль. Чем больше маржинальный 

доход, тем быстрее будут перекрыты постоянные затраты и тем быстрее организация, пред-

приятие начнёт получать прибыль. 

Маржинальный доход на весь объём продукции рассчитывается по формуле: 

        (7) 

где S (sales receipts) - выручка от реализации продукции, услуг, 

TVC (total variable costs) - совокупные переменные затраты. 
Маржинальный доход на единицу продукции рассчитывается по формуле: 

   
(     )

 
       (8) 

где Q — объём реализации продукции в натуральном выражении. 
 

При проведении операционного анализа недостаточно только рассчитать коэффициенты, 

необходимо на основании расчётов сделать правильные выводы: 

разработать возможные сценарии развития предприятия и просчитать результаты, к ко-

торым они могут привести; 

отыскать наиболее выгодные соотношения между переменными и постоянными затра-

тами, ценой продукции и объёмом производства; 

определиться с тем, какие направления деятельности (производство каких видов продук-

ции) необходимо расширять, а каких сворачивать. 

Разобранные в этой статье пять инструментов операционного анализа являются надеж-

ным и достаточным арсеналом для качественного подхода к управлению затратами. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлены этапы рассмотрения инвестиционного проекта, 

начиная с разработки бизнес-плана. Основное внимание акцентировано на достоинствах и 

недостатках методов, применяемых для оценки эффективности инвестиций, как с учетом 

дисконтированных оценок, так и без них. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность, метод, срок окупаемости, 

дисконтирование, рентабельность, норма, прибыль. 
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METHODS OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT 

Abstract. In the article the review stages of the investment project, starting with the develop-
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Деятельность предприятий и корпораций тесно связана с осуществлением инвестиций. 

Термин инвестиции происходит от латинского слова «invest», что означает «вкладывать». 

Если рассматривать данное понятие более широко, то оно означает вложение капитала с 

целью его увеличения, но при этом эффект от инвестирования должен компенсировать инве-

стору риски от возможных потерь, отказ от имеющихся средств в текущий период, а также 

покрывать инфляционные потери в будущем периоде. 

Инвестирование может осуществляться как в имущественные, так и в интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности, результатом кото-

рой является получение дохода (прибыли) или другой полезный эффект (сокращение циклов 

производства, рост производительности труда и т.д.). 

Основу инвестирования составляет вложение средств в реальный сектор экономики, т. е. 

в основной и оборотный капитал предприятий и корпораций. 

Процесс инвестирования делится на этапы, среди которых можно выделить: 

1. Трансформацию ресурсов в объекты инвестирования; 

2.Преобразование ресурсов в экономический эффект, характеризующий получение но-

вой потребительской стоимости (оборудование, объекта недвижимости и т.д.);  

3.Приращение капитальной стоимости в виде прибыли, т.е. достигается главный итог 

инвестирования. 
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Таким образом, процесс накопления ресурсов – замкнутый и может повторяться при 

условии наличия свободных денежных средств у инвесторов или по окончании реализации 

предыдущих инвестиционных проектов.  

Инвестиционный проект рассматривается на протяжении всего его жизненного цикла (рас-

четного периода): от проведения прединвестиционных исследований до прекращения проекта. 

На стадии принятия решения о реализации инвестиционного мероприятия необходимо 

учитывать, что процессы вложения капитала и получения дохода от его реализации могут 

происходить в различные интервалы времени. 

Во-первых, прибыль может образовываться сразу по факту введения в эксплуатацию 

готового объекта, в пределах одного года. Например, замена устаревшего оборудования 

на существующем производстве на новое или его модернизация (улучшение технических 

характеристик). 

Во-вторых, существуют проекты, прибыль в которых можно начать получать во время 

реализации самого проекта до его окончания. Например, запуск в работу цехов и комплексов 

первой очереди. 

В третьих, между процессами инвестирования, завершения проекта и получением при-

были от его реализации может пройти длительный период времени (несколько лет). 

Поэтому, при подготовке бизнес-плана инвестиционного проекта должны выполняться 

следующие условия: 

 оценка экономической эффективности осуществляется на основе  

моделирования доходов и расходов и/или денежных потоков, включающих все связан-

ные с осуществлением проекта изменения за расчетный период; 

 при проведении оценки учитываются наиболее существенные последствия проекта. В 

случае, когда влияние последствий на эффективность допускает количественную оценку, ее 

следует произвести, в остальных случаях учет этого влияния должен осуществляться на ка-

чественном уровне экспертным способом; 

 показатели эффективности на основе денежных потоков не являются исчерпывающими, 

перечень показателей эффективности может быть дополнен в зависимости от особенностей реа-

лизации проекта (рост производительности труда, сокращение циклов производства и т.д.); 

 исходные данные, используемые в бизнес-плане, должны быть достоверными и 

обоснованными; 

 выводы об эффективности реализации инвестиционного проекта формируются на ос-

нове сравнения экономических показателей эффективности по имеющимся альтернативным 

вариантам (в общем случае сравниваются два варианта: «до реализации проекта», «после ре-

ализации проекта»); 

 моделирование денежных потоков, при сопоставлении различных вариантов реализа-

ции инвестиций. 

Обязательными условиями сопоставимости можно считать: 

1. Сопоставимость по макроэкономическому окружению: когда при сравнении различных 

вариантов должны быть использованы одни и те же прогнозы, учитываемые при расчете затрат 

и достигаемого результата, а именно: курсы валют; инфляции; цены на материалы и комплекту-

ющие; стоимость энергоносителей; ставки по налогам и сборам, а также другие показатели. 

2. Сопоставимость по режиму работы: когда при сравнении различных вариантов похо-

жие способы и средства должны быть поставлены в условия не отличающиеся по режиму экс-

плуатации (количество и длительность смен, число рабочих дней и т.д.). Однако данный прин-

цип не приемлем, когда изменение режима эксплуатации является одной из целей проекта. 

3. Сопоставимость по методам исчисления расчетных показателей: при сравнении 

итоговых и промежуточных показателей, используемых финансовой модели, к различным 

вариантам должны применяться одинаковые методы, приемы и допущения. Например, до-

пущение о постоянстве административно-хозяйственных расходов на весь расчетный пери-

од, сделанная для одного варианта должно распространяться и на альтернативный вариант. 
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Инвестирование в реальные проекты является, как правило, достаточно длительным 

процессом. Следовательно, на стадии принятия решения необходимо учитывать: 

а) временные риски проектов – чем длительнее период окупаемости инвестиций, тем 

большему риску подвергаются вложения; 

б) временную стоимость денег, так как со временем деньги теряют свою ценность вслед-

ствие инфляции; 

в) преимущества проекта в сравнении с альтернативными вариантами в разрезе макси-

мизации дохода. 

Используя данные правила на практике, инвестор может принять наиболее оправданное 

решение, позволяющее получить максимальный эффект от инвестиций. 

В настоящее время существует ряд методов оценки эффективности инвестиций. Эти ме-

тоды можно разделить на две основные группы: методы оценки эффективности инвестици-

онных проектов, без учета дисконтирования и с учетом дисконтированных оценок. 

Методы оценки эффективности инвестиций, без учета дисконтирования. 

В данной группе методов можно выделить два основных, основанных: 

– на расчете срока окупаемости инвестиций; 

– на определении нормы прибыли на капитал. 

Метод оценки эффективности инвестиций исходя из сроков их окупаемости. Сроком 

окупаемости инвестиций называется период времени, необходимый для возврата денежных 

средств инвестированных в проект (без дисконтирования). При расчете срока окупаемости 

инвестиционного проекта, время возврата денежных средств не должно быть более экономи-

чески оправданного (установленного руководством предприятия). 

Критерием целесообразности осуществления инвестиционного проекта является то, что 

продолжительность срока окупаемости проекта должно быть меньше экономически оправ-

данного срока его окупаемости. 

Из достоинств данного метода определения эффективности инвестиций следует отметить: 

простоту применения; использование установленного экономически целесообразного срока реа-

лизации инвестиционного проекта; а также отсутствие необходимости применять метод дискон-

тирования, что позволяет согласовать денежные потоки с данными бухгалтерского учета. 

Необходимо отметить, что данный метод служит ориентировочной мерой риска, когда 

неопределенной является только длительность существования проекта. Оценка эффективно-

сти, проводимая данным методом, говорит о том, что чем короче срок окупаемости проекта, 

тем быстрее инвестор извлечет прибыль из вложенных ресурсов. 

Поэтому руководителям фирм, принимающим решения по реализации инвестиционных 

проектов, должны необходимо учитывать как экономически оправданный срок окупаемости 

инвестиций, так и общий срок в течение которого будет извлекаться доход из инвестиционно-

го проекта. Т.е., руководство фирмы должно иметь как можно более полную информацию о 

реализации и продолжительности “жизненного цикла“ подобных инвестиционных проектов. 

Однако у данного метода есть недостатки:  

– он не учитывает доходы, получаемые предприятием после завершения экономически 

оправданного срока окупаемости. Вследствие чего не принимаются в расчет другие вариан-

ты, рассчитанные на более длительный срок окупаемости и требующие больших вложений; 

– не учитывается временная стоимость денег. Из-за того что деньги всегда находятся в 

процессе обесценивания, доходы и расходы получаемые в процессе реализации проекта, в 

различные периоды времени, не являются сопоставимыми; 

– главным недостатком данного метода является отсутствие единого подхода руководи-

телей инвестиционного проекта в оценке оправданного срока окупаемости инвестиций. 

Таким образом, для объективного и наиболее точного выбора инвестиционного проекта, 

помимо метода, основанного на расчете сроков окупаемости, для оценки эффективности инве-

стиционных проектов необходимо применять, метод определения нормы прибыли на капитал. 

Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал.  
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Сущность этого метода заключается в расчете соотношения дохода от осуществления 

инвестиционного проекта к объему вложенных инвестиций. Данный метод широко применя-

ется на практике для обоснования инвестиционных решений. 

Таким образом, основным преимуществом методов оценки эффективности инвестиций, 

не учитывающих дисконтирование, является простота их использования. Что позволяет их 

применять небольшим фирмам с маленьким денежным оборотом, а также для быстрой оцен-

ки инвестиционных проектов в условиях недостатка финансовых возможностей. 

Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных 

оценках. 

Дисконтирование, как метод оценки инвестиционных проектов путем выражения буду-

щих денежных потоков, связано с реализацией проектов через их стоимость на настоящий 

момент времени. Дисконтирование денежных потоков представляет собой приведение раз-

новременных значений к их ценности на определенный момент времени. Данный момент 

времени называется моментом приведения, который может не совпадать с базовым перио-

дом. Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или де-

флированных ценах. 

В настоящее время наибольшее распространение в мировой практике оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов получили методы, основанные на следующих показателях: 

– чистый приведенный доход; 

– внутренняя норма доходности; 

– дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

– индекс рентабельности инвестиций. 

Чистый приведенный доход-NPV (Net Present Value). Рассчитывается как разность дис-

контированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе реализа-

ции инвестиции за расчетный период.  

Показатель приведенного чистого дохода позволяет принять управленческое решение о 

целесообразности реализации инвестиционного проекта по результатам сравнения суммы 

будущих дисконтированных доходов с необходимыми для реализации инвестиционными 

расходами (капитальными вложениями). 

Для признания проекта эффективным необходимо, чтобы NPV проекта был положи-

тельным. При сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться про-

екту с большим значением NPV. Нулевое значение чистого приведенного дохода, как 

правило, не является достаточным основанием для принятия решения о реализации инве-

стиционного проекта. 

Внутренняя норма доходности-IRR (International Rate of Return). Представляет собой та-

кую расчетную  ставку дисконтирования, при которой сумма дисконтированных доходов за 

весь период использования инвестиционного проекта становится равной сумме первона-

чальных затрат (инвестициям). Другими словами, внутренняя норма доходности является 

процентной ставкой, при которой чистая приведенная стоимость становится равной нулю. 

Реализация любого инвестиционного проекта требует привлечения необходимых ресур-

сов, которые всегда следует возмещать путем оплаты начисленных процентов за пользование 

заемными средствами, выплаты дивидендов за привлеченный акционерный капитал и т. д. 

Поэтому для того, чтобы обеспечить необходимый доход от инвестирования, необхо-

димо добиться такого положения, когда чистый приведенный доход будет больше нуля 

или равен ему. 

Таким образом, показатель внутренней нормы доходности содержит информацию о воз-

можной процентной прибыли от инвестиций. Рассмотренный показатель оценки эффектив-

ности инвестиций рекомендуется использовать при возрастающих значениях годовых дохо-

дов в процессе всего периода использования инвестиционного проекта. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций-DPBP (Discounted Payback 

Period).Это продолжительность периода от начала момента реализации проекта до «момента 

окупаемости с учетом дисконтирования». Моментом окупаемости называется тот наиболее 
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ранний момент времени в расчетном периоде, после которого накопленный чистый приве-

денный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

При использовании указанного критерия, решения могут приниматься исходя из следу-

ющих условий: 

-проект принимается, если проект окупается; 

-проект принимается только в том случае, если срок окупаемости не превышает установ-

ленного предельного срока. 

Индекс рентабельности инвестиций-PI (Profitability Index). Рентабельность – отношение 

чистых приведенных доходов к приведенным на начало реализации инвестиционного проек-

та инвестиционным расходам. Индекс рентабельности характеризует (относительную) «от-

дачу проекта» на вложенные в него средства, т.е. эффективность вложений. Если индекс рен-

табельности больше 0, то проект принимается. При индексе рентабельности меньше 0 проект 

отклоняется. Чем больше значение этого показателя, тем выше отдача с каждой денежной 

единицы, инвестированной в данный проект. 

Результатом оценки эффективности инвестиционного проекта является возможность 

сравнения его с аналогичными проектами, а также с соответствующим индексом рентабель-

ности инвестиций, рассчитанным в целом по предприятию. 

Рассмотрев основные методы, можно сделать вывод о том, оценка эффективности инве-

стиций применяется для того, чтобы постоянно держать под контролем процесс и качество 

реализации инвестиционного проекта. 

В случае возникновения отклонений возможно принятие мер, для внесения корректив в 

процесс реализации плана для достижения поставленной задачи. 

В инвестиционном анализе оценка эффективности инвестиционных проектов является 

одним из основополагающих элементов, это главный инструмент в правильном выборе 

наиболее эффективного проекта и минимизации рисков, связанных с его реализацией. 
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Важным аспектом является тот момент, что деятели публичного управления в большин-

стве своем являются выборными органами и, таким образом, для эффективного развития де-

ятельности государственных и муниципальных служащих в данной отрасли необходима 

поддержка, а также доверие со стороны общества. Таким образом, довольно часто госслу-

жащие работают над своей внешностью, мимикой, голосом, ведь умение расположить к себе 
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людей, а также применение невербальных способов общения являются достаточно значимы-

ми особенностями политической сферы деятельности. Перечисленные факторы помогают 

сформировать положительный и неповторимый имидж публичных людей, а также заставля-

ют аудиторию поверить в своего лидера[3, с.132].  

На сегодняшний день данная тема является весьма актуальной, ведь все чаще госслужа-

щие обращаются к специалистам для создания необходимого образа, имиджа, к так называе-

мым имиджмейкерам, которые используют при этом различные методы для индивидуализа-

ции публичной личности. Благодаря технологиям создания необходимого и выигрышного 

представления публичного деятеля, часто общество не в состоянии адекватно и конструк-

тивно оценить выдвигаемого на тот или иной пост претендента.  

Специалисты в сфере менеджмента и психологии выделяют ряд причин, влияющих на 

препятствия в создании положительного и необходимого имиджа профессионалов в сфе-

ре государственной власти. Следует упомянуть о том, что в обществе происходит некий 

резонанс, а именно присутствует несоответствие между реально существующим имиджем 

чиновников на настоящий момент времени и, так называемым, стереотипам, преоблада-

ющим в обществе, представлениям политического деятеля как нечестного, корыстного, 

коррумпированного работника.  

К тому же к факторам, снижающим уровень доверия граждан к государственным ор-

ганам, следует отнести неумение деятелей в области управления грамотно объяснить об-

ществу необходимость принятия тех или иных мер, в большинстве своем касающихся 

выделения определенных финансовых средств из бюджета страны [5, с. 62]. Также сте-

пень недоверия граждан к органам государственного аппарата вызвана недостаточным 

количеством высококвалифицированных кадров в данной сфере, так как бытует мнение, 

что часто для работы в госаппарате принимаются родственники и знакомые госслужащих, 

уже занимающих руководящие посты.  

Следовательно, необходимо тщательное изучение и выделение специальных способов и ме-

тодов для создания реального образа того или иного служащего, независимо от идей, царивших 

в обществе о работе госаппарата, а реально и адекватно оценивающих его деятельность. 

Говоря об имидже, специалисты подразумевают не только естественные характеристики 

определенного индивида, но и специально созданные для его индивидуализации свойства, 

относящиеся как к внешнему виду, так и к умению вести разговор, грамотно выступать при 

значительных аудиториях слушателей. К тому же образ индивида связан с неким психологи-

ческом аспектом, характерным для определенного развития общества в том или иной момент 

времени. То есть народу необходим такой лидер, чьи взгляды, интересы, характер близки и 

схожи с психологическими особенностями каждого человека. Вероятно, что публичный дея-

тель не обладает такими психологическими свойствами и не разделяет идеи целевой аудито-

рии, на которую направлено некое воздействие, но, в свою очередь, для общества такой гос-

ударственный служащий является достаточно важной, убедительной и значимой фигурой в 

целях дальнейшего развития и процветания государства в целом [4, с.115]. 

Итак, из выделенных особенностей создания некого образа госслужащего, следует 

сформулировать определение данного феномена. Имиджем публичной личности следует 

обозначить такое представление образа подобного индивида в сознании других людей, на 

основании которого строится отношение общества к определенному сотруднику, характери-

зующего имидж государственного управления в целом. Важной чертой при проектировании 

желаемого образа является тот факт, что необходимо дальнейшее поддержание и укрепление 

подобного рода представления госслужащего, используя при этом различные инновацион-

ные технологии, способы и методы.  

В настоящее время образ госслужащего в массовом сознании является весьма сложным 

социальным явлением, так как оно может быть охарактеризовано как некая совокупность ре-

альных психологических черт, которые были сформированы вследствие работы политиче-

ского деятеля, а также описания его личностных характеристик и освещения деятельности в 

средствах массовой информации. Все эти меры помогают создать весьма положительный 
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имидж в сознании целевой аудитории, которая в дальнейшем, благодаря данной технике, бу-

дет поддерживать лидера и разделять его взгляды. 

Следует отметить, что при развитии репутации необходимо уделить внимание такому 

аспекту, как управление имиджем. Специалисты в данной области придерживаются мнения, 

что для привлечения внимания к созданному образу, необходимо раскрыть его с ранее неиз-

вестной стороны, тем самым целевая аудитория будет впечатлена, заинтересована и сфоку-

сирована именно на этом аспекте[1, с.145]. 

