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РАЗДЕЛ 6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                        
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

УДК 004.415.2.041 

Вахрушева С.С. 

Омский государственный технический университет  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. В статье описаны ключевые модели проектирования корпоративных ин-

формационных систем. Также внимание уделено проблемам проектирования современных 

КИС. Актуальность работы обусловлена отсутствием формализованного шаблона для про-

ектирования КИС, который позволит минимизировать риски возникновения проблем, ука-

занных в статье. Также статья содержит информацию о необходимых факторах, кото-

рые способствуют корректному проектированию. Статья будет полезна начинающим про-

ектировщикам информационных систем. 

Ключевые слова: проектирование, КИС, интеграция данных, проблемы, гибкость. 

Vakhrusheva S.S. 

Omsk State Technical University  

TECHNOLOGY OF DESIGNING CORPORATE INFORMATION SYSTEMS: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

Abstract. The article describes the basic model of the design of corporate information sys-

tems. Special attention is paid to the problems of designing of modern CIS. Relevance of the 

work caused by absence of a formalized template for the design of the CIS, which will minimize 

the risks of the problems mentioned in the article. This article also contains information about 

the required factors, which contribute to the correct design. The article will be useful for novice 

designers of information systems. 

Keywords: design, CIS, data integration, problems, flexibility. 

Понятие КИС 

Данная статья посвящена описанию и классификации проблем, связанных с проектиро-

ванием корпоративных информационных систем, однако, прежде чем приступать к описа-

нию проблем необходимо дать понятие КИС. 

Корпоративная Информационная Система (КИС) – это масштабируемая, интегрирован-

ная система, предназначенная для комплексной автоматизации бизнес–процессов компаний 

всех видов, уровней и направлений деятельности, а также для управления территориально 

распределенной корпорацией, основанном на углубленном анализе данных, широком ис-

пользовании систем информационной поддержки принятия решений, электронных докумен-

тообороте и делопроизводстве [3]. 

Главной задачей КИС является эффективное управление всеми ресурсами предприятия 

(материально–техническими, финансовыми, технологическими и интеллектуальными) для 

получения максимальной прибыли. 

КИС отличаются от ИС функциональностью, областью автоматизации. В то же время, 

довольно сложно определить четкую границу между ИС и КИС. 

Главная цель КИС – повышение эффективности бизнеса компании, задачи, решаемые 

для достижения этой цели, следующие:  
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– объединение в одном информационном пространстве информации из отдельных 

подразделений; 

– повышение оперативности обмена качественной информацией;  

– повышение скорости принятия управленческих решений и снижение рисков за счет 

обработки достоверной входной информации [4]. 

Проектирование КИС 

Проектирование корпоративной ИС – это очень важный этап в создании системы. От 

этого этапа зависит правильность функционирования системы, а также соответствие системы 

предметной области. 

Проектирование включает в себя несколько основных этапов [1]: 

1. Анализ предметной области. 

2. Определение специфики деятельности в предметной области. 

3. Выявление бизнес–процессов предметной области. 

4. Структурно–логический анализ деятельности. 

5. Формирование функциональных требований к системе. 

6. Конструирование концептуальной модели системы. 

7. Формализация способа обработки и хранения данных в системе. 

8. Разработка пользовательского интерфейса. 

В ходе проектирования системы создаются модели представления проектных решений. 

Модель классификации ориентирована на группирование объектов предметной обла-

сти в соответствии с различными аспектами классификации и важность тех или иных 

свойств этих объектов. 

Модель декомпозиции ориентирована на описание систем, способных выполнять дей-

ствия над данными. Различают виды декомпозиции действий на основе: 

 состава выходных данных; 

 входных данных; 

 представлений о промежуточных результатах; 

 представлений о фазах обработки; 

 представлений об альтернативных действиях. 

Модели потоков отражают движение различных видов носителей (материальных, фи-

нансовых, информационных и др.). 

Модель данных предметной области ориентирована на описание структуры информа-

ционных объектов, их функциональных взаимосвязей, необходимых для поддержания за-

данных действий. 

Модель классов определяет систему классификации информации о предметной области, 

основанную на семантическом анализе. Среди важных характеристик модели классов можно 

выделить отношения наследования, включения или использования. В основе лежит объект-

но-ориентированный подход, основой которого является представление о предметной обла-

сти как совокупности взаимодействующих друг с другом объектов, рассматриваемых как эк-

земпляр определенного класса. Классы образуют иерархию на основе наследования. Объект-

но–ориентированный подход содержится в современных языках высокого уровня Smalltalk, 

Object Pascal, C++, Java [5]. 

Модель пользовательского интерфейса ориентирована на описание взаимодействий 

пользователей с проектируемой системой, состава форм представления и команд управ-

ления заданиями. 

Модели логики ориентированы на описание потока управления (последовательности вы-

полнения) операторов программной системы и действий пользователей [2]. 

Факторы, от которых зависит успешное проектирование КИС 

Для успешного проектирования, а потом и функционирования системы необходимо убе-

диться, что организационная структура предприятия, для которого создается система, пред-

ставляет собой процессный подход. 
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В случае функциональной организационной структуры необходимо осуществить пере-

ориентацию на процессный подход.  

Процесс переориентации представлен на рисунке 1 в виде универсальной схемы вза-

имодействия. Переход на процессный подход позволит значительно повысить показатели 

организации. 

На данной схеме на входе низкие показатели – причина переориентации.  

Ресурсом для реинжиниринга являются инвестиции (И), а также задачи автоматизации 

(ЗА), на основе которых выполняется реорганизация.  

В процессе реинжиниринга взаимодействуют следующие компоненты: бизнес–процесс 

(Б–П) – это объект, который необходимо описать и автоматизировать; персонал (П) – со-

трудники компании, а также специалисты выполняющие переориентацию; оргструктура 

предприятия – компонент, подвергающийся наиболее значимым изменениям; автоматизиро-

ванная система (АС) – необходимый компонент для осуществления автоматизации. 

В роли связующего звена всех перечисленных компонентов выступает реинжиниринг. 

В результате реинжиниринга формируется реструктуризированное автоматизированное 

предприятие (РАП), ориентированное на процессный подход. 

На выходе – высокие показатели предприятия. 

 

 
 

Рис.1 Переориентация предприятия на процессный подход  

Обозначения: АС – автоматизированная система, Б–П – бизнес–процесс,  

ЗА – задачи автоматизации, И – инвестиции, О – оргструктура, П – персонал,  

ПП – процессный подход, Р – реинжиниринг,  

РАП – реструктуризированное автоматизированное предприятие 

 

Факторы успеха проектирования КИС удобно представить в виде гексаграммы (рис.2).  

На рисунке 2 представлена гексаграмма, которая отображает положительные факторы 

проектирования КИС, а также негативные факторы которые могут препятствовать коррект-

ному проектированию. 

Необходимыми условиями для проектирования КИС (расположены на восходящем тре-

угольнике) являются: 

Специалисты. Для проектирования КИС необходимы квалифицированные специалисты, ко-

торые обеспечат изучение всех специфичных бизнес–процессов в заданной предметной области. 

Модель бизнес–процессов. Построение верной бизнес–модели, а именно модели, которая 

полно отражает существующие связи между объектами, является необходимым условием 

для проектирования КИС, соответствующей функциональным требованиям. 

Функциональные требования. Для того, чтобы спроектировать систему, которая будет 

способна решать задачи в предметной области, необходимо точно сформулировать перечень 
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функций, которые эта система должна выполнять. Описать информационное обеспечение, 

входные/выходные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторами, которые могут негативно повлиять на проектирование системы (расположе-

ны на нисходящем треугольнике, противоположны положительным факторам), являются: 

Нехватка персонала. При отсутствии специалистов, которые могут грамотно описать 

бизнес–процессы и построить модель системы, проектирование КИС обречено на провал. 

Низкое качество анализа предметной области. Если при исследовании предметной 

области не учтены все тонкости, а также определены неверные связи и взаимодействие объ-

ектов, то спроектированная система не сможет отвечать заявленным требованиям, т.к. будет 

базироваться на неверной бизнес–модели. 

Отсутствие требований к системе. При создании системы необходимо очень точно и 

однозначно формулировать требования к проектируемой системе, т.к. это непосредственно 

влияет на результат разработки. 

Проблемы проектирования КИС 

Таким образом, можно сформулировать основные проблемы проектирования КИС, кото-

рые могут возникнуть при проектировании любой системы. 

1. Гибкость системы. При создании системы необходимо стремиться к тому, чтобы си-

стема была гибкой, а именно была возможность изменить структуру системы или её компо-

нентов без серьезных затрат. Создание системы, которая не способна изменяться, подстраи-

ваясь под предметную область – является серьезной проблемой при проектировании. 

2. Адаптация под модель бизнес–процессов. Зачастую создается система, которая привя-

зана к конкретной структуре процессов, а для изменения связей между компонентами необ-

ходимы серьезные затраты. Поэтому необходимо на стадии проектирования учитывать воз-

можность изменения связей между системами. 

3. Масштабируемость системы. Система должна иметь возможность изменять свои размеры, 

подстраиваться под объем обрабатываемой информации. Также должно быть предусмотрено 

добавление дополнительных компонентов, в случае увеличения предметной области. 

4. Интеграция данных. На настоящий момент программное и техническое обеспече-

ние систем крайне сложно по своей структуре, поэтому бывает очень сложно настроить 

взаимодействие между компонентами системы, работающими на разном ПО. В связи с 

Специалисты Функциональные 

требования 

Модель бизнес–

процессов 

Нехватка пер-

сонала 

 

Отсутствие 

требований 

к системе 

Низкое качество 

анализа предметной 

области 

Рис. 2 Гексаграмма "факторы успешного проектирования" 



 

13 

этим возникает проблема интеграции данных, передачи и обработки информации разных 

типов в одной или нескольких системах. 

Таким образом, в данной статье описаны основные понятия корпоративных информа-

ционных систем, рассмотрены этапы проектирования, выявлены факторы успешного про-

ектирования, а также факторы, способные помешать корректному проектированию. Так-

же сформулированы основные проблемы современных КИС, которые необходимо решать 

на стадии проектирования.  

Решение описанных проблем позволит создать универсальный метод проектирования 

корпоративных информационных систем, использование которого позволит минимизиро-

вать риски возникновения проблем, связанных с некорректным проектированием.  

Проектирование системы, обладающей качествами гибкости, масштабируемости, 

способной адаптироваться под бизнес–модель, является приоритетной задачей при реали-

зации, в связи с тем, что такая корпоративная ИС будет максимально точно соответство-

вать предметной области, подстраиваться под изменяющуюся структуру процессов, рабо-

тать с разнородными данными. 
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С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения Федерального закона от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон) в части проведения обязательных энергетических обследований[3]. 

Под энергетическим обследованием понимается комплекс мероприятий по сбору и 

обработке информации об используемых энергетических ресурсах, проводимых с целью 

выявления возможности повышения энергетической эффективности обследуемого объек-

та. До 2015 года такое обследование проводилось исключительно в форме обязательного 

энергоаудита, проводимого специализированными организациями, с последующим полу-

чением энергетического паспорта.  

Начиная с 2015 года, вместо проведения обязательного энергоаудита отдельная катего-

рия лиц имеет возможность проводить так называемое самообследование путем предостав-

ления энергетических деклараций в специализированную государственную информацион-

ную систему – ГИС "Энергоэффективность"[5].  

К таким лицам, в том числе, относятся органы местного самоуправления и организации с 

участием муниципальных образований, в которых совокупные годовые затраты на потребле-

ние энергетических ресурсов не превышают 50 млн. рублей. 

Во втором полугодии 2015 года Минэнерго России организовало поэтапную регистрацию в 

ГИС "Энергоэффективность" всех лиц, ответственных за предоставление энергетических декла-

раций и установило жесткие сроки по их заполнению и согласованию за отчетный 2014 год. 

В начале 2016 года в Правительство Российской Федерации внесен проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях», который устанавливает обязательность ежегодного предоставления энергетических 

деклараций, посредством ГИС "Энергоэффективность", а также срок их предоставления до 1 

апреля года, следующего за отчетным.  

Учитывая, что в 2015 году истек срок действия энергетических паспортов, получен-

ных учреждениями Омской области в 2010 году, бюджетным учреждениям не зареги-

стрировавшимся в системе в установленном порядке, необходимо получить энергетиче-

ские паспорта, обратившись для этого в специализированную организацию, занимающу-

юся энергообследованиями. 

Одной из организаций проводимой энергетические обследования в Омской области, в 

том числе осуществляя разработку программ и мероприятий по энергосбережению, а также 

разработку и анализ энергосервисных мероприятий является ресурсный центр «Энергоэф-

фективность, нормирование и качество электроэнергии» при энергетическом институте Ом-

ского государственного технического университета, созданного для реализации на террито-

рии Омской области Федерального закона, а также государственной программы Российской 

Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 321–п[4].  

Результатом такой реформы является полный переход на добровольное энергетическое 

обследование с возможностью названному кругу лиц при определённых условиях предо-

ставлять информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

уполномоченный орган исполнительной власти посредством ГИС «Энергоэффективность» 

вместо проведения обязательного энергетического обследования. 

В настоящее время в системе ГИС «Энергоэффективнось» зарегистрировано порядка 3 

тыс. учреждений бюджетной сферы, органов государственной власти и органов местного са-

моуправления Омской области. 

В докладе Минэнерго России перед Правительством РФ в конце 2015 года Омская об-

ласть отмечена как лидер по внедрению энергетических деклараций в бюджетной сфере сре-

ди других регионов Сибирского федерального округа[1]. 
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Всеобщее управление качеством (англ. Total Quality Management, TQM) – система управ-

ления, направленная на производство качественных продуктов и услуг. Система нацелена на 

достижение успехов организации за счет удовлетворения потребителей. Для экономики Рос-

сии в условиях, когда активно формируются экономические механизмы рыночного типа про-

блема анализа и учета фактора неопределенности приобретает важное значение. В условиях 

высокой нестабильности и неопределенности внешней среды наибольшего успеха добиваются 

те компании, структура и система управления которых обеспечивают опережающее реагиро-

вание на постоянно изменяющуюся рыночную конъюнктуру, перестраивая свою деятельность 

под требования потребителей. Важнейшей чертой данного процесса стал переход к такому ти-

пу производства, когда на первое место выдвигается не выпуск товаров на рынок, а их адрес-

ное потребление как конечный результат в цепочке «производство–потребление» [1]. Сущ-

ность TQM заключается в усовершенствовании следующих составляющих: качества продук-

ции; качества организации процессов; уровня классификации персонала. 

В настоящее время тестирование во многих организациях рассматривается как одна из 

актуальных форм контроля качества. Процесс тестирования программного продукта состоит 

из трех этапов: проектирование тестов; исполнение тестов; анализ результатов. 

На первом этапе анализируется программное обеспечение и создается такой набор те-

стов, при помощи которого за наименьший промежуток времени обнаружится наиболь-

шее количество ошибок. На следующем этапе запускают тесты и выявляют ошибки в те-

стируемом программном продукте. Полученные результаты позволяют сделать выводы о 

качестве программы.  

Для проведения тестирования нужен объект, т.е. программный продукт и эталон, с кото-

рым будет сравниваться ПО. Программное обеспечение является сложным объектом, так как 

в процессе разработки на разных стадиях меняется его состав и свойства. Обязательно долж-

ны быть сформулированы требования к программному продукту еще до начала его разработ-

ки. Иначе говоря, тестирование программного обеспечения проводится на соответствие за-

ранее определенным требованиям.  

Рекомендуется использовать шаблоны документов, в том числе, плана тестирования, 

разработанный в соответствии с требованиями международного стандарта IEEE 829–1983 

Standard for Software Test Documentation.  

Тестирование программных продуктов делится по уровням задач и объектов на разных 

стадиях и этапах разработки: 

 тестирование частей ПО (модулей, компонентов); 

 функциональное тестирование подсистем и ПО в целом; 

 нагрузочное тестирование (в том числе стрессовое) для выявления характеристик 

функционирования ПО при изменении нагрузки (интенсивности обращений к нему, напол-

нения базы данных и т. п.) [2]. 

Чтобы добиться качества и надежности ПО нужно продвигаться по следующим 

направлениям: 

 организация производства программного обеспечения с четко выраженной специали-

зацией, оптимальным распределением функций, полномочий и ответственности персонала; 

 внедрение комплекса наиболее современных и эффективных технологий, включая как 

технологии разработки и сопровождения программных продуктов, так и технологию управ-

ления разработками; 

 развитие системы качества. 

Для этого необходимо оптимально использовать все ресурсы организации. В основе раз-

вития организации должны быть следующие принципы: 

 ориентация на потребителя; 

 вовлечение работников; 

 системный подход к управлению; 

 постоянное улучшение. 
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Если использовать принципы, которые образуют основу всеобщего управления каче-

ством, то организация добьется высоких результатов.  

Проведя проекцию принципов Деминга на российскую практику можно сделать вы-

вод о том что: 

1. К сожалению, в большинстве организаций долгосрочных целей нет, все работники за-

няты текущими проблемами. 

2. В российских организациях отсутствует желание принимать новую философию и пре-

образовывать стиль управления. 

3. Процессные подходы не развиты. 

4. Многие руководители не понимают, что обучение персонала – это прекрасные инвестиции. 

5. В организациях не налажена качественная и конструктивная работа между под-

разделениями [3]. 

Соответственно для того чтобы повысить качество выпускаемых программных продук-

тов необходимо внедрять современные концепции качества типа TQM. Но нельзя внедрять 

концепции в организациях для этого неподготовленных, т.е. неадаптивной структурой и 

устаревшими принципами деятельности. Так, К. Исикава, в отличие от большинства специа-

листов, рассматривавших деятельность в области качества как специальную функцию ме-

неджмента, доказывал, что в решении проблем качества должны участвовать все сотрудники 

организации, а усилия лишь отдельных работников, выделенных в службу качества, никогда 

не смогут обеспечить удовлетворяющий конечных пользователей уровень качества. В рам-

ках устаревших структур это сделать будет невозможно [4]. 

Финансирование предприятия также играет огромную роль в развитии. 

Устойчивое функционирование организаций и предприятий, успешная конкуренция на 

рынке зависит во многом от качества финансового планирования их деятельности на бли-

жайшую и долгосрочную перспективу. Эффективное планирование деятельности предприя-

тия позволяет достигать поставленных целей и задач, предупреждать ошибки, разумно ис-

пользовать имеющиеся ресурсы, снизить количество нереализованных возможностей. 

Назначение финансового планирования как функции управления состоит в стремлении 

заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечиваю-

щие благовременные условия для нормального функционирования и развития предприятия. 

Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последователь-

ность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного исполь-

зования ресурсов каждым структурным подразделением и всей организацией. Финансовое 

планирование опирается на выявление и прогнозирование потребительского спроса, анализ и 

оценку имеющихся ресурсов и перспектив развития предприятия [5].  

Для того чтобы продукт был качественным необходимо обеспечивать полное участие 

всех подразделений предприятия в процессах становления комплексных планов на основе 

своевременной и достоверной информации о состоянии разработки и внедрения бюджетных 

систем планирования и отчетности. 

Государственное регулирование значительной части предприятий и структур, составля-

ющих основу российской экономики, позволит осуществить становление собственной рос-

сийской диалектической системы, используя опыт развитых и развивающихся стран [1]. Та-

ким образом, новые знания об оптимальном уровне качества на основе TQM позволят пред-

приятиям расширить возможности поиска новых решений в повышении качества. 
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Аннотация. Всё чаще как в бытовом общении, так и в научно–производственных кру-

гах можно услышать такое определение, как «информационная» или «виртуальная эконо-

мика». На сегодняшний день изучение и разработка информационных технологий в экономи-

ке является актуальным предметом для исследования специалистами. Потому что без со-

временных информационных технологий экономика и менеджмент отдельно взятых пред-
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Abstract. Increasingly, the definition as «information» or «virtual economy» can be heard in 

everyday conversation, as well as in scientific and industrial fields. To date, research and develop-
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cause economy and management of individual companies and, accordingly, the whole country 
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Современные информационные технологии предоставляют компьютерную обработку 

данных по отлаженным алгоритмам и методам, хранение большого количества информации 

на различных носителях, а также передачу и получение данных дистанционно на любые 

устройства в предельно короткий промежуток времени.  

Информационная или виртуальная экономика изменила многие нюансы экономических 

реалий, включая и главное назначение денег, которые из абсолютного эквивалента трудоза-

трат шаг за шагом стали способом расчёта. Интернет–банки и различные системы безналич-

ной оплаты – результат процветания информационных технологий в экономике. 
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В бизнесе и экономике информационные технологии используются для подготовки, сорти-

ровки, фильтрации и объединения данных, для реализации взаимодействия участников процес-

са, для удовлетворения информационных нужд пользователей, для поддержания связи и т.д. 

Реализация и деятельность информационных систем в экономике тесно связаны с про-

грессом информационных технологий – важной части автоматизированных компьютерных 

систем. Растущий спрос на информацию в условиях рыночной экономики привел к тому, что 

современные способы обработки данных ориентированы прежде всего на использование 

широкого круга технических средств и, прежде всего, ЭВМ и средств связи. На этой основе 

создаются компьютерные системы и сети разных конфигураций не только для хранения и 

накапливания информации, но и для предельно максимального приближения возможностей 

устройств в связи с последующей заменой специалиста или даже руководителя, который мо-

жет принимать решения. Это является достижением столь долгого развития автоматизиро-

ванных информационных технологий. 

Организация рыночных отношений привела к возникновению таких видов экономиче-

ской деятельности, как индивидуальное предпринимательство, и к созданию фирм, занима-

ющихся преимущественно информационным бизнесом, созданием и совершенствованием 

информационных технологий, распространением составных частей автоматизированных ин-

формационных технологий, в том числе и программного обеспечения, автоматизирующих 

информационные и вычислительные процессы. К их числу относят также компоненты ЭВМ, 

средства связи, рабочее оборудование и совокупность соответствующих услуг – обучение, 

техническое, консультационное и информационное обслуживание, и т.п. Всё это напрямую 

повлияло на увеличение скорости распространения и обеспечило эффективному применение 

информационных технологий в процессах управления и производства, а также фактически к 

повсеместному их использованию и широкому многообразию [3]. 

Новая информационная технология – это технология, основывающаяся на использова-

нии компьютеров, заинтересованности пользователей (непрофессионалов в области про-

граммирования) и активном участии в процессе обмена информацией, дружественности ин-

терфейса пользователя, массовом применении элементов программного обеспечения общего 

и специального назначения, возможности пользователя добраться до удаленных баз, банков 

данных и программных пакетов благодаря локальным компьютерным сетям ЭВМ [1]. 

Активно развивающимся направлением формирования компьютерных технологий являет-

ся создание программных пакетов для обработки и последующего вывода высококачественно-

го аудио– и видеоматериала. Также перспективным объектом информационных технологий в 

экономике стала компьютерная графика, которая предоставляет организацию, накопление и 

обработку элементов, моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология 

уже присутствует и преобладает в сферах экономического анализа, моделирования конструк-

ций и устройств различного рода, она проникает и в область рекламы в том числе. 

Программно–техническое средство обмена не только текстовой, но и графическими дан-

ными, аудио– и видеоинформацией с ЭВМ получила название мультимедиа. Такая техноло-

гия реализуется определенными пакетами программ, которые обладают внутренней под-

держкой мультимедиа и позволяют применять её в профессиональной деятельности, игро-

вых, научных, учебных и образовательных областях. 

На сегодняшний день прослеживается тенденция к объединению разновидностей ин-

формационных технологий в единый компьютерно–технологический комплекс, который 

называется интегрированным. В частности, особое место в таком комплексе отведено сред-

ствам связи, которые обеспечивают не только крайне широкие возможности автоматизации 

управленческой деятельности, но и являются следствием реализации различных сетевых ва-

риантов автоматизированных информационных технологий: многоуровневых, распределен-

ных, местных, глобальных вычислительных сетей, цифровых сетей интегрального обслужи-

вания, электронной почты. Все вышеперечисленные возможности обеспечивают прежде все-

го техническую связь множества объектов, образуемых средствами передачи, хранения, об-

работки, а также защиты информации, являются интегрированными системами организации 
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данных высокой сложности с практически безграничным потенциалом использования для 

реализации и управления экономическими процессами [3]. 

Интегрированные системы создаются в качестве сложного многоэлементного про-

граммного и технологического комплекса. Они используют унитарную организацию ви-

зуализации информации и взаимодействия пользователей с элементами системы, удовле-

творяют не только информационные, но и технические потребности специалистов в про-

фессиональной деятельности. 

Информационные системы управления – это организация данных, совокупность экономиче-

ских и математических моделей и методов, объединение программных и технологических 

средств, а также возможностей для управления данными и алгоритмов принятия решений [2]. 

Процесс принятия решений является подоплёкой экономической деятельности, то есть 

представляет собой комплекс целенаправленных, коррелированных и последовательных 

экономических процессов, предоставляющих осуществление экономических задач. Эффек-

тивность принятия решений в течение работы информационных технологий в компаниях и 

фирм разного вида определяется с использованием различных средств анализа хозяйствен-

ной и финансовой деятельности организаций. 

В настоящее время ситуация с информационными технологиями в сфере экономики 

предполагает развитие следующих перспективных направлений: 

 Использование значительного числа индустриальных баз данных большого объема, 

которые содержат данные о множестве видов деятельности общества. 

 Реализация технологий, которые обеспечивают постоянный доступ большого количе-

ства специалистов к такого вида информационным ресурсам. Технологическую подоплёку 

этого направления представляют локальные и государственные системы коммуникации и 

передачи информации общего назначения, а специализированные системы были объединены 

в региональные, национальные и глобальные вычислительные сети. 

 Широкое распространение функциональных возможностей информационных си-

стем, которые обеспечивают не только последовательную, но и единовременную обра-

ботку баз и банков данных с различными строением и составом информации, многообъ-

ектных документов, гиперсред, реализующих в том числе среды создания и сопровожде-

ния гипертекстовых баз и банков данных. 

 Реализация частных, мультизадачных проблемно–ориентированных систем различной 

направленности, за основу которых взяты мощные ПК и локальные вычислительные сети. 

 Дополнение информационных систем элементами «интеллектуализации» пользо-

вательского пользователя, сред машинного перевода, экспертных систем, автоиндексиро-

вания и других специальных технологических разработок, которые обеспечивают удоб-

ство в управлении системой. 

На сегодняшний день преобладают пять основных тенденций в развитии информацион-

ных технологий: 

 Усложнение сферы информационных товаров и услуг. Технические продукты, пред-

ставленные рядом программных пакетов, баз и банков данных, а также служб экспертного 

обеспечения, в том числе экспертных систем, приобретают стратегическую направленность. 

 Производительность и взаимодействие. С усилением роли информационных про-

дуктов вероятность произвести идеальный обмен этих продуктов между человеком и 

компьютером или между несколькими независимыми информационными системами при-

обретает значение главной технической проблемы. Помимо всего прочего, это информа-

ционное затруднение касается также совместимости и кроссплатформенности программ-

ных и технических средств. 

 Устранение промежуточных элементов. Развитие возможностей взаимодействия при-

водит к улучшению процесса обмена информационными продуктами, а это в свою очередь 

приводит к ликвидации промежуточных звеньев во взаимоотношениях производителей и их 

клиентов. Посредники не требуются в случае, если можно разместить заказ непосредственно 

с использованием информационных технологий. 
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 Глобализация. Компании имеют возможность вести дела где угодно, используя 

информационные технологии и при этом получая исчерпывающую информацию о запра-

шиваемом объекте. Глобализация рынка информационных продуктов направлена на из-

влечение преимуществ за счет разделения постоянных и полупостоянных затрат на более 

обширную географическую область. 

 Конвергенция. Различия между изделиями и услугами постепенно теряют свою важ-

ность и исчезают, как и разница между информационным продуктом и средствами, исполь-

зованием в быту и для деловых целей, информацией и развлечением, а также среди разных 

режимов работы, таких как передача цифровых, аудио– и видеосигналов [4]. 
Таким образом, новые информационные технологии – следствие перехода общественно-

го развития от промышленного к информационному периоду во всемирном масштабе. В об-

щем виде информационные технологии в экономике представляют собой комплекс операций 

над экономическими данными с использованием компьютерной техники для получения 

наилучшего конечного результата. 

Список используемых источников: 

 Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информаци-1.

онных систем. / А.М. Вендров. – М., 2010. – 544 с. 

 Косырев В.П. Экономическая информатика. / В.П.Косырев, Л.В.Еремина. – М., 2006. – 592 с. 2.

 Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике. / Г.А. 3.

Титоренко. – М.: 2009. – 463 с. 

 Чистов Д.А. Информационные системы в экономике: Учебное пособие. / Д.А. Чистов. – 4.

М.: 2009. – 234 с. 

УДК 656.1 

Климова Т.М., Хаирова С.М. 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (г.Омск) 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ  

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. Дан анализ основных требований Транспортной стратегии для обеспече-
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Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики, тесно взаимо-

связанной с другими отраслями экономики и социальной сферы. Формирование стратегиче-

ских направлений развития всей транспортной системы должно осуществляться на основе 

анализа современных проблем развития транспортной системы в комплексе с общими 

направлениями социально–экономического развития страны и мировыми стратегическими 

тенденциями в экономике. 

В настоящее время одной из важнейших проблем развития транспортной отрасли России 

является отсутствие сбалансированной транспортной системы. Ценовая недоступность не 

позволяет полностью обеспечивать перевозки пассажиров на маршрутах, имеющих особую 

социальную значимость. Низкая транспортная подвижность населения значительно затруд-

няет развитие региональных рынков труда. Без создания эффективной транспортной системы 

невозможно полноценное развитие экономики региона, удовлетворение потребностей насе-

ления в качественных транспортных услугах [1]. 

Последнее время наблюдается тенденция изменения подхода к развитию мировой 

транспортной отрасли. Современный подход к развитию данной отрасли должен быть 

ориентирован на повышение конкурентоспособности национального транспорта путем 

интеграции всех транспортных процессов и логистики. В Российской транспортной си-

стеме данная тенденция развивается не достаточно быстрыми темпами. Основные про-

блемы, препятствующие развитию конкурентоспособности транспортной отрасли России, 

заключаются в низком уровне доступности и качества транспортных услуг, мобильности 

населения, недостаточном уровне обеспечения транспортной безопасности, усилении не-

благоприятного влияния транспорта на экологию. Все эти факторы обусловили суще-

ственные ограничения роста экономики регионов России. 

Реализация транспортных проектов и программ во многом будет зависеть от социаль-

но– экономических и других условий. Годы перестройки и реформ еще раз показывают 

теснейшую взаимосвязь транспорта с политическим, экономическим и социальным со-

стоянием страны [2]. 

Годы перестройки и реформ еще раз показывают теснейшую взаимосвязь транспорта 

с политическим, экономическим и социальным состоянием страны. Есть все основания 

считать, что конкурентоспособность автотранспортных предприятий существенным обра-

зом предопределена качеством логистического обеспечения его деятельности, обусловли-

вающей формирование и движение экономических потоков материальных, финансовых, 

информационных [3]. 

Состояние транспортной инфраструктуры определяет конкурентоспособность социаль-

но–экономических систем города на всех уровнях. Для повышения конкурентоспособности 

региона необходим соответствующий высокий уровень развития транспорта. Одной из важ-

ных составляющих повышения конкурентоспособности транспорта является повышение ка-

чества транспортных услуг. 

Современный подход к развитию данной отрасли должен быть ориентирован на удовле-

творенность потребностей населения в предоставлении качественных транспортных услуг. 

Потребителям транспортных услуг уже не неинтересны показатели эффективности работы 

производителей транспортных услуг. Их интересует качество предоставления транспортных 

услуг: доступность транспорта, ценовая составляющая. 

Дальнейшее развитие российской экономики требует решения следующих системных 

вызовов транспортной отрасли: рост требований к качеству транспортного обслуживания, 

обеспечению безопасности и устойчивости транспортной системы, необходимость суще-

ственного повышения конкурентоспособности российской транспортной системы; необхо-

димость существенного улучшения доступности и качества транспортных услуг для населе-

ния; повышение мобильности населения, грузов, услуг и капитала. 
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Министерство транспорта РФ разрабатывает положение о минимальном транспортном 

стандарте для граждан России, с учетом которого должна развиваться транспортная инфра-

структура в регионах. Минимальный транспортный стандарт (МТС) – совокупность индика-

торов конечного потребления транспортных услуг, от которых значительно зависят условия 

жизнедеятельности населения. Современная макроэкономическая ситуация как в России, так 

и в мировом хозяйстве в целом характеризуется достаточно высоким уровнем нестабильно-

сти, которая ограничивает возможности использования стандартного аналитического ин-

струментария для моделирования интеграционных процессов и анализа их последствий. В 

целях создания собственной диалектической хозяйственной системы государству необходи-

мо осуществить распределение финансовых средств Российской Федерации по важнейшим 

отраслям экономики, используя инструменты рынка ценных бумаг. Таким образом, государ-

ственное регулирование значительной части предприятий и структур, составляющих основу 

российской экономики, позволит осуществить становление собственной российской диалек-

тической системы, используя опыт развитых и развивающихся стран [4]. 

Муниципальному образованию необходимо разработать систему социальных стан-

дартов транспорта, социальных показателей, которые будут отражать эффективность ра-

боты транспортных предприятий. Нормативные значения показателей МТС будут раз-

личны для различных субъектов РФ [1]. 

Основным документом, формирующим нормативные требования и стандарты к транс-

портной инфраструктуре, является Транспортная стратегия Российской Федерации на период 

до 2030 г. Здесь реализуется главная государственная задача в сфере функционирования и 

развития транспортной системы России – создание условий для экономического роста, по-

вышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения через доступ к без-

опасным и качественным транспортным услугам. 

Основными целями Транспортной стратегии в области автомобильного транспорта общего 

пользования являются: обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения 

в соответствии с социальными стандартами, повышение уровня безопасности транспортной си-

стемы, снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду [5]. 

При этом необходимо решение таких задач: 

– планирование развития пассажирских транспортных перевозок на основе прогноза со-

циально–экономического развития и транспортно–экономического баланса; 

– развитие перевозок пассажиров на маршрутах, имеющих высокую социальную зна-

чимость; 

– разработка и реализация минимальных социальных транспортных стандартов; 

– развитие систем городского, пригородного пассажирского и транспорта местного зна-

чения (сельского). 

Качество транспортного обслуживания населения городов – совокупность свойств и по-

казателей перевозочного процесса и системы перевозок, обусловливающих их соответствие 

нормативным требованиям и способность удовлетворять определённые потребности жите-

лей в соответствии с назначением услуг. Общие требования к показателям качества должны 

отражать интересы общества. Характеристики перевозочного процесса и всей системы пере-

возок определяют объективную особенность уровня организации транспортных процессов. 

Этот уровень должен соответствовать действующим стандартам [6].  
Для формирования высококачественных транспортных услуг Стратегия определяет па-

раметры и стандарты качества, формы и методы обеспечения стимулирование их выполне-

ния и создания технологий, отвечающих стандартам качества, отрабатывает элементы тех-

нологий, нормативной базы и методов государственного регулирования в регионах. 

Основные значения показателей реализации Транспортной стратегии РФ на период до 

2030 г. для автомобильного транспорта общего пользования представлены в таблице 1. С це-

лью обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения планируется 

повышение транспортной подвижности на период 2010–2030 гг. на 44%, сокращение средне-

го времени транспортной доступности в 5 раз [6]. 
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Таблица 1 

Значения показателей реализации Транспортной стратегии РФ 

на период до 2030 г. [6] 

 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 
2030г ./ 

2010 г., % 

Цель: Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с 

социальными 

стандартами (автомобильный транспорт общего пользования) 

Транспортная подвижность населения в 

год, пасс.км /чел. 
984 1010 1131 1416 +44 

Доля пассажирооборота в общем пассажи-

рообороте транспорта, % 
51,6 48,9 47,2 43,8 –15 

Доля парка ПС автомобильного и город-

ского наземного электрического, оборудо-

ванного для перевозки МГН, % 

8 12 20 55 +6 р. 

Сокращение среднего времени транспорт-

ной доступности в крупных городах, % 
– 1 3 6 +5 р. 

Средний возраст пассажирских транспорт-

ных средств (автобусов), лет 
9,2 9 8,5 7 –24 

Доля парка ПС автомобильного и город-

ского наземного электрического транспор-

та, оснащенного современными информа-

ционно–телекоммуникационными систе-

мами глобальной навигационной системой 

ГЛОНАСС, % 

12 90 100 100 +7 р. 

Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы 

(автомобильный транспорт) 

Уровень безопасности на транспорте: 

Социальный риск гибели в ДТП, кол–во 

погибших в ДТП/100 тыс. жит. 

 

18,6 

 

13,8 

 

9,9 

 

7,0 

 

–62 

Снижение количества ДТП на 1 ед. ТС – 82,3 71,7 65,4 –21 

Цель: Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду 

(автомобильный транспорт) 

Объем выбросов СО2 на 1 приведенный т–

км, % 
– 92 86 75 –18 

 

К 2015 г. доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного элек-

трического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных 

граждан должна составить 12%, а к 2030 – 55%. 

Важнейшими показателями социальной характеристики транспортных услуг являются 

транспортная доступность и мобильность населения. Необходимо исследовать систему фак-

торов для оценки показателей мобильности населения и доступности транспортных услуг с 

целью выявления удовлетворённости транспортными услугами населения. 

Одним из приоритетных направлений развития транспортной стратегии России является 

увеличение мобильности населения. Транспортная мобильность (подвижность) населения – 

это важнейший показатель социальной характеристики транспортной системы. Транспортная 

мобильность представляет собой среднее количество поездок на транспорте, приходящееся в 

год на одного жителя. Показатель мобильности населения используется для оценки уровня 

удовлетворения потребности городского населения в транспортных услугах и необходим при 

формировании транспортной стратегии.  

Основными параметрами, оказывающими влияние на формирование данного показа-

теля, являются социально–экономические факторы (маршрутная сеть, инфраструктура 

города, численность и состав населения). Необходимо разработать и исследовать систему 
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социальных факторов, имеющих наибольшее влияние на показатель мобильности населе-

ния. Полученные данные помогут выявить зависимости между социальными факторами и 

мобильностью населения и определить величину транспортной подвижности для разных 

групп населения [6]. 
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Рассматриваются способы передачи экономической информации посредством инфогра-

фического представления. Указывается на значимость такого метода, как инфографика. В 

данной статье рассмотрен подход, как информационные технологии в частности инфографи-

ка способствует отображению экономической информации, в сети интернет. Инфографиче-

ская визуализация в простой форме, доступной для понимания, отображает сложные процес-

сы, длинные ряды цифр и т.д.  

Изменения, происходящие в последнее годы в экономике нашей страны, вызваны програм-

мой глобализации. Под глобализацией понимается попытка создания всемирного информацион-

но–финансового пространства основанного на компьютерных технологиях, в котором экономи-

ческая информация занимает одно из ведущих мест. Подчеркивая важность передачи потреби-

телю информации экономических знаний, обратим внимание в статье на визуализации экономи-

ческой информации, именно это является основной целью нашей работы. 

На данном этапе развития цивилизации, человеку приходиться ежедневно сталкиваться с 

восприятием и обработкой большого потока информации. Если раньше информация была 

доступна узкому кругу лиц, по сути, была в дефиците, то теперь наблюдается ее избыток, 

чаще всего избыток приходиться на информационный мусор. В современном обществе, в век 

информационной избыточности, стоит вопрос не просто о способах представления информа-

ции экономического характера, а о визуализации представления информации. Изменился 

психологический аспект восприятия информации человеком. На это обращают внимание со-

временные исследователи проблем визуализации информации [1], указывая на то, что в со-

временном обществе происходит отход вербальных схем отображения информации к визу-

альным. Одним из способов визуального отображения информации, является инфографика. 

Инфографика наиболее активно используется в печатных изданиях, интернет ресурсах, ста-

тистике, маркетинге и т.п..Что такое инфографика? Наиболее полное понятие инфографики 

дает Лаптев В.–”Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе которой 

лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и знаний”.[2]  

 Смысл первых работ по инфографике, заключался в иллюстрации полученных учеными 

результатов, вследствие этого они не стали самостоятельными достижениями по части визу-

ализации данных. Прорыв в области представления данных совершил Уильям Плейфер, он 

еще двести лет назад предложил все основные типы используемых статистических диа-

грамм: диаграммы–линии, диаграммы-области, столбчатые и линейные диаграммы, круго-

вые, радиальные и картодиаграммы. Упомянутые выше диаграммы были созданы У. Плей-

фером, чтобы донести публике свои взгляды на экономическую политику Англии.[3] В со-

временном обществе инфографика стала популярной в различных областях визуализации 

информации, от рекламы и до науки.  

Инфографика позволяет сократить объем информации, текст размером более пяти 

страниц, можно отобразить в виде графического образа. Инфографика – это информиро-

вание и передача в сжатом виде больших объемов информации в удобном для восприятия 

виде. Инфографика – это визуальное отображение информации, посредством, схем, диа-

грамм, таблиц ит.п., в результате сложное воспринимается как простое, а абстрактное об-

ретает конкретный смысл. Состоящая из большого количества информативных элемен-

тов, оформленных как единое целое, инфографика представляет информацию, обращен-

ную к ассоциативному мышлению потребителя информации, его прошлому опыту, его 

знаниям и умениям[4]. Вследствие чего, потребитель воспринимающий инфографическое 

сообщение, остается свободным в выборе способа посредством которого он будет анали-

зировать представленную информацию. Все это делает инфографику удобным инстру-

ментом для отображения экономической информации. 