Изучив теоретическую основу, можно выделить некоторые особенности данного фено-

мена. Во-первых, создание образа публичной личности всегда связано с непосредственным 

обсуждением с аудиторией важнейших вопросов, каких-либо предложений и проблем по по-

воду управления. Исходя из данного утверждения, следует сделать вывод, что немаловажной 

задачей госслужащего является умение грамотно выстраивать свою речь, организовывать 

публичные выступления и тем самым постепенно формировать тот образ, который будет эф-

фективен для государственного управления. 

Другими словами, необходимо организовывать периодические встречи, различные семи-

нары, конференции, прямые линии, программы, приемы для успешного проектирование гос-

служащим предполагаемой политики и ее эффективного проведения. Все эти меры позволять 

результативно повлиять на статус и сформировать положительное общественное мнение от-

носительно конкретного работника управленческой сферы в области принятия решения для 

процветания государства.  

Важным субъектом при формировании образа госслужащего, временами и негативно-

го, являются средства массовой информации. Данный способ влияния на общество явля-

ется весьма эффективным, так как четвертая ветвь власти способна оказать достаточно 

значительное влияние на любого гражданина, интересующегося изменениями в стране, в 

мире и обращающим внимание на регулярные новости, как в печатных изданиях, так и по 

телевидению[3, с.120]. Таким образом, средства массовой информации в своем большин-

стве являются первоочередными источниками по освещению тех или иных процессов в 

массовом сознании, что позволяет оказывать воздействие на первое впечатление людей и 

в дальнейшем приводит к созданию определенного представления в сознании граждан. 

Временами такой образ является неправдивым, что приводит к формированию опреде-

ленных стереотипов в обществе.  

Итак, с чего же необходимо начать такой ответственный процесс, как формирование 

образа значительной государственной фигуры. Во-первых, следует помнить, что социум 

нуждается в появлении лидера, то есть такой личности, чья деятельность будет способ-

ствовать защите и процветанию всех сфер жизни общества и развитию всего государства. 

Также важным аспектом является искренность, открытость и ясность проводимых опре-

деленным госслужащим реформ, программ, так как в настоящее время деятельность гос-

аппарата частично скрыта от внимания народа. Тем самым происходит некое непонима-

ние и недоверие к проведению каких-либо мероприятий в государственном управлении. 

Необходимо принять меры для того, чтобы граждане были способны задать вопрос, сле-

дить за ходом исполнения целевых программ и контролировать целесообразность и необ-

ходимость иных действий со стороны госаппарата. Благодаря данному методу общество 

будет склонно доверять деятельности органов государственной власти, что будет способ-

ствовать созданию благоприятного имиджа. 

Немаловажным аспектом для формирования желаемого образа и положительной ре-

путации являются личные психологические факторы, а также харизма и притягатель-

ность. Подобная мера является существенной и достаточно важной для публичных лю-

дей. Казалось бы, данный факт является незначительным для такой ответственной дея-

тельности как государственное управление, но властным органам необходимо предстать 

перед публикой в таком свете, чтобы расположение людей к ним было максимально по-

ложительным[2, с.105]. Для этого необходимо развивать чувство юмора, заражать ауди-

торию своей активностью, располагать к себе, оказывать доброжелательность, заботу и 
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сочувствие к людям, а также следует обратить внимание на внешний вид, а именно вво-

дить какие-либо специфические черты во внешнем облике, необходимо выглядеть таким 

образом, чтобы аудитория это запомнила.  

Итак, создание положительного имиджа общественного деятеля - это достаточно слож-

ный и комплексный процесс, при разработке которого необходимо учитывать ряд факторов. 

К таким основаниям следует отнести разработку специальных программ, материалов, интер-

вью доступных в СМИ, которые будут в полной мере раскрывать сильные стороны публич-

ной личности и в некой мере сглаживать слабые. Также необходимо исключить элементы 

случайного влияние на сознание граждан с помощью какой-либо негативной или некоррект-

ной рекламы по отношению к госслужащему. 

Следовательно, из всего вышесказанного, можно разработать некоторые рекомендации 

по совершенствованию образа публичного человека для более эффективного и качественно-

го выполнения им своих должностных обязанностей. Для начала, профессионалу в области 

государственного управления необходимо производить нормализацию отношений с жителя-

ми определенного субъекта Федерации или страны в целом путем организации различных 

пресс-конференций, семинаров, выездных встреч с представителями общественности. К то-

му же стоит обратить внимание на личные характеристики деятеля, а именно контролировать 

речь, уметь правильно формулировать свою мысль для поддержки со стороны граждан, быть 

более ответственным и деликатным. А также грамотно и результативно использовать невер-

бальный язык общения, что придаст большую уверенность и заставит публику поверить дан-

ному специалисту.  

Далеко не каждый представитель в сфере государственного управления является лиде-

ром от рождения и не обладает набором черт для эффективного управления. Таким образом, 

госслужащий обязан качественно и результативно работать над своими личностными харак-

теристиками для создания необходимого имиджа при работе в такой специфической сфере 

[7, с. 69]. Итак, для успешной реализации индивида в государственном и муниципальном 

управлении необходим комплексный и структурированный подход при совершенствовании 

определенного образа, представления в сознании людей, исходя из потребностей и степени 

развития общества в конкретный момент времени.  

В заключение следует отметить, что на данном этапе развития имидж является некой со-

вокупностью огромного числа определенных характеристик личности: умение показать себя 

на публике в определенном свете; умение говорить то, что люди хотят слышать; мыслить та-

ким образом, чтобы общество ощущало значимость госслужащего и нуждалось в его дея-

тельности. Все эти черты формируют образ личности в понимании людей, как сознательно, 

так и с помощь влияния на их ощущения. Также к одному из важнейших моментов при со-

здании необходимого образа следует отнести анализ и учет потребностей, интересов и прин-

ципов населения на определенном этапе развития общества, вследствие чего будет оказана 

поддержка и проявлено доверие к данному служащему.  
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Аннотация. В статье говорится о том, что мерчендайзинг – это комплекс мероприя-

тий производимых в торговом зале и направленных на продвижение того или иного товара, 

марки, вида или упаковки. А также о эволюции мерчендайзинга и его основных инструмен-

тах: организация товара, эффективное расположение, эффективное представление това-

ров, правильное освещение, чистота точки, размещение рекламных материалов. Приводит-

ся пример хорошего мерчендайзинга. 

Ключевые слова: Мерчендайзинг, торговая точка, точка продажи, торговые кана-

лы, стратегия мерчендайзинга, организация запаса, расположение точек продажи, 
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FORMATION OF MERCHANDISING 

Abstract. The article says that the merchandising - a complex of measures made on the trading 

floor and aimed at the promotion of a product, brand, type or packaging. And also about the evolu-

tion of merchandising and its main instruments: Product, effective arrangement, effective represen-

tation of the goods, the right lighting, cleanliness point, advertising materials. 

Keywords: Merchandising, point of sale, point of sale, shopping channels, merchandising 

strategy, the organization of the stock, the location of points of sale, the idea to promote the prod-

ucts, cleanliness point of sale, manufacturer, distributor, dealer. 

Каждый день люди совершают покупки. Приобретая какой-либо товар, они могут это 

делать запланировано, а могут осуществлять импульсивно. В большинстве случаев решение 

о покупке потребитель принимает стоя перед прилавком. Более того, даже если ваша покуп-

ка была запланирована предварительно, 7 из 10 человек обязательно примут решение в поль-

зу той или иной марки в самом магазине. 

Таким образом, получается, что у 9 из 10 покупателей, пришедших в магазин за покуп-

ками, еще не сложилось окончательного решения относительно того, например, какой марки 

они купят йогурт и купят ли они фрукты. 

От чего же зависит окончательный выбор покупателя в пользу той или иной марки, вида, 

упаковки? Почему только в некоторых магазина покупатель может сделать много незапла-

нированных покупок? 

Если акцентировать внимание клиента на конкретных марках или видах товара, можно 

существенно увеличить их продажу. Этот эффект и был положен в основу относительно но-

вого направления торгового маркетинга, получившего название мерчендайзинг от англий-

ского merchandising - искусство торговать.  

Комплекс мероприятий производимых в торговом зале и направленных на продвижение 

того или иного товара, марки, вида или упаковки называется мерчендайзингом.  
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Основная цель мерчендайзинга – вызвать желание потребителя купить продвигаемый 

товар, а также стимулирование торговой поддержки товаров, обеспечение товарных запасов 

розничного торгового предприятия, повышение привлекательности товаров, продвижение 

новых товаров, определение ценовой политики и др. . 

Результатом мерчендайзинга всегда является стимулирование желания потребителей 

выбрать и купить продвигаемый товар.  

Понятие мерчендайзинг произошло от английского слова “merchandise” - торговать, а 

окончание ing - придаёт динамичность этому процессу. Мерчендайзинг появился на свет в 

незапамятные времена, когда люди ещё не использовали деньги. Уже при меновой торговле 

умение красиво и правильно разложить свой товар, организовать свое торгово-меновое место 

давало хорошие результаты первым торговцам. В древности им было гораздо труднее, чем 

нашим современникам, еще и потому, что торговцы зачастую говорили на разных языках со 

своими покупателями. С тех пор одним из правил мерчендайзинга стало: всё должно быть 

понятно покупателю с минимальными пояснениями продавца. 

За рубежом первоначальная инициатива по внедрению идей мерчендайзинга исходила от 

наиболее организованных розничных торговцев, которыми являлись сети супермаркетов. Ни 

для кого не секрет, что среди ассортимента каждой товарной группы можно достаточно чет-

ко выделить марки и упаковки, которые завоевали наибольшую популярность среди потре-

бителей, и торговля которыми приносит основную прибыль владельцу магазина. В их про-

движении и заинтересованы розничные торговцы. Кроме того, облегчив поиск и выбор необ-

ходимого товара, превратив процесс выбора и покупки в увлекательное занятие и, таким об-

разом, расширив время пребывания покупателя в торговом зале, можно получить дополни-

тельный эффект.  

От соблазна использовать мерчендайзинг для стимулирования сбыта не удержались и 

производители (поставщики) товаров. Действительно, если в торговом зале представлены 5 

сходных по характеристикам, качеству и цене товаров от 5 различных поставщиков и есть 

некоторые рычаги, с помощью которых можно влиять на выбор покупателя, то тот произво-

дитель (поставщик), который позаботится об эффективном мерчендайзинге своей продук-

ции, получает возможность значительно расширить объемы своих продаж за счет снижения 

продаж аналогичной продукции конкурентов.   

Так, в результате своей эволюции, мерчендайзинг стал еще и инструментом, дающим 

ощутимые конкурентные преимущества. Многие корпоративные производители сделали 

мерчендайзинг частью своей маркетинговой стратегии.  

На российский рынок идеи мерчендайзинга были занесены как раз мультинациональны-

ми корпорациями, такими как: Кока-Кола, Пепсико, Филипп Моррис и др.   

Мерчендайзинг продукции так же важен, как разработка бренда товара, наружная рекла-

ма или проведение рекламных акций. Дело в том, что мерчендайзинг - это комплекс мер, 

направленных на продвижение того или иного товара, марки, упаковки в торговом зале - т.е. 

в том месте, где у продавца есть последний шанс: показать покупателю товар, повлиять на 

его выбор, подтолкнуть его купить больше единиц товара.  

Не использовать этот шанс - значит добровольно отказаться от повышения имиджа товара 

в глазах покупателей, позволить покупателю отдать предпочтение конкурентной продукции. 

Прежде чем мы начнем говорить о конкретных инструментах мерчендайзинга, необхо-

димо определиться в том, что мы одинаково понимаем значение некоторых понятий.  

Так, торговой точкой мы называем розничного продавца, который заказывает продук-

цию и продает ее в своем магазине.  

Точка продажи (или точка покупки) - это место в торговом зале конкретного магазина, 

где размещается продукция. Примером точек продажи могут быть охлаждаемая секция мо-

лочных продуктов, фирменный вертикальный холодильник "Кока-Колы", диспансер шоко-

ладных батончиков "Марс", напольный дисплей соков и морсов и т.д.  
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Торговые каналы. Следует отметить, что всех своих клиентов производитель может разде-

лить на несколько категорий - торговых каналов - в зависимости от вида активности покупате-

лей в торговой точке, а также от того, какой контингент покупателей посещает эти магазины.  

Примером может быть разделение торговых точек на кафе и рестораны с одной стороны, 

и на магазины - с другой. Критерием будет служить различное поведение покупателя в тор-

говых точках: в одних продукты покупаются для непосредственного потребления на месте, а 

в других - для потребления дома.  

Также примером может быть разделение всех розничных клиентов на супермаркеты, 

крупные универсамы и мелкие магазины без самообслуживания, поскольку различается кон-

тингент покупателей. 

Стратегия мерчендайзинга должна содержать план действий в следующих ключевых 

областях: 

Организация эффективного запаса. 

На полках, в первую очередь, необходимо представить те товары, которые покупатели 

ожидают найти в данном магазине. 

Производитель в своей мерчендайзинговой стратегии наверняка укажет набор марок и 

упаковок, который он будет продвигать в каждой торговой точке. Очевидно, что этот набор 

может дифференцироваться в различных торговых каналах. Например, в супермаркетах по-

купатель скорее ожидает найти дорогие вина или весь спектр морских продуктов, чем в мел-

ких магазинах.  

Марки и упаковки, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей, 

необходимо всегда иметь на полках, следовательно, закупки у поставщиков должны, произ-

водится пропорционально продажам.  

Более того, товары должны занимать место на полках в соответствии с уровнем продаж. Это 

необходимо для того, чтобы избежать ситуации отсутствия наиболее продаваемых товаров. 

Эффективное расположение точек продажи в зале и выкладка товаров.  

Основные (например, секция напитков) и дополнительные (например, стеллаж или дис-

плей) точки продажи необходимо расположить сообразно движению потока покупателей в 

торговом зале. 

Дополнительная точка продажи дает покупателю еще один шанс увидеть и выбрать товар. 

Поэтому она располагается отдельно от основной, и на ней дублируются самые продаваемые 

товары. Особенно эффективно дополнительные точки продажи действуют, располагаясь по 

внешнему периметру торгового зала (где проходит 80% покупателей), а также около касс.  

Продукция должна быть выложена таким образом, чтобы поиск нужного товара был 

максимально облегчен. Для этого на полках необходимо создать видимые блоки по марке, 

упаковке и продуктовой группе.   

При этом следует помнить, что нижние полки секций в магазинах без самообслуживания 

не видны, а в супермаркетах на них приходится лишь 5% от продаж всей точки продажи. По-

этому следует стремиться к вертикальным марочным блокам.  

Выкладка также должна организовывать заимствование популярности слабыми марками 

у более сильных. Для этого сильные марки (виды) начинают и заканчивают ряд на полке.  

Товары с меньшим сроком хранения должны быть доступны покупателю в первую оче-

редь. Ротация продукции обязательна. 

Эффективное представление продвигаемых товаров. 

Как вы думаете, можно ли увеличить продажи, если разместить много рекламы в мага-

зине, но при этом товар трудно найти на полках или его вообще нет в продаже? Очевидно, 

что только после выполнения двух первых условий эффективного мерчендайзинга (запас и 

расположение) можно приступать к заключительному этапу - представлению товара.  

Покупатели охотнее выбирают товары, цена на которые обозначена и хорошо видна, по-

этому магазин должен заботиться о правильном размещении ценников. Чтобы не вводить 

покупателей в заблуждение ценники должны располагаться точно под тем товаром, цену на 

который они указывают. 
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Часто производители сами предоставляют магазину фирменные ценники, а также забо-

тятся о предоставлении дополнительных ценников. 

Очень важно следить за правильным размещением рекламных материалов. Существует 

несколько общих правил, которыми пользуются практически все компании, когда устанав-

ливают стандарты размещения своих рекламных материалов, поэтому они должны находить-

ся непосредственно около точки продажи указанного товара либо по ходу к ней, быть хоро-

шо видны покупателю, быть актуальными (материалы конкретной рекламной кампании 

устанавливаются в начале проведения кампании и изымаются по ее окончании).  

Необходимо помнить, что цель размещения рекламных материалов - напомнить покупа-

телю о том, что в данном магазине он может приобрести данный товар. 

Еще один очень важный момент, о котором должен заботиться мерчендайзер - содержа-

ние в чистоте точки продажи и самой продукции. От этого зависит не только уровень продаж 

данного товара в конкретном магазине, но и имидж компании в целом.   

Такая последовательность действий по продвижению товара в точке продажи (запас, 

расположение, представление) логична. Действительно, дополнительной прибыли не полу-

чить, если разместить много рекламы в магазине, но при этом товар трудно найти на полках 

или его вообще нет в продаже.   

Добиться успеха, используя мерчендайзинг, можно только при кооперации усилий про-

изводителя, дистрибьютора и розничного продавца, направленных на улучшение обслужи-

вания потребителя.   

К примеру, некоторый производитель достиг значительных успехов в производстве и 

продвижении товаров под определенной маркой. Этот производитель постоянно совершен-

ствует ассортимент, а также заботится о создании положительного имиджа и стимулирова-

нии марочного предпочтения среди потенциальных потребителей. Он делает свой вклад в 

удовлетворение потребителей.   

Дистрибьюторы этого производителя совершенствуют свою организацию для того, что-

бы обеспечить постоянное присутствие товаров в розничной сети при минимальных издерж-

ках. Это их вклад.   

Розничному продавцу выгодно продавать продукты этой марки, и он стремиться исполь-

зовать инструменты мерчендайзинга для стимулирования незапланированных покупок, а 

также для напоминания покупателям, что они могут приобрести уже известную им марку 

именно в его магазине.   

Главное правило эффективного мерчендайзинга: он должен быть результатом совмест-

ных усилий производителя, дистрибьютора и продавца. План по проведению мерчендайзин-

га может быть осуществлен только в том случае, если он учитывает интересы всех трех 

участников, и, при этом, ставит во главу угла потребности покупателя.  

Еще одним достоинством продуманной программы мерчендайзинга является налажива-

ние ее координаторами, непосредственно в точках продажи, отношений с покупателями, ме-

неджерами по рекламе и менеджерами по продажам. Отношения, складывающиеся в ходе 

работы, значительно прочнее отношений, которые формируются на переговорах о ценах и 

способах доставки при общении за рабочим столом или по телефону. Кроме того, побывав в 

розничных торговых точках, представители компании-производителя (чаще всего это мер-

чендайзеры) получают достаточно полную информацию о сильных и слабых сторонах кли-

ентов, о представленном в магазине ассортименте, о его посетителях, и, наконец, "разведан-

ные" о конкурентах.  