 “Экономическо-математический словарь” Л.И. Лопатникова описывает экономиче-

скую информацию как: ” Информация об общественных процессах производства, обмена, 

распределения, накопления и потребления материальных и иных благ. Это те сведения, 

знания, которые, извлекаются из экономических данных. Иначе говоря, данные сами по 
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себе, пока они не представляют ценности для решения какой–либо задачи, не являются 

информацией”[5]. Так, например, по назначению в процессе управления экономическая 

информация подразделяется на управляющую и осведомляющую, по ценности для приня-

тия управленческого решения, на полезную, избыточную и ложную, по степени обработ-

ки и месту информационном процессе на первичную и производную. Все это можно 

отобразить инфографикой, в которой используется комплексная информация, необходи-

мая для быстрого представления большого количества данных. 

 Графические изображения, позволяют отобразить маленькой картинкой, большое коли-

чество показателей экономических , на одном графике может содержаться информация о 

экономическом состоянии нескольких производств в сравнении с прошлыми годами и в со-

поставлении между собой. Современные ученые С.Н. Василишина и М.Б. Макаренко под-

черкивают: инфографика используются там, где необходимо показать структуру и алгоритм 

работы экономического объекта, уточнить соотношение явлений во времени и пространстве. 

Продемонстрировать тенденции развития, использовать инструменты наглядности и проти-

вопоставления, организовывать большие объемы данных, а также представлять сложную 

информацию с минимальными затратами времени[6].  

Соответственно инфографическое представление экономической информации – это 

визуальное представление , данных или знаний в виде статических и динамических карт, 

таблиц схем, экономических прогнозов, диаграмм и т.п. С помощью которых, экономиче-

ская информация воспринимается более наглядно и доступно. Инфографика постоянно 

развивается и совершенствуется и все больше различных компаний оперирующих эконо-

мической информацией, используют инфографику как средство для отображения боль-

ших объемов данных в компактном и удобном для понимания виде. Все это делает ис-

пользование инфографики для передачи экономической информации оправданным и пер-

спективным направлением. 
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Финансовый менеджмент – это управление финансами организации, направленное на 

достижение стратегических и тактических целей функционирования данной компании на 

рынке. Основные вопросы финансового менеджмента связаны с формированием капитала 

предприятия и обеспечением максимально эффективного его использования. В вопросах 

стратегического планирования наиболее приемлемым методом долгосрочных расчетов явля-

ется количественное моделирование. Это справедливо, в особенности, для разработки новых 

задач принятия решений или, так называемых проектов, под которыми понимается совокуп-

ность работ, которые нужно выполнить в определенные сроки, часто строго ограниченные, 

при ограничении на ресурсы, и при этом желательно не превышать выделенного финансиро-

вания. Просчитать сроки выполнения проекта и необходимые для его выполнения финансы 

можно на основе модели. 

Моделирование вообще направлено на построение, изучение и применение моделей 

сложных реально существующих или проектируемых объектов. Основными причинами при-

меняемости моделирования являются сложность изучаемых объектов, необходимость экспе-

риментировать и прогнозировать, несоответствие пространственных и временных масштабов 

объекта и наших возможностей и др. 

Разновидностью моделирования является компьютерное моделирование. Компьютер-

ное моделирование подразумевает получение количественных и качественных результа-

тов на основе построенной модели. Количественные показатели отражают некоторый 

прогноз будущих или объяснение прошлых значений переменных, характеризирующих 

систему. Компьютерное моделирование применяется для анализа экономической дея-

тельность фирмы или банка, деятельность промышленного предприятия, технологические 

процессы на предприятии, различные процессы, например, процесс инфляции, для управ-

ления созданием нового объекта и т.д. 

Компьютерное моделирование рассматривается сегодня как обязательный этап в приня-

тии ответственных управленческих решений в организациях, активно использующих в своей 

деятельности современные информационные технологии. Эти компании привлекают в по-

мощь финансовым менеджерам системы, которые способствуют принятию стратегических 

управленческих решений – инструменты на основе компьютерного моделирования. Компью-

терное моделирование позволяет описать сложные нелинейные взаимодействия в бизнесе, 

например, смоделировать поведение экономических субъектов в кризисной ситуации, оце-

нить последствия реализации различных сценариев или спрогнозировать дальнейшее тече-

ние событий. В данной работе компьютерная модель используется для управления проектом 

создания некоторого нового объекта. 

В настоящее время широко распространен метод количественного анализа проектов – 

метод критического пути. Рассмотрим проблемы, связанных с этим методом, предпола-

гающим анализ проекта в условиях, когда длительности различных стадий проекта четко 
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определены. "Критический путь" состоит из "критических" работ – таких работ, увеличе-

ние длительности которых увеличивает длительность всего проекта, и наоборот [2]. Кри-

тические работы проекта также могут иметь резервы времени – временные интервалы, на 

которые их можно сократить без нарушения технологии выполнения работ, а за счет 

сверхурочной работы по выходным дням или по вечерам. Сокращения работ соответ-

ственно вызовут увеличение стоимости проекта, т.к. в вечерние часы и в выходные дни 

оплата производится по другим тарифам, т.е. буде проведено исследование соотношения 

"длительность проекта" – "издержки". 

Метод сетевого планирования – один из важнейших элементов управления проектом, 

его основное назначение заключается в сокращении до минимума продолжительности про-

екта. Он позволяет менеджеру по проектам осуществлять контроль над временными пара-

метрами проекта и управлять стоимостью использования ресурсов. Важнейшим в данном 

случае является определение критического пути – максимальной по продолжительности по-

следовательности работ между началом и завершением проекта, поскольку критическим па-

раметром планирования и управления проектами обычно является время. 

Сложные проекты содержат большое количество различных работ, которые должны или 

строго следовать одна за другой, или выполняться независимо и параллельно. Сдвиг начала 

работ или задержка их завершения не для всех работ приводит к удлинению проекта в целом, 

такие работы можно "двигать" внутри проекта до тех пор, пока они не войдут в один из кри-

тических путей. Главной задачей управления проектом является определение "критических 

задач", влияющих на общую длительность проекта, и правильное распределение ресурсов. 

Эта задача достаточно сложна и требует применения специальных методик и инструментов 

количественного анализа, а также специальных программных средств [3]. 

Универсальным программным средством календарного планирования и управления про-

ектами является система Microsoft Project. Для иллюстрации возможностей данного про-

граммного продукта для оптимизации финансовых затрат на реализацию проекта, рассмот-

рим пример проекта по развитию сети ресторанов быстрого питания. 

Пример. Отдел развития сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» планирует 

построить новый ресторан в пределах исторического центра города Омска, а именно рядом с 

территорией "Старая крепость". Через 23 недели отмечается 300-летие города, и руководи-

тель отдела полагает, что здорово было бы завершить строительство к началу праздничных 

мероприятий. Работа ресторана во время праздника не только принесет хорошую при-

быль, но и позволит эффективно потратить деньги, выделенные на рекламу ресторана на 

первоначальном этапе [1]. 

Перед менеджером стоит цель: определить период, за который можно построить ре-

сторан. Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи: оценить 

длительность проекта при нормальной длительности этапов и определить, удастся ли от-

крыть ресторан вовремя, а также выяснить какова минимальная стоимость сокращения 

проекта до 23 недель? 

В таблице 1 приведен основной перечень работ по строительству ресторана, нормальная 

и минимальная (с учетом сверхурочных работ) длительности каждой работы, а также стои-

мость каждой работы при нормальной и сокращенной длительности (нормальная стоимость 

и стоимость при сокращении). Эти данные взяты из типовых проектов строительства объек-

тов такого масштаба и используются здесь в качестве примера.  

В таблице также приведены нормальные издержки за один рабочий день и ежедневные 

издержки при использовании сверхурочных работ. Издержки за один рабочий день (нор-

мальные издержки) находятся как отношение стоимости при нормальной длительности ра-

боты к ее длительности. Издержки за один рабочий день с использованием сверхурочных 

работ (стоимость с учетом сверхурочных) находятся как отношение минимальной стоимо-

сти работы к ее минимальной длительности плюс нормальные издержки. В последнем 

столбце рассчитан рост стоимости каждой работы при использовании сверхурочных работ 
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как разница между издержками за один рабочий день с использованием сверхурочных и 

нормальными издержками. 

Таблица 1 

Сведения об этапах проекта 

 

 
 

Как уже было сказано выше, для решения данной задачи воспользуемся программой Mi-

crosoft Project. В таблицу введем все работы (для простоты ввода и соображений безопасно-

сти полные наименования работ можно не вводить, а заменить их номинальными обозначе-

ниями) и их нормальные длительности. Для получения итоговых значений по проекту доба-

вим суммарную задачу "Сумма дней". 

Последовательность выполнения работ определена логически на основе имеющегося 

жизненного опыта. 

На вкладке "Лист ресурсов" введем некие обобщенные трудовые ресурсы, которые могут 

подразумевать бригаду, группу, где в качестве стандартной ставки введем нормальные из-

держки из таблицы, а в качестве ставки сверхурочных введем стоимость сверхурочных. 

Каждому этапу назначим соответствующий ресурс. 

После назначения ресурсов система автоматически считает затраты на каждую работу и на 

весь проект в целом. Эти затраты отражаются в столбце "Затраты". Мы видим, что общая стои-

мость ресторана составляет 280 тыс. руб. (стоимость при нормальной длительности этапов). 

На вкладке "Диаграмма Ганта" мы видим, какой путь является критическим (на диа-

грамме он обозначен красным цветом). В данном случае, критический путь состоит из этапов 

A, C, F, G, I, J, L, N (ACFGIJLN) (Рис.1). В таблице 1 эта работы также выделены красным 

цветом, так как мы в дальнейшем будем использовать информацию о критических работах 

для управления проектом. 

Исходя из полученных данных, мы видим, что длительность построения ресторана со-

ставляет 150 дней, и при этом мы затрачиваем 280 тысяч рублей. По условию задачи отдел 

развития сети ресторанов хочет открыть ресторан через 23 недели (115 дней), и мы видим, 

что ресторан не удается открыть вовремя. Чтобы добиться желаемого результата, нам необ-
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ходимо сокращать длительность этапов, находящихся на критическом пути ACFGIJLN. Что 

мы попытаемся сделать. 

 

 
 

Рис.1. Информация о проекте в программе Microsoft Project 

 

В таблице 1 в столбце рост стоимости мы анализируем значения этапов, находящихся на 

критическом пути, и из этих значений выявляем самое минимальное значение (в таблице обо-

значены синим цветом). Начинаем сокращать этап, соответствующий этому значению: самое 

минимальное значение 0,42,оно соответствует этапу N. Сокращаем этап N на 6 дней (до мини-

мального значения, т.е. на столько, насколько это не нарушит технологию строительства) и ви-

дим, что полученная длительность всего проекта все также не соответствует требуемой. Сокра-

щение производится за счет привлечения сверхурочных работ , что отражается в одноименной 

графе во вкладке "Использование ресурсов". При вводе длительности сверхурочных пропорцио-

нально уменьшается общая длительность работы и увеличивается его стоимость. 

 

 
 

Рис.2. Оптимизированный план строительства 

 

В целом мы сократили работу N на 6 дней, но, тем не менее, сокращение будем произво-

дить по одному дню, т.к. после каждого такого сокращения работа может перестать быть 

критической, и ее дальнейшее сокращение бессмысленно.  
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Выполняя эту работу, необходимо следить за появлением дополнительных критических 

путей во вкладке "Сетевой график", так как при их появлении уже может быть недостаточ-

ным сокращение только одной работы, а потребуется сокращение сразу нескольких, что вы-

зовет дополнительные расходы. В нашем случае дополнительные критические пути не по-

явились, поэтому сокращение длительности этапов NCFA не приостановилось. 

Далее выбираем из остальных значений 0,67 – этап C. Сокращаем его на 9 дней (сокра-

щение также производится пошагово, где на каждом шаге сокращаем на один день). Дли-

тельность проекта по-прежнему больше нужных нам 115 дней. Продолжаем сокращать. Сле-

дующее значение 1,00 – этап F. Сокращаем F на 3 дня. Полученное количество дней по–

прежнему не подходит нам. Следующее значение 1,25 – этап A. Сокращаем его на 12 дней. 

После этого получаем нужные 115 дней. (рисунок 2). Из всего критического пути мы в итоге 

сократили 4 этапа и добились цели. 

Мы определили период, за который можно построить ресторан. Поставленная цель до-

стигнута. При длительности проекта в 115 дней затраты составят 313, 46 тысяч рублей. 

Программа Microsoft Project позволила нам рассчитать стоимости проектов при нор-

мальной длительности этапов и в случае, если мы хотим успеть закончить проект в заданные 

сроки. Далее, на основе выполненных расчетов, принимается решение о сроках и объемах 

финансирования той или иной работы. 
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На сегодняшний день целью любой фирмы, производственной или торговой, является 

наиболее полное удовлетворение материальных и культурных потребностей людей. Важ-

ную роль в этом процессе играет именно торговля. Она призвана обеспечить повседнев-

ные потребности населения в продуктах питания, одежде, предметах домашнего обихода 

и других товарах. Большую часть доходов население расходует на товары розничной тор-

говой сети. В связи с этим процесс обслуживания покупателей становится важнейшим 

объектом контроля и экономического анализа на предприятиях торговли. Помимо фор-

мирования ассортимента товара и презентации рекламы, важно быстро и качественно об-

служить покупателя. Но не всегда продавцы–консультанты и кассиры могут охватить всю 

массу клиентов. Многие клиенты при виде большой очереди на кассе уходят, или прода-

вец–консультант не смог помочь, и покупатель остался недоволен. Теряется самое глав-

ное – количество покупателей. Чтобы обеспечить качественное обслуживание, нужно 

много материальных затрат. Больше продавцов, больше касс. Но это не всегда оправды-

вает понесенные фирмой затраты, так как в будние дни проходимость клиентов достаточ-

но низкая, гораздо ниже, чем в выходные и праздничные дни, и часть приобретенного 

оборудования будет просто простаивать без дела. Это один, самый простой, вариант ре-

шения проблемы повышения скорости обслуживания клиентов. 

С другой стороны, не все потенциальные покупатели хотят провести единственный вы-

ходной, пытаясь найти определенный товар, потратив при этом время на многочасовые по-

ходы по торговым центрам. Решить эту проблему можно введением комплексной автомати-

зации розничной торговли, которая включает внедрение высокотехнологичного торгового 

оборудования, создание единого информационного пространства и специализированного 

программного обеспечения. 

Конечно, комплексная автоматизация требует также немало затрат, однако в будущем 

она поможет эффективно использовать трудовые ресурсы и повысить качество обслужива-

ния, включая время обслуживания и время, затрачиваемое на поиск нужного товара. Приме-

нение комплексной автоматизации розничной торговли особенно актуально для гипермарке-

тов, универмагов класса "Люкс", мультиформатных сетевых магазинов. 

Анализ специализированного программного обеспечения показывает, что на рынке 

предложений наиболее распространены следующие системы: 

 управление кассами,  
 управление торговыми залами,  

 автоматизация рабочего места продавца,  

 контроль остатков товаров на складах,  

 оперативный учет финансовых поступлений, 

 коммуникации с контрагентами, 

 управление торговым предприятием в целом,  

 дополнительные модули к системам управления торговлей. 

Как новое направление автоматизации торговли появились интернет-магазины, раз-

личные приложения для телефона и планшета, которые не требуют больших материаль-

ных вложений, а приносят максимум пользы. Посещение такого приложения дает воз-

можность делать покупки он-лайн, не спеша рассмотреть товар, подробно прочитать о его 

характеристиках, сравнить цены и сделать выбор. И, главное, обратиться к ним можно в 

любое время суток, в любом месте. 

Для примера рассмотрим приложение «Парфюм Лидер», созданное для одноименного 

сетевого магазина. Приложение содержит несколько разделов, обеспечивающих различные 

ИТ–сервисы. В разделе «Акции» указаны товары со скидкой и выгодные предложения по 

системе «2+1». В разделе «Магазины» можно посмотреть ближайший адрес и время работы. 

В разделе «Список» можно составить список покупок. В разделе «Пожелания» можно оста-

вить свой отзыв. Раздел «Моя карта» нужен на тот случай, если вы забыли свою пластико-

вую карту, а заранее отсканированный и помещенный в телефон штрих–код подтвердит ва-
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ше право на получение скидки. В разделе «Купоны» предоставляются дополнительные скид-

ки и подарки (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Приложение «Парфюм Лидер» 

 

Это приложение удобно тем, что можно посмотреть новинки, акции, составить список 

покупок и в любой ситуации воспользоваться сервисами, доступными при наличии карточки. 

Недостаток этой информационной системы в отсутствии онлайн–заказа, возможности 

оплаты заказа, доставки или бронирования товара. Данные ИТ–сервисы как раз и необходи-

мы нашим всегда занятым потенциальным покупателям. Эти недостатки ликвидированы в 

приложении «Zara», обслуживающем соответствующий бутик сетевого магазина «Zara». 

В приложении «Zara» можно посмотреть наличие товара в магазине, состав и уход за 

вещью, таблицу размеров, руководство по покупке. Пользователь приложения выбирает 

какую-либо вещь из коллекции, добавляет в корзину и оплачивает. Забрать товар можно в 

магазине или оформить доставку на дом. В приложении также имеется функция возврат 

или обмен товара (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Приложение «Zara» 
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Приложение удобно тем, кто является постоянным покупателем этой торговой марки. 

Но покупателям нужны услуги и товары не только этой марки, им интересно просмотреть 

другие предложения для сравнения основных характеристик товара. Приходится скачи-

вать и устанавливать много разных приложений, засорять телефон, это неудобно. Перед 

нами как раз и стоит задача – дать возможность потенциальным покупателям просмот-

реть разные марки нужного товара, например, демисезонного пальто, сравнить цены, ис-

пользуя только одно приложение! 

В настоящее время существует информационная система «Мега», в которой собраны 

все магазины, находящиеся в семейном торговом центре «Мега», а в нем насчитывается 

около 172 бутиков! За один день тяжело обойти все бутики в поисках лучшего предложе-

ния. Помимо магазинов, в торговом центре присутствуют различные развлечения, ресто-

раны, прокат колясок и ряд других услуг.  

С помощью приложения «Мега» легко найти нужный магазин и получить детальную 

информацию, включая действующие спецпредложения и акции. В нем пользователь 

найдет информацию по маршрутам общественного транспорта и построит свой автомо-

бильный маршрут до «Меги». Для автовладельцев полезной функцией окажется запоми-

нание парковочного места (рис. 3). 

В информационной системе все подразделено на категории, удобный интерфейс, есть 

список покупок. Но минус такой системы состоит в том, что в ней нельзя сделать онлайн–

заказ, оплатить или забронировать, что мы уже наблюдали приложении «Zara». Нет ассорти-

мента товаров магазина, их наличия, имеющихся размеров. Переходя в категориях, напри-

мер, "одежда", в доступном перечне магазинов открываем магазин «Твое», и обнаруживаем, 

что в нем содержится очень ограниченное количество информации, а именно, местоположе-

ние магазина в «Меге» и ссылка на сайт магазина. Получается, что приложение в основном 

информативное, как электронная карта. 

Проанализировав различные приложения и доступную на рынке информационную си-

стему «Мега», предлагаем оптимизировать это приложение. Первоочередная задача оптими-

зации в сокращении покупателями времени на поиски нужного товара.  

 

 
 

Рис. 3. Приложение «Мега» 
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В приложение «Мега» добавляем ИТ–услугу по оформлению онлайн–заказа, чтобы по-

купатель мог оплатить покупку, заказать доставку на дом или забрать товар в магазине в 

удобное для него время. Пользователь заходит в приложение, выбирает категорию, далее 

просматривает бутики этой категории. По каждому бутику доступны следующие разделы: 

акции, каталог, корзина. Во вкладке акции находятся различные баннера с выгодными пред-

ложениями этого бутика, во вкладке каталог, в зависимости от бутика, раскрывается список 

категорий товара, далее выбираем категорию, понравившуюся вещь, выбираем размер, рас-

цветку и помещаем в корзину, кликнув кнопку «купить». Во вкладке корзина оплачиваем 

покупку любым, на выбор, способом. Также можно заказать доставку на дом, или сделать 

пометку о самостоятельном получении товара в магазине.  

Техническое задание на реализацию усовершенствованного программного приложе-

ния содержит: 

 подробное описание пользовательских интерфейсов; 

 перечень модулей, которые необходимо добавить в систему в качестве реакции на со-

бытия, инициированные пользователем; 

 описание структуры баз данных, в которых будет храниться информация о видах то-

варов с их характеристиками (цвет, размер, тип материала и т.д.), о наличии товара на скла-

де; об акциях по каждому товару и каждому бутику; об оплате и доставке товара. 

Оптимизированное приложение в свою очередь оптимизирует шопинг посетителей се-

мейного торгового центра «Мега», а также уменьшит недополучение прибыли магазинами за 

счет потерянных клиентов. Приложение может быть выпущено как очередная редакция су-

ществующего приложения, и будет обновлено бесплатно для пользователей информацион-

ной системы «Мега». 
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Логистика как наука и практика возникла в начале XIX века. Процесс эволюции логи-

стики сопровождался рядом исторических, экономических, социальных и технических пре-

образований, приведших ее к бурному развитию в настоящее время. 