Примером хорошего мерчендайзинга является омский магазин одежды ZARA. Во-

первых, данный магазин находится в ТЦ MEGA, это является большим плюсом, так как ТЦ 

MEGA занимает первое место в торговле, поэтому его посещает каждый день большое коли-

чество людей, так как это очень удобно, ведь его якорными арендаторами являются ведущие 

российские и зарубежные компании, такие как ИКЕА, Ашан, ОБИ, Леруа Мерлен, Стокманн, 

Бахетле, Starbucks, C&A, The Body Shop, Marks&Spencer и др. Магазин ZARA расположен не 

далеко от входа в ТЦ MEGA, что удобно посетителям, т.к. они еще полны сил и готовы со-
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вершать покупки. Еще одним плюсом магазина является ассортимент для всей семьи. Также, 

ZARA имеет два входа, один в мужской зал, другой в женский, это доставляет удобства тем, 

кто в магазин пришел один, ведь девушке ни к чему проходить через мужской зал, это зани-

мает время и отнимает силы. В магазине хорошее освещение, сопровождающееся приятной 

музыкой. У входа размещены качественные вещи, красивые аксессуары по привлекательной 

цене. Вещи на вешалке располагаются не впритык, а висят свободно, поэтому каждую можно 

легко снять и также легко повесить назад. Одежда сформирована группками, по стилю, цве-

ту, фасону, что очень удобно. Рядом с кассой находятся мелкие товары, аксессуары, кошель-

ки и т.д. К тому же в магазине ZARA работает вежливый и приветливый персонал. 
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Аннотация. Рассмотрены факторы, определяющие потребность дополнительного 

обучения медицинских работников. Раскрыты порядок и сроки совершенствования медицин-

скими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам. Сделан вывод о необходимости 

применения современных форм организации обучения медицинских работников. Предлагает-

ся накопительная система учетных балов повышения квалификации сестринского персонала 

к аттестации на квалификационную категорию. 
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MODERN FORMS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING OF HEALTH 

WORKERS OF THE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL (OMSK REGION) 

Abstract. In this article considered factors that determine the need for additional training of 

health workers, procedure and terms of improving health workers professional knowledge and 

skills through training on additional professional educational programs. Concluded the need for 

using modern forms of organization of the training of health workers. Offered an accumulation sys-

tem of accounting balls for certification on qualifications of nursing personnel.  
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Техническое перевооружение и оснащение ОДКБ (Областная детская клиническая боль-

ница) за счет средств областного бюджета, внедрение уникальных методик в обследование и 
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лечение детей требует от персонала больницы непрерывного овладения новыми знаниями, 

умениями и навыками. Основными факторами, под воздействием которых складываются по-

требности в развитии медицинского персонала, следующие: стремительные технологические 

изменения и быстрое устаревание профессиональных знаний. В отделениях и подразделени-

ях больницы ежегодно осваиваются и внедряются более 50 различных лечебно-

диагностических методик. К последним внедрениям можно отнести следующие: методика 

«спинальной анестезии» специальными иглами «карандашной» заточки, размером 24-26G; 

интраоперационная методика микроструйного введения наркотических анальгетиков; мето-

дика проведения сочетанной вентиляции (традиционная + высокочастотная ИВЛ) у больных 

с сочетанными пороками развития; методики анестезии современными ингаляционными 

анестетиками с использованием миорелаксантов аминостероидного ряда; методика катетери-

зации каудального пространства в нижних сегментах каудальным доступом у детей всех воз-

растных групп; послеоперационное обезболивание новорожденных детей и детей старших 

возрастных групп по показаниям титрирования фентанила; лапароскопическая неосальпино-

стомия; эндоскопическая операция при уретероцистоцеле у новорожденных; применение 

мешка Шустера при гстрошизисе; наложение терминальных концевых стом при атрезии ану-

са, болезни Гиршпрунга; метод криодеструкции при рубцовых стенозах пищевода; экспресс 

метод определения микроальбуминурии; электроферез с мидокалмом для снятия спастики 

при детском церебральном параличе; аппарат «Биопротон» при вялых парезах (плексопати-

ях); применение помповой инсулинотерапии у детей; способ ранней диагностики некроти-

рующего энтероколита с использованием определения трансферина; разработан и изготовлен 

инструмент для трансумбиликальной пилоромиотомии; лигатурный метод устранения пахо-

вых грыж у девочек; операция Fowler-Stefens при криптоехизме; система ALPS для лечения 

переломов костей кисти; применения систем DePug для лечения переломов костей кисти и 

стопы; титрирование даларгина в критических ситуациях и при ОПН; профилактика стрессо-

вого повреждения органов желудочно-кишечного тракта у больных в критических состояни-

ях путем назначения блокаторов протоновой помпы (лосек, нексиум); терапия БОС у детей с 

сочетанным нарушением функции тазовых органов. 

В соответствии со ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» Приказом Минздрава РФ от 03.08.2012 № 66н 

утверждены Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтиче-

скими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях 

(далее - Порядок N 66н). В соответствии с п. 4 Порядка N 66н профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации специалистов проводятся с отрывом от работы, без отрыва от рабо-

ты, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения при наступлении 

очередного срока дополнительного профессионального образования. Для работников, планиру-

ющих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической деятельности, профессио-

нальная переподготовка проводится в обязательном порядке. Повышение квалификации работ-

ников проводится не реже одного раза в пять лет в течение всей их трудовой деятельности. 

В силу п. 8 Порядка N 66н обучение по программам дополнительного профессионального 

образования работников, имеющих среднее и (или) высшее медицинское и (или) фармацевтиче-

ское образование, не соответствующее квалификационным характеристикам и квалификацион-

ным требованиям, но имеющих непрерывный стаж практической работы по соответствующей 

медицинской или фармацевтической специальности более пяти лет, организуется: для специали-

стов, имеющих стаж работы по специальности десять лет и более - от 100 до 500 часов аудитор-

ных занятий; для специалистов, имеющих стаж работы по специальности от пяти до десяти лет - 

свыше 500 часов аудиторных занятий. Работники, указанные в п. 8 Порядка N 66н, успешно за-

вершившие освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повы-

шения квалификации или профессиональной переподготовки, могут продолжать профессио-

нальную деятельность по соответствующей медицинской или фармацевтической специальности. 

Освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повышения ква-

garantf1://12091967.73/
garantf1://70122886.0/
garantf1://70122886.1000/
garantf1://70122886.4/
garantf1://70122886.8/
garantf1://70122886.8/


 

373 

лификации и профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестаци-

ей. Работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного профессиональ-

ного образования в виде повышения квалификации, выдается свидетельство о повышении ква-

лификации. Специалистам, успешно завершившим освоение программы дополнительного про-

фессионального образования в виде профессиональной переподготовки, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке[1]. 

Медицинские работники повышают квалификацию на очных, очно-заочных курсах про-

фессиональной переподготовки, общего и тематического усовершенствования на базе ГБОУ 

ВПО «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения рос-

сийской Федерации, Областного центра повышения квалификации медицинских кадров, а 

также ведущих НИИ, медицинских вузах, центрах, в том числе зарубежных согласно пер-

спективных планов повышения квалификации ОДКБ. Центральным звеном в повышении 

профессионального уровня медицинского персонала в больнице является организационно-

методический отдел и учебно-методический кабинет. 

Серьезное внимание в больнице уделяется профессиональной подготовке руководи-

телей сестринского звена и врачебного персонала. Немаловажно обучение младшего ме-

дицинского персонала. В программу занятий «Совет сестер» включает вопросы ухода за 

пациентами, правила медицинской этики, санитарно-противоэпидемиологического режи-

ма. В соответствии с планом учебно-методического кабинета в ОДКБ проводятся занятия 

«Школы резерва старших медицинских сестер» по вопросам трудового законодательства, 

опыту воспитательной работы, повышению качества сестринской помощи. К проведению 

занятий привлекаются врачи, опытные, грамотные медицинские сестры, что способствует 

повышению их квалификации. Серьезное внимание уделяется вопросам изучения новых 

нормативных и методических материалов. Учебно-методическим кабинетов создана биб-

лиотека видеоматериалов, электронных и обучающих программ для совершенствования 

работы сестринского персонала. Работа по повышению квалификации в подразделениях 

больницы планируется из специфики работы и потребности персонала в тех или иных 

знаниях. Тематика занятий формируется с учетом задач, стоящих перед учреждением, а 

также выявленных при проверках недочетов и ошибках в работе персонала. Качество 

усвоенных знаний и навыков контролируется систематическим проведением зачетов и 

аттестацией персонала. Современные требования к специалисту в оказании медицинской 

помощи включают владение новейшими технологиями и передовыми знаниями. Каче-

ственному повышению квалификации врачей способствуют организуемые в больнице 

коллективные просмотры видео-лекций, проводятся вебинары. 

Таблица 1. 

Накопительная система учетных баллов 

 
№ 

п/п 
Перечень разделов Критерии 

Оценка 

(баллы) 

1.  Портфолио Оформление эстетичное 5 

 
 Документы представлены в полном объеме, по-

следовательно, согласно критериям 

5 

2 

Наличие образования: 

- базовое  

- повышенный уровень 

- высшее сестринское 

- высшее по иным специально-

стям 

Копии дипломов, заверенные в отделе кадров  

5 

10  

15 

5 

3 
Наличие сертификата по специ-

альности 

Копия сертификата, заверенная в отделе кадров 10 

4 

Тематическое усовершенствова-

ние (ВИЧ, неотложная помощь, 

пользователь ПК и др.): 

Копия удостоверения, заверенная в отделе кадров за каждое 

ТУ – по 5 

баллов 

5 
Участие в школе ЦПК РЗ  Копия удостоверения, заверенная в отделе кадров 5 
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№ 

п/п 
Перечень разделов Критерии 

Оценка 

(баллы) 

6 

Наличие квалификационной ка-

тегории: 

- второй 

- первой 

- высшей 

Копия удостоверения, заверенная в отделе кадров  

 

6 

8 

10 

7 
Владение иностранными языками 

 

Копия диплома или свидетельства, заверенная в 

отделе кадров 

10 

8 Наличие смежной специальности  Копия сертификата, заверенная в отделе кадров 5 

9 

Участие в конференциях, семи-

нарах, проектах, съездах: 

- в учреждении здравоохранения 

- на районном уровне 

- на городском уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне 

Копии сертификатов  

 

3 

5 

5 

10 

15 

20 

10 

Участие с докладами на конфе-

ренциях, съездах, семинарах: 

- в учреждении здравоохранения 

- на районном уровне 

- на городском уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне 

Копия программы, копия доклада, распечатанная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

5 

10 

15 

20 

11 

Участие в профессиональном 

конкурсе: 

- общебольничном 

- районном 

- городском  

- региональном 

- всероссийском 

- международном 

Копии диплома или свидетельства участника  

 

1 

3 

3 

5 

6 

7 

12 

Победа в профессиональном кон-

курсе: 

- общебольничном 

- районном 

- городском  

- региональном 

- всероссийском 

- международном 

Копия диплома победителя  

 

3 

5 

5 

10 

15 

20 

13 

Участие во внедрении в практику 

новых технологий 

Копия приказа главного врача о внедрении новых 

технологий в учреждении здравоохранения,  

копия акта о внедрении технологии, авторский 

отчет о результатах внедрения технологии 

 

10  

за каждую 

технологию 

14 

Участие в акциях: 

- в учреждении здравоохранения 

- на районном уровне 

- на городском уровне 

- на региональном уровне 

- Омской профессиональной 

сестринской ассоциации 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне  

 

Копия объявления о проведении акции, отчет об 

участии в акции 

 

3 

5 

5 

10 

10 

 

15 

20 

15 

Участие в форумах: 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне  

 

Копия программы, отчет об участии  

10 

15 

20 
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№ 

п/п 
Перечень разделов Критерии 

Оценка 

(баллы) 

16 

Участие в проведении школ для 

сестринского персонала: 

- в учреждении здравоохранения 

- на районном уровне 

- на городском уровне 

- на региональном уровне 

Копия программы, копия доклада, распечатанная 

презентация 

за каждую 

школу по 

5 

10 

10 

15 

17 

Проведение мастер-классов: 

 

 

- в учреждении здравоохранения 

- на районном уровне 

- на городском уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне 

Копия программы, методических рекомендаций, 

диск с презентацией или видео 

 

за каждый 

мастер-

класс по 

5 

10 

10 

15 

20 

25 

18 

Публикации статей в СМИ: 

 

- в учреждении здравоохранения 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне 

Копия обложки печатного издания и статьи за каждую 

статью по 

5 

10 

15 

20 

19 

Участие в подготовке и выпуске 

методических рекомендаций для 

сестринского персонала: 

- в учреждении здравоохранения 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне 

Копия обложки методических рекомендаций, 

страницы содержания и ответственных за выпуск 

за каждые 

рекоменда-

ции по 

10 

15 

20 

25 

20 

Работа в Школе здоровья Копия приказа главного врача об организации и 

участии специалиста в Школе здоровья, копия 

программы Школы 

10 

21 

Разработка и выпуск материалов 

для профилактической работы: 

- памятки 

- листовки 

- буклет 

Копии памяток, листовок, буклетов автора за каждую 

– по 3 

22 

Участие в работе общественных 

организаций: 

- член Совета по сестринскому 

делу 

- член профсоюза  

- член профсоюзного комитета 

- член ОПСА 

- ключевой член ОПСА 

 

 

Копия приказа главного врача 

Копия удостоверения 

Копия выписки из решения 

Копия удостоверения  

Копия протокола об избрании  

 

 

10 

5 

10 

5 

10 

23 

Наличие наград и поощрений: 

 

 

- учреждения здравоохранения 

- районные 

- городские 

- региональные 

 - федеральные 

Копии документов, подтверждающих наличие 

наград: выписки из трудовой книжки (благодар-

ности), грамот, удостоверений 

 

 

 

1 

2 

2 

3 

5 

 

Анализ организации последипломного образования в ОДКБ показал целесообразность вве-

дения современных форм повышения квалификации. Одной из таких форм является накопи-

тельная система. Специалист самостоятельно накапливает знания при участии с докладами в 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах и в других формах повышения квали-

фикации и формирует собственное портфолио. Предлагается применять разработанную сов-

местно с учебно-методическим кабинетом больницы систему учетных баллов повышения ква-
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лификации сестринского персонала к аттестации на квалификационную категорию, а также для 

подведения итогов профессиональных конкурсов. 

Для допуска к заочной аттестации специалиста на квалификационную категорию необ-

ходимо накапливать учетные баллы: 

 на вторую квалификационную категорию в течение 3 года – 25 баллов  

 на первую квалификационную категорию в течение 5 лет – 50 баллов  

 на высшую квалификационную категорию в течение 5 лет – 100 баллов. 

Преимуществами внедрения новых форм являются: «вынужденная активность», повы-

шение эмоциональной включенности медицинских работников в процесс обучения. Накопи-

тельная система учетных баллов будет стимулировать развитие самостоятельной творческой 

активности медицинского персонала с позиции непрерывного обучения на протяжении всей 

профессионально деятельности. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В современных условиях экономики серьезную проблему представляет собой 

непосредственно расчет ставки дисконтирования, который является обязательным условием 

при планировании и оценке инвестиционных проектов. Выбор ставки дисконтирования для рас-

чета – спорный момент, т.к. даже небольшое отличие в значении ставки может сделать при-

быльный проект убыточным. Наиболее распространенными методами расчета ставок дис-

контирования являются: метод оценки капитальных активов (CAPM), метод средневзвешен-

ной стоимости капитала (WACC), метод кумулятивного построения (CCM). 
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METHODS FOR DETERMINING THE DISCOUNT RATE WHEN  

MAKING INVESTMENT DECISIONS IN MODERM CONDITIONS  

Abstract. Serious problem in current conditions of the economy is calculation discount rate, 

which is a prerequisite for planning and evaluation of investment projects. The choice of discount 

rate for calculating - a moot point, because even a small difference in the value of the discount rate 

can make profitable project unprofitable. The most common methods for calculating discount rates 

are: capital asset pricing method (CAPM), the weighted average cost of capital (WACC), the meth-

od of cumulative construction (CCM). 
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Реальные инвестиции обычно связаны со существенными затратами и во многом обу-

словливают будущее предприятия, что определяет исключительную значимость их опти-

мального выбора и принадлежность к стратегическим задачам верхнего уровня системы 

управления предприятием. Эффективность любого инвестиционного проекта характеризует-

ся системой показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов примени-

тельно к интересам его участников.  

В целях правильной и точной оценки будущих доходов от осуществления инвестицион-

ного проекта необходимо располагать прогнозными сведениями о значении выручки, расхо-

дов, величины инвестиций, а также информацией о структуре капитала, остаточной стоимо-

сти имущества, а также ставке дисконтирования.  

Процентная ставка, которая используется при расчетах приведенной стоимости потока 

будущих платежей, называется ставкой дисконтирования. Она представляет собой как зави-

симость приведенной стоимости от времени платежа, так и риск, связанный с данным пото-

ком. С экономической точки зрения ставка дисконтирования отражает норму доходности на 

вложенный капитал, которая необходима инвестору. С помощью ставки дисконтирования 

можно определить сумму, которую инвестору придется заплатить сегодня, чтобы получить 

предполагаемый доход в будущем. Таким образом, значение ставки дисконтирования влияет 

на принятие основных решений, в том числе на выбор инвестиционного проекта.  

Дисконтирование выступает как процесс, в ходе которого определяется величина денеж-

ных средств на данный момент времени по ее известному или предполагаемому значению в 

будущем, исходя из конкретной процентной ставки.  

Первые научные работы о содержании ставки дисконтирования были выпущены в трид-

цатых годах 19в. работах и принадлежат И. Фишеру и Дж. М. Кейнсу. В дальнейшем разви-

тие этой проблемы содержится в работах Г. Марковица, У. Шарпа и других. 

Классическое определение ставки дисконтирования представляет собой функцию очи-

щенной от инфляции безрисковой ставки, инфляции и премии за риск: 

   (     )  (   )  (   )    

,где    - ставка дисконтирования инвестиционного проекта; 

    - очищенная от инфляции безрисковая ставка процента; 

 - уровень инфляции за период; 

  - премия за риск инвестированияв подобные проекты. 

Расчет ставки дисконтирования при оценке инвестиционных проектов - важный этап, 

возникающий при планировании того или иного проекта в любой компании. Как правило, он 

производится при оценке достаточно крупных проектов, реализация которых может оказать 

влияние на курс акций или структуру капитала компании. Кроме того, рассчитанное значе-

ние ставки дисконтирования согласовывается с инвестиционным банком, привлекающим 

средства для проекта. При определении ставки дисконтирования для крупных проектов сле-

дует ориентироваться на инвестиционные риски в аналогичных компаниях. 

Современная наука выделяет три ключевых метода расчета ставки:  

 метод кумулятивного построения; 

 метод оценки капитальных активов (САРМ ; 

 метод средневзвешенной цены капитала (WACC).  

Каждый из данных методов обладает своими преимуществами и недостатками.  