В экономике под логистикой понимается научная и практическая деятельность, связан-

ная с организацией, управлением и оптимизацией движения материальных (сырья, товаров, 

полуфабрикатов) и сопутствующих (информационного и финансового) потоков от источника 

сырья до конечного потребителя. Для управления движением материального потока необхо-

димо знать способы воздействия на этот поток 

На развитие логистики оказали влияние экономические факторы: 

– В связи с расширением внешнеэкономических связей возросли временные и денеж-

ные издержки обращения. Для их сокращения необходимы новые формы оптимизации 

рыночной деятельности. 

– Развитие рынка потребителя повысил требования к качественным характеристикам 

распределения. Фирмам–изготовителям необходимо соблюдать интересы клиентуры по сро-

кам изготовления заказов и графикам поставок, оптимизировать партии поставок, схемы 

маршрутов, размещение складов и пр. 

– Создание гибких производственных систем, которые обеспечивают быстрый переход 

предприятия на изготовление товаров, удовлетворяющих потребителя. 

– Унификация правил и норм по поставке товаров во внешнеэкономической деятельности. 

– Создание теории систем и компромиссов для решения экономических задач. 

– Ускорение НТП, внедрение ЭВМ [1]. 

Основной целью оптимального управления движением материального потока служит 

повышение конкурентоспособности за счет: 

– Снижения расходов по продвижению грузов. 

– Оптимизации запасов на всем пути следования. 

– Сокращения времени прохождения товаров от первичного источника к потребителю; 

– Повышения качества сервисного обслуживания потребителей [2]. 

Применение логистики объясняется рядом причин, среди которых можно выделить три. 

1. Достижение предела эффективности производства вызвало необходимость поиска 

нетрадиционных путей создания конкурентныхпреимуществ. Предприниматели стали 

уделять внимание не только самому товару, но и качеству его поставки. Денежные сред-

ства, вложенные в сферу распределения, стали влиять на положение поставщика на рын-

ке. В логистически организованных материалопроводящих цепях себестоимость товара, 

доставляемого конечному потребителю, оказалась ниже себестоимости того же товара, 

прошедшего по традиционному пути. 

2. Повышение стоимости энергоносителей вынудило искать методы повышения эко-

номичности перевозок, потребовались согласованные действия всех участников логисти-

ческого процесса. 

3. Применение и развитие логистики стало возможным благодаря внедрению компь-

ютерных технологий, которые позволили управлять материальными потоками на всех 

этапах перемещения. 

Логистика, так же как и экономика, подразделяется на макро– и микроуровни. Мак-

рологистика решает вопросы управления материальными потоками, принадлежащими не-

скольким промышленным, торговым, транспортным предприятиям, расположенным в 

разных районах или странах. Микрологистика затрагивает локальные вопросы в рамках 

одного предприятия. 

Приведем примеры, отражающие оба эти понятия: через склад оптовой торговой базы 

проходит 10000 т. грузов в год (микрологистика); страны Европейского сообщества форми-

руют единый внутренний рынок (макрологистика); ежегодно грузооборот транспортного 

комплекса Европы составляет до 10 млрд т (макрологистика); грузооборот склада в 15 раз 

превышает средний запас (микрологистика). 
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Часто бывает необходимо определить объем материального потока в предстоящем пери-

оде для принятия решения о расширении или сворачивании деятельности, прогнозировании 

доходов или расходов. Наиболее простым и распространенным считается метод экстраполя-

ции объема материалопотока. Различают несколько методов экстраполяции. Наиболее рас-

пространены два из них: 

1) по среднему уровню ряда динамики; 

2) по среднему темпу роста ряда. 

Без перемещения практически не существует материального потока, поэтому одна из 

ключевых комплексных логистических функций связана с транспортировкой. При этом сам 

процесс транспортировки рассматривается в более широком плане, чем собственно перевоз-

ка грузов, а именно как совокупность процессов перевозки, погрузки–разгрузки, экспедиро-

вания и других сопутствующих логистических операций. Важность транспортировки не в 

последнюю очередь объясняется тем, что затраты на нее достигают в некоторых отраслях 

экономики 2/3 суммарных логистических издержек. Управление транспортировкой обычно 

предполагает решение таких задач, как выбор перевозчика и экспедитора, выбор вида транс-

порта, определение рациональных маршрутов, подбор транспортного средства под опреде-

ленный вид груза и т.п. [1]. 

Управление запасами материальных ресурсов и готовой продукции – процесс создания, 

контроля и регулирования уровня запасов в снабжении, производстве и сбыте продукции. 

Если при транспортировке продукций решающее значение имеет фактор места, то при 

управлении запасами – фактор времени. Всегда существует определенная потребность в за-

пасах материальных ресурсов и готовой продукции, играющих роль буфера между постав-

щиками материальных ресурсов и производством, с одной стороны, и между производством 

и потребителями готовой продукции — с другой. Снижая риски возникновения дефицита, 

запасы в то же время играют негативную роль, замораживая финансовые ресурсы в больших 

объемах товарно–материальных ценностей; В связи с этим важнейшей задачей логистиче-

ского менеджмента является оптимизация уровня запасов в логистических цепях и системах 

при обеспечении требуемого уровня обслуживания потребителей. Высокие затраты на со-

здание и поддержание уровня запасов (составляющие от 20 до 60 % общих логистических 

издержек) подчеркивают значение этой ключевой логистической функции. 

Функция управления процедурами заказов определяет порядок получения и обработки 

заказов, моменты времени получения готовой продукция или оказания услуг потребителю, а 

также инициирует работу фирменной распределительной сети или логистических посредни-

ков по доставке и продаже продукции потребителям; Хотя затраты на эту ключевую логи-

стическую функцию не столь велики, как на транспортировку или управление запасами, ее 

значение в современном бизнесе весьма велико, так как напрямую определяет качество об-

служивания потребителей [1]. 

Управление производственными процедурами (или операционный менеджмент) — так-

же ключевая логистическая функция. С позиций логистики важность операционного ме-

неджмента заключается в наиболее эффективном (с точки зрения снижения затрат и повы-

шения качества продукции) управлении потоками материальных ресурсов и незавершенного 

производства в технологических процессах выпуска готовой продукции. При этом большое 

значение имеют логистические задачи объемно-календарного планирования, минимизации 

уровня запасов материальных ресурсов и незавершенного производства, прогнозирования 

потребности в материальных ресурсах, сокращения длительности производственного цикла 

и т.п. Эти и другие задачи операционного менеджмента решаются, например, микрологисти-

ческими внутрипроизводственными системами типа «планирования потребностей/ресурсов», 

«оптимальных производственных технологий», КАNВАN и др. К одной из ключевых логи-

стических функций относится и ценообразование. Стратегия ценообразования тесно связана 

с маркетинговой и логистической стратегиями фирмы – производителя продукции. Логисти-

ческая стратегия задает уровень общих логистических издержек, составляющих базу цены 

готовой продукции, а от маркетинговой стратегии зависит планируемый уровень рентабель-
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ности и окончательная цена продажи готовой продукции потребителю, определяемая конъ-

юнктурой рынка, уровнем цен конкурентов и прогнозами спроса. 

Применение в физическом распределении стандартных типоразмерных рядов тары и упа-

ковки позволяет значительно снизить логистические издержки за счет согласования объемных 

модулей тары и упаковки с грузовместимостью транспортных средств, а также технологиче-

скими параметрами складских помещений и грузоперерабатывающего оборудования [3]. 

К логистическим поддерживающим функциям относятся также различные процедуры 

возврата товаров, которые по каким-то причинам не удовлетворяют покупателей или не 

прошли гарантийного срока службы. Наряду с организацией сервисного обслуживания, ре-

монта оборудования и обеспечения потребителей запасными частями процедуры возврата 

готовой продукции предприятиям-изготовителям образуют систему послепродажного серви-

са, которую иногда относят к ключевым логистическим функциям. В процессах производ-

ства и сбыта готовой продукции возникают так называемые вторичные материальные ресур-

сы, которые состоят из отходов производства (возвратных и невозвратных) и отходов произ-

водственного и личного потребления. Вторичные материальные ресурсы образуют специфи-

ческие материальные потоки, управление которыми в настоящее время также относят к объ-

екту исследования логистики. 

Современные логистические системы не могут функционировать без информацион-

но-компьютерной поддержки. Во многом именно электронная обработка информации о 

материальных и финансовых потоках, автоматизация документооборота при организации 

товародвижения, планирование, организация, регулирование, учет, контроль и анализ ма-

териальных потоков на компьютерах в снабжении, производстве и сбыте сделали воз-

можной реализацию современной интегральной концепции логистики. Информационно–

компьютерная поддержка применяется практически для всех логистических действий, как 

на микро–, так и на макроэкономическом уровне. Логистические функции и операции за-

даются начальными условиями, параметрами внешней среды, альтернативами стратегии, 

характеристиками целевой функции. 

Управление логистическими системами базируется на вовлечении отдельных взаимосвя-

занных элементов в интегрированный процесс бизнеса с целью предотвращения нерацио-

нальных потерь материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Алгоритм должен быть 

уникальным для оценки и расчета [4]. 

Каждой операции по продвижению материального потока соответствуют определенные 

издержки, которые несут конкретные звенья логистической цепи – предприятия. Так как эти 

издержки относят к сфере логистики, их называют логистическими издержками. 

Они включают издержки в сферах: 

– погрузочно-разгрузочных операций; 

– перевозки и экспедирования грузов; 

– хранения груза; 

– сбора, хранения и передачи информации о грузе; 

– расчетов с поставщиками и покупателями; 

– страхования грузов; 

– таможенного оформления грузов и тд. 

Размеры логистических издержек зависят от сферы деятельности: 

– в промышленности они составляют 10–15% суммарных затрат на производство и реа-

лизацию продукции; 

– в торговле – 25 % и выше. 

Основная задача логистики заключается в снижении затрат, связанных с доведением ма-

териального потока от первичного источника сырья до конечного потребителя. 

Система учета издержек производства и обращения должна выделять затраты, возника-

ющие в процессе применения функций логистики, формировать информацию о наиболее 

значимых затратах и характере их взаимодействия. Логистика предполагает фиксирование 

пооперационного учета издержек на пути движения материального потока. Все затраты 
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можно разделить на две группы: затраты на преобразование и затраты на взаимодействие. 

Учет расходов, связанный с процессом продвижения ресурсов, складывается из множества 

издержек, которые возникают на этапах: 

– приема заказа; 

– обработки заказа; 

– оформления документов; 

– комплектации заказа; 

– хранения; 

– доставки; 

– транспортно–экспедиторских услуг; 

– выставления счета и др. 

Расходы отдельных компонентов логистики тесно взаимосвязаны. При учете логистиче-

ских издержек на пути движения материального потока получается картина формирования 

затрат, связанных с выполнением заказа. 

Сложность внедрения логистической концепции на производстве во многом зависит от 

сложившейся технологической специализации и в первую очередь в области транспортно–

перемещающих работ. Учет издержек предполагает выявление всех вовлеченных в произ-

водственный процесс подразделений; определение изменения затрат, вызванного отказом 

отданного бизнес-процесса; определение расходов, которые могут быть предотвращены, ес-

ли данный товар не будет изготовлен и доведен до клиента. Управление материальными по-

токами должно быть сквозным и координироваться из одного центра. Все логистические 

операции должны быть полностью взаимосвязанными и взаимозависимыми. Они должны 

составлять единый процесс управления материальными, информационными и другими ви-

дами потоков, возникающими в производственном процессе [1]. 

Например, принятие маркетингового решения о выпуске нового вида продукции в ре-

альных условиях, как правило, вызывает непредусмотренные издержки по закупкам, достав-

ке, хранению и предварительной переработке материально-технических ресурсов, их даль-

нейшему использованию в производственном процессе, а затем в физическом распределе-

нии, подготовке и доставке продукции потребителям. Возникают потребности в совершенно 

новых ресурсах. Недостаточно обоснованное решение или изменение ассортимента при уз-

коцелевом маркетинговом подходе усложняет задачи, стоящие не только перед производ-

ством, но и передлогистикой, особенно в области управления запасами, заказами, транспор-

тировкой и управлением информационными потоками в рамках системы информационного 

обеспечения. Все это негативно отражается на снижении совокупных издержек. 

Так, решение об изменении упаковочного материала, принятое под воздействием мар-

кетинговых предпосылок, но не учитывающее логистических требований, может значи-

тельно усложнить продвижение товара на рынок из-за отсутствия необходимого оборудо-

вания, позволяющего делать это качественно. Вторая функция задает параметры логисти-

ческой системе и маркетинговой стратегии. Если не налажено приемлемое транспортно–

экспедиционное обслуживание потребителей и торговых посредников, то все маркетинго-

вые исследования и дальнейшая работа маркетологов по продвижению на рынок товарной 

продукции, а также производственников по ее изготовлению могут быть напрасными. Не-

качественное выполнение договорных обязательств по поставкам может повлечь за собой 

разнообразные штрафные санкции. Маркетинг помогает определить рамки и параметры 

сервисного обслуживания, проследить структуру и динамику мотиваций и потребностей 

потребителей, спрогнозировать развитие конъюнктуры и спроса и т.д. Соблюдение логи-

стических принципов на этапе реализации готовой продукции повышает затраты на логи-

стику и на выполнение третьей маркетинговой функции. Однако они быстро окупаются, 

приносят хорошую прибыль, позволяют в целом значительно укрепить маркетинговые по-

зиции предприятия на рынке и получить преимущества в конкурентной борьбе. Четвертая 

функция также предполагает взаимодействие с логистикой. Еще более увеличивает стиму-

лирующую роль логистики в маркетинге расширение комплекса логистических услуг. Нет 
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лучшей рекламы для производителя, как имидж ответственного и надежного поставщика. 

Надежность партнера в бизнесе всегда ценится очень высоко. 

Деятельность службы логистики тесно связана с деятельностью службы финансов. Опре-

деляя оптимальные объемы запасов, служба логистики, естественно, будет исходить не только 

из экономических расчетов, но и из реальных финансовых возможностей предприятия. 

Совместные решения служб логистики и финансов принимаются также при закупках 

оборудования для обеспечения логистических процессов. Совместно осуществляются кон-

троль и управление транспортными, а также складскими затратами. Возрастающий интерес 

со стороны предпринимателей к логистике обусловлен потенциальными возможностями по-

вышения эффективности функционирования материалопроводящих систем. Предприятия, 

использующие логистику, добились преимущества перед конкурентами и значительно уве-

личили прибыль за счет снижения затрат, связанного с сокращением производственных из-

держек в области ресурсного потенциала. Прохождение товара по различным техническим 

операциям производственного процесса занимает около 90 % всех временных затрат. При-

менение логистики позволяет существенно сократить временной интервал на всех стадиях 

производственного цикла. Сокращение времени происходит в первую очередь в производ-

ственном процессе между приобретением сырья, материалов и доставкой готового продукта 

потребителю. Эффективность функционирования предприятия, использующего логистику, 

достигается в основном за счет резкого снижения себестоимости товара и повышения 

надежности и качества поставок [1]. 

Особенность логистики заключается в системном рассмотрении совокупности всех зве-

ньев производственного процесса с позиций единой материалопроизводственной цепи. Вза-

имодействие отдельных звеньев этой цепи осуществляется на техническом, технологиче-

ском, экономическом, финансовом, методологическом и других уровнях интеграции. Сокра-

щение затрат на ресурсы и минимизация временных затрат достигаются за счет оптимизации 

сквозного управления материальными и информационными потоками. Информационные по-

токи возникают там, где есть материальные потоки, и служат характеристикой последних. 

Использование термина «материальные потоки» предполагает наличие информационных по-

токов, а оптимизация управления затрагивает как материальные, так и информационные по-

токи. Использование логистики ускоряет процесс получения информации и повышает уро-

вень обслуживания производственного процесса. Применение логистики предполагает тес-

ное взаимодействие с партнером (покупателем), которое направлено на принятие обяза-

тельств по сокращению издержек и строгое выполнение своих обязательств перед партне-

ром. Основу успешной деятельности составляют принципы, предполагающие высокую сте-

пень согласованности участников товародвижения в области технической оснащенности гру-

зоперерабатывающих систем. При организации логистики должны выполняться правила: 

нужный товар необходимого качества в необходимом количестве должен быть доставлен в 

нужное время, в нужное место с минимальными затратами. 
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Аннотация. Величина чистых активов указывает на платежеспособность и финансо-

вое состояние предприятия. В статье рассматривается анализ крупнейших российских 

банков по размеру чистых активов за 2014–2016 гг.. В ходе работы была проведена оценка 

темпов роста чистых активов банков. 

Ключевые слова: чистые активы, темп роста, финансовое состояние, платежеспо-

собность, риск банкротства, валютный кризис, ключевая ставка. 

Baetova R.B. 

Omsk law Academy  

ANALYSIS OF THE NET ASSETS OF 20 LARGEST RUSSIAN BANKS 

Abstract. The amount of net assets indicates the solvency and financial condition of the compa-

ny. The article deals with the analysis of the largest Russian banks by net assets for 2014–2016. 

During the work were evaluated the growth rate of net assets banks. 

Keywords: net wealth, growth rate, financial performance, paying capacity, bankruptcy risk, 

monetary crisis, key rate. 

В мировой практике показатель чистых активов широко известен, однако в российской 

практике стал использоваться относительно недавно. 

Чистые активы – это стоимостная оценка имущества организации, сформированного за 

счет собственных источников средств. Чистые активы отражают реальный собственный ка-

питал, абсолютное значение и положительная динамика которого характеризуют устойчи-

вость финансового состояния организации. 

Согласно письму ЦБР от 28 октября 1996 г. № 350, чистые активы – это активы, свобод-

ные от обязательств, что соответствует понятию собственных средств (капитала) примени-

тельно к кредитной организации.[2] 

В связи с этим в отношении кредитной организации вместо показателя чистых активов 

рассчитывается показатель собственных средств (капитала).[2] 

Рост чистых активов указывает на наращение собственного капитала организации в про-

цессе выполнения хозяйственной деятельности в первую очередь за счет капитализации не-

распределенной прибыли, добавочного и резервного капитала. 

Порядок расчета и оценки стоимости чистых активов организации по данным бухгал-

терской отчетности определен приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 14.10.2014 № 34299).[1] 

Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к 

расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организа-

ции. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при 

определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются.[1] 
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Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением 

дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, чле-

нов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный 

капитал), по оплате акций.[1] 

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за ис-

ключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением гос-

ударственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.[1] 

Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При этом ак-

тивы и обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бух-

галтерском балансе организации (в нетто-оценке за вычетом регулирующих величин) исходя 

из правил оценки соответствующих статей бухгалтерского баланса.[1] 

При расчете чистых активов учитываются: 

1) активы: 

– нематериальные активы; 

– основные средства; 

– незавершенное строительство; 

– доходные вложения в материальные ценности; 

– досрочные и краткосрочные финансовые вложения; 

– прочие внеоборотные активы; 

– запасы; 

– НДС по приобретенным ценностям; 

– дебиторская задолженность; 

– денежные средства; 

– прочие оборотные активы; 

2) пассивы: 

– долговременные обязательства по займам и кредитам; 

– прочие долгосрочные обязательства; 

– краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 

– кредиторская задолженность; 

– задолженность участникам (учредителям) по выплате долгов; 

– резервы предстоящих расходов; 

– прочие краткосрочные обязательства. 

От чистых активов зависит уровень существования организации, ее финансовая со-

стоятельность. 

Необходимо отметить, что чистые активы банка, очищены от амортизации, межфили-

альных расчетов и переоценок. 

Темп роста (Тр) характеризует отношение двух сравниваемых уровней ряда, выраженное 

в относительном или процентном виде. Темп роста показывает, во сколько раз увеличился 

уровень динамического ряда по сравнению с базисным, а в случае уменьшения– какую часть 

базисного составляет сравниваемый уровень.[4] Т.е., темп роста– это прирост какой–либо 

экономической величины за определенный период. 

 

    
  

    
     , 

 

где   – уровень величины в текущем периоде; 

       – начальный уровень величины. 

Анализ динамики изменения данного показателя даёт оценку финансового состояния 

и платежеспособности. Величина чистых активов применяется в регламентированных 

нормативных документах и законодательных актах для диагностики риска банкротства 

той или иной компании. 

Падение темпа роста вызывает уменьшение не только финансовой устойчивости, но и 

уровня инвестиционной привлекательности.  
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Необходимо подчеркнуть, что 2014 год был одним из самых сложных за все время суще-

ствования банковской системы, к концу года на валютном рынке вспыхнул кризис. В первой по-

ловине ноября Банк России осведомил о запуске рубля в «свободное плавание»,  декабрь данно-

го года отметился резким ростом ключевой ставки, пассивы банковского сектора практически 

мгновенно подорожали, розничные банки столкнулись с серьезным снижением процентной 

маржи. Новые выдачи прекратились, в это же время на балансах банков стали нарастать долги 

по раннее выданным кредитам, что запрашивало деформирования резервов и наряду с упадом 

процентной ставки маржи оказывало высокое давление на прибыль и капитал банков. Банки 

смогли заработать на валютообменных операциях, однако данные суммы не превосходят тех 

огромных величин, которые банки потеряли в результате переоценки валютных кредитов. 