Метод CAPM основан на анализе информации фондового рынка. Данный метод может ис-

пользоваться открытыми акционерными обществами, для закрытых акционерных обществ метод 

потребует корректировок. Этот метод не смогут применить и фирмы, у которых нет достаточной 

статистики (минимум 5 лет) для расчета своего β-коэффициента, а также не имеющие возможно-

сти найти предприятие-аналог. Применительно к России можно отметить, что основные крупные 

предприятия являются акционерными обществами, но большинство предприятий – мелкие и 

средние – являются ЗАО, что делает затруднительным применение данного метода. Также в усло-
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виях российской экономики использование длительного периода наблюдений для расчета β-

коэффициента может дать коэффициент, несоответствующий текущей ситуации компании.  

Следует отметить особенности, присущие использованию метода САРМ в случае ино-

странных инвестиций. Параметры, входящие в уравнение САРМ, различны для разных 

стран. Так, величина безрисковой ставки выше в России, чем в США.  

Метод кумулятивного построения предполагает определение ставки дисконта на основе 

суммирования безрисковой ставки дохода, темпа инфляции и надбавок за риск инвестирова-

ния в оцениваемое предприятие. В рамках данного метода возможны различные методики 

определения вкладов факторов риска в надбавку за риск. Стоит отметить, что в большинстве 

случаев всем факторам риска соответствует достаточно широкий диапазон премии за риск. 

Данный недостаток приводит к тому, что по тому или иному фактору возможна субъектив-

ная оценка экспертом надбавки за риск, а, следовательно, и субъективная оценка величины 

ставки дисконтирования. Также в подобного рода методиках отсутствует обоснование – по-

чему конкретный диапазон величины премии за риск соответствует конкретному фактору. 

Но, несмотря на указанные недостатки, метод кумулятивного построения является универ-

сальным, способным учитывать различные пожелания инвесторов. Позволяет учесть даже 

нестандартные риски для большинства проектов, такие как риски, связанные с управлением 

проектами, риски, связанные с развитием инфраструктуры и т.д. 

Метод WACC учитывает соотношение акционерного и заемного капитала. WACC при-

меним в качестве ставки дисконтирования при условии, что новый инвестиционный проект 

имеет обычную для компании степень риска, финансируется из типовых для этой компании 

источников. Также проект не должен требовать привлечения дополнительных источников 

финансирования, которые могут изменить существующую структуру капитала компании. 

При невыполнении данных условий для оценки ставки дисконтирования методом WACC в 

расчетную формулу вносится поправка на риск.  

В результате анализа особенностей рассмотренных методов можно сделать вывод: 

для оценки ставки дисконтирования проектов метод WACC подходит в случае учета осо-

бенностей финансирования проектов, метод кумулятивного построения подходит при ис-

ключении субъективизма в оценке, а применение метода CAPM затруднительно в услови-

ях российской экономики. 

Для доработки метода средневзвешенной стоимости капитала, как наиболее точного и 

объективного из представленных методов расчета предлагается учесть в дополнение к 

собственному и заемному капиталу другие возможные источники финансирования дея-

тельности предприятий. 

Анализируя специфику метод кумулятивного построения, нельзя не упомянуть о наибо-

лее часто встречающейся ошибке – двойной учет экономических рисков. Так, разницой меж-

ду уровнями инфляции в различных странах можно объяснить значительное различие в це-

нах на акции компаний нескольких стран. Отсутствие разграничения между понятиями «ин-

фляция» и «страновой риск» приводит к тому, что рассчитываемая ставка дисконтирования 

может удваиваться, что противоречит наблюдаемым на рынке ценам. 

Премия за страновой риск вводится только при оценке ставки дисконта применительно к 

иностранным инвесторам. Для отечественных инвесторов уровень странового риска отражен 

в повышенном уровне как безрисковой ставки, так и рыночной премии за риск. Премия за 

страновой риск индивидуальна, поскольку зависит от индивидуальных предпочтений к рис-

кам, информированности и опыта конкретных инвесторов. При этом в качестве ориентира 

могут быть использованы рейтинги страновых рисков страны инвестирования, которые вы-

ставляются ведущими в мире рейтинговыми компаниями. 

В качестве безрисковой ставки для нашей страны аналитики применяют доходность по 

российским еврооблигациям, хотя эти облигации находятся почти в «дефолтной» области 

международных рейтингов. Так, на конец января 2015 г. доходность по еврооблигациям 

RUSSIA 2023, RUSSIA 2030 и RUSSIA 2042 составляла 6,57% , 6,86% и 6,75 % соответ-

ственно. Данное значение более чем вдвое превышает средний исторический уровень и от-
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ражает по-прежнему высокий уровень российского риска. Кроме того, специалисты отмеча-

ют, что данное значение близко к экстремальному для российского рынка. Поэтому говорить 

о «безрисковости» вложений в государственные облигации пока рано. Так, например, в США 

векселя Министерства финансов считаются вложениями с нулевым уровнем риска, их до-

ходность практически не подвергается риску. 

Другим индикатором для оценки ставки дисконтирования может являться стоимость 

кредитов для конкретного заемщика, а также фактические кредитные ставки и уровни до-

ходности облигаций, имеющиеся на рынке, поскольку доходность не зависит полностью 

от особенностей конкретного инвестиционного проекта и отражает общеэкономические 

условия его реализации.  

Чтобы учесть такие факторы риска, как возможность остановки проекта, смены технологии, 

потери рынка, при оценке проектов практики часто используют сильно завышенные ставки дис-

контирования – 30–40%. Никаких теоретических обоснований за этими цифрами не стоит. Такие 

же результаты можно было бы получить путем сложных вычислений, при которых все равно 

пришлось бы субъективно определять множество прогнозных показателей.  

Таким образом, проблема расчета ставки дисконтирования при принятии инвестицион-

ных решений до сих пор окончательно не решена. Существуют различные методы, и кроме 

того, современное кризисное состояние экономики накладывает свой отпечаток на принятие 

той или иной методики расчета, поскольку именно значение ставки дисконтирования инве-

стиционного проекта существенно влияет как на принятие решения об инвестировании 

средств, так и на оценку отдельного вида бизнеса или компании в целом. 
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Abstract. The article analyzes the equity multiplier, and its dependence on the level of financial 

leverage and interest burden. The analysis is performed on the basis of oil production and refining 

companies in the Siberian Federal Region. 

Keyword: Equity multiplier, financial leverage, interest burden, returns on equity. 

В современных рыночных условиях собственный капитал предприятия рассматривается 

как основной источник средств динамично развивающегося предприятия. Основной интерес 

владельцев компаний это достижение максимально возможной рентабельности собственного 

капитала по отношению к принятым рискам. Использование долговых обязательств и фи-

нансового рычага помогает увеличить значение рентабельности собственного капитала. 

Кроме соответствующего уровня полученной прибыли и соответствующей скорости оборота 

капитала, важными факторами для рентабельности собственного капитала являются струк-

тура отдельных источников капитала и стоимость этих источников финансирования. Среди 

инструментов, помогающим оптимизировать структуру капитала, стоит выделить мульти-

пликатор собственного капитала, который стал предметом исследования и анализа [3].  

Анализ мультипликатора проводился на трех летних данных от 19 нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих компаний Сибирского федерального округа. Нефтяной комплекс 

является базовым сектором экономики России, играющим ведущую роль в формировании 

доходов государственного бюджета и торгового баланса страны. Основываясь на данных 

этих компаний, было проанализировано влияние двух компонентов мультипликатора, кото-

рые характеризуют зависимость задолженностей на рентабельность собственного капитала. 

Этими компонентами являются "финансовый рычаг" и "процентное бремя", которые имеют 

антагонистический эффект [3,4]. 

Модель Дюпона имеет множество вариантов, один из них – модификация в пятифактор-

ную формулу, которая имеет следующий вид: 
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где: 

EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов; 

EBT – прибыль до вычета налогов; 

A – активы; 

E – собственный капитал; 

TB – коэффициент налогового бремени; 

IB – коэффициент процентного бремени; 

ROS – рентабельность продаж предприятия; 

Koa – коэффициент оборачиваемости активов; 

LR – коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага) [1].  

Два из представленных факторов характеризуют влияние задолженностей на рентабель-

ность собственного капитала, это: процентное бремя и финансовый леверидж. Их произведе-

ние также известно как влияние финансового рычага на прибыльность или мультипликатор 

собственного капитала. Он показывает, во сколько раз капитал больше единицы, следова-

тельно, увеличение доли задолженности в финансовой структуре компании оказывает поло-

жительное влияние на рентабельность собственного капитала владельцев фирмы. 

Цель данной работы заключается в проверке потенциала компаний одной отрасли с ис-

пользованием финансового рычага для повышения рентабельности собственного капитала. 

Основой будет разложение показателя мультипликатора собственного капитала, который 

может быть выражен через формулу: 
   

    
 

 

 
                                        (2) 

Если значение мультипликатора больше единицы, то увеличение доли задолженности 

оказывает положительное влияние на рентабельность собственного капитала. Если относи-

тельное снижение собственного капитала больше, чем относительное снижение доходов, то 



 

381 

это увеличивает ROE. Как известно, это происходит, когда EBIT/A превышает процентную 

ставку по долгу [2]. 

Анализируемые данные компаний первоначально включали 19 компаний. Для анализа 

средней прибыльности от финансового рычага были исключены все компании, в которых во 

время периода с 2011 – 2013 произошел убыток. 

В связи с тем, что для определения анализируемого синтетического показателя приме-

няются аналитические показатели мультипликативного соотношения, это позволяет исполь-

зовать логарифм для анализа их влияния, который будет наиболее точно объяснять изменчи-

вость показателя. В связи с тем, что в нашем случае анализируемый показатель не может до-

стичь отрицательных значений, то мы можем использовать логарифм для анализа. Логариф-

мический метод основан на разложении в увеличении синтетического показателя в соотно-

шение логарифмических индексов частичных отдельных показателей. В случае если мы аб-

страгируемся от метода и используем только его основной принцип, можно применять лога-

рифм от абсолютного значения анализируемого показателя мультипликатора капитала и вы-

разить отношение, в котором мы разделили влияние финансового рычага и процентного 

бремени с помощью следующей формулы: 
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Вышеуказанные формулы 3 и 4 могут быть упрощены в следующее уравнение: 
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где MULTI – мультипликатор собственного капитала [3]. 

Таблица 1 
Статистические характеристики выборки [4] 

 

  А/Е EBT/EBIT Мультипликатор 

Число компаний 14 14 14 

Максимальное значение 3,44 1,00 3,17 

Верхний квартиль 2,62 1,00 1,84 

Медиана 1,47 0,98 1,30 

Нижний квартиль 1,22 0,89 1,15 

Минимальное значение 1,04 0,36 1,04 

Среднее значение 1,83 0,90 1,56 

Среднеквадратическое отклонение 0,83 0,18 0,62 

Коэффициент вариации 45,19% 20,14% 39,36% 

 

Средние значения показателей процентного бремени, финансового рычага и мультипли-

катора собственного капитала были определены для каждой из компаний из анализируемых 

данных. Компании были разделены в соответствии со значением мультипликатора капитала 

на четыре квартиля 1-4. Верхний квартиль, помеченный как квартиль 1, включены компании, 

достигшие значения мультипликатора больше, чем 1,84. Нижний квартиль или квартиль 4, 

как противоположность, состоит из компаний с самыми низкими значениями мультиплика-

тора, то есть ниже, чем 1,04. Квартили выше или ниже медианы (квартили 2 и 3) были разде-

лены согласно среднему. Из общего количества 14 компаний можно отследить абсолютную 

разницу в финансовом рычаге в диапазоне 2,4, разницы процентной нагрузки 0,64 и самого 

мультипликатора со значением 2,13. Среднеквадратическое отклонение значений показате-

лей составляет величину 0,83 для финансового рычага; значение 0,18 для процентной 

нагрузки, что намного ниже, и 0,62 для мультипликатора собственного капитала (таблица 1). 

Значения мультипликатора с разделением по квартилям отражены на рисунке 1. Он по-

казывает, что значения мультипликатора можно найти во всех областях рисунка, но большая 

часть, 9 из 14 компаний, сосредоточена в интервале от 1,04 до 1,56.  
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Рис.1. Значения мультипликатора собственного капитала 

 

Полученное значение мультипликатора в значительной степени определяется показателем 

финансового рычага, в меньшей степени, и в то же время отрицательно показателем процентной 

нагрузки. Таблица 2 показывает долю, в которой финансовый рычаг и процентное бремя влияют 

на абсолютные значения уровня мультипликатора капитала. Очевидно, здесь сила финансового 

рычага ослабляется процентной нагрузки. В большинстве компаниях, таких как, например, ОАО 

"Газпромнефть-ОНПЗ", значение процентной нагрузки достигает значения один или стремится к 

этому. Это означает, что такие компании не используют долги на высоких процентах, а получа-

ют средства от своих головных компаний, и, следовательно, эффект финансового рычага остает-

ся неуменьшенным. Но все же некоторые компании, которые в значительной степени использу-

ют кредитные средства, что отражается на значении коэффициента процентного бремени, к 

примеру, ОАО «Новосибирскнефтегаз» где этот коэффициент равен 0.36. 

Таблица 2 

Структура мультипликатора собственного капитала  

в компаниях и уровень влияния ее компонентов 

 

Компания 
Mul

ty 
А/Е 

EBT/ 

EBIT 

Log 

(Multy) 

Log 

(A/E) 

Log 

(EBT/EBIT) 

АО "Транснефть-Западная Сибирь" 1,04 1,04 1,00 0,015 0,016 -0,001 

ЗАО "Иркутскнефтепродукт" 1,53 1,53 1,00 0,184 0,184 0,000 

ОАО "АНПЗ ВНК" 1,81 1,81 1,00 0,257 0,258 -0,001 

ОАО "АНХК" 1,27 1,27 1,00 0,102 0,103 -0,001 

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" 1,16 1,17 1,00 0,066 0,067 -0,001 

ОАО "ННГ" 1,15 3,24 0,36 0,061 0,510 -0,449 

ОАО "Норильскгазпром" 1,15 1,42 0,81 0,061 0,152 -0,091 

ОАО "Северноенефтегаз" 3,17 3,44 0,92 0,501 0,536 -0,035 

ОАО "Сибтранснефтепродукт" 1,15 1,17 0,98 0,060 0,069 -0,008 

ОАО "Таймыргаз" 1,19 1,23 0,96 0,075 0,091 -0,017 

ОАО "Томскгазпром" 1,49 1,52 0,98 0,173 0,182 -0,009 

ОАО "Томскнефть" ВНК 2,51 2,55 0,98 0,400 0,407 -0,007 

ОАО "Уярский НПЗ" 1,94 2,83 0,68 0,288 0,452 -0,164 

ПАО "ВЧНГ" 1,34 1,35 0,99 0,126 0,132 -0,006 
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Таким образом, проведенный анализ показал, что полученное значение мультипликатора 

является гораздо более зависимым от результатов финансового рычага, чем процентного 

бремени. Компании с наибольшим значением мультипликатора были одновременно компа-

ниями с наибольшим финансовым рычагом. Напротив, компании с самыми низкими значе-

ниями мультипликатора были одновременно компаниями с низким финансовым рычагом. 

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий потенциал и возмож-

ность прироста рентабельности собственного капитала. Однако при этом теряется финансо-

вая устойчивость. 
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Аннотация. Наибольшую роль в управлении развитием кадров играют социализация 

и профориентация персонала. Подбор и прием на работу нового сотрудника - долгий 

процесс: в первый день работы нового сотрудника компания уже затратила на него 

большое количество средств, поэтому организации необходимо, чтобы новый сотрудник 

как можно дольше не увольнялся. 
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SOCIALIZATION AND CAREER GUIDANCE STAFF 

Abstract. The greatest role in management of development of shots is played by socializa-

tion and career guidance of the personnel. Selection and employment of the new employee - 

long process: in the first day of work of the new employee the company already spent for it a 

large number of means therefore it is necessary for the organization that the new employee as it 

is possible more long didn't leave. 

Keywords: personnel administration, personnel, adaptation, professional development, re-
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Очень часто новый сотрудник приходит в организацию, а его рабочее место не только не 

готово, но и никто не собирается ничего с этим делать, поэтому можно сказать, что новички 
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получают право приспособиться самостоятельно. Этот опыт можно объяснить высокой теку-

честью кадров в первые дни или месяцы работы и выявить некоторые причины, из-за кото-

рых новый работник может получить негативные эмоции по отношению к компании с само-

го первого рабочего дня. Если новые работники предоставлены самим себе, то организация 

уже не может повлиять на то, что эти сотрудники случайно узнают, и компания уже не смо-

жет сформировать у них хорошее отношение к работе. 

Упростить вхождение новых кадров в организацию возможно с помощью процедуры со-

циализации. Вообще социализация – это «процесс приспособления работника к условиям 

внешней и внутренней среды». 

По мнению Кибанова А.Я. можно выделить несколько задач социализации персонала, к 

которым, во-первых относится так называемое уменьшение стартовых издержек, ведь пока 

работник еще не знает своего рабочего места, он работает не так эффективно, что, конечно, 

требует дополнительных затрат. Далее процесс социализации снижает чувство неопределен-

ности у новых сотрудников, а также сокращает текучесть кадров, ведь если новый сотрудник 

чувствует себя некомфортно, то в большинстве случаев такой работник может отреагировать 

на это уходом. И, конечно, социализация развивает у сотрудника положительное отношение 

к работе, что приводит к удовлетворению рабочим процессом.  

Вообще процесс социализации можно разделить на несколько этапов, а именно: 

оценка или определение уровня подготовки кандидата, ориентация, то есть знакомство 

нового сотрудника со своими обязанностями, действенная социализация, которая помога-

ет приспособиться работнику к своему рабочему месту и новому статусу и которая помо-

гает ему наладить отношения с коллегами, и функционирование, к которому можно отне-

сти завершение процесса социализации, которое можно охарактеризовать как постепен-

ное преодоление различных межличностных, а также производственных проблем, и пере-

ход к стабильной рабочей деятельности. Обычно процесс социализации завершается че-

рез полтора года, но при эффективном функционировании последний этап социализации 

может наступить уже через 6-7 месяцев. 

В результате смены этапов процесса социализации у индивида могут появляться различ-

ные трудности, которые принято называть «кризис социализации», так как воздействие со-

циальной среды начинает стремительно возрастать, в результате чего у работника возникает 

состояние тревожности, стресса, потребности в активном освоении чего-то неизвестного. На 

каждом из указанных выше этапов нужно продуманно управлять социализацией работника. 

Также одним из важных понятий управления развитием персоналом Гудкова Е.В. счита-

ет профессиональную ориентацию.  

Профессиональная ориентация – это комплекс взаимосвязанных экономических, соци-

альных, медицинских, психологических и педагогических мероприятий, направленных на 

формирование профессионального призвания, выявление способностей, интересов, пригод-

ности и других факторов, влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности. 

Основными задачами профессиональной ориентации являются такие проблемы, как ока-

зание помощи тем людям, которые находятся в поиске работы, тем, кто выбирает профес-

сию, специальность, место учебы, учитывая интересы и склонности этих индивидов, их пси-

хофизиологические способности и учитывая конъюнктуру трудового рынка. 

Также хочется сказать об основных целях профессиональной ориентации, к которым 

можно отнести информирование заинтересованных людей для облегчения им выбора про-

фессиональной деятельности, создание условий для того, чтобы развивать профессиональ-

ные способности будущих сотрудников, а также определение соответствия социально-

психологических и психофизиологических качеств профессиональным требованиям опреде-

ленного вида трудовой деятельности, выбранного конкретным работником. 

Профессиональная ориентация также имеет три основных формы, а именно профессио-

нальное просвещение, то есть начальная подготовка школьников путем организации различ-

ных кружков, специальных уроков по основам различных профессий; профессиональная ин-

формация, то есть система мер для ознакомления с ситуацией на рынке труда для тех, кто 
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находится в поиске работы; и профессиональная консультация, то есть оказание помощи лю-

дям, заинтересованным в выборе профессий и места работы, в выявлении его способностей, 

его интересов, а также других факторов, которые могут повлиять на выбор профессии. 

Управление профессиональной ориентацией сотрудников состоит из формирования и 

развития системы органов управления на различных уровнях. Общую координацию профес-

сионально-ориентационной работы осуществляют Министерство просвещения РФ, Государ-

ственный комитет РФ по высшему образованию, Федеральная служба по труду и занятости. 

На региональном и местном уровнях данную работу проводят учебные заведения, центры 

занятости, центры профессиональной ориентации. В реализации основных форм профессио-

нально-ориентационной работы им помогают организации, которые являются главными по-

требителями результатов профессиональной ориентации. 

Работа в профессиональной ориентации направлена на повышение престижа профес-

сии, а также различных специальностей в обществе и в социальных группах. Также необ-

ходимо учесть, что привлекательность работы может быть связана с авторитетом кон-

кретной компании. Также профессиональная ориентация в работе способна сформировать 

привлекательный образ в глазах потенциальных работников в процессе трудовой дея-

тельности в профессиональной ориентации. 

Также профессиональная ориентация в работе направлена на успешность будущей 

адаптации кадров в процессе трудовой деятельности - привлекательность и престиж раз-

личных профессий в обществе в целом или в конкретной социальной группе. Престиж 

оценивает конкретный вид деятельности в соответствии с шкалой ценностей, которая 

принята в данном обществе, а привлекательность помогает определить желание приобре-

сти конкретную профессию или специальность конкретным потенциальным сотрудником. 

Чем выше привлекательность профессии и ее престиж, тем больше работники стремятся в 

ней закрепиться. 

Управление трудовой адаптацией – это одна из существенных проблем работ с персона-

лом в компании при привлечении новых сотрудников. При взаимодействии сотрудника и 

компании происходит их взаимное приспособление, основой которого является вхождение 

сотрудника в новые условия трудовой деятельности. 

Адаптация - взаимное приспособление сотрудника и компании, которое основывается на 

постепенной врабатываемости работника в новые профессиональные, социальные и органи-

зационно-экономические условия трудовой деятельности. 

Процесс трудовой адаптации сотрудника и организации будет более успешным, если 

нормы и ценности коллектива становятся нормами и ценностями конкретного работника. 

Однако, адаптацию нельзя рассматривать только как овладение конкретной специальностью. 

Для большей эффективности и качественности управлением развитием организации 

нужно проводить постоянное обучение персонала. 

Необходимость организации обучения персонала диктует несколько факторов, по мне-

нию Харченко В.Л. к ним относятся: внедрение новой техники, технологии, производство 

современных товаров, рост коммуникационных возможностей, что создает условия для лик-

видации или изменения некоторых видов работ.  

В связи с этим необходимая квалификация не гарантируется базовым образованием. 

В связи с этим можно выделить три вида обучения – это подготовка новых кадров, по-

вышение квалификации сотрудников и их переподготовка. 

Подготовка новых кадров заключается в планомерном и организованном обучении и вы-

пуске наиболее квалифицированных кадров, которые владеют совокупностью специальных 

знаний, умений и навыков. 

Повышение квалификации уже имеющихся сотрудников заключается в обучении кадров 

с целью усовершенствования их знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ро-

стом требований к профессии или повышением в должности. 
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Переподготовка кадров заключается в прохождении курсов с трудоустройством, то есть 

обучение кадров с целью освоения ими новых знаний, умений и навыков в связи с овладени-

ем новой профессии. 

В практической деятельности сложились две формы обучения персонала компании: на 

рабочем месте и вне его.  

Обучение на рабочем месте характеризуется не только более низкой стоимостью и опе-

ративностью, но и тесной связью с повседневной работой, что облегчает вхождение в учеб-

ный процесс работников, не привыкших к обучению в аудиториях. Эта форма наиболее 

предпочтительна для большинства организаций в ситуациях, когда стоит вопрос о повыше-

нии уровня и качественного состава персонала.  

Обучение вне рабочего места наиболее эффективно, но связано с дополнительными фи-

нансовыми затратами и отвлечением сотрудников от его служебных обязанностей. При этом 

меняется среда, и сотрудник отрывается от повседневной работы. Обучение вне рабочего ме-

ста, как правило, касается руководителей или высококвалифицированных специалистов. 

Оценка потребности в обучении, планирование программ подготовки - составные части про-

цесса организации обучения персонала. 

Сам процесс обучения состоит всего из четырех этапов – это подготовка, демонстрация, 

опыт и заключение. 

Подготовка заключается в необходимости проверить, что обучаемый знает о предстоя-

щей работе и знает, как ее нужно совершать. Необходимо мотивировать потребность в по-

вышении квалификации и пробудить желание и интерес к обучению. 

Демонстрация заключается в показе того, как совершается та или иная операция или ра-

бота в целом. После проведения демонстрации необходимо проверить, что понял, разобрал и 

усвоил обучаемый, необходимо задать ему контрольные вопросы, а затем повторить процесс 

демонстрации. Нужно быть полностью уверенным, что обучаемый действительно усвоил 

операции или процесс. 

Опыт заключается в необходимости дать обучаемому возможность самому провести эту 

операцию или процесс. Наставнику необходимо находиться рядом, чтобы иметь возмож-

ность своевременно поправить допущенные ошибки или скорректировать неверные дей-

ствия. В случае необходимости следует повторить инструкцию или правила техники без-

опасности. Опыт продолжают до тех пор, пока обучаемый полностью овладеет основными 

умениями и навыками. 

Заключение – обучаемый должен самостоятельно выполнять порученную ему работу. 

Обучающему необходимо регулярно проверять, как его подопечный выполняет операции и 

процессы, и в случае необходимости направлять его действия. 

В заключении, хотелось бы заметить, что развитие персонала, его обучение, профессио-

нальный рост, аттестация и профессиональная ориентация гарантирует организации, которая 

не жалеет на все эти методы развития персонала сил, времени и материальных затрат, улуч-

шение потенциала развития компании в целом.  

Таким потенциалом может обладать персонал любой организации, которая занимается 

управлением развития персонала. Поэтому работники в таких компаниях лучше справляются 

с повседневными задачами и проблемами, а так же могут планировать стратегию достижения 

целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Когда в организации не занимаются повышением уровня квалификации и знаний сотрудни-

ков, то организация в целом не будет развиваться, а в худшем случае может обанкротиться.  

Можно сделать вывод, что управление развитием организации является первоочередной 

и главной задачей любой организации или предприятия, так как это создает мощный фунда-

мент самой компании и с течением времени эффективность работы сотрудников не снижает-

ся, а наоборот увеличивается. Это помогает поддерживать достижимость целей и реализа-

цию задач, поставленных фирмой на высоком уровне. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «маркетинг личности» и опре-

деляется его принадлежность и место среди социальных и экономических наук. Приводится 

пример маркетинга личности и анализ этого примера. 
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THE PLACE OF THE PERSONAL MARKETING  

IN THE CLASS OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS 

Abstract. In the article is revealed the meaning of the notion “personal marketing” and deter-

mined its belonging and place among social and economic sciences. Also is adduced the example of 

the personal marketing and the analysis of the example. 

Keywords: personal marketing, personality, services, marketing of the services, image. 

"Он должен выглядеть изящно, быть хорошим танцором, 

наездником, обладать ученостью, остроумием, 

умением вести беседу, молчать о своих добрых качествах, 

не злословить, хранить выдержку и самообладание..." 

 

Свойства порядочного человека XVII в. 

 

Личность человека в современной действительности - это такой же "ресурс", "товар", ко-

торый надо уметь позиционировать и продавать. Люди несут в себе огромное разнообразие 

моделей и стилей поведения, ролей, взглядов на те или иные стороны жизни, профессио-

нальных и личностных качеств: профессионализм, ответственность, активность или пассив-

ность, воля, тревожность, смелость и т. д. и т. п. 

Маркетинг личности является одним из самых сложных видов маркетинга, ведь его объ-

ектами выступают претенденты на рабочие места, потенциальные участники разных процес-

сов, которые стремятся быть "своими" в назначенных "референтных" группах и командах, 

одним словом, - личности. Это особая деятельность по созданию, изменению или же под-

держанию поведения общественности, социальных слоев и организаций, а также отдельных 

групп людей и конкретных лиц. 
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Специфика маркетинга личности определяется высокой разнородностью самого объекта, 

построением технологий на нюансах психологии. Как и любой другой маркетинг, маркетинг 

личности также начинается с изучения рынка, определения сегментов рынка и потребностей 

потребителей. Далее определяется, в какой мере качества личности соответствуют запросам 

целевых социальных групп и в какой мере надо трансформировать эту личность, чтобы она в 

большей степени удовлетворяла этим запросам. Наконец, разрабатывается программа про-

движения личности и ее "доставки" потребителям. Последнее предложение хорошо иллю-

стрируется примером из политики: разработка места встречи кандидата на каких-либо выбо-

рах с избирателями. 

Если маркетинг – это прикладная экономическая дисциплина, исследующая и объясня-

ющая, как именно следует принимать решения на всех этапах создания и продажи товара 

(или услуги), чтобы учесть то, что конечный успех на рынке обеспечивает результативность 

всей деятельности, то маркетинг личности формулируется так же, с той лишь поправкой, что 

товаром или услугой выступает личность человека, и ее не только создают и продают, но и 

отбирают и принимают на работу. 

Маркетинг личности предстает в литературе под разными именами: Self marketing, или 

маркетинг самого себя, эго-маркетинг, маркетинг рабочей силы. Маркетингом личности 

можно считать определенный способ самореализации человека в обществе, когда индивид, 

при особом наличии конкуренции, точно определил свое местоположение на рынке труда и в 

обществе в целях максимальной мобилизации своих природных качеств, приобретенных а 

течение жизни знаний и умений, личной предприимчивости. Самыми распространенными 

формами маркетинга личности на сегодняшний день являются маркетинг знаменитостей, 

маркетинг политических кандидатов и самомаркетинг. 

Исходной идее, лежащей в основа маркетинга личности, является идея социальных 

общественных нужд, которые кем-то должны быть реализованы. Нужды социума много-

образны и сложны. У общества существует нужда в управлении, безопасности, здраво-

охранении, образовании, культуре и т. д. Эти нужды являются исходными составляющи-

ми природы социума. Личность функционирует в интересах всего общества и, прежде 

всего, своих собственных. 

Среди всего разнообразия предприятия именно фирмы сферы услуг являются основой 

для создания новых моделей эффективного менеджмента. В прошлом "передовиком управ-

ленческой мысли" считалась компьютерная индустрия, еще раньше - автомобильная про-

мышленность, а сегодня - компании сферы услуг обеспечивают экономическое развитие 

страны и новые рабочие места. 

В компаниях сферы услуг независимая работа отделов невозможна. Товарные запасы от-

сутствуют, а процессы производства и потребления происходят одновременно. Производство 

(производство услуги) и маркетинг (удовлетворение клиента) - единое целое. Краткосроч-

ными проблемами и нахождением компромиссных решений обычно занимается менеджер, 

несущий ответственность как за производственный процесс, так и за маркетинг и персонал. 

Очень важно, чтобы каждый сотрудник компании сферы услуг был ориентирован на марке-

тинг. Маркетинг личности негласно присутствует на каждом шаге технологии производства 

и реализации услуги. 

Главная особенность услуг - их неосязаемость. Услуга является действием или выгодой, 

ее покупатель не получает права собственности на какой-либо материальный объект. Кроме 

того, услуга нераздельна в своем предоставлении и потреблении, что влечет за собой непо-

средственное включение потребителя в процесс предоставления услуги, и здесь важным мо-

ментом является субъективное отношение клиента к работнику. 

Гетерогенность, неоднородность услуг затрудняет их классификацию и стандартизацию, 

они оцениваются потребителями. Это ведет к еще большей проблеме: поскольку услуги неося-

заемы, несохраняемы и к тому же гетерогенны, неизбежны проблемы с ценообразованием. 

Как можно заключить, внутри любой проблемы менеджмента находится человек, знание 

характеристик которого является весьма желательным. Следовательно, маркетинг личности 
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незримо присутствует в каждой проблеме, в каждой характеристике. Общепринятого метода 

организации маркетинга в сфере услуг не существует. 

Среди мероприятий, направленных на персональный маркетинг руководителей и со-

трудников фирмы, можно выделить: 

 постоянное комментирование деловых событий в прессе и на телевидении; 

 участие и выступление сотрудников на "круглых столах" и конференциях; 

 подготовку статей в специализированные и узконаправленные журналы и газеты; 

 консультационную деятельность сотрудников компании; 

 общение на специализированных форумах в Интернете; 

 организацию неформальных мероприятий; 

 активное участие компании, ее представителей в городских и региональных программах; 

 активное участие в некоммерческих партнерствах, объединениях и ассоциациях; 

 написание книг по совей специальности. 

Составной частью персонального маркетинга является эго-маркетинг. Эго-маркетинг - 

это совокупность  маркетинговых приемов , основная задача которых состоит в продвижении 

и самореализации отдельной личности. В процессе внедрения эго-маркетинга производится 

изучение поведенческих особенностей индивидуумов, которые формируют спрос на отдель-

ную личность. Эго-маркетинг применяется для продвижения знаменитостей, политических 

деятелей и других лиц с целью повышения их привлекательности со стороны требуемой ка-

тегории населения. Также эго-маркетинг - это деятельность, связанная с изучением характе-

ристик и качеств личности, потребностей потребителей и общества, формирующих спрос на 

эту личность, исследованием рынка специалистов и общественных деятелей, разработкой 

методов совершенствования конкретной личности и программы ее продвижения на рынок 

специалистов и общественных деятелей.  

Маркетинг личности широко используется в избирательных кампаниях, и поэтому он 

неразрывно связан с политическим маркетингом, т. е. маркетинг личности включает в себя 

политический маркетинг. Политический маркетинг - это маркетинг личности, используемый 

применительно к целям и задачам политической борьбы. 

Поскольку именно в политике маркетинг личности получил наибольшее распростране-

ние, то анализ этого явления целесообразно проводить на примере именно из этой сферы, а 

конкретно на образе британской женщины-политика - Маргарет Тэтчер. 

Маргарет Тэтчер занимала пост премьер-министра Великобритании с 1979 года по 1990 

год, за это время заслужив эпитет "железная леди". Когда в 1990 году она ушла в отставку, 

газета "Чикаго трибун" написала о ней: "Возможно, это самый восхитительный, ненавист-

ный, очаровательный, занудный, радикальный и консервативный лидер во всем западном 

мире". Генетически имидж восходит к типу женщины-хозяйки, способной навести порядок в 

стране, однако во многих своих чертах он заключает в себе признаки имиджа мужчины-

лидера. "Российская газета", характеризуя политику Маргарет Тэтчер, приводит следующие 

высказывания: "Тэтчер сделала все, что было в человеческих силах, для сохранения и рас-

пространения консервативных идеалов качества и свободы, хотя была окружена фанатичны-

ми сторонниками равенства и одинаковости. И в конце концов ее абсолютная компетент-

ность и профессионализм завоевали ее всеобщее уважение". Главными качествами, на кото-

рых была построена ее политическая карьера, стали последовательность и стойкость. Для 

Маргарет Тэтчер характерно построение имиджа на тотальном консерватизме, который под-

тверждался успешной политической деятельностью, в обыденной жизни перераставшей в 

жесткие требования к себе и окружающим. В ее имидже выделяются две основные характе-

ристики - происхождение из низов общества, а также жесткие, целеустремленные свойства 

характера, уверенность в свой правоте. Жизнь для Тэтчер на протяжении всего периода гос-

ударственной деятельности была тесно связана с работой. Стоит сказать, что "железная ле-

ди" никогда не пользовалась тем фактом, что она является представительницей прекрасной 

половины человечества. Скорее даже наоборот, она всячески пыталась доказать, что ее никак 

нельзя назвать "слабым" полом. 
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В создании имиджа "железной леди" не последнюю роль сыграла ее внешность и умение 

преподнести себя публике. Отдельное внимание следует обратить на одежду Маргарет Тэт-

чер. "Одежда успеха" - это тот девиз, которым Тэтчер руководствовалась при выборе наряда. 

Одевалась премьер-министр только от лучших поставщиков. В одежде преобладают строгие 

пиджаки темных тонов, классические туфли, строгие стрижки. 

Таким образом, внешний облик Маргарет Тэтчер соответствует ее имиджу "железной 

леди", умело создаваемому вокруг личности британского премьер-министра. Стиль "желез-

ной леди" Маргарет Тэтчер является эталоном и по сей день. Многие современные женщи-

ны, претендующие на звание мировых лидеров, стараются походить на нее. 

В создании этого образа немаловажную роль сыграл, разумеется, характер самой Марга-

рет Тэтчер, однако, если взглянуть на это с историко-политической точки зрения, то появле-

ние такого лидера становится необходимостью. Страна требовала жесткого лидера, и она его 

получила. Образ сильного, жесткого, уверенного в себе лидера строился в точности в соот-

ветствии с требованиями и запросами целевой группы - в данном случае, всей страны. 

Таким образом, можно утверждать, что маркетинг личности относится к классу марке-

тинга услуг. Он латентно присутствует на каждом шаге как коммерческого маркетинга, так и 

некоммерческого. Но особое место он начал занимать в политических системах и выборах 

различного уровня, а также при создании имиджа знаменитостей. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости формирования и продви-

жения бренда города. Рассматривается понятие бренда города и то, как население воспри-

нимает конкретную территорию, также ставится акцент на том, что сегодня уже необ-

ходимо разрабатывать методику формирования и продвижения брендов с учетом специфи-

ки конкретной территории. 
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Abstract. The article raises the question of the necessity of creating and promoting the brand of 

the city. The concept of the brand of the city and the way people perceive a particular territory, also 

placed emphasis on the fact that today it is necessary to develop a technique of formation and pro-

motion of brands tailored to each specific territory. 
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Сегодня одной из развивающихся тенденций является увеличение конкурентов и усиле-

ние конкуренции за факторы производства – эта конкуренция бывает межстрановой, межре-

гиональной, межгородской [4, c. 125-127]. Города конкурируют, как правило, чаще всего за 

инновации и высокую квалификацию кадров. На сегодняшний день идет наращивание доли 

уникальных ресурсов, в связи с чем в русский язык входит большое количество иностранных 

слов, среди которых «бренд» и «брендинг».  