Чтобы заглушить тревогу на валютном рынке, ЦБ в ночь на 16 декабря решил повысить 

ключевую процентную ставку до 17%. К желательному результату это моментально не при-

вело, однако создало еще значительно большее падение цен рублевых инструментов, вклю-

чая ОФЗ, снова нанеся удар по капиталу кредитных организаций. 

Далее рассмотрим 20 крупнейших российских банков по размеру чистых активов за 

2014–2016 гг.(табл. 1). 

Следует отметить, что в 2010 году НОМОС–БАНК консолидировал контрольный пакет 

акций Ханты-Мансийского банка, лидера рынка в Западной Сибири, а в 2014– завершилось 

присоединение банка "Открытие" и Новосибирского муниципального банка к Ханты–

Мансийскому банку.[7-8] По данным Банка России, в конце 2015 года банк «Уралсиб» ото-

звал своё согласие на публикацию отчетности.[8-9] 

Таблица 1 

20 крупнейших российских банков по размеру чистых активов 

 

 

В первую очередь необходимо отметить, что размах вариации значений чистых активов до-

вольно большой, от 404,8% до 114,3%, т.е. разность максимального и минимального значений 

составляет 290,5%. Явным лидером из 20–ки «топовых» банков является «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР», темп роста чистых активов данного банка по отношению к 2014 го-

ду составил 404,8% , на 1 января 2016 года величина активов составила 1 651 313 961 тыс. руб., 

Место 

в 

рей-

тинге 

на 

2014г. 

Банк 

Чистые акти-

вы (тыс. руб.) 

на 1 января 

2014 г. 

Место в 

рейтин-

ге на 

2015г. 

Чистые активы 

(тыс. руб.) на 1 

января 2015 г. 

Место 

в рей-

тинге 

на 

2016г. 

Чистые акти-

вы (тыс. руб.) 

на 1 января 

2016 г. 

Тр, % 

1 СБЕРБАНК РОССИИ 16 373 760 586 1 22 626 356 638 1 23 966 013 370 146,4 

2 ВТБ 5 209 542 444 2 8 426 345 725 2 9 595 090 098 184,2 

3 ГАЗПРОМБАНК 3 538 888 690 3 4 730 692 432 3 5 166 761 628 146,0 

4 ВТБ 24 2 019 655 534 4 2 892 051 882 5 3 009 255 319 149,0 

5 РОССЕЛЬХОЗБАНК 1 820 240 813 8 2 210 628 683 6 2 680 303 473 147,2 

6 БАНК МОСКВЫ 1 655 804 522 6 2 448 353 875 8 1 893 287 767 114,3 

7 АЛЬФА–БАНК 1 471 303 275 7 2 319 516905 7 2 295 448 962 156,0 

8 НОМОС–БАНК 928 451 305 
     

9 ЮНИКРЕДИТ–БАНК 893 821 558 10 1 379 783 901 10 1 417 063 256 158,5 

10 ПРОМСВЯЗЬБАНК 735 431 732 11 1 108 683 680 11 1 300 650 855 176,9 

11 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 684 295 133 13 891 987 294 14 886 254 329 129,5 

12 РОСБАНК 677 697 084 12 981 518 041 13 904 548 199 133,5 

13 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТ-

НЫЙ БАНК 
443 349 998 15 599 441 453 12 1 233 640 424 278,3 

14 
БАНК САНКТ–

ПЕТЕРБУРГ 
413 722 719 16 549 823 603 16 587 834 709 142,1 

15 РОССИЯ 410 363 592 17 513 653 899 17 579 560 816 141,2 

16 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИ-

РИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
407 892 286 9 1 549 623 665 9 1 651 313 961 404,8 

17 УРАЛСИБ 378 587 022 22 412 094 781 
   

18 РУССКИЙ СТАНДАРТ 373 577 520 18 468 103 883 19 534 839 545 143,2 

19 СИТИБАНК 364 998 464 24 400 601 910 22 442 188 851 121,1 

20 
ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ 

БАНК 
363 983 527 
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за 2 года активы увеличились на 1 243 421 675 тыс. руб.. По предоставляемым услугам банк яв-

ляется клиринговым; оперирующий в работе межбанковские расчеты, т.е. привлекает средства 

кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях. 

Также следует выделить «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», темп роста чистых ак-

тивов которого составляет 278,3%, величина активов данного банка на 1 января 2016 года 

равна 1 233 640 424 тыс. руб., что на 790 290 426 тыс. руб. больше, чем в 2014 году. Иначе 

говоря, за 2 года значение увеличилось почти в 3 раза. 

Остальные значения банков из списка топ–20 по размеру чистых активов варьируются от 

114,3% до 184,2%, другими словами, большинство банков показали умеренный рост. 

Таким образом, исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что в целом по размерам 

чистых активов российских банков наблюдается рост, что, в свою очередь, говорит об улучшении 

финансового состояния и платежеспособности банков, а также об уменьшении риска банкротства. 
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В условиях современной экономики, всемирной глобализации и жесткой конкуренции, 

большое значение уделяется ведению отчетности фирмами. Для эффективного управления 

активами компании требуется концентрация на основной деятельности организации, но ни 

одна фирма не может обойтись без таких функциональных служб, как бухгалтерия, юриди-

ческий отдел, информационный отдел, кадровый отдел и т.д.  

Еще Адам Смит предложил разделить производственный процесс на несколько не слож-

ных стадии, при этом каждая стадия должна выполняться конкретным рабочим. В случае 

чтобы не отвлекаться на управление не основной деятельностью организации, был создан 

один из таких способов оптимизации, как аутсорсинг.  

Аутсорсинг (от англ. outsourcing: out – внешний, sourcе – ресурс) – это передача организа-

цией на основании договора, определённых бизнес–процессов или производственных функций 

на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.  

Под аутсорсингом бухгалтерских услуг понимается ведение бухгалтерского учета и со-

провождение всех операций, связанных с отчетностью за пределами компании аутсорсером, 

т.е. компанией, которая берет на себя все обязательства по ведению бухгалтерского учета.  

Аутсорсинг, как метод ведения бухгалтерского учета организациями, появился относи-

тельно недавно. В практической деятельности он начал использоваться в начале XX. Как са-

мостоятельная концепция аутсорсинг появился лишь в начале 1970 годов, объектом же науч-

ных исследований аутсорсинг стал только лишь в 1980-х годах. 

На сегодняшний день бухгалтерский аутсорсинг активно используется организациями, 

как в России, так и за рубежом. Все больше и больше предприятий переходят, как к эффек-

тивному и экономичному способу ведения бизнеса.  

Оказание услуг аутсорсинга в основном регулируется нормами главы 39 ГК РФ. По до-

говору возмездного оказания услуг исполнитель (фирма – аутсорсер) обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определен-

ную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ) [1]. Таким 

образом, между организацией и внешней компанией заключается договор на оказание услуг 

аутсорсинга. В рамках аутсорсинга необходимо соблюдать все стандарты деятельности, при-

нятые организацией. Яркий пример – сети розничной торговли продуктами питания [3, 4]. 

Налоговый кодекс в подпункте 36 пункта 1 статьи 264, также включает в число прочих 

расходов, расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета, оказываемые сторонними 

организациями или индивидуальными предпринимателями, таким образом, подтверждается 

право налогоплательщика на то, что бы ни вести бухгалтерский учет самостоятельно, а пере-

дать его на аутсорсинг [2].  

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга: 

 Повышение эффективности производства, за счет концентрации внимания руковод-

ства организации на основном производстве. 

 Отсутствие необходимости расширение штата организации на ведения учета в  случае 

расширения бизнеса. 

 Экономия на заработной плате штатного бухгалтера, либо целого отдела бухгалтерии. 

 Экономия на отчислениях в социальные фонды. 

 Отсутствие затрат на повышение курсов бухгалтеров. 

 Отсутствие выплат отпускных, больничных и компенсации при увольнении. 

 Отсутствие необходимости в оснащении рабочих мест бухгалтеров. 

 Отсутствие штрафов (бухгалтерская фирма, сама контролирует сроки учета и отчет-

ности, а если допускает просрочку, то оплачивает ее сама). 

Кроме того, необходимо учитывать и то, что аутсорсинг является одним из способов 

управления рисками организации. Встречаются ситуации, когда выгоднее передать систему 

управления риском или ее отдельные функции сторонним организациям [5, 6]. 

Недостатки бухгалтерского аутсорсинга: 

 Возможность утраты конфиденциальной информации организации. 

 Низкий уровень возможности получения оперативной информации. 
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 Высокий риск получения некачественных услуг. 

 Слабо контролируемая, деятельность аутсорсинговых компаний. 
Выявленные недостатки бухгалтерского аутсорсинга можно решить путем, точно сфор-

мулированных пунктов в договоре: 

Во-первых, для того, чтобы избежать каких бы то ни было неблагоприятных последствий, 

необходимо четко сформулировать предмет договора, исключив неоднозначность его толкова-

ния, а также определить четкие требования фирмы-заказчика к аутсорсинговой компании. 

Во-вторых, в договоре четко должно быть прописано, имущество какой из сторон будет 

вовлечено аутсорсинговой компанией для выполнения своих функций; 

В-третьих, необходимо указать пункт о конфиденциальности, заключающейся в нераз-

глашении коммерческих тайн фирмы-заказчика третьим лицам.  

В-четвертых, необходимо требовать предоставить информацию о квалификации сотрудников. 

В-пятых, необходимо предусмотреть в договоре штрафные санкции или возмещение 

ущерба за нарушение положений договора. 

На сегодняшний день все больше компаний малого и среднего бизнеса на российском 

рынке используют бухгалтерский аутсорсинг.  

По оценкам экспертов, объем российского рынка бухгалтерского аутсорсинга сегодня 

составляет от 50 млн. долл. США до 100 млн. долл. США. Лидерами на рынке аутсорсинга 

бизнес-процессов в России являются следующие компании: Intercomp, БДО «Юникон», «Ин-

терком – Аудит», Russia Consulting, «Кадровый холдинг АНКОР», «ФинЭкспертиза», Ac-

countor M, «Гориславец и Ко. EuraAudit», «Деловой профиль», ФБК.  

Аутсорсинговая деятельность набирает все большую популярность в России, она способна 

решить множество проблем возникающих при ведении бухгалтерского учета, но некоторые 

предприятия до сих пор не готовы передать ведение бухгалтерии на аутсорсинг, как правило, из-

за недоверия к внешней компании и боязни утечки конфиденциальной информации.  
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Abstract. The article is devoted to the important issue of the current economic situation, asso-

ciated with the assessment of the creditworthiness of the borrower company. Separately considered 

approaches to the definition of "credit worthiness." 
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В системе экономических отношений кредитные отношения занимают особое поло-

жение, так как позволяют экономическим субъектам обеспечивать свои хозяйственные и 

личные потребности, преодолевая ограниченность финансовых ресурсов. В настоящее 

время кредитные сделки встречаются в деятельности практически каждого экономиче-

ского субъекта. В нынешних условиях развития и становления рыночных отношений кре-

диторам необходимо представлять кредитоспособность их заёмщика. В настоящее время 

экономика, социальная сфера и политика подвержена кризисным ситуациям, поэтому до-

вольно–таки трудно предсказать что же будет дальше происходить с данными сферами, 

поэтому банки оказываются в чрезвычайных обстоятельствах (например, кризис непла-

тежей увеличивает риски невозврата кредита заёмщиком банку). Основываясь на сло-

жившейся картине происходящего, в настоящий момент весомое значение приобретает 

качество оценки потенциальных клиентов. Тщательный отбор заёмщиков считается луч-

шим способом предотвратить невозврат ссуды. При оценке заёмщика  учитываются его 

возможности возвратить основную сумму в нужные сроки с процентами за пользование, 

для этого проводится экономический анализ деятельности заёмщика, изучение сведений о 

своевременности выплат предыдущих кредитов, изучают кредитную историю клиента 

банка. Рассматривая термин «кредитоспособность», следует иметь представление, что же 

всё-таки означает это понятие, свойственное для рыночной экономики.  

На сегодняшний день существуют различные подходы к определению понятия «кредито-

способность». Так, А.И. Ачкасов под кредитоспособностью хозяйствующего субъекта понимает 

его «способность своевременно производить все срочные платежи при обеспечении нормально-

го хода производства за счет наличия адекватных собственных средств и в форме, позволяющей 

без серьезных финансовых потрясений мобилизовать в кратчайшие сроки достаточный объем 

денежных средств для удовлетворения всех срочных обязательств перед различными кредито-

рами» [1]. Таким образом, данный автор, отождествляя понятия «кредитоспособность» и «пла-

тежеспособность», делает четкую привязку кредитоспособности заемщика к сбалансированно-

сти статей его баланса. А.Д. Шеремет также трактует кредитоспособность организации как спо-

собность хозяйствующего субъекта своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам [2]. Профессор О.И. Лаврушин определяет кредитоспособность заемщика как 

способность в срок и в полном объёме рассчитаться по своим долговым обязательствам – основ-

ному долгу и процентам [3]. Такого же мнения придерживаются Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроли-

вецкая, Г.Г. Коробова [4]. Аргументируя свое мнение, экономисты говорят о том, что своевре-

менное погашение долговых обязательств может быть обеспечено за счет характеристик креди-

тоспособности (ликвидного баланса, достаточного размера собственного капитала, рентабельной 

деятельности), а также за счет вторичных источников погашения различных долговых обяза-

тельств. При этом платежеспособность заемщика рассматривается как более общее понятие по 

отношению к кредитоспособности. 

А.И Ольшаный в своих трудах употребляет это понятие, как возможность заёмщика по-

гасить лишь только ссудную задолженность, и по его мнению, ссуду можно погасить не 

только за счёт прибыли, но и за счёт других источников, а потому характеристики кредито-

способности и платёжеспособности должны рассматриваться отдельно [7]. В среде совре-

менных экономистов до настоящего времени нет единообразного подхода к определению 

понятия «кредитоспособность». Они разделились на две стороны одна из которых считает, 

что «кредитоспособность» – это возможность всецело и в определённые сроки рассчитаться 
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со своими долговыми обязательствами, другие имеют мнение, что «кредитоспособность» – 

это не только возможность, но и готовность погашения своей задолженности(второе опреде-

ление применяется в западной практике банков). 

По мнению Д.А. Ендовицкого, кредитоспособность заемщика следует понимать как «ком-

плексную правовую и финансовую характеристику, представленную финансовыми и нефинан-

совыми показателями, позволяющую оценить возможность заемщика в будущем полностью и в 

срок, предусмотренный кредитным договором, рассчитаться по своим долговым обязательствам, 

а также определяющую степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика» [5]. Та-

ким образом, под понятием «кредитоспособность» хозяйствующего субъекта данный автор по-

нимает его правовую и финансовую возможность привлекать заемные средства, а также желание 

и способность с учетом индивидуальных особенностей возвратить основной долг и проценты в 

срок, установленный договором. Такой подход показывает многоаспектность понятия «кредито-

способность», и включает в себя финансовое положение, наличие надлежащего обеспечения 

кредита, а также набор качественный характеристик.  

Несмотря на многообразие точек зрения различных авторов по вопросу определения 

данного понятия, тем не менее, можно выделить основную позицию – необходимость рас-

сматривать кредитоспособность как комплексное понятие. Оценка кредитоспособности за-

емщика (или другими словами индивидуального кредитного риска) производится по всей 

совокупности показателей, характеризующих способность заемщика получать доход, акку-

мулировать денежные средства для погашения кредита, иметь достаточно активов, а также с 

учетом определенного набора качественных характеристик.  

В этой связи в настоящее время основным показателем кредитоспособности заемщика 

становится его кредитный рейтинг (рейтинг кредитоспособности). Процесс присвоения кре-

дитного рейтинга заключается в переходе от нескольких показателей, присущих деятельно-

сти заемщика к агрегированному значению одного показателя, характеризующего класс кре-

дитоспособности организации-заемщика. Дифференцированный подход к заёмщикам счита-

ется лучшим способом предотвратить невозврат ссуды.  

Оценка кредитоспособности организации–заемщика представляет собой процесс отбора 

и анализа показателей, оказывающих влияние на величину кредитного риска. В настоящее 

время банки используют различные системы оценки кредитоспособности организации–

заемщика. Несмотря на многообразие походов, в зарубежной и отечественной практике, тем 

не менее, выделяют следующие схожие этапы оценки кредитоспособности организации–

заемщика. Ключевым этапом оценки кредитоспособности организации–заемщика является 

анализ финансового положения, опыт проведения которого в зарубежной и отечественной 

практике на сегодняшний день можно признать достаточным. Исходя из этих соображений, 

рассмотрим отдельные современные подходы и применяемые зарубежными и отечествен-

ными банками методические приемы оценки кредитоспособности организации–заемщика. 

В практике американских банков при сборе и анализе сведений о заемщиках применяет-

ся правило «The five C`s of credit» (правило пяти си), где критерии отбора клиентов обозна-

чены следующими характеристиками: 

– character (характер заемщика). С этой целью изучается кредитная история заемщика; 

– capacity (платежеспособность). Анализируются доходы, расходы, финансовые резуль-

таты деятельности и их возможная динамика в будущем. 

– capital (капитал). Исследуются состав и структура внеоборотных и оборотных активов, 

состояние дебиторской задолженности. 

– collateral (обеспечение). Изучаются активы, которые могут быть предложены в залог 

(достаточность, качество, быстрота реализации). 

– conditions (условия). Рассматриваются общие экономические условия и особенности 

развития бизнеса различных отраслей и сфер деятельности/ 

Информацию об этих характеристиках получают из кредитных досье заемщиков [6]. 

В Англии в термине «PARTS» заключены требования для выдачи ссуд заёмщикам: Р 

(Purpose) – цель получения кредита; А (Amount) – величина кредита; R (Repayment) – возврат 
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долга и процентов; Т (Term) – срок, на который предоставляется кредит; S (Security) — обес-

печение погашения кредита [6].  

Известная методика «CAMPARI», представляет собой выявление из кредитной заявки и 

других прилагающихся документов главных факторов, из которых можно установить деятель-

ность заёмщика, уточнение этих факторов происходит только после личной встречи. Название 

этой методики складывается из первых букв следующих слов: С (Character) – репутация заём-

щика; А(Ability) – способность к возврату задолженности; М(Margin) – доходность; Р (Purpose) – 

целевое назначение кредита; A (Amount) – размер ссуды; R (Repayment) – условия погашения 

задолженности; I (Insurance) – страхование риска непогашения кредита [6]. 

В отечественной практике оценки кредитоспособности заемщиков получила распростра-

нение методика, разработанная специалистами «Ассоциации российских банков» [6], в кото-

рой предлагается в качестве критериев использовать: ответственность заёмщика, своевре-

менность погашения предыдущих кредитов (солидность); производство и реализация про-

дукции, поддержание ее конкурентоспособности (способность); предпочтительность вложе-

ния средств в данного заемщика (доходность); достижения высоких результатов проекта (ре-

альность); обеспеченность кредита юридическими правами заемщика и некоторые другие 

характеристики. Однако, у этой методики есть и недостатки. Например, в ней не учитывают-

ся факторы риска, которые могут реализоваться в будущем. 

Доминирующее положение в оценке кредитоспособности отводится проведению анализа 

финансового положения организации-заемщика. Анализ финансового положения осуществля-

ется на основе форм официальной бухгалтерской отчетности и проводится по двум основным 

направлениям – структурный анализ бухгалтерской отчетности и коэффициентный анализ. 

Проанализировав различные методики и предлагаемые оценочные показатели кредито-

способности заёмщиков, можно сделать вывод о том, что существует сходные направления 

коэффициентного анализа: 

1. Анализ финансовой устойчивости (коэффициент финансовой независимости). 

2. Анализ платежеспособности (коэффициенты ликвидности). 

3. Анализ эффективности деятельности (различные рентабельности, оборачиваемость 

различных статей и групп статей актива и пассива баланса). 

4. Анализ движения денежных потоков. 

5. Качественный анализ. 