Слово «бренд» произошло от английского «brand», что в переводе на русский язык зна-

чит «клеймо, фабричная марка». Корректного определения слова «бренд» сегодня не суще-

ствует, поэтому наполнение содержанием этого понятия является актуальным [3, c. 115-116]. 

В связи с тем, что конкуренция становится интенсивной между отдельными городами, про-

блема продвижения города в «эпицентр глобального информационного пространства» становит-

ся особо актуальной. В 2002 году Саймон Анхольт – один из ведущих мировых специалистов 

области брендинга, впервые употребил в качестве термина «брендинг мест». Он является основ-

ным разработчиком комплексного подхода к брендингу территорий в противовес сфокусиро-

ванному на каком-то одном положительном аспекте города (например, туризм). Он разработал 

концепцию конкурентной идентичности, представляя ее в виде шестиугольника, в углах которой 

расположены основные шесть элементов бренда конкретной территории в современном мире – 

это туризм, экспорт, политика, бизнес и инвестиции, культура и люди [5, c. 12-14]. 

В XXI веке понятие «бренд» все чаще употребляется как «бренд места», и само понятие 

проникло в территориальный маркетинг. Первый проект регионального брендинга и бренда 

страны появился во второй половине XX века. Бренд проник в городской маркетинг по двум 

бизнес-каналам – это туризм и экспорт местных товаров и услуг. Туристические компании 

первые употребили выражение «бренд города», и это не удивительно, ведь туризм – это 

международный бизнес, и маркетинг туризма находится ближе к корпоративной среде, где 

зародилось понятие «бренд». При заимствовании брендинга из корпоративной среды было 

заимствовано их определение бренда – название, термин, символ, знак или любая другая ха-

рактеристика, которая отличает товар или услугу от других. 

Брендинг города повышает его конкурентоспособность, ведь бренд – это демонстрация 

конкурентных преимуществ и большей стоимости, то есть брендирование – это добавление 

большей стоимости. Также бренд обеспечивает социальную стабильность за счет повышения 

уровня самооценки местного населения, что делает их проживание более комфортным и бес-

конфликтным. Один из основных инструментов бренда – это позиционирование города, ко-

торое предполагает декларирование городом его миссии, назначения не только на регио-

нальном, но и на национальном и даже международном уровнях [1, c. 89-91]. 

Основной инструмент бренда – это визуальные символы (иначе говоря, невербалика) и 

вербальные. Например, вербальными могут быть слоганы города. Например, «Омский реги-

он – открытая Сибирь». Слоган города выбирают после комплексных исследований. Также 

сюда можно отнести стихи, цитаты, песни и пр. К визуальным символам города относятся 

герб города, флаг, его памятники и пр. 

Ключевые направления для создания нового территориального бренда – это стратегия 

развития и различные новые технологии. Для того, чтобы быть современным, необходимо в 

чем-то стать современнее других. Большинство российских ученых, которые являются спе-

циалистами в области маркетинга территорий, считают, что бренд – это уникальные конку-

рентоспособные преимущества города в среде других конкурентов, что служит формирова-

нию представления о назначении города и его специфики. 

Брендирование является конструированием позитивного (положительного) образа горо-

да. Брендинг – это типовая маркетинговая технология, которая направлена на создание брен-

да и дальнейшее управление им. Инструменты брендинга выходят за рамки системы марке-

тинговых исследований, ведь его можно рассматривать как маркетинговую деятельность по 

созданию потребительского впечатления. Основной маркетинговой целью брендинга являет-

ся создание, усиление, обновление и углубление [4, c. 107-111]. Бренд города рассматривает-

ся здесь как совокупность непреходящих ценностей, которые отражают неповторимые по-
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требительские характеристики конкретного города или сообщества, которые уже широко из-

вестны и получили общественное признание. 

Если рассматривать бренд как имидж конкретной местности, то здесь есть ряд убежде-

ний, впечатлений и представлений людей относительно конкретного года или территории. 

В зарубежной литературе имидж города представляется как убеждения людей относи-

тельно характера города, его специфики и функционального назначения. Это понятие ими-

джа позволяет выделить несколько параметров, по которым жители других развитых и раз-

вивающихся стран воспринимают город: его «внешность» на международной арене – репу-

тация и известность в мире; расположение города с точки зрения благоприятности климата, 

привлекательности строений, чистота; развитость инфраструктуры, то есть удобство распо-

ложения и его доступность; население – приветливость и доброжелательность людей; эконо-

мический потенциал города – возможность получения образования, работы и ведения бизне-

са; а также привлекательность города со стороны мест развлечения и отдыха. 

Вообще в данной теме можно выделить два основных вопроса: каким требованиям дол-

жен отвечать эффективный бренд конкретной территории, и на кого ориентировано бренди-

рование городов. Первый вопрос требует очень серьезного научного исследования. Что каса-

ется второго вопроса, то в основном это туристы города, которые приехали в город по дело-

вым или трудовым мотивам, предприниматели, инвесторы и новые жители города.  

Сегодня существует большая необходимость по развитию и «выживанию» малых и 

средних городов, каждой конкретной территории необходимо верно позиционировать себя в 

условиях развития экономики. Одним из основных требований является принцип соответ-

ствия реальному положению дел [6, c. 217-222]. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что формирование и продвиже-

ние бренда города – это один из способов его выживания в современном мире. Брендинг сегодня 

необходим всем городам, ведь он рассказывает всем об уникальности конкретной территории. 
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ФИРМЕННЫЙ РЕКЛАМНЫЙ СТИЛЬ 

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «рекламный стиль» и опреде-

ляется его принадлежность и место в компании. Приводится пример успешного рекламного 

сообщения с грамотным использованием элементов фирменного стиля. 

Ключевые слова: Фирменный рекламный стиль, фирменный стиль, реклама. 



 

393 

Lust V.Y. 

 Financial University (Omsk) 

ADVERTISING FIRM STYLE 

Abstract. The article reveals the essence of the concept of "advertising style" and is determined 

by its membership and position in the company. An example of a successful copywriter with clever 

use of elements of corporate identity. 

Keywords: Corporate style advertising, corporate identity, advertising. 

В условиях сегодняшней жизни большинству компаний приходится тратить все больше 

времени и средств не на разработку своего продукта, а на донесение информации о нем. Без 

должного оформления и пиара даже самый качественный товар может никогда не встретить-

ся со своей целевой аудиторией. Сейчас уже недостаточно просто снять какой-то рекламный 

ролик, разместить вдоль дороги огромный билборд или раздать прохожим визитки с неким 

логотипом. Рядовому покупателю некогда выбирать лучшее из ряда однотипных продуктов, 

внимательно читать названия на упаковках и стендах, проверять соответствие определенного 

товара стандартам конкретной компании. Для идентификации продукта как важного и по-

лезного потребителю нужна подсказка. Именно таким средством, создающим прочные ассо-

циативные связи с желаемым образом жизни, является фирменный стиль. 

Постоянный информационный поток и огромное количество явных и скрытых способов 

воздействия на сознание клиента привели к не слишком позитивным последствиям: 

— целевая аудитория все с большим раздражением смотрит на классическую рекламу; 

— нужное влияние на потребителя уже нельзя оказывать с помощью единичных прие-

мов и точечных мероприятий. 

В таких условиях для многих компаний становится очевидным, что нужно быть узнава-

емым даже на уровне минимальной коммуникации с покупателем. А значит, без фирменного 

стиля уже не обойтись. Говорить о стиле сейчас настолько модно, что можно принять этот 

ажиотаж за всеобщее понимание специфики создания грамотной сквозной идентификации. 

Каждая (даже самая маленькая) компания сегодня с гордостью старается представить целе-

вой аудитории доказательства своей уникальности и оригинальности. Жаль, что часто стоит 

за этим не система, а набор из нескольких разрозненных компонентов. 

Необходимость комплексного воздействия на клиента при желании сэкономить средства на 

разработке глобальной концепции в немалой степени спровоцировала примитивизацию понятия 

«фирменный стиль». Дилетантизм – нередкое явление в современном дизайне. Прекрасные воз-

можности компьютерных технологий, простота копирования чужих идей, мнимая легкость со-

здания логотипов с их последующим перенесением на бланки и визитки стимулируют занимать-

ся разработкой стиля даже тех, кто не слишком четко разграничивает его элементы и носители. 

Именно поэтому вопрос о том, что такое фирменный стиль, сегодня снова актуален. 

Фирменный стиль — это набор элементов оформления, отражающих сущность вашей 

организации, а также правил их применения на различных носителях. Проще говоря, фир-

менный стиль включает в себя логотип, цвета, шрифты, узоры и прочее, а также правила, по 

которым эти элементы применяются для оформления визиток, фирменных бланков, деловой 

документации, сувенирной продукции и многого другого. 

Внедрение фирменного стиля предполагает последовательную и постоянную работу над 

созданием запоминающегося и однозначно идентифицируемого образа. Каждая новая ком-

муникация с целевой аудиторией добавляет очередные штрихи в созданный в представлении 

клиента образ компании. В целом это процесс непрерывный, поскольку, как только фирма 

перестает напоминать о себе, ее место в сознании потребителя занимает конкурирующая 

компания. Однако долгосрочность проекта – не повод внедрять фирменный стиль хаотично. 

Более того, именно тщательно продуманный и детально разработанный план с четкой после-

довательностью действий позволит в кратчайшие сроки достичь поставленных целей.  
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Целой наукой является идея создать фирменный стиль. Материализация в готовую продук-

цию и разработка фирменного стиля аналогично решению трудной математической задачи: ведь 

только при успешном сложении всех элементов и выверенном соотношении пропорций, итогом 

работы будет действительно мощнейший рекламный, маркетинговый инструмент. 

О том, что реклама – настоящий двигатель торговли, сейчас знают даже маленькие дети, 

завороженно смотрящие многочисленные видеоролики с бесконечно меняющейся чередой 

еще более красивых игрушек и еще более вкусных сладостей. Современное поколение уже 

нельзя представить без постоянного информационного потока, сопровождающего практиче-

ски каждое (даже самое незначительное) действие в течение всей его жизни. Сейчас поисти-

не удивительное время для рекламы и пиара: простое и сложное одновременно. Никогда 

прежде у человека не было такого мощного арсенала для воздействия на сознание своего со-

брата. И никогда прежде не было так трудно по-настоящему заинтересовать потенциального 

покупателя и сохранить его лояльность. 

Роль рекламы в нашей жизни переоценить невозможно. Без нее практически нереально 

продать даже самый недорогой и качественный товар. Современный продавец ищет своего 

клиента везде: призывает с экранов телевизора, просит перейти по ссылке на веб-ресурсе, 

обращается в радиоэфире, настойчиво напоминает о своем существовании с рекламных щи-

тов. Имеющиеся возможности практически безграничны, но и конкуренция крайне сильна.  

Поэтому заботящейся о своем будущем компании нужно приложить немало усилий, 

чтобы создать качественное сообщение, которое позволит: 

- заинтересовать рядового представителя целевой аудитории; 

- обеспечить связь представленной в рекламе информации с нужной торговой маркой и 

продуктом; 

- сформировать в сознании потребителя правильный образ компании и товара; 

- мотивировать потенциального клиента к нужному действию. 

Современный человек читает по диагонали, обращает внимание преимущественно на ви-

зуальный ряд, принимает решения под воздействием импульсов. Для продажи какого-то 

продукта уже недостаточно просто заявлять о его наличии или расхваливать его уникальные 

качества. Любое сообщение нужно разрабатывать так, чтобы целевая аудитория за несколько 

секунд не только дешифровала адресованное ей послание, но и безошибочно соотнесла его с 

определенной фирмой. А это значит, что успешному продавцу нужно уметь: 

- быстро выделять свой продукт или услугу из череды аналогичных предложений 

конкурентов; 

- надолго закреплять в сознании потенциальных и реальных клиентов сформирован-

ный имидж. 

Решить эти задачи помогает грамотно разработанный и правильно внедренный фирмен-

ный стиль. Такой фирменный стиль, каждый элемент которого (фирменный персонаж, запо-

минающаяся мелодия, оригинальное цветовое решение, известный логотип и др.) работает на 

увеличение узнаваемости бренда во всех рекламных обращениях. 

При наличии центральной идеи, которую как раз и позволяет грамотно воплощать фир-

менный стиль, компания может сохранить и приумножить приверженность целевой аудито-

рии, смело используя любые виды рекламы: 

— наружную (провокационное объявление с минимальными затратами помогло компа-

нии заинтересовать своим обращением более 30 тыс. человек); 

— телевизионную (креативный подход и подключение к рекламе продукта талантливого 

и неординарного Ивана Охлобыстина способствовало превращению скучного описания тех-

нических характеристик в полюбившуюся многим колоритную миниатюру); 

— вирусную и др. (подача рекламного материала в виде ложного слуха об аварии с уча-

стием скандально известной Ксении Собчак или рассылаемая в сети фотография с набором 

разноцветных желтых мелков и т. д. породила любопытство пользователей интернета и мо-

тивировала их к самостоятельному распространению увиденной информации). 
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В большинстве успешных рекламных сообщений любого типа максимальное воздей-

ствие является результатом грамотного использования нескольких элементов фирменного 

стиля, хотя нередко один из них является доминирующим: 

Например, в серии телевизионных роликов, рекламирующих шоколадное драже 

«M&M’s», настоящими любимцами зрителей всех возрастных категорий стали фирменные 

персонажи. Ведь никто из тех, кто проникся искренней симпатией к забавным Желтому и 

Красному, уже давно не сомневается, что именно те продают. При этом узнаваемость про-

дукта однозначно усиливается за счет четко отражающего основное конкурентное преиму-

щество исторического слогана: «Тают во рту, а не в руках». 

В новогоднем ролике «Кока-Колы» наиболее запоминающимся элементом для многих 

остается веселая мелодия «Праздник к нам приходит». Именно она стала настоящим символом 

Нового года, создавая прочную ассоциативную связь между радостью и напитком. Хотя в гра-

мотно выстроенном создателями рекламы видеоряде тоже все работает на усиление бренда: 

корпоративные красно-белые цвета, оригинальная форма бутылки, узнаваемый логотип. 

Разрабатывать любую рекламу с учетом фирменного стиля действительно выгодно. Ведь 

именно он обеспечивает: 

- узнаваемость; 

-запоминаемость; 

-единообразие всех рекламных обращений; 

- экономию средств; 

- увеличение объемов продаж. 

Таким образом, фирменный стиль необходим для того, чтобы с помощью оригинально-

сти и целостности графических и других констант, выделиться из числа конкурентов, стать 

хорошо запоминаемым и узнаваемым. Из-за превосходной узнаваемости снижаются сред-

ства, потраченные на маркетинговые кампании. Присутствие данного стиля существенно 

увеличивает результативность рекламы 

Фирменный стиль играет важнейшую роль в создании торговой марки, которая в свою 

очередь обеспечивает устойчивый объем производства и доходов с регулярной репутацией. 

Устойчивая марка невероятно живуча, и это ее свойство в дальнейшем дает огромную эко-

номию средств. 
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СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРОЦЕСС СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Аннотация. В статье описана значимость внедрения бюджетирования в организа-

ции для решения управленческих задач и достижения поставленных целей руководством 
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на плановый период. Приведена последовательность составления бюджетов и характе-

ристика их составляющих, а также факторы, способные повлиять на конечные резуль-

таты планирования. 

Ключевые слова: Бюджетирование, планирование, контроль, бюджет, бюджет дохо-

дов и расходов, бюджет движения денежные средств, баланс. 

Markova E.N. 
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BUDGETING AS A TOOL COMPANY GOALS:  

ESSENCE, VALUES AND BUDGETING PROCESS 

Abstract. This paper describes the importance of the implementation of budgeting in the 

organization of management tasks and goals guidance for the planning period. Is a sequence of 

budgeting and characterization of their components, as well as factors that could affect the fi-

nal results of the planning. 

Keywords: Budgeting, planning, control, budget, budget revenues and expenditures, cash 

flow budget, balance. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач российских компаний является 

внедрение современных управленческих технологий, в том числе бюджетирования. Управле-

ние невозможно без долгосрочного, стратегического и текущего планирования деятельности 

предприятия и контроля реализации планов, а процесс планирования и контроля результата 

деятельности требует формирования бюджета как основного инструмента гибкого управления, 

обеспечивающего точной, полной и своевременной информацией руководство предприятия. 

Бюджетирование является самым первым и основным инструментом управления всем пред-

приятием, в том числе для малого бизнеса и для индивидуальных предпринимателей. Благода-

ря бюджетированию можно избежать нерационального использования средств организации, 

чему способствует своевременное планирование хозяйственных операций, товарно-

материальных и финансовых потоков и контроль за их реальным прохождением. 

Под бюджетированием в управленческом учете понимают процесс планирования. Понятия 

«прогнозирование» и «планирование» имеют существенные различия. Так вариантов развития 

предприятия при прогнозировании может быть множество, и оно составляется на отдаленную 

перспективу. Планом на ближайший год становится один из вариантов прогноза, который ру-

ководство выберет в качестве наилучшего и реального варианта деятельности организации. 

Бюджетирование, прежде всего, способствует реализации двух важнейших функций 

управления: планирования и контроля. Таким образом, бюджетирование можно определить 

как регулярный процесс планирования и контроля финансово-экономических показателей, 

предназначенный для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во 

времени. Целью внедрения бюджетирования является обеспечение роста экономической эф-

фективности и укрепления финансовой устойчивости предприятия посредством координа-

ции деятельности всех его структурных подразделений, направленную на достижение коли-

чественного и качественного определенного конечного результата деятельности. 

В основе ориентированного бюджетирования положена сбалансированная система показа-

телей, которая отражена в четырех проекциях - финансы предприятия (рост дохода и снижение 

затрат предприятия), клиенты предприятия (рост продаж и количество заключенных сделок), 

общая деятельность предприятия и персонал (качественное построение рекламы, рынка сбыта 

и качество заключенных договоров, а также качественное и количественное производство). 

Однако не стоит забывать о таких факторах как время и современные условия рынка, способ-

ные оказать достаточно явное и действенное влияние на деятельность компании. 

Бюджеты представляют собой механизм, посредством которого происходит воздействие 

процесса бюджетирования на результаты деятельности хозяйствующих субъектов. Принято 
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выделять три основных бюджета: бюджет движения денежных средств (БДДС), бюджет до-

ходов и расходов (БДР), бюджет по балансовому листу (ББЛ). На практике же их гораздо 

больше. Структура бюджета может иметь бесконечное количество видов и форм. Она зави-

сит от того, что является предметом составления бюджета, от размера организации, степени, 

в которой процесс формирования бюджета интегрирован с финансовой структурой органи-

зации, квалификации и опыта разработчиков.  

Отправной точкой планирования является разработка исходного бюджета – «бюджета 

продаж». Именно он определяет потребности предприятия в материальных ресурсах и де-

нежных поступлений. Бюджет продаж формируется на базе заключенных договоров органи-

зации, показателей бизнес-плана, анализа производственной деятельности предыдущих лет. 

Бюджет продаж также служит основой для формирования бюджета отгрузок и бюджета по-

ступлений денежных средств, исходя из платежной дисциплины контрагентов, условий 

оплаты по договорам. 

После того как необходимые формы бюджета продаж будут составлены, можно присту-

пать к составлению бюджета производства, который учитывает производственные мощно-

сти, увеличение или уменьшение запасов и выражается в натуральных показателях. При со-

ставлении производственного бюджета, прежде всего, необходимо установить доступные 

мощности, зависящие от графика работы, наличия машин и оборудования, эффективности 

рабочего центра, специфики производства. 

Величина запасов на конец планового периода во многом зависит от вероятностных со-

бытий, например неожиданного, но значительного спроса на продукцию. На нее влияют 

также издержки по содержанию излишних запасов. 

Если в течение года выясняют, что фактический объем продаж отклонился от планируе-

мого, либо возникла необходимость изменить оборачиваемость запасов готовой продукции, 

то производственный бюджет оперативно корректируют. 

Исходя их планируемых объемов, целесообразно приступить к планированию бюджетов 

затрат: бюджет материальных затрат, бюджет затрат на оплату труда, бюджет общехозяй-

ственных расходов, бюджет производственных запасов, бюджет коммерческих расходов, 

бюджет управленческих расходов. 

Бюджет закупок (материальных затрат) – это планируемые объемы заказа у поставщиков 

продукции по видам. Весь бюджет закупок планируется на основе ранее сформированного 

бюджета продаж. Руководствуясь данным бюджетом, руководитель предприятия видит, ка-

кую продукцию и у каких поставщиков необходимо приобрести.Бюджет затрат на оплату 

труда представляет отражение затрат денежных средств, направленных на оплату рабочего 

времени основного производственного персонала. Он составляется исходя из плана произ-

водства, ставок и разрядов оплаты труда и данных о производительности труда. При этом 

заработную плату подсобных рабочих, менеджеров, мастеров, контролеров и другого «вспо-

могательного» персонала относят к статьям бюджет общепроизводственных, управленческих 

или коммерческих расходов. 

Бюджет общепроизводственных расходов отражает объем всех затрат, которые связаны 

с производством продукции, услуг, исключая прямые затраты на спецматериалы и оплату 

труда. Общепроизводственные расходы носят комплексный характер и не могут быть отне-

сены на продукт прямым путем, поэтому распределяются косвенным путем между видами 

готовой продукции и незавершенным производством. 

Бюджет коммерческих расходов включает в себя часть расходов, связанных со сбытом, 

дальнейшим продвижением и хранением товара. Данные расходы формируются на основе 

переменных общепроизводственных расходов и рекламного бюджета, а также комиссионных 

вознаграждений, затрат на упаковку, складскую обработку и транспортировку товара заказ-

чикам. Бюджетом административных и общих расходов определяются затраты на функцио-

нирование аппарата управления, содержание офисного помещения, освещение и отопление, 

командировки и канцелярию, услуги связи. 



 

398 

Каждый из рассмотренных выше бюджетов является составной частьюодного из основ-

ных бюджетов - прогнозного отчета о прибылях и убытках.Бюджет доходов и расходов 

представляет собой форму №2 бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде отчета о фи-

нансовых результатах. Он показывает, какой доход предприятие получит за отчетный спла-

нированный период, и какие, при этом, затраты понесет. 

Бюджет движения денежных средств (БДДС) – один из самых сложных и важных шагов 

составления прогноза поступления денежных потоков, основой которого является прогноз 

объема продаж. Также это планирование выплат и платежей в будущих периодах деятельно-

сти предприятия. Итоговым результатом в составлении данного бюджета является ожидае-

мая сумма денежных средств на счете предприятия на конец распланированного периода. 

Здесь необходимо учитывать платежную дисциплину самой организации по отношению к 

контрагентам и сроки выполнения обязательств клиентами по условиям договора, т.е. ожи-

даемое реальное поступление денежных средств на счет фирмы. 

Прогнозный баланс (ББЛ) является показательным документом, характеризующим 

финансовые возможности предприятия на конкретную дату, показывает изменение ба-

лансовой стоимостикоммерческой организации в результате осуществления финансово-

хозяйственной деятельности в течение бюджетного периода. Это также и завершающий 

этап в составлении бюджета предприятия. Прогноз по балансовому листу строится на ос-

нове баланса на начало периода с учетом предполагаемых изменений каждой статьи ба-

ланса. Для определения изменения в статьях баланса используется информация, содер-

жащаяся в бюджете движения денежных средств. 

Ошибочно будет суждение, что работа по бюджетированию заканчивается именно на 

этапе составления бюджета по балансовому листу. На протяжении всего спланированного 

периода ответственное лицо или группа лиц обязаны отслеживать плановые показатели и их 

исполнение или неисполнение, с учетом этого вносить обоснованные коррективы в уже 

сформированные бюджеты. Оказать существенное влияние на исполнение текущего бюдже-

та могут факторы, условно подразделенные: 

 на управляемые факторы, значение которых находится под контролем одного из под-

разделений компании; 

 на неуправляемые (внешние) факторы, величину которых предприятие не может 

предсказать и контролировать, например – инфляция; 

 на внутренние факторы, величина которых находится полностью под контролем орга-

низации и не может быть изменена в краткосрочном периоде. Например, постоянные расхо-

ды организации. 

Таким образом, процесс бюджетирования является фундаментом стратегии развития лю-

бой организации в независимости от масштабов деятельности и позволяет решить целый ряд 

задач, связанных с управлением затратами в организации. Прежде всего, при построении си-

стемы бюджетирования в организации определяются приоритетные направления ее деятель-

ности, обеспечивается производство продукции пользующейся спросом на рынке в необхо-

димых объемах и ассортименте, своевременно и полно обеспечивается производственный 

процесс необходимыми материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, осуществля-

ется эффективное использование ресурсов, ритмичная, бесперебойная работа всей организа-

ции, координация работы различных ее подразделений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления и методы анализа плате-

жеспособности, используемые коммерческими организациями, и предложены пути повыше-
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WAYS OF INCREASE OF LEVEL OF SOLVENCY OF THE ENTERPRISE 

Abstract. In article the main directions and methods of the analysis of solvency used by the com-

mercial organizations are considered and ways of increase of level of their solvency are offered. 

Keywords: liquidity, solvency, liquidity coefficients, sufficient level of solvency, way of in-

crease of solvency 

Платежеспособность представляет собой возможность и способность предприятия свое-

временно и полностью выполнять взятые на себя финансовые обязательства, вытекающие из 

торговых, кредитных и иных операций денежного характера.  

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, возможность по-

лучения и продления кредитов, условия кредитования и гарантии возврата. 

Оценка платежеспособности предприятия осуществляется по данным бухгалтерской фи-

нансовой отчетности и является одним из эффективных способов анализа текущего положе-

ния, который отражает состояние хозяйственной ситуации предприятия, позволяет выделить 

наиболее сложные проблемы управления и, таким образом, минимизировать усилия по при-

ведению в соответствие целей и ресурсов организации с потребностями и возможностями 

сложившегося рынка. 

Как правило, используют три основных направления оценки платежеспособности и 

предприятия [2]:  

1. анализ ликвидности баланса; 

2. расчет финансовых коэффициентов; 

3. анализ движения денежных средств. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, сгруппированных по 

степени их ликвидности в порядке убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппирован-

ными по срокам их погашения в порядке возрастания.  

Расчет и анализ финансовых коэффициентов ликвидности позволяет выявить степень 

обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами.  

Анализа движения денежных потоков оценивает способность предприятия генерировать 

денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых рас-

ходов и платежей. 

Одним из наиболее эффективных приемов анализа финансовой отчетности является изу-

чение специальных коэффициентов, расчет которых основан на определенных соотношениях 

между отдельными статьями баланса.  
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В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим предприятиям 

процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и точная оценка финан-

сового состояния предприятия приобретает первостепенное значение. 

Для определения количественных параметров финансового состояния предприятия и 

выявления признаков неплатежеспособности следует сразу же после составления очеред-

ной бухгалтерской отчетности рассчитать и проанализировать следующие финансовые 

коэффициенты: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение суммы денежных средств и крат-

косрочных финансовых вложений(А1) к сумме краткосрочных обязательств (П1 + П2): 

Кал = А1 / (П1 + П2) 

Значение данного коэффициента признается теоретически достаточным, если оно пре-

вышает 0,20-0,25. 

2. Промежуточный коэффициент покрытия (быстрой ликвидности) - частное от деления 

суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженно-

сти (А2) на краткосрочные обязательства: 

Кпп = (А1 + А2) / (П1 + П2) 

Теоретически оправданные оценки промежуточного коэффициента покрытия лежат в 

диапазоне 0,70-0,80. 

3. Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) - отношение стоимости суммы 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности, про-

изводственных запасов и затрат (А3), то есть оборотных средств предприятия к величине 

краткосрочных обязательств: 

Кп = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

Нормальным значением рассматриваемого коэффициента признается уровень больше 

или равный 2. 

Если полученные, в результате расчетов, значения ниже теоретически оправданных, то 

наблюдается нарушение текущей и прогнозируемой платежеспособности предприятия, и ру-

ководству необходимо разработать ряд мер, направленных на ее восстановление 

В финансовой практике наибольшее распространение получили два метода повышения 

уровня платежеспособности [1]: 

1. Увеличение доли собственных оборотных средств и соответственно снижение доли 

заемных в источниках их покрытия.  

При этом абсолютная сумма долгов может и возрастать, но величина собственных обо-

ротных средств должна увеличиться в большей степени. 

2. Собственные оборотные средства не увеличиваются, а часть оборотных активов 

направляется на погашение долгов, то есть активы и обязательства одинаково уменьшаются, 

что приводит к увеличению уровня платежеспособности. 

Для определения достаточного уровня платежеспособности производится сравнение 

значений фактического и нормального коэффициентов покрытия (текущей ликвидности). 

В идеале, после погашения долгов у предприятия должны остаться материальные обо-

ротные средства для продолжения деятельности, что является достаточным уровнем плате-

жеспособности и характеризуется нормальным коэффициентом покрытия. 

Следовательно, значение нормального коэффициента покрытия будет рассчитываться 

как отношение суммы краткосрочных обязательств и материальных оборотных средств к ве-

личине краткосрочных обязательств предприятия: 

Кп (норм) = (П1 + П2 + А3) / (П1 + П2) 

Если значение фактического коэффициента покрытия больше нормального, то предпри-

ятие полностью платежеспособно, и наоборот: 

Кп > Кп (норм) – предприятие платежеспособно, так как достигается достаточный уро-

вень платежеспособности; 

Кп < Кп (норм) – предприятие неплатежеспособно. 
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Рассмотрим на примере, какой из методов необходимо выбрать предприятию для вос-

становления платежеспособности. 

Предположим, что на 01 января предприятие имело следующую структуру оборотного 

капитала и величину краткосрочных обязательств (в тыс. руб.): 

Материальные оборотные средства     - 140 

Дебиторская задолженность      - 160 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения -  10 

Краткосрочные обязательства      - 400 

В течение месяца предприятие получило от дебиторов 60 тысяч рублей и погасило на эту 

сумму кредиторскую задолженность.  

Вследствие чего, изменилась структура оборотного капитала и сумма краткосрочных 

обязательств: 

Материальные оборотные средства     - 140 

Дебиторская задолженность      - 100 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения -  10 

Краткосрочные обязательства      - 340 

Рассчитаем в таблице 1 значения коэффициентов покрытия (текущей ликвидности) и 

определим путь повышения платежеспособности приемлемый для данного предприятия. 

 

Таблица 1 

Определение достаточного уровня платежеспособности предприятия 

 

Отчетная 

дата 

Фактический 

коэффициент 

покрытия (теку-

щей ликвидно-

сти) 

Нормальный 

коэффициент 

покрытия (те-

кущей ликвид-

ности) 

Разрыв между 

фактическим и 

нормальным 

значением ко-

эффициента 

Уровень платеже-

способности 

01 января 0,775 1,350 0,575 неплатежеспособно 

01 февраля 0,735 1,412 0,677 неплатежеспособно 

 

Увеличение разрыва между фактическим и нормальным уровнем платежеспособности 

говорит о том, что для данного предприятия приемлем только первый путь повышения уров-

ня платежеспособности.  

Данному предприятию необходимо увеличивать собственные оборотные средства, пока 

фактический коэффициент покрытия не превысит 1. 

Существующая система упрощенного анализа платежеспособности на основе система-

тического расчета определенных коэффициентов, включенных в программное обеспечение 

бухгалтерского учета, осуществляется только по факту за определенный период через срав-

нение их с нормативами.  

При таком анализе невозможно проследить взаимосвязи, выявить влияние факторов, со-

отнести с достижениями заранее поставленных целей. 

Необходимо также учитывать и отраслевую специфику. Например, проблема обеспече-

ния платежеспособности страховщика диктуется необходимостью для гарантии страховых 

обязательств формировать в достаточном объеме и ликвидной форме не только страховые 

резервы, но и собственный капитал для покрытия незапланированных обязательств.  

Обязательным условием обеспечения платежеспособности страховых компаний является 

соблюдение определенного соотношения активов и обязательств или маржи платежеспособно-

сти. Маржа платежеспособности является гарантией выполнения обязательств страховщика [3]. 

Следовательно, повышение уровня платежеспособности предприятия неразрывно связа-

но с политикой управления оборотным капиталом, которая нацелена на оптимизацию его 

структуры и увеличение скорости оборота средств и источников. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности управления конфликтными 

ситуациями в организации. Актуальность данной темы обуславливается тем, что мене-

джеру организации необходимость управлять конфликтом, понимая причины, факторы и 

последствия возникновения конфликтной ситуации. Особое значение отводится изучению 

процесса управления конфликтами на предприятии и разработка мероприятий, направлен-

ных на повышения эффективности управления конфликтами в ООО «Веста-Сибирь» 

Ключевые слова: конфликты, организация, методы управления персоналом 

Cherkasov N.A. Presnyakova V.V. 

 Financial University (Omsk) 

MANAGEMENT OF THE CONFLICTS IN THE ORGANIZATION 

Abstract. In this article features of management of conflict situations in the organization are 

considered. Relevance of this subject is caused by that to the manager of the organization need to 

operate the conflict, understanding the reasons, factors and consequences of emergence of a con-

flict situation. Special value is allocated for studying of process of management of the conflicts at 

the enterprise and development of the actions directed on increases of effective management of the 

conflicts in JSC Vesta Siberia 

Keywords: conflicts, organization, methods of management of the personnel 

Организация является основной ячейкой в социальной структуре современного обще-

ства. Социальная жизнь людей преимущественно протекает в составе тех или иных орга-

низаций (производственных, финансовых, коммерческих, образовательных, обществен-

ных и т.д.). Сложная система отношений в организации таит в себе возможность возник-

новения самых различных конфликтов, которые специфичны как по содержанию и дина-

мике, так и по способам разрешения. В каждом отдельно взятом случае причина жалобы, 

конфликта своя, при анализе же обнаруживается, что все они имеют общую основу: фак-

тическое положение дел входит в противоречие с ожиданием людей, которые и становят-

ся в ряды конфликтующих. 

Вероятность конфликтов в организации возрастает по мере ее разрастания, когда она 

разбивается на специализированные подразделения. Специалистами разработано немало 

рекомендаций, касающихся различных аспектов поведения людей в конфликтных ситуа-

циях, выбора соответствующих стратегий поведения и средств разрешения конфликта, а 

также управления им. Считается, что конструктивное разрешение конфликта зависит от 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106045
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106045&selid=18771921
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определенных факторов, а роль конфликта, в основном, зависит от того, насколько эф-

фективно им управляют.  

Часто встречающаяся схема развития спорной ситуации состоит в следующем: участ-

ники конфликта начинают усиливать имеющиеся различия, игнорируют наличие точек 

соприкосновения, что ведет к дальнейшему углублению кризиса. Осложняет ситуацию и 

то, что стороны в конфликте оценивают одни и те же факты разным образом. Конфликт 

усугубляется тем, что между сотрудниками возникает резкое сокращение контактов, спо-

собствующее осложнению ситуации. 

Изучение проблематики коллективных трудовых конфликтов, представляет не только 

научный, но и практический интерес, поскольку от ее решения в немалой степени зависит 

обеспечение социальной стабильности в обществе, регионах, территориальных образовани-

ях. Она имеет немаловажное значение для органов государственного управления, прежде 

всего при выборе эффективных методов социального управления в условиях общественно-

политической напряженности и политизации социальных, в том числе социально-

экономических процессов. Проблема трудовых конфликтов исследуется преимущественно 

социологами, психологами, профсоюзными работниками. В существенно меньшей степени 

разработаны управленческие аспекты проблемы, что сказывается на обоснованности и эф-

фективности практических рекомендаций по регулированию трудовых конфликтов. 

Существуют четыре основных типа конфликта: внутриличностный, межличностный, 

конфликт между личностью и группой и межгрупповой конфликт. 

Внутриличностный конфликт-это конфликт внутри психического мира личности, пред-

ставляющий собой противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, цен-

ностей, целей, идеалов). Одной из наиболее распространенных форм такого конфликта явля-

ется ролевой конфликт, когда к одному сотруднику предъявляют противоречивые требова-

ния, даются противоречивые задания или требуют взаимоисключающих результатов.  

Межличностный конфликт является наиболее распространенным, но в различных орга-

низационных окружения проявляется по-разному. Это может быть столкновение личностей с 

разными чертами характера, взглядами, ценностями или борьба руководителя за ограничен-

ные ресурсы или лидерство. 

Конфликт между личностью и группой характерен для неформальных групп, в случае 

несовпадения ожиданий индивида с правилами и нормами группового поведения. 

Не имеют предмета или имеют предмет, который является жизненно важным для одного 

или обоих субъектов конфликта. Он характерен также для производственных групп, когда 

для производственных задач руководитель начинает применять непопулярные меры админи-

стративного взаимодействия [1, c.22].  

Межгрупповой конфликт характерен для сложных организационных структур и возни-

кает, как правило, из-за несоответствия целей линейных и функциональных подразделений, 

разных критериев оценки результатов труда, узости специализации и т. п. Среди неформаль-

ных групп такие конфликты могут возникать по причинам соперничества личности. Харак-

терным межгрупповым конфликтом является непрекращающаяся борьба между профсоюза-

ми и администрацией. 

В научной литературе выделяют несколько причин, влияющих на возникновение кон-

фликтной ситуации. Основными причинами конфликта в организации являются: ограничен-

ность ресурсов, которые нужно делить, взаимозависимость заданий, различия в целях, раз-

личия в представлениях ценностях, различия в манере поведения, в уровне образования, а 

также плохие коммуникации. 