Платёжеспособность заёмщика – ключевой момент в определении кредитоспособно-

сти, для её установления существует конкретная система финансовых коэффициентов, 

которые определяются в зависимости от особенностей клиентов банка, вероятными при-

чинами финансовых трудностей, кредитной политикой банка. Можно выделить целый 

ряд финансовых коэффициентов. Алгоритмы расчёта и ограничения данных коэффициен-

тов приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Показатели для оценки кредитоспособности организации–заемщика 

 

Показатели Алгоритм расчёта Нормативное 

ограничение 

Коэффициент абсолютной ликвидности, 

Кал 

Кал = (ДС + КФВ)/Окс 0,2– 0,25 

Коэффициент критической ликвидно-

сти, Ккл 

Ккл = (ДС+КФВ+ДЗ)/Окс 0,7 – 0,8 

Коэффициент текущей ликвидности, 

Ктл 

Кал = (ДС + КФВ + ДЗ+ЗЗ)/Окс 1 – 2,5 

Коэффициент финансовой независимо-

сти, Кфн 

Кал=(Собственные средства/Итог ба-

ланса) *100% 

50 – 60% 

ДС – денежные средства, ДЗ – дебиторская задолженность, ЗЗ – запасы и затраты, Окс – кратко-

срочные обязательства, КФВ – краткосрочные финансовые вложения 
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В зависимости от величины коэффициента ликвидности и независимости заёмщики рас-

пределяются на 3 класса кредитоспособности (Таблица 2): 

Таблица 2 

Показатели для определения класса кредитоспособности организации-заёмщика 

 
Коэффициенты 1–й класс 2–й класс 3–й класс 

Кал 0,2 и выше 0,15 – 0,2 менее 0,15 

Ккл 0,2 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5 

Ктл 2,0 и выше 1,0 – 2,0 менее 1,0 

Кфн Более 60% 40 – 60% менее 40% 

 

При анализе денежного потока сопоставляются приток (прибыль за период кредита; 

амортизация; высвобождение средств; повышение кредиторской задолженности; увеличение 

пассивов; рост акционерного капитала; выдача новых кредитов) и отток (погашение креди-

тов; сокращение кредиторской задолженности; снижение пассивов; отток акционерного ка-

питала; оплата налогов, процентов, пеней, штрафов и дивидендов; вспомогательные инве-

стиции средств в запасы, основные фонды, иные активы и т.д.) средств у клиента в период 

ссуды. Разница между этими показателями (притоком и оттоком) характеризует уровень об-

щего денежного потока заёмщика. При анализе денежного потока используются данные ми-

нимум за три истёкших года. Устойчивое превышение притока над оттоком денежных 

средств клиента свидетельствует о кредитоспособности заёмщика, колебание этой величины 

указывает на более малый уровень кредитоспособности заёмщика. Постоянное превышение 

оттока над притоком денежных средств клиента характеризует его как некредитоспособного. 

Основываясь на анализе денежного потока, составляется пропорция величины денежного 

потока и размера долговых обязательств заёмщика (коэффициент валютного потока), по 

этим пропорциям определяется класс кредитоспособности: 1 класс – 0,75; 2 класс – 0,30; 3 

класс – – 0,25; 4 класс – – 0,2; 5 класс – 0,2; 6 класс – 015 [7]. 

Определив кредитоспособность заёмщика, ему присваивают определённый рейтинг, этот 

примё называют – присвоение рейтинга. Присвоение кредитного рейтинга заёмщику заклю-

чается в переходе от множества показателей к единому значению — рейтингу.  

Техническим приёмом при расчёте рейтинговой оценки является кредитный скоринг , 

в настоящий момент он имеет всё большое распространение в РФ. Он представляет из се-

бя модель, в которой представлены кредитные истории «прошлых» заёмщиков, с помо-

щью этой модели банк определяет вероятность возврата кредита потенциальным заёмщи-

ком. отличительной чертой этого метода считается то, что скоринг разрабатывается на 

основе индивидуальных особенностей банка, его клиентской базе, то есть эта модель раз-

рабатывается каждым кредитором. 

Органичным дополнением финансово–экономического анализа является качественный 

анализ потенциального заемщика, который ориентирован на изучение внешних и внутренних 

качественных факторов, характеризующих общее состояние бизнеса клиента–заемщика, его 

положение на рынке, а также систему внутреннего менеджмента клиента. Основные каче-

ственные факторы: характер деятельности заемщика и основные источники его доходов; 

подверженность отрасли экономическим циклам; особенности рынка товаров, работ и услуг 

по отрасли; географические и операционные сегменты; зависимость от основных поставщи-

ков (покупателей); добросовестность выполнения своих обязательств по другим договорам; 

незавершённые судебные разбирательства; взаимоотношения с правоохранительными орга-

нами; качество управления, в том числе, характеристики и компетентность персонала (теку-

честь кадров, потеря ключевых сотрудников аппарата управления; системы оплаты труда, 

особенности коллективных договоров); систематичность анализа показателей финансово–

хозяйственной деятельности; другие факторы. 
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Последующая интерпретация количественных и качественных показателей позволяет 

дать обобщенную характеристику кредитоспособности заемщика, которая оформляется в ви-

де класса, или рейтинга кредитоспособности (в баллах).  

Таким образом, проведение количественного и качественного анализа финансово–

хозяйственной деятельности клиента позволяет оценить кредитоспособность заемщика и 

сделать выводы о возможности его кредитования.  
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comparison of the account of the ways in these countries. Discussed the necessity of learning 
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История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и относится к IV веку 

до н. э., когда хозяйственная деятельность человека начинает вызывать особый интерес у 

философов. Они начинают активно размышлять и высказываться о правильных методах ве-

дения хозяйства, способах его организации. Бухгалтерский учет не знает национальных гра-

ниц, его истоки можно найти в трудах мыслителей Древнего Рима, Древней Греции, Древне-
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го Востока. В настоящее время особый интерес российских ученых вызывает история бух-

галтерского учета в странах Азии, в особенности Китая и Японии. 

Актуальность темы исследования определяется ролью и местом стран Востока в ми-

ровой экономике, а также местом Российской Федерации в этих регионах. В последние 

годы одной из самых приоритетных задач российской экономики является развитие тес-

ного экономического сотрудничества со странами Азии. Такое партнерство является вза-

имовыгодным и обусловлено не только экономическим фактором, Россия и страны Во-

стока обладают одной исторической общностью связей, комплексом геоэкономических и 

геополитических факторов, схожим вектором экономического развития, основу которого 

составляет ресурсный сектор. 

Таким образом, целью данной статьи является изучения истории бухгалтерского уче-

та страны, в перспективе с которой планируется крепкое и активное экономическое со-

трудничество. 

Одна из старейших цивилизаций Восточной Азии и мира в целом – Китайская цивилиза-

ция, ее возраст, по мнению ученых, может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся 

письменные источники охватывают период не менее 3500 лет. Основой мировоззрения жи-

телей Китая было представление о Великом небе, считалось, что их земля – это середина 

Поднебесной земли, поэтому своё государство они называли Срединной империей –Чжунго (

中國/中国) или Поднебесной. Себя же жители Поднебесной называли чжунгожень – люди 

Срединной империи. Китай стал родиной самых значительных изобретений в истории чело-

вечества. Наука в Китае всегда стремительно развивалась, в Срединной империи уже в древ-

ности в пользовались такими понятиями, как «чжэн» (имущество) и «фу» (долг, расход, 

недостача), в 2000 году до н. э. появляется первое упоминание о китайской учетной системе. 

В Vв. до н. э. китайцы для упрощения вычислительных процессов и ведения учета изобрели 

счеты – «суань–пань», которые стали первым вычислительным механизмом в мире. Этими 

счетами в Китае пользовались на протяжении нескольких столетий, о суань–пань упоминает-

ся в книге «Дополнительные записки об искусстве счета», написанной СюйЮэ в 190 го-

ду.Суань–пань были просты в обращении, их легко было собрать, они не требовали осто-

рожного обращения, тот, кто владел принципами вычисления мог бы в мгновение проводить 

на этих счетах простые арифметические операции. Лучшего механизма для вычислений во 

всем мире еще долго не могли, изобрести, поэтомукитайские счеты изображены и на картине 

ЧжанаЦзедуаня ««Праздник Цинмин на реке»» (XII век н.э.), на известном панно счеты ле-

жат на прилавке аптеки рядом с бухгалтерской книгой. 

Во II в. до н.э. в Поднебесной были написаны математико–астрономический «Трактат об 

измерительном шесте» и фундаментальный труд «Математика в девяти книгах»(Цзю чжан-

суань шу 《九章算术》), который стал наиболее содержательным математическим сочине-

нием Древнего Китая. Произведение представляло собой сбор более старых трудов разных 

авторов, в 150 г. до н.э. его окончательно отредактировали и выпустили. Труд предназначал-

ся для землемеров, инженеров, чиновников и торговцев. В 124 г. до н.э. был открыт первый 

императорский колледж, где чиновники получали хорошее образование. Они использовали 

различные алгоритмы расчетов в нормировании, в налогообложении, для определения пло-

щади земельного участка, оценки работ, прихода и расхода имущества, расчёта процентов по 

займам. Чиновники в Китае обладали особым престижем и статусом и были помощниками 

правителя. Их деятельность была ориентирована, прежде всего, на выполнение необходимых 

административных обязанностей, призванных сохранять устойчивость санкционированной 

Небом социальной структуры. Время от времени чиновникам устраивались проверки, назы-

ваемые «горы встреч и подсчётов». Среди налоговых чиновников было принято доноситель-

ство. На протяжении всей истории учёт в Китае вёлся под жёстким контролем государства. 

Именно чиновники занимались финансами империи и отчетностью.  

Для обозначения четких норм ведения учета в Китае было создано специальное законо-

дательство о бухгалтерском учете – «куайцзифа». Оно представляло собой свод правил и 

норм, регулирующих экономические отношения, складывающиеся во время осуществления 
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государственными чиновниками и отдельными торговцами бухгалтерского учета. Первая 

попытка создать особую правовую регламентацию в Китае относится к 771 г. до н.э.. В ре-

гламенте «Чжоули–тянь–гуань» говорится о ежедневном и ежемесячном сведении данных, 

годовом отчёте, а также о чиновнике, отвечающем за расчёт приходов и расходов налогов и 

сборов. Начиная с династии Цинь (221 – 207 гг. до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. – 8 г. н. э.), все 

династии создавали бухгалтерские структуры и назначали лиц, которые ведали отчётностью, 

а также разрабатывали правовые установления. В период династии Цинь в законе «Сяолюй» 

было сказано о необходимости указывать фактические данные при ведении отчетности, из-

бегать ошибок, так же была расписана целая процедура ведения отчетности, приводились 

методы учета потерь имущества. В законоположении «Шанцзи–люй» во времена династии 

Хань была определена система представления отчётности на проверку в столицу, по которой 

предусматривалось ежегодное предоставление отчетности, каждой инстанцией начиная сни-

зу доверху. За нарушение сроков или недостоверную информацию в отчете определялась 

мера наказания. Династии Суй (581 – 618 гг.) и Тан (618 – 907 гг.) также имели специальные 

системы ведения записей и счётов, наказаний за недостоверность отчётных докладов. 

Меньше известно об истории бухгалтерского учета в стране–соседке Китая – Японии. О 

бухгалтерии Японии мало что известно до XVIвека н.э. Доподлинно ученые говорят лишь об 

особой книге «Дайфукушос» (XVI–XVII вв.). Первым памятником истории бухгалтерского 

учета в Японии считается предписание о порядке ведения учетных книг (1520 г.). Учет велся 

по простой системе, в которой сначала использовалась только хронологическая запись, а 

позже она же одновременно с систематической. 

Толчок к развитию бухгалтерского учета стране Восходящего Солнца дали США, 

именно под их давлением Япония отказалась от политики самоизоляции: в 1854 г. Аме-

рика буквально вынудила японские власти подписать договор «О мире и дружбе». Анало-

гичный по содержанию документ был согласован между Россией и Японией в 1855 г. 

(Симодский трактат). Япония наконец–то начинает открываться и для других стран Запа-

да. В 1865 г. в эпоху Эдо в Японии был впервые представлен европейский стиль ведения 

двойной бухгалтерии. Двойной учет был введен французскими специалистами на заводе 

города Юкосука, однако реально применяться о стал только в 1872 году после появления 

соответствующих инструкций национального банка Японии и публикации документа 

Министерства финансов под названием «GinkoBokiSeiko» (Метод бухгалтерского учета 

операций в банке).Первые законодательные акты в области учета были написаны по ан-

глийским образцам. Со временем американское влияние стало преобладающим. Это, 

прежде всего, отразилось на форме баланса: сначала в Японии актив писали слева, пассив 

– справа, с конца XIX века стали поступать наоборот.  

С появлением фондовых бирж и акционерных обществ в Токио и Осаке в 1890 г. выхо-

дит в свет Коммерческий кодекс «syouhou», согласно кодексу акционерные общества были 

обязаны предоставлять общественности информацию о бухгалтерском балансе. Именно с 

этого года в Японии начинает свое развитие бухгалтерский учёт. Кроме того, Коммерческий 

кодекс предписывал в обязательном порядке со стороны штатных аудиторов подвергать 

аудиторской проверке бухгалтерский учёт. Однако роль штатного аудитора приравнивалась 

к внутреннему аудитору, и от него не требовалось наличия сертификата профессионального 

бухгалтера. Эти люди лишь назывались аудиторами, на деле же практически никаких кон-

трольных функций не выполнял. Прошло довольно много времени до того, как в Японии 

ввели полномасштабный аудит. Это произошло только в 1957 году, а до этого (1951–57 гг.). 

В 1963 г. Японию поражает экономический кризис, который привел к банкротству мно-

гих компаний. Именно в это время были выявлены случаи незаконных действий руководства 

компании, связанные с маскировкой реальной прибыли и ведением двойного учета. Незави-

симые аудиторы, многие из которых действовали индивидуально, вызвали недоверие госу-

дарства в период кризиса, поэтому в 1967 г. проведение аудита в одиночку было запрещено, 

начали создаваться первые, объединяющие CPA. 
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И, опять же, в начале 90-х годов японская экономика впала в депрессию. В 1996 году 

развалились многие специализировавшиеся на ссудах под жилищное строительство компа-

нии. В 1997 году то же произошло и со строительными организациями. В 1998 году последо-

вали банкротства банка Hanwa – банка долгосрочного кредитования Японии. И, что интерес-

но, во всех случаях заключения аудиторов были положительными, ввиду чего и заслужили 

огромную критику со стороны общественности. После 1999 года в Японии были приняты 

некоторые меры по повышению качества аудита, проводимого CPA: введение обязательного 

постоянного обучения аудиторов, проверки работы аудиторских фирм, к примеру. Но види-

мого результата они, к сожалению, пока не принесли.  

Тем временем, в Китае, даже в XX веке после падения императорских династий и про-

возглашением Китайской республики в 1911 г., после образованием КНР в 1949 г ситуация 

не изменялась. Первый закон «О бухгалтерском учёте» в Китае был опубликован в 1914 г. Со 

временем в нормативной базе стадии появляться другие законодательные акты, например: 

«Правила ведения бухгалтерского учёта на железных дорогах» (1915 г.); «Метод единой си-

стемы бухгалтерского учёта» (1927 г.); закон «О бухгалтерах» (1947 г.). С 1951 г. по распо-

ряжению Государственного административного совета КНР управлять системой бухгалтер-

ского учёта на всех предприятиях Китая стало Министерство Финансов КНР. Его главными 

задачами являлись разработка систем учёта и утверждение различных форм отчётности. С 

этого времени все отчетные системы разрабатывались и утверждались только данным мини-

стерством, после чего могли быть опубликованы. В секторе правовой регламентации учета и 

отчетности первые годы власти министерства были достаточно продуктивны. Характерной 

чертой было систематическое проведение конференций, первая из которых состоялась в но-

ябре 1951 г. (именно на ней были разработаны единые формы отчетности). После первой 

конференции за небольшой период в стране приняли большое количество актов по бухгал-

терскому учету. С середины 60-х гг. наступает период «культурной революции». Однако ра-

бота по созданию правовых основ учета не останавливается. Достаточно значимыми доку-

ментами являются «Правила исполнения обязанностей сотрудниками бухгалтерии» и «Си-

стема бухгалтерского учета на строительных, совместных и других предприятиях», выпу-

щенные Государственным Советом КНР и Министерством финансов КНР. 

В современном Китае ведение учета основано на двух главных массивах: на правовых 

актах специального характера, которые содержат исключительные требования и на непо-

средственно базовых источниках регулирования. Воинские части и другие государственные 

ведомства разрабатывают собственные методы ведения учета, сведения о которых отправ-

ляют в министерства финансов местного уровня и другие ведомства. На предприятиях со-

здаются собственные бухгалтерии, возглавляемые ответственным лицом, так называемым 

«фуцзэжень». Если бухгалтер, а тем более, главный бухгалтер меняет место работы, то осу-

ществляется сдача–приёмка дел под наблюдением руководителя организации.  

Регулирует бухгалтерский учет Закон КНР «О бухгалтерском учете», принятый в 1985 г., 

а последние изменения в этот документ были внесены в 1993 г. В стране допускается автома-

тизированное ведение учета. В бухгалтерских книгах все показатели записываются в юанях. 

Следует отметить, что в Поднебесной внимательно следят за ведением «правильного» учета. 

В том случае, когда действия или бездействия бухгалтеров влекут за собой государственный 

или общественный ущерб и содержат состав преступления (согласно закону), работники 

привлекаются к административной, и даже уголовной ответственности. В Китае главные ли-

ца бухгалтерского учета не назначаются и освобождаются произвольно, они утверждаются 

высшими учреждениями, под юрисдикцией которых находятся государственные и коммер-

ческие структуры. Отличительной чертой Китая всегда было регулирование учета государ-

ством, а в 1949 г., а при создании различных видов отраслевого учета это тенденция получи-

ла особое распространение. 

Учет в КНР ведется согласно единым принципам, закрепление которых осуществляется 

в виде специальных требований:  
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1) Расчеты основываются только на произведенных по факту экономических действиях, 

которые правдиво отражают сложившуюся финансовую ситуацию;      

2) Информация соответствует требованиям макроэкономического регулирования и дает 

возможность для всестороннего её понимания;  

3) Способ ведения учета во время всего отчетного периода не должен изменяться;  

4) Любой объект имущества должен рассчитываться по своей фактической себестоимости. 

Вполне логично, что все бухгалтерские документы и отчетности ведутся на родном для 

китайцев языке. Также, одновременно они могут быть оформлены на иностранном языке или 

(если организация расположена в районе национальной автономии) на языке национального 

меньшинства. Документы и отчетности хранятся от 1 до 5 лет. Финансовый год начинается в 

1 января и заканчивается 31 декабря, в этот период учет ведется нарастающим итогом. Каж-

дая структура составляет и направляет финансовую отчетность каждый месяц, каждый квар-

тал и каждый год в контролирующие ведомства. Документы, находящиеся под отчетом, 

скрепляются печатью предприятия, подписываются руководителем и ответственным бухгал-

терским лицом. На плечи бухгалтеров «падает» обеспечение легальности, действительности 

и целостности отчетных данных. Если при проверке обнаружены какие–либо серьезные не-

достатки, то руководителю представляется письменное замечание, отреагировать на которое 

он обязан в течение десяти дней. 

Чтобы привлечь инвестиции Китаю потребовалось реформировать учёт в соответствии с 

принятой международной практикой. Поэтому, в 2006 г. Комитет по бухгалтерским стандар-

там Китая (CASC) разработал и утвердил базовые стандарты учета на основе МСФО. С нача-

ла 2007 г. те китайские компании, которые зарегистрированы на фондовой бирже, обязаны 

вести отчетность по новым стандартам, иные организации на данных момент могут ими не 

пользоваться, но это временно. Результаты применения стандартов сильно зависимы от про-

фессиональных качеств работников. Поэтому Министерство финансов Китая проводит мас-

совое обучение бухгалтеров публичных компаний новым стандартам.  

В сфере налогообложения законотворчеством занимаются два ведомства: Государствен-

ная Налоговая Администрация КНР и Министерство Финансов КНР. Именно они назначают 

налоговую ставку, предоставляют или исключают льготы. Налоги Китая делят на три уровня: 

центральный, совместный и местный. Законом «О подоходном налоге с предприятий» от 16 

марта 2007 года регулируется исчисление и уплата налога на прибыль, налоговая ставка рав-

но 25% (вместо ранее имевших место 33%). Как в стране с авторитарным политическим ре-

жимом, нарушение законодательства, в данном случае в сфере налогов, имеет суровые по-

следствия (полное погашение задолженности, штраф, размер которого достигает иногда пя-

тикратного размера долга, а также, в некоторых случаях, лишение лицензии и конфискация 

средств предприятия). В наше время, несмотря на то, что существует огромное множество 

аудиторских компаний, в Китае господствуют представители так называемой «Большой чет-

верки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young и KMPG). Дабы исправить эту ситуа-

цию, власти КНР планируют создать около десяти крупных компаний, предоставляющих 

аудиторские и консалтинговые услуги, которые смогут стать участниками международного 

рынка в течение ближайшего десятилетия. 

Таким образом, несмотря на близость и культурную общность Китая и Японии, бухгал-

терский учет совсем по–разному развивался в этих странах. Китай прошел самостоятельно 

весь путь развития бухгалтерского учета. А Япония лишь копировала западные модели учета 

и аудита, но и то далеко не все изменения проходили успешно. Это обусловлено разностью 

культур Востока и Запада, именно по этой причине некоторые изменения приживались в 

США или странах Европы, но не умещались в экономической системе Японии. Возможно, 

если бы Япония пошла по китайскому пути развития бухгалтерского учета, то реформирова-

ние экономики не было бы столь болезненным для нее. 