Для изучения процесса управления конфликтными ситуациями разработана анкета, 

апробированная в ООО «Веста-Сибирь». Исследование проводилось по окончанию рабоче-

го дня, каждому из респондентов была выдана бланк-анкета. В исследовании принимали 

участие 45 сотрудников, что составляет 100% всех работающих менеджеров по продажам 

на предприятии.  
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Проведенный предварительный анализ общей деятельности предприятия и конфликтных 

ситуаций в ООО «Веста-Сибирь» позволяет сделать вывод о наличии следующих негатив-

ных тенденциях: снижении темпов роста продаж, высокой текучести кадров, неудовлетво-

ренность уровнем оплаты труда и условиями труда, системой карьерного роста, а также 

наличии структурных конфликтов между подразделениями предприятия.  

По итогам проведенного анализа методов управления персоналом в ООО «Веста-

Сибирь» были выделены следующие пути повышения эффективности методологии управле-

ния персоналом и конфликтными ситуациями на предприятия: внедрение дополнительных 

стимулирующих выплат сотрудникам предприятия, включающего приемы индивидуальной 

мотивации; управление социально-психологическим климатом в коллективе; система карь-

ерного роста для различных категорий сотрудников предприятия [2, c. 134]. 

Для управления социально-психологическим климатом в коллективе ООО «Веста-

Сибирь» необходимо использовать следующие методы социального управления: социальное 

планирование, социологические исследования, оценку личностных качеств и управление 

психологической совместимостью, управление конфликтными ситуациями. 

Исходя из проанализированных причин возникновения конфликтов, можно выделить 

следующие методы управления конфликтными ситуациями, которые должны применяться в 

ООО «Веста-Сибирь»: 

1. Разъяснение требований к работе – это разъяснение того, какие результаты ожидаются 

от каждого сотрудника и подразделения. Подчиненные должны понять, чего ждут от них в 

каждой данной ситуации. 

2. Координационные и интеграционные механизмы. Один из самых распространенных 

механизмов – цепь команд. Если два или более подчиненных имеют разногласия по какому-

то вопросу, конфликта можно избежать, обратившись к их общему начальнику, предлагая 

ему принять решение. 

3. Общеорганизационные комплексные цели. Эффективное осуществление этих целей 

требует совместных усилий двух или более сотрудников, групп или отделов. Идея, которая 

заложена в эти высшие цели – направить усилия всех участников на достижение общей цели. 

4. Структура системы вознаграждений. Вознаграждения можно использовать как метод 

управления конфликтной ситуацией, оказывая влияние на поведение людей. Люди, которые 

вносят свой вклад в достижение общеорганизационных комплексных целей, помогают дру-

гим группам организации и стараются подойти к решению проблемы комплексно, должны 

вознаграждаться благодарностью, премией, признанием, повышением по службе [3, c. 173]. 

Для устранения описанной выше конфликтной ситуации и повышения эффективности 

управления руководство ООО «Веста-Сибирь» должно предпринять следующие меры: отме-

нить обязательное визирование кладовщиком заявку на поставку товара; сохранить прежний 

размер оклада специалистам склада, исключив обязанности общения с клиентом; принять на 

работу менеджера-логиста для оптимизации графиков поставок товаров; организовать по-

вышение квалификации сотрудников. 

В рамках системы управления карьерой на предприятии должны применяться и специ-

фические карьерные: работа с резервом на выдвижение, индивидуальное психологическое 

консультирование по вопросам карьеры, моделирование карьерограмм. При этом необходи-

мо соблюдение условия взаимной заинтересованности в развитии карьеры, как организации, 

так и самого работника. 

Мероприятия, направленные на совершенствование системы управления конфликтами, 

возможно, оценить с позиции экономического и социального эффекта.  

Так, например, формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе укрепляется имиджа организации и развивается организационная культура. При 

здоровом психологическом климате люди охотно общаются друг с другом, склонные к взаи-

мопониманию. В таких условиях создается доброжелательная эмоциональная обстановка, 

которая способна эффективно решать служебные задания. При управлении карьерой любого 

специалиста происходит развитие индивидуальных способностей работников и более про-
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дуктивно протекает процесс адаптации. При внедрении мотивации поведения персонала 

обеспечивается связь между результативностью и оплатой труда, а так же формируется чув-

ство причастности работника к организации [4, c. 32]. 

Для определения экономической эффективности необходимо произвести расчёт следу-

ющих показателей: общую сумму затрат на предложенные мероприятия; анализ изменения 

фонда оплаты труда и производительности труда; изменение конечных финансовых резуль-

татов деятельности предприятия (прибыльность); экономическую эффективность предло-

женных мероприятий (экономический эффект, рентабельность проекта). Общий экономиче-

ский эффект (в виде экономии фонда заработной платы от повышение производительности 

труда) от проведения предложенных мероприятий для ООО «Веста-Сибирь» составит 

3441,42 тыс. рублей. Производительность труда работников отдела продаж повысится на 

25%. Планируется, что предложенные мероприятия снизят текучесть кадров в отделе продаж 

до 5%, экономия от снижения среднегодового ущерба, причиняемого предприятию текуче-

стью кадров составит 30 329,5 тыс. рублей. 
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Аннотация. В статье обоснован подход к оценке стратегии региональных медицинских 

учреждений на основе  на основных компонентах их внутренней среды. К основным компо-

нентам внутренней среды медицинских учреждений предложено отнести: структуры 

управления, персонал и технологии. Анализ основных компонентов внутренней среды меди-

цинского учреждения БУЗ «ГКБ № 4» г. Омска и их параметры необходимо определить как 

типовые, характерны для многих лечебных региональных учреждений России, которые 

находятся на стадии реформирования.        

Ключевые слова: подходах к оценки стратегии , региональные медицинские учрежде-

ний, основные компоненты внутренней среды, БУЗ «ГКБ № 4» г. Омска, системы управле-

ния, персонал, технологии   

Shipovadov O.A Shipovadov A.G. 

 Financial University (Omsk) 

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES  

OF MANAGEMENT OF REGIONAL HEALTH FACILITIES 

Abstract. The paper-based approach to evaluation of the strategy of regional medical institu-

tions on the basis of the main components of the internal environment.. Among the main compo-
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nents of the internal environment of health care offered to allocate: management structure, person-

nel and technology. The main components of the internal environment of the medical institution 

BUZ "Hospital № 4" Omsk and their parameters must be defined as a typical characteristic of 

many hospitals in Russia, who are in the process of reform. 

Keywords: approaches to assessing competitiveness, regional medical institutions, the main com-

ponents of the internal environment, BUZ "GKB number 4" Omsk, management, personnel, technology. 

Процессы реформирования учреждений здравоохранение в регионах России, тенденция 

усиления роли и значимости частной медицины в обслуживании населения определяет необ-

ходимость рассмотреть принципиальные подходы к оценке конкурентоспособности регио-

нальных медицинских организаций. В настоящее время становиться недостаточно оценивать 

конкурентоспособность региональных медицинских учреждений преимущественно по пока-

зателям бюджетной эффективности и заболеваемости пациентов. В этом случае необходимо 

также учитывать основные компоненты их внешней среды. Среди компонентов внешней 

среды медицинский учреждений, оказывающих значительное влияние на качество человече-

ских ресурсов в регионах России, принято традиционно выделять не только природно-

климатические факторы, но и реализуемые на территориях соответствующие стратегии раз-

вития здравоохранения [1,2]. Рассматривая медицинские учреждения в рамках единой регио-

нальной экономической системы, безусловно, необходимо оценивать их конкурентоспособ-

ность в рамках выделенных приоритетов развития территории, используя для этого методы 

стратегического и кластерного анализа [3]. В этой связи, рассматривая компоненты внутрен-

ней и внешней среды медицинских учреждений здравоохранения и определяя степень влия-

ния их на результаты деятельности, представляется важным обосновать следующий тезис. В 

отличие от коммерческих организаций, где в основу подходов и применяемых методов оцен-

ки их конкурентоспособности определены компоненты внешней среды, применительно к ре-

гиональных медицинским учреждениям, в которых обслуживание пациентов осуществляется 

преимущество по территориальному принципу и кроме того, находящиеся в стадии рефор-

мирования региональных систем здравоохранения, в основу определения подходов к оценки 

их конкурентоспособности, должен быть определен анализ компонентов их внутренней сре-

ды. Именно компоненты внутренней среды организации, среди которых определяющая роль 

отведена системе их управления, персоналу и используемым технологиям приобретает пер-

востепенное значение особенно в современных условиях модернизации действующих регио-

нальных систем здравоохранения в России 

В качестве объекта исследования в работе определена бюджетное учреждения здраво-

охранения «Городская клиническая больница № 4» г. Омска ( далее- БУЗ «ГКБ№ 4» 

г.Омска). В первую очередь необходимо остановиться на её краткой характеристики. БУЗ 

«ГКБ№ 4» г.Омска является правопреемником БУЗ «Городской клинический кардиологиче-

ский диспансер», созданного на основании Постановления Омской городской регистрацион-

ной палаты от 27.09.1994 года № 2088, регистрационный № 38604382. Первоначально учре-

ждение было основано на муниципальной собственности с правом оперативного управления 

имуществом и финансирования полностью собственником. Учреждение является некоммер-

ческой организацией и в своей деятельности подотчетно Департаменту здравоохранения ад-

министрации города Омска. Поэтому первое полное официальное наименование учреждения 

определялась как муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 4» (далее – МУЗ «ГКБ № 4.) Юридический и фактический адреса : Российская 

Федерация, Омская область, город Омск, район Центральный, улица Лермонтова, 41. Учре-

ждение являлось юридическим лицом, имела самостоятельный баланс, лицевой счет в орга-

нах казначейства, печать установленного образца, бланки со своим наименованием. Учреди-

телем является Администрация города Омска, собственником имущества департамент не-

движимости Администрации города Омска. 

Целью создания учреждения определено оказание населению города Омска профилакти-

ческой, лечебной диагностической, консультативной, реабилитационной помощи. Предме-

том деятельности учреждения является медицинское обслуживание населения[3]. Для до-
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стижения указанных целей учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятель-

ности: доврачебная помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь,стационарная медицин-

ская помощь , прочие работы и услуги и платные услуги. 

В современных условиях модернизации здравоохранения в регионах России, по мнению 

авторов, целесообразно определять в качестве цели поликлиники муниципального образова-

ния оказание специализированной квалифицированной медицинской помощи населению му-

ниципального образования. Исходя из данного подхода, в качестве основных задач поликли-

ники муниципального образования были определены следующие: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению по терри-

ториальному принципу, как в поликлинике, так и на дому взрослому и детскому населению; 

- организация и проведение комплекса профилактических мероприятий среди прикреп-

ленного населения; 

- организация и осуществление диспансерного наблюдения прикрепленного населения ; 

-организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию при-

крепленного населения и пропаганде здорового образа жизни.    

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, законодательством Российской Федерации, региональными и муниципальными право-

выми актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом. [3,4,5,6] Учреждение 

приобретает право на оказание медицинских услуг и льготы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии в установленном порядке. 

Имущество и финансы учреждения закрепляется учредителем на праве оперативного управ-

ления согласно договору о передаче муниципального имущества в оперативное управление. 

Имущество учреждения является муниципальной собственностью, формируется за счет 

бюджетных и внебюджетных источников.  

Финансирование учреждения осуществляется в установленном порядке за счет средств 

бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Привлечение Учреждением до-

полнительных средств за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

и других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет 

за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств учредителя. Развитие материально-технической базы учреждения осуществляется 

самим учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств.  

К компонентам внутренней среды учреждения активно взаимодействующей с системой 

управления учреждения необходимо отнести персонал медицинской организапции. Краткий 

анализ современной системы управления перосналом определил, что в БУЗ «ГКБ № 4» сама 

система набора и подбора перснала как таковая отсутствует. Прием работников осуществля-

ется традиционными способами, такими как объявления в периодической печати. Некоторая 

часть работников принимается по рекомендации уже работающих в учреждении. Списочный 

состав работников учреждения на 01.01.2012 года включал 363 человека. Комплектование 

работников учреждения осуществлялось в соответствии со структурой и ежегодно утвержа-

емым штатным расписанием организации. Работники принимались на работу по трудовому 

договору. Для осуществления дополнительных медицинских услуг, в том числе платных, мо-

гут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, работающих в 

учреждении, распространяется законодательство о труде Российской Федерации. На работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию, соответ-

ствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. Порядок оплаты труда ра-

ботников учреждения определялся утверждаемыми нормативными документами главы ад-

министрации города Омска. Минимальный размер заработной платы составлял не менее ми-

нимума, установленного законодательством Российской Федерации. Работники Учреждения 

имели право пользоваться льготами и исполняют обязанности в соответствии с действую-

щим законодательством, трудовым договором, локальными нормативными правовыми акта-

ми. Аттестация сотрудников учреждения проводилось в соответствии с общим порядком, 
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предусмотренным для проведения аттестации служащих учреждений, организаций и пред-

приятий, находящихся на бюджетном финансировании. Меры по охране труда, технике без-

опасности, производственной санитарии и гигиены применялись в соответствии с нормати-

вами и порядком, установленным законами Российской Федерации, а также локальными 

нормативами. Работники учреждения могли поощрятся за добросовестный и безупречный 

труд, а также нести материальную и дисциплинарную ответственность за недобросовестное 

выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым 

договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ра-

ботники учреждения подлежли обязательному социальному и медицинскому страхованию, 

имели право на пенсионное обеспечение и другие социальные льготы. Учреждение обязано 

было вести бухгалтерскую, статистическую отчетность и осуществлять учет своей финансо-

во-хозяйственной деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Учреждение обязано представлять оранам управления учредителя отчет о результа-

тах своей деятельности за истекший период - 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год по форме 

и в сроки, которым им установленны. Учреждение имело право представляет уполномочен-

ным законодательством Российской Федерации органам информацию, необходимую для 

налогообложения и ведения системы сбора и обработки экономической информации. Кон-

троль и ревизия деятельности учреждения осуществляется Департаментом здравоохранения 

администрации города Омска, контрольно-ревизионными, налоговыми и другими уполномо-

ченными органами в пределах их компетенции. Итоги финансово-хозяйственной деятельно-

сти оранизации подлжета рассмотрению на балансовой комиссией.  

К следующему основному компоненту внутренней среды медицинского учреждения 

необходимо отнести организационную структуру управления БУЗ «ГКБ № 4». Структуру 

управления учреждением необходимо отнести к линейно - функциональному типу, в которой 

основанная роль производственного звена отведена отделениям. Поэтому для решения задач 

в рамках производственной структуры управления учреждения сформированы следующие 

функциональные отделения: лабораторной диагностики, функциональной диагностики и фи-

зиотерапевтическое отделение. Учреждение возглавляет главный врач, назначаемый и осво-

бождаемый от должности приказом учредителя. Главный врач учреждения осуществляет 

свою деятельность на основе принципа единоначалия и обеспечивает выполнение возложен-

ных на учреждение задач, несет персональную ответственность за деятельность его деятель-

ности. Главный врач действует на основании заключенного с ним трудового договора, 

утвержденного устава медицинской организации , законодательства Российской Федерации 

и Омской области, а также других обязательных для него исполнения нормативно-правовых 

актов. Главный врач осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, он под-

отчетен в своей деятельности учредителю и руководителю Департамента здравоохранения 

Администрации города Омска[8]..  

Работа с пациентами, большая часть которых лица пенсионного возраста, требует от ме-

дицинского персонала большого напряжения сил и энергии, поэтому в коллективе особенно 

важны доброжелательность, тактичность и уважительная требовательность среди всех со-

трудников. Руководитель, проявляющий уважительное отношение к личности каждого вра-

ча, медицинской сестры, учитывающий склонности, интересы, возможности в сочетании с 

разумной требовательностью, добивается больших результатов, чем тот, который жестко 

придерживается авторитарных методов управления. Поэтому в современных условиях все 

более важную роль в повышении интереса к работе должно отводиться уважению к людям и 

вопросам правильного делегирование им ответственности и полномочий. Главному врачу 

непосредственно подчиняются: заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель 

главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель главного врача 

по административно-хозяйственной части и начальник отдела кадров 

Заместителю главного врача по лечебной работе подчиняются заведующие отделениями 

стационара и поликлиники и главная медицинская сестра, медицинская сестра по диетиче-

скому питанию. Заместителю главного врача по экономическим вопросам подчиняется отдел 
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экономистов. Главному бухгалтеру подчиняется отдел бухгалтеров. Заместителю главного 

врача по административно-хозяйственной части подчиняется юрисконсульт, инженер по 

технике безопасности, пищеблок и хозяйственные рабочие. Начальнику отдела кадров под-

чиняются специалисты отдела по кадрам организации. 

В связи с тем, что основанная часть технологических функций организации реализуются 

специалистами лечебных отделений учреждения. В этой связи необходимо рассмотреть ти-

повую структуру управления лечебным отделением исследуемой организации[9]. Руковод-

ство отделением возложено на заведующего, которому непосредственно подчинена старшая 

медицинская сестра, которая осуществляет руководство над медицинскими сестрами, сест-

рой хозяйкой и санитаркой – буфетчицей.  

Как отмечалось выше, действующая структура управления в организации отнесена к 

линейно – функциональному типу и отличается высокой степенью централизации многих 

управленческих процессов. Поэтому, при такой структуре управления учреждением каж-

дое подразделение выполняет четко определенные функции в общей цепочке лечебного 

процесса. Данная структура управления эффективно функционирует, как правило, при 

стабильном финансировании организации и наличии часто повторяющихся процессов. 

Наличие широко разветвленной сети функциональных отделений в лечебном учреждении 

объективно предполагает недостатки, которые определяются недостатками действующих 

в организации механизмов интеграции процессов. В частности, отсутствие необходимого 

уровня ответственности руководителей отдельных подразделений за конкретные резуль-

таты своей работы в значительной степени обуславливается тем, что всю в целом ответ-

ственность несет исключительно руководитель организации. В тоже время в качестве 

критерия оценки деятельности руководителей структурных подразделений определены 

только показатели  качества оказанных услуг пациентам . Одновременно заведующие от-

делениями ,как показала практика, стремятся дистанцироваться от ответственности за 

финансово-экономические результаты деятельности подразделения. Данная позиция обу-

словлено в первую очередь, тем что традиционная система внутрифирменного учета в 

учреждении просто не позволяет эти результаты в виде конкретных экономических пока-

зателей объективно оценивать на уровне отдельного отделения медицинского учрежде-

ния. В целом действующая в настоящее время структура управления БУЗ «ГКБ № 4», ко-

торая просуществовала в течение длительного периода времени, являлась наиболее ти-

пичной для многих лечебных учреждений России, так как она наиболее полно соответ-

ствовала именно тем задачам, которые стояли перед учреждением в условиях плановой 

централизованной экономики и в результате вполне адекватно функционировала.  
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