В заключение отметим, что для нашей страны опыт великих соседей, Японии и Китая, 

имел весомое значение на протяжении многих лет и остается значим сейчас. Рассмотренные 

в рамках настоящей статьи история развития бухгалтерского учета и тенденции его развития 
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в наше время в странах Азии дают представление о правильном направлении экономическо-

го сотрудничества с данными странами.  
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Аннотация. Цель статьи заключается в определении методов выявления и предупре-

ждения мошенничества с финансовой отчетностью. На основании изучения нормативно-

правовых актов РФ, обобщения научных трудов по исследуемой проблеме, анализа россий-

ской и зарубежной практики в сфере выявления и предупреждения мошенничества с финан-

совой отчетностью определены существующие виды мошенничества с финансовой отчет-

ностью, а также предложены пути их выявления и предупреждения. 
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Abstract. The purpose of the article is to determine the methods of detection and prevention of 

fraud with the financial statements. Based on the study of legal acts of the Russian Federation, 

compilation of scientific works on the researched topic, analysis of Russian and foreign practice in 

the field of detection and prevention of fraud with the financial statements identified existing types 

of fraud with the financial statements, as well as ways of their detection and prevention. 
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Из-за неустойчивого и кризисного состояния экономики риски несут не только субъекты 

хозяйствования, но и пользователи во время принятия экономических решений на основе не-

достоверной, намеренно искаженной отчётности. Угроза объективности решений создаётся 

из-за умышленного искажения отчетных показателей. 

Как правило, акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели, государственные и налого-

вые органы, различные финансовые институты, а также другие внешние пользователи бух-

галтерской отчетности в первую очередь обращают свое внимание на следующие показатели 

деятельности организации – это величина выручки, чистая прибыль и совокупные активы. 

Для того чтобы заинтересовать покупателей, акционеров, инвесторов, организация мо-

жет искажать данные в бухгалтерской финансовой отчетности. В зарубежной практике, а 
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также во многих российских организациях самый важный вопрос для акционеров – стои-

мость организации, которая напрямую зависит от доверия к руководству. 

Согласно ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, мошенничество – это преступление в 

сфере экономики, направленное против собственности, представляющее собой хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-

употребления доверием. 

Аудит, одной из целей которого является защита интересов собственников, разрабатыва-

ет определенные методики выявления фактов мошенничества с финансовой отчетностью, 

при этом обеспечивая экономическую безопасность.  

С целью установления повышенных гарантий достоверности бухгалтерской отчетности 

проверяемых лиц для обеспечения экономической безопасности аудитора следует руковод-

ствоватьсяФедеральным Законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма», а также ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных дей-

ствий в ходе аудита». Стандарт подчеркивает, что аудитор, хотя может предположить или 

выявить наличие мошенничества, не дает юридического заключения о том, имело ли место 

мошенничество на самом деле – как правило, это уже является прерогативой правоохрани-

тельных органов. В данном стандарте вместо термина «мошенничество» используется тер-

мин «недобросовестное действие». 

Помимо вышеперечисленных нормативных актов, существует Положение по бухгалтер-

скому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) со-

гласно которому неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной деятель-

ности в бухгалтерской отчетности организации называется ошибкой независимо от мотивов 

сотрудников. Это вносит определенную терминологическую путаницу в российский бухгал-

терский учет и аудит [5, с. 600]. 

В международном стандарте аудита 240 «Ответственность аудитора в отношении мо-

шенничества в ходе аудита финансовой отчетности» четко определено, что искажения в бух-

галтерской отчетности могут возникать в результате мошенничества или ошибки. Чтобы от-

личить мошенничество от ошибки, необходимо выяснить, является ли исходное действие, 

приводящее к искажению финансовой отчетности, намеренным или ненамеренным.  

Наиболее часто мошенничествос финансовой отчетностью в экономическом субъекте 

возникает вследствие: 

– отсутствия или ненадлежащего контроля со стороны руководящих органов; 

– наличия слабой и неэффективной системы внутреннего контроля; 

– наличия необычных или сложных транзакции; 

– наличия сделок, которые требуют значительную долю субъективной оценки от ме-

неджмента экономического субъекта [6, с. 36]. 

В практике российских организаций более часто встречаются такие виды искажений, как: 

– искажение размера выручки и прибыли организации; 

– искажение суммы активов и пассивоворганизации; 

– искажения в примечаниях к бухгалтерской финансовой отчётности; 

– отражение в отчётности ложной дебиторской задолженности и её подтверждение фаль-

сифицированными документами; 

– определение уровня резерва по сомнительной дебиторской задолженности, которое 

направлено на получение «необходимого» уровня актива; 

– сокрытие в примечаниях к отчётности информации о существенных фактах хозяй-

ственной деятельности, которые обязаны быть раскрыты,исходя из требований международ-

ных стандартов финансовой отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует большое количество различных 

видов искажения бухгалтерской финансовой отчётности [7, с. 583]. 

Уровень финансовых потерь в результате фальсификации финансовой отчетности по 

статистическим данным составляет до 7 % от выручки.  
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Однако, в свете значительного уровня финансовых убытков, не стоит игнорировать и 

нефинансовых потери:  

– ущерб бренду организации;  

– ущерб взаимоотношениям организации с партнерами по бизнесу и регулирующими 

органами;  

– ухудшение морально–психологического климата в коллективе, что может стать причи-

ной высокой текучести кадров и снижению производительности труда [4, с. 105].  

Говоря об эффективных методах противодействия корпоративному мошенничеству, 

включая умышленное искажение финансовой отчетности, согласно теории, предложенной 

знаменитым американским криминалистом Дональдом Крэсси, также известной как теория 

«Треугольника мошенничества», мошенничество скорее всего не произойдет при подавлении 

хотя бы одного из трех факторов, приводящих к его возникновению (давление, возможность 

совершения, оправдание поступка). Поэтому меры противодействия целесообразно выстраи-

вать по следующим направлениям:  

1) Создание эффективной системы управления и контроля.  

2) Высокие морально-этические принципы руководства и собственников способны макси-

мально снизить возможность сотрудников оправдать свои нарушения в отношении компании.  

3) Разработка четких процедур по выявлению, расследованию и предотвращению 

мошенничества.  

4) Использование современных компьютерных технологий для выявления и предот-

вращения мошенничества, что в западных странах является эффективным инструментом 

борьбы со злоупотреблениями.  

Однако при использовании данного инструмента в нашей стране необходимо пони-

мание рисков, связанных с нарушением законодательства о защите персональных данных 

и тайны переписки [8].  

Внешний аудит в России считается более эффективным инструментом борьбы с мошен-

ничеством, чем за рубежом. Конечно, манипуляции отчётными данными легче предотвра-

тить, чем распознать. Учитывая это, руководству организации не следует недооценивать 

роль внутреннего аудита. Внутренний аудит превосходит внешний по периодичности, что 

существенно повышает вероятность обнаружения и предупреждения бухгалтерских ошибок 

и всевозможных искажений. Благодаря внедрению системы внутреннего аудита предприятие 

может повысить достоверность и качество финансовой отчётности.  

Система поощрения и защиты осведомителей за рубежом является очень эффектив-

ной. Осведомители-сотрудники в западных компаниях помогают раскрыть до 40% всех 

мошенничеств.  

Кроме этого, внедрение системы контроля над процессом составления финансовой от-

чётности за рубежом считается действенным противодействием недобросовестных действий. 

Во многих странах эти меры носят законодательный характер. Например, Закон Сарбейнса-

Оксли в США, после принятия которого в 2002 году существенно повысились требования к 

финансовой отчётности и к процессу её подготовки. Закон был принят в результате анализа 

причин возникновения многочисленных корпоративных скандалов, преимущественно свя-

занных с недобросовестными действиями менеджеров крупных корпораций [7, с. 583].  

Возрастающая потребность выявления мошенничества в современные дни обусловлена 

увеличением числа организаций, привлекающих капитал через публичные размещения своих 

ценных бумаг, сокращением налогов на прибыль, а также растущей потребностью в получе-

нии информации на основании отчетных данных о возможном банкротстве организации. 

Умышленное искажение показателей отчетности оказывает существенное влияние на при-

нимаемые на ее основании выводы и решения.  

Разнообразие вариантов борьбы с мошенничеством дает организациям свободу выбора, 

начиная от усиления внутреннего контроля и заканчивая внедрением законодательных и 

нормативных актов. Однако, на сегодняшний день самым действенным методом борьбы с 

мошенничеством финансовой отчетности является внутренний аудит. 



 

60 

Список используемых источников: 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63–ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 1.

Справочно–правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». – Послед. Обновление 30.12.2015. 

 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтер-2.

ском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н // 

Справочно–правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант–Сервис». – 

Послед. обновление 06.04.2015. 

 Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора 3.

по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита»: Приказ Минфина РФ от 17 

августа 2010 г. N 90н // Справочно–правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 

НПП «Гарант–Сервис». – Послед. обновление 16.08.2011. 

 Жуматов А.Б. К вопросу об экономической природе фальсификации финансовой отчет-4.

ности и ее последствиях / А.Б. Жуматов // Актуальные вопросы экономических наук. – 

2013. – № 35. – С.103-107. 

 Иконникова О.В. Искажения бухгалтерской отчетности как информационная проблема ее 5.

пользователей / О.В. Иконникова, А.И. Горкин, И.Л. Боас // Экономика и предпринима-

тельство. – 2015. – № 12-1(65-1). – С.599-603. 

 Кеворкова Ж.А. Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности как признак эко-6.

номического преступления / Ж.А. Кеворкова // Аудиторские ведомости. – 2014. – № 9. 

– С.32-38. 

 Ракутько С.Ю. Фальсификация финансовой отчетности в условиях глобального рынка / 7.

С.Ю. Ракутько, Е.Ю. Селезнева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4 – 

1(57-1). – С.581-584. 

 Рютов И. Мошенничество с финансовой отчетностью / И. Рютов, А. Никомаров // МСФО 8.

на практике.–2011.–№5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://msfo–practice.ru/]. 

 Международный стандарт аудита 240 «Ответственность аудитора в отношении мошен-9.

ничества в ходе аудита финансовой отчетности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30209254#sub_id=3 

УДК 331.2 

Ковчег А.С., Максимочкина О.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются документы, регламентирующие учет труда и 

его оплаты, классифицирующиеся по четырем уровням. Также приведена информация об 

удержаниях из заработной платы. 

Ключевые слова: трудовой договор, заработная плата, Трудовой кодекс, учет труда, 

удержания из заработной платы. 

Kovcheg A.S., Maksimochkina O.V. 

Financial University (Omsk) 

REGULATION OF ACCOUNTING AND PAYMENT OF LABOR 

Abstract. The article deals with the documents governing the accounting work and its pay-

ment are classified into four levels. Also provides information on deductions from wages. 



 

61 

Keywords: employment contract, wages, the Labour Code, taking into account labor, with-

holding of wages. 

Росту производительности труда, совершенному распределению рабочего времени, 

крепкой трудовой и финансовой дисциплине, рациональному использованию трудовых и де-

нежных ресурсов и улучшению качества результатов деятельности оказывает содействие 

верно сформированный учет оплаты труда.  

Все операции, относящиеся к учету расчетов с персоналом по оплате труда, должны под-

тверждаться документами. Нормативное регулирование учета труда ведется на документах 

четырех уровней: законодательных, нормативных, методических и организационных.  

Проведя анализ литературы, посвященной нормативному регулированию учета труда и 

его оплаты, подчеркнем основные документы, регламентирующие данный учет, классифи-

цируем их по четырем уровням и дадим характеристику каждому из документов. 

К документам первого уровня относятся законодательные документы, а именно: Консти-

туция РФ; Гражданский кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Федераль-

ный закон №402–ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон № 81–ФЗ «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющих детей»; постановление Госкомстата России (ныне 

Росстат) от 5 января 2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» и др. 

Статья 37 Конституции РФ говорит о том, что всякий работник имеет основание незави-

симо от других распоряжаться собственным призванием к труду, осуществлять выбор вида 

деятельности и специальность [1]. 

Трудовой кодекс служит регулятором трудовых отношений работника и работодателя. В 

нем закреплены все фазы трудовых отношений – начиная с принятия сотрудника на работу, 

оплаты труда и выплаты отпускных, пособий и заканчивая компенсациями за увольнение. 

Важное значение представляет трудовой кодекс и в работе бухгалтеров. Для того чтобы бух-

галтеру выполнить свою работу, он вынужден зачастую обращаться к нормам трудового за-

конодательства – для начисления сотрудникам заработной платы, для расчетов отпускных, 

пособий, компенсаций и т.п.  

Согласно ТК, координация трудовых отношений совершается посредством подписания и 

преобразования работниками и работодателями коллективных договоров и соглашений, а 

также трудовых договоров. Коллективным договором служит правовой акт, координирую-

щий общественно-трудовые отношения на предприятии и подписываемый работниками и 

работодателем или иным уполномоченным лицом [3]. 

В п.4 ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 №402–ФЗ «О бухгалтерском учете» сказа-

но, что формы первичных учетных документов устанавливает руководитель предприятия по 

представлению должностного лица, который занимается ведением бухгалтерского учета. 

Наряду с этим, разработанные и принятые Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 

№1 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его 

оплаты» унифицированные формы первичных учетных документов не отменены, поэтому 

они применимы и в настоящее время [8]. 

Поскольку учет расчетов по налогу на доходы физических лиц и учет расчетов по стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды напрямую граничит с учетом рас-

четов с персоналом по оплате труда, к нормативным документам относится НК РФ. В НК РФ 

установлена основная ставка налога на доходы физических лиц, равная 13%.  

В соответствии с НК РФ с 01.01.2010 г введен новый порядок уплаты страховых взносов 

в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования РФ, согласно которого налогоплательщиком страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды является организация как работодатель [2]. 

К документам второго уровня относятся нормативные документы, устанавливающие по 

отдельным разделам ключевые правила ведения бухгалтерского учета, разрабатываемые 

Министерством финансов РФ, в том числе: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-
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ции»; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ции». Положения содержат в себе общие требования по ведению бухгалтерского учета хо-

зяйственных операций и организации данного учета на предприятиях и в учреждениях, пра-

вила составления, представления и публикации финансовой отчетности [11, С. 132]. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 

определяет порядок составления (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики ор-

ганизации. Что касается отражения расчетов по оплате труда, учетной политикой может 

быть предусмотрено закрепление коллективного трудового договора [4]. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4 / 

99 установлен состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее составлению. В со-

ставе отчетности формируется информация о расчетах с персоналом по оплате труда [5]. 

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» устанавливает, что 

расходы организации на оплату труда значатся расходами по обычным видам деятельности, 

а, следовательно, входят в состав себестоимости продукции. Бухгалтерия занимается как 

расчетом сумм заработка, поощрений, надбавок сотрудникам, так и формирует учет этих 

сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета [6]. 

В то время как в международной практике существует стандарт, регулирующий порядок 

учета расходов на оплату труда, в отечественном бухгалтерском учете по сей день отсут-

ствует ПБУ, регламентирующее данный вид учета. Не исключено, что скоро это упущение 

будет устранено. В настоящее время готов проект соответствующего ПБУ. По мнению со-

здателей проекта, российский стандарт получился значительно компактнее международного 

аналога. Данный проект ПБУ содержит в себе всего девять страниц, при том, что в МСФО 

(ISA) 19 «Вознаграждение работникам» более 100 страниц (14, С. 14). 

Документом третьего уровня является «План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации», утвержденный приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 №94н. 

Несмотря на форму и систему оплаты труда для учета расчетов с персоналом организа-

ции Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94 Н, предусмотрено открытие и ведение пассивного синтетического счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», на котором учитываются расчеты по всем видам 

выплат, причитающихся работникам [7]. 

Назначением данного счета служит группировка сведений о расчетах по оплате труда 

и по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам. Сумма кредитового сальдо 

складывается из сумм начислений по оплате труда, поощрительных выплат, пособий и 

других выплат. По дебету счета отражаются суммы выплат работникам, суммы удержан-

ного НДФЛ, не отданные в срок суммы аванса подотчетными лицами, суммы за достав-

ленный материальный ущерб и другие удержания. По данному счету на момент закрытия 

обычно образуется кредитовое сальдо, которое отражает задолженность организации ра-

бочим по заработной плате и другим видам выплат.  

К документам четвертого уровня относятся рабочие документы организации, которые 

включают в себя коллективный договор, трудовой договор (контракт), положение о си-

стеме оплаты труда, положение о премировании, положение о вознаграждении по итогам 

работы за год, положение о вознаграждении за выслугу лет, штатное расписание, долж-

ностные инструкции и т.д. 

Причиной зарождения отношений по поводу труда между работником и работодателем 

служит трудовой договор – договоренность между работодателем и работником. Трудовой 

договор определяет главенствующие трудовые полномочия и гарантии граждан. Конститу-

ция РФ устанавливает, что лишь для занимающихся по трудовому договору трудовой дея-

тельностью сотрудников служат гарантией принятые федеральным законом длительность 

рабочего дня, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.  
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В учете труда и зарплаты очень важен первичный учет движения численности персона-

ла, отработанного времени, выпущенной продукции.  

Лицевой счет предназначен для отражения всей информации о трудовой деятельности 

работника: номера и даты приказов о приеме на работу, начисленные суммы, информация об 

использовании отпусков, суммы предоставленных льгот (налоговых вычетов), удержания из 

заработной платы за каждый месяц. 

Трудовая книжка значится основным документом о совершении трудовой деятельности 

и трудовом стаже сотрудника. На работодателя возложена обязанность ведения трудовых 

книжек на каждого сотрудника, проработавшего у него более чем пять дней, в то время как 

данная работа должна быть для сотрудника основной. В трудовую книжку вносятся сведения 

о сотруднике, совершаемой им работе, переводах на иную работу на постоянной основе и об 

увольнении работника, в том числе основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе.  

При приеме в штат, каждому сотруднику присваивается табельный номер, который за-

тем отражается на всех документах по учету личного состава, выработки и заработной пла-

ты. При увольнения сотрудника или переводе его на другую работу, закрепленный за ним 

табельный номер не может в срок от 1 до 2 лет присваиваться другому сотруднику. (пошер) 

Суть табельного учета состоит в ежедневной фиксации явки работников на работу, ухода 

с работы, всех случаев опозданий и неявок с указанием причины, а также часов простоя и 

часов сверхурочной работы [9, C. 37]. 

Важным в организации учета труда и заработной платы является наличие правильно по-

ставленного аналитического учета по каждому работнику. Документы такого порядка под-

лежат правильной архивной обработке и сдачи в архив на постоянное хранение в соответ-

ствии с требованиями. Учетными регистрами по учету расчетов с персоналом по оплате тру-

да являются ведомость № 8, журнал-ордер №10 и расшифровка по счету 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда». После заполнения этих регистров подводят итоги и подсчитывают 

конечное сальдо, на основе чего заполняют Главную книгу.  

После обработки всех поступивших на начисление первичных документов подводят ито-

ги по начислению по каждому работнику и приступают к удержаниям из зарплаты  

Согласно установленным законам по организации труда, из начисленных сотрудникам 

сумм в качестве оплаты труда по всем основаниям осуществляют обязательные удержания: 

НДФЛ, удержания по исполнительным документам, выдаваемых судами на основании при-

нимаемых решений и другие [14, С. 100]. 

Инициатором удержаний может выступать непосредственно организация. К данным 

удержаниям относятся: выплата материального ущерба, нанесенного работником; возвраще-

ние неотработанного аванса, предоставленного сотруднику в счет заработной платы; возврат 

неизрасходованных и несвоевременно сданных в кассу подотчетных сумм, предоставленных 

сотрудникам на командировки; возврат неверно начисленных сумм сверх заработной платы. 

Инициатором удержаний из заработка сумм может являться сам работник, доказатель-

ством удержания которых является письменное заявление этого сотрудника. К данным 

удержаниям относят: уплата алиментов; перечисление сумм для погашения ссуд в кредитные 

организации; оплата квартир, детского сада; взносы сотрудника для перечисления в страхо-

вые и благотворительные фонды. 

Границы удержаний из сумм заработка определяет статья 137 ТК РФ. Максимальная ве-

личина всех удержаний за месяц не может быть выше 20%, а в некоторых ситуациях величи-

на удержаний может достигать 50. При этом ограничения по размеру не касаются удержаний 

из заработка при нахождении сотрудника на исправительных работах, взимании алиментов, 

компенсации вреда, нанесенного работником [15, С. 172]. 

Налогоплательщиком налога на доходы физических лиц выступают физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами России, а также получающие доходы от источников в 

России и не являющиеся налоговыми резидентами России, расчет и выплата которого со-

вершается согласно НК РФ [10, с.409]. 
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Статья 224 НК РФ определяет, что сумма заработка за минусом стандартных налого-

вых вычетов облагается налогом по ставке 13%. Налоговый вычет не предоставляется 

начиная с месяца, в котором размер дохода оказался свыше 280000 рублей. НК РФ уста-

навливает следующие стандартные налоговые вычеты, которые уменьшают сумму зара-

ботной платы, облагаемую налогом. 

Основанием для удержания по исполнительным листам являются судебный приказ, по-

становление судебного пристава исполнителя, исполнительный лист, нотариально удостове-

ренные соглашения об уплате алиментов. Исполнительным листом является документ, 

предоставленный судом, в котором отражены: основание, порядок и величина удержаний с 

сотрудника. Доставленные в бухгалтерию предприятия основания для удержания отмечают в 

отдельном журнале и хранят как бланки строгой отчетности. При поступлении исполнитель-

ных документов в организацию, бухгалтерия извещает судебного пристава и взыскателя. 

Алименты взимаются со всех видов дохода и дополнительных премий, как по основной, 

так и по совмещаемой работе, с дивидендов, пособий по государственному социальному 

страхованию. Алименты не взыскиваются с сумм материальной помощи, единовременных 

премий, компенсационных выплат за работу во вредных и экстремальных условиях и иных 

выплат, не носящих постоянного характера. Удержанные суммы алиментов бухгалтерии 

необходимо предоставить взыскателю в срок трех дней с момента начисления заработной 

платы из кассы, перевести по почте акцептованным платежным поручением или перечислить 

на счет взыскателя по вкладам в отделение Сберегательного банка. 

Законом установлены полная и ограниченная материальная ответственность. Полная ма-

териальная ответственность наступает в случае, когда организация заключила с сотрудником 

договор о полной материальной ответственности. Ограниченная материальная ответствен-

ность возникает в ходе работы, в случаях, когда сотрудники осуществили порчу или уничто-

жили по невнимательности материалы, полуфабрикаты, готовые изделия и другие предметы, 

предоставленные им в собственность. Величина данной ответственности не должна быть 

выше, чем средний месячный заработок сотрудника, признанного виновным.  

Вторая часть НК РФ определяет страховые взносы, зачисляемые во внебюджетные фон-

ды – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного ме-

дицинского страхования РФ. Общий объем отчислений в фонды составляет 30%. анный про-

цент действует, если начисленная заработная плата не превышает предельной величины для 

начисления страховых взносов. С 2015 года данная сумма составляет 711000 рублей. В слу-

чае, если начисленная заработная плата составила в год больше чем 711000 руб., то в пенси-

онный фонд платится 10% от суммы превышения. 

В бухгалтерском учете расчеты по взносам на социальное страхование, в Пенсионный 

фонд и на медицинское страхование отражают на пассивном счете 69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и обеспечению». Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению» имеет развернутое сальдо. Сальдо по кредиту счета 69 отражается в бухгалтерском 

балансе по строке «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» в 

составе краткосрочной кредиторской задолженности, а сальдо по дебету счета 69 – в активе 

баланса по строке «Прочие дебиторы» в составе краткосрочной дебиторской задолженности. 

Доля сумм, начисленных в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, приме-

няются предприятием для выплаты работникам соответствующих пособий по временной не-

трудоспособности, беременности и родам, пособий на детей и др. Долю отчислений, остав-

шуюся после выплаты пособий, перечисляют в соответствующие фонды. 

В заключении можно сказать, что основной причиной устойчивого развития общества 

служит углубление материальной заинтересованности персонала в увеличении итогов дея-

тельности на основе осуществления тесной взаимосвязи величины доходов работников с ко-

личеством и качеством затраченного ими труда. 
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THEORY OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY 

 ORGANIZATION AND SOLVENCY 

Abstract. The article deals with the goals, objectives, information basis of the analysis of finan-

cial stability and solvency. Also, given the point of view of the authors concerning the concept of 

financial stability and solvency. 

Keywords: analysis, financial stability and solvency. 

В условиях рыночной экономики определение финансовой устойчивости организаций 

относится к числу наиболее важных как финансовых, так и общеэкономических проблем. К 

настоящему моменту до сих пор не существует единого толкования сущности финансовой 

устойчивости организации [1]. 

Так, по мнению Н.С.Пласковой, финансовая устойчивость организации заключается в ее 

способности поддерживать достигнутый уровень деловой активности и эффективности биз-

неса, а также наращивать его, гарантируя при этом платежеспособность, повышая инвести-

ционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. При этом организация 

должна сохранять структурный баланс активов и пассивов в постоянно меняющихся рыноч-

ных условиях, а также под влиянием внутренних факторов [6]. 

Н.А.Лупей и В.И.Соболев под финансовой устойчивостью организации понимают такое 

состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает 

нормальную деятельность организации, содействует ее развитию на основе роста величины 

прибыли и капитала, гарантирует платежеспособность и кредитоспособность в условиях до-

пустимого уровня риска [5]. 

Бекренева В.А. придерживается мнения, что финансовая устойчивость является итого-

вым показателем, характеризующим финансовое состояние организации в целом и облада-

ющее признаками комплексности и системности, т.е. включающее в себя финансовые, эко-

номические, организационные аспекты деятельности [2]. 

По мнению Донцовой Л.Н и Никифоровой Н.А. финансовая устойчивость – это такое со-

стояние ее финансовых ресурсов, при котором организация, помимо того что она остается 

платежеспособной и кредитоспособной, также имеет возможность при сбалансированном 

привлечении собственных и заемных средств проводить активное инвестирование, создавать 

финансовые резервы, обеспечивая свое развитие и получение прибыли [3]. 

Авторский подход состоит в следующем. Для понятия «финансовая устойчивость» нет 

точного трактования, потому как большинство авторов отождествляют его с такими тезиса-

ми как «финансовое состояние», «финансовое равновесие», что, как мы считаем, ошибочно. 

Для финансовой устойчивости предприятия и его дальнейшей стабильной деятельности по-

мимо финансового равновесия баланса на конкретную дату важны так же гарантии поддер-

жания его в перспективе. Соотношение величины материальных оборотных средств и соб-

ственных и заемных источников формирования определяют степень финансовой устойчиво-

сти. Обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования интерпретируется как 

сущность финансовой устойчивости, а платежеспособность – внешнее проявление. 

Функционирование организации представляет собой совокупность связанных между со-

бой процедур, на которые оказывают воздействие многообразие факторов. Если какой–то 

фактор не учитывается, то оценка воздействия остальных, учитываемых факторов, а также 

заключение рискуют оказаться ошибочными.  

На финансовую устойчивость воздействуют как внутренние, так и внешние причины. 

Многообразие условий определяет разнообразные границы непосредственно устойчивости, 

которая относительно предприятия может быть общей, финансовой и т.д., а в зависимости от 

ряда факторов, оказывающих на нее воздействие, – внутренней и внешней.  

Под внутренней устойчивостью организации понимается такое состояние материаль-

но-вещественной и стоимостной структуры производства и реализации продукции, и та-

кая ее динамика, при которой обеспечивается стабильно высокий результат функциони-

рования предприятия. Внешняя по отношению к организации устойчивость определяется 
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стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность ор-

ганизации; она достигается соответствующей системой управления рыночной экономи-

кой в масштабах всей страны.  

Общая устойчивость организации предполагает такое движение денежных потоков, которое 

обеспечивает постоянное превышение поступления средств над их расходованием. 

Далее рассмотрим факторы, непосредственно влияющие на результаты жизнедея-

тельности организации. 

Особенно существенным представляется разделение факторов на внутренние и внешние. 

Первые зависят непосредственно от жизнедеятельности самого предприятия, а изменение 

вторых практически не подвластно его воле. 

Перейдем к рассмотрению внутренних факторов. 

Успех предпринимательской деятельности во многом зависит от выбора состава и струк-

туры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Для устойчивости организации кроме общей величины затрат немаловажно и соотноше-

ние постоянных и переменных издержек. 

Среди других значимых факторов финансовой устойчивости организации следует выде-

лить оптимальный состав и структуру активов, а также верный выбор стратегии управления 

ими. Качество управления текущими активами также влияет на устойчивость предприятия. 

Умение управлять текущими активами заключается в том, чтобы на счетах организации име-

лась минимально требующаяся сумма ликвидных средств, которая понадобится для текущей 

оперативной деятельности. 

Другим фактором финансовой устойчивости выступают состав и структура финансовых 

ресурсов, наличие безошибочного выбора стратегии, а также тактики управления ими. Чем 

больше запас финансовых ресурсов в наличии у организации, тем увереннее она может себя 

чувствовать. В рыночной экономике не что иное, как увеличение прибыли создает финансо-

вую базу для самофинансирования операционной деятельности, реализации расширенного 

воспроизводства. Для того, чтобы достигнуть и поддерживать финансовую устойчивость, 

немаловажной является абсолютная величина прибыли, равно как ее уровень сравнительно 

вложенного капитала или затрат организации, то есть рентабельность. 

Отсюда на первый план при анализе финансовой устойчивости следует выдвинуть оцен-

ку политики распределения и использования прибыли. 

Внушительное влияние на финансовую устойчивость оказывают средства, дополнитель-

но мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Следует отметить, что чем больше денежных 

средств может привлечь предприятие, тем выше его финансовые возможности; однако воз-

растает и финансовый риск.  

Нельзя не отметить, что немалая доля неудач предприятия связана с неподготовленно-

стью или некомпетентностью управленцев, с их неспособностью учитывать изменчивость 

внешней и внутренней среды. 

Термин «внешняя среда» включает в себя такие аспекты, как: экономические условия 

хозяйствования, платежеспособный спрос потребителей, экономическая и финансово–

кредитная политика Правительства Российской Федерации, техника и технология, законода-

тельные акты по контролю за деятельностью организации и другие. 

Таким образом, к внешним факторам следует отнести: 

 положение организации на товарном рынке; 

 производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; 

 ее потенциал в деловом сотрудничестве; 

 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

 наличие неплатежеспособных дебиторов; 

 эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п. 

Среди неблагоприятных факторов, дестабилизирующих финансовое положение органи-

зации, наиболее влиятельным является инфляция. В ходе инфляции происходит обесценение 

доходов организации, занижение реальной стоимости ее имущества, себестоимости продук-
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ции, искусственное завышение прибыли, организации становится тяжело накопить денежные 

средства для осуществления капитальных вложений. В результате вышеизложенных факто-

ров искажаются показатели финансовой устойчивости. 

Главной целью анализа финансовой устойчивости является своевременное выявление и 

устранение недостатков в финансовой деятельности, а также структуре распределения активов и 

пассивов организации, и выявление резервов улучшения финансового состояния организации. 

В рамках сформулированной цели можно выделить следующие задачи: 

 Определить общий уровень финансовой устойчивости. 

 Рассчитать сумму собственных оборотных средств и выявить факторы, оказывающие 

влияние на ее динамику. 

 Оценить финансовую устойчивость в части формирования запасов и затрат. 

 Определить тип финансовой устойчивости. 

 Разработать мероприятия, направленные на более рациональное использование фи-

нансовых ресурсов и повышение финансовой устойчивости для укрепления общего финан-

сового состояния организации. 

Таким образом, рассмотрев вопросы финансовой устойчивости организации, следует пе-

рейти к изучению платежеспособности организации. 

В российской теории и практике финансового анализа ликвидность и платежеспособ-

ность рассматриваются как внешнее проявление финансовой устойчивости предприятия.  

Автор Исик Л.В. в своей статье формулирует термин «платежеспособность» следующим 

образом: это возможность погашения в срок и в полном объеме своих долговых обязательств [8]. 

Похожее толкование можно встретить в учебном пособии авторов Соболева В.И и Лупей 

Н.А., которые определяют платежеспособность как способность своевременно и в полном 

объеме выполнить платежные обязательства [5]. 

По мнению Чеглаковой С.Г. платежеспособность организации характеризует возможность 

наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства [10]. 

В статье Грачева А.В. платежеспособность – это способность предприятия погашать 

свои долги и обязательства за счет собственных и заемных источников [7]. 

Автор Станиславчик Е.Н. в своей статье толкует платежеспособность как готовность 

своевременно удовлетворять возникающие требования со стороны кредиторов: поставщиков, 

финансовых учреждений, государственных органов [9]. 

По мнению авторов Алексеенко Л.М., Олексиенко В.М., Юркевич А.И. платежеспо-

собность – это один из основных количественных показателей деятельности предприятия 

(АТ); представляет собой способность последнего своевременно и в полном объеме рас-

считываться по своим финансовым обязательствам за счет наличия достаточной суммы 

денежных средств и ликвидных активов.  

Анализируя многостороннее обоснование исследователями термина «платежеспособ-

ность» представленное выше, необходимо отметить, что точка зрения каждого из авторов 

справедлива по-своему. Однако, более полное толкование определения «платежеспособ-

ность» представлено в работе Алексеенко Л.М., Олексиенко В.М., Юркевич А.И.. Это 

обусловлено тем, что наряду с главной мыслью, а именно, способностью погашения обя-

зательств, авторы характеризуют данное понятие как один из количественных показате-

лей деятельности предприятия. Действительно, исчисляя платежеспособность предприя-

тия нетрудно заметить, что анализу подвергаются множество экономических компонен-

тов и факторов, позволяющие констатировать о платежеспособности или неплатежеспо-

собности субъекта хозяйствования. 

Платежеспособность может быть текущей и перспективной. 

Текущая платежеспособность подразумевает, что организация обладает достаточным 

объемом денежных средств и их эквивалентов для того чтобы рассчитаться по своей креди-

торской задолженности, требующей незамедлительного погашения. 

Что касается перспективной платежеспособности, то она обеспечивается согласован-

ностью обязательств и платежных средств в течение прогнозного периода, которая зави-
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сит от структуры, уровня ликвидности текущих активов, а также от структуры и скорости 

оборота текущих обязательств. 

Платежеспособность организации можно оценить как краткосрочную, либо как долго-

срочную. Краткосрочная платежеспособность определяется наличием наиболее ликвидных 

активов, к которым относятся денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, 

полностью обеспечивающие покрытие срочных обязательств. 

Для оценки долгосрочной платежеспособности рассчитывают показатели ликвидности: 

абсолютной ликвидности, критической ликвидности и текущей ликвидности, динамика ко-

торых свидетельствует о возможностях организации отвечать по своим долгам в будущем 

при условии сохранения выявленных трендов [6]. 

Анализ платежеспособности необходим внутренним аналитикам для оценки и прогнози-

рования финансовой деятельности, а также внешним инвесторам (банкам), так как перед вы-

дачей кредита банк должен удостовериться, что заемщик кредитоспособен. 

Наряду с понятием «платежеспособность», следует отметить и понятие «ликвидность». 

В работе Кирьяновой и Седовой сказано следующее. Ликвидность – это способность от-

дельных видов имущественных ценностей обращаться в денежную форму без потерь своей 

балансовой стоимости. 

Понятия платежеспособности и ликвидности близки по содержанию, но не идентичны. 

При достаточно высоком уровне платежеспособности предприятия его финансовое положе-

ние характеризуется как устойчивое. В то же время высокий уровень платежеспособности не 

всегда подтверждает выгодность вложений средств в оборотные активы. 

Устойчивое финансовое положение предприятия является важнейшим фактором его за-

страхованности от возможного банкротства. С этих позиций важно знать, насколько плате-

жеспособно предприятие и какова степень ликвидности его активов [4]. 

На практике платежеспособность организации выражается через ликвидность ее баланса. 

Ликвидность баланса отражает способность организации быстро и с минимальным уров-

нем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в денежные средства, что 

по времени соответствует сроку погашения обязательств [5]. 

Анализ платежеспособности организации имеет свои цели и задачи. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременное обнаружение и предотвра-

щение недостатков в финансовой деятельности, а также изыскание резервов совершенство-

вания платежеспособности. 

В связи с поставленной целью следует выделить следующие задачи: 

 На основе исследования причинно–следственной связи между всевозможными пока-

зателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности, оценить реализацию 

плана по поступлению финансовых ресурсов, а также их расходованию в отношении повы-

шения платежеспособности и ликвидности организации. 

 Спрогнозировать возможные финансовые результаты экономической рентабельно-

сти согласно реальным условиям хозяйственной деятельности, а также наличие собствен-

ных и заемных источников. 

 Разработать резервы повышения эффективности использования финансовых ресур-

сов. Далее рассмотрим информационные источники анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации. 

Состав, содержание и качество информации, применяемой в анализе, имеют большую 

важность в обеспечении действенности анализа финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности организации.  

Информационной основой для анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 

являются данные бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основны-

ми источниками информации являются: 

– Бухгалтерский баланс. 

– Отчет о финансовых результатах. 
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Помимо указанных форм используются также данные Отчета об изменениях капитала, 

Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу. 

Также в финансовом анализе могут использоваться иные источники информации, но 

вышеперечисленные являются главенствующими. 
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Подарки – это безвозмездно переданное имущество. Однако, если рассматривать ситуа-

ции, связанные с дарением бюджетным учреждениям, тогда возникают вопросы, связанные с 

оформлением подарка, его проведении в бухгалтерском учете, уплате налогов. 

Актуальность поднятого вопроса в том, что отражение подарков на счетах бухгалтерско-

го баланса и уплата налогов снижает риск хищений должностными лицами, а также не поз-

воляет проявиться коррупции в бюджетных учреждениях.  

Во-первых, во избежание проблем с получением подарков у учреждений, необходимо 

составить договор дарения. Впоследствии, регулирование таких отношений попадает под 

действие №135–ФЗ от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и благотво-

рительных организациях». В соответствии с пунктом 1 статьи 572 ГК, по договору дарения 

даритель безвозмездно передает в собственность вещь одаряемому.  

Во-вторых, договор дарения может быть совершен в устной форме, но лишь в тех 

случаях, когда: 

– стоимость подарка ниже 3 тысяч рублей; 

– даритель не является юридическим лицом; 

– договор не предусматривает дарение в будущем; 

– дар – не является недвижимым имуществом, подлежащим государственной регистрации.  

Однако стоит отметить, что при встречной передаче вещи или права, или же встречного 

обязательства, договор не признается дарением. 

В ГК РФ предусмотрено определенное «адресное» использование, если таковое преду-

смотрено договором дарения; если же такового не предусмотрено, то имущество использует-

ся учреждением в соответствии с его назначением. 

Помимо дарения учреждениям имущества, возможно получение бюджетными учрежде-

ниями также денежных средств и ценных бумаг. 

Бухгалтерский учет подарков. 

Поступающие в учреждение дары на основании договора дарения принимаются по факти-

ческой стоимости, т.е. по его первоначальной стоимости. Пункт 5 Инструкции №157н трактует 

это понятие, как текущую оценочную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

плюс к тому все расходы, связанные с доставкой дара, его установкой и регистрацией. Перво-

начальная цена должна быть подтверждена прайс–листом или же накладной на это или анало-

гичное имущество. Стоит отметить тот момент, что цены должны соответствовать не только 

определенному виду имущества, но и моменту времени поставки на бухгалтерский учет.  

В момент постановки на бухгалтерский учет и в момент выбытия, постоянная комиссия 

по поступлению и выбытию активов определяет текущую оценочную стоимость имущества. 

Уровень текущих цен может значительно отличаться от первоначальной стоимости имуще-

ства, этому может способствовать изменение экспертных оценок, цен на аналогичный вид 

имущества, общая экономическая ситуация в стране. 

Таким образом, безвозмездно переданное учреждению имущество оформляется актом 

приемки – передачи с учетом рыночных цен. 

Налогообложение. 

Согласно пункту 8 статьи 250 НК РФ, стоимость имущества, полученного безвозмездно, 

т.е. в дар входит в состав внереализационных доходов. Определение первоначальной цены 

происходит таким же образом, как было описано в учете подарков на счетах бухгалтерского 

баланса: учитывается на дату получения имущества по передаточному акту или иному доку-

менту, который может подтвердить факт и дату передачи имущества. Подаренное имущество 

учитывается при определении базы по налогу на прибыль. 

Теперь отметим особенность, касающуюся образовательных учреждений государ-

ственного и муниципального уровней, а также негосударственных образовательных 

учреждений. На ведение уставной деятельности, учете при определении базы по налогу 

на прибыль дары не оказывают влияния. Этот факт закреплен законодательно в подпунк-

те 22 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Также в налогооблагаемую базу образовательных 
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учреждений не включается стоимость имущества, полученного учреждением по договору 

пожертвования, но лишь тогда, когда имущество или же денежные средства использова-

ны по целевому назначению. В учреждениях должен вестись своевременный учет дохо-

дов и расходов, полученных по целевому назначению. 

Учет всех поступающих в бюджетные учреждения подаренных средств, в виде иму-

щества, денежных средств, ценных бумаг является важным моментом в ведении бухгал-

терского и налогового учетов. Верный и своевременный учет обезопасит руководителей 

бюджетных учреждений от применения в отношении них санкций, преследования нало-

говыми органами. Служащие бюджетных учреждений должны знать особенности налого-

обложения, касающиеся их отрасли, это определяет их профессионализм и пригодность 

для государственной службы. 
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Когда наша могущественная держава вошла в новый век и столкнулась лицом к лицу с 

проблемами нового столетия, многим стало очевидно, что решение данных проблем возмож-

но только путем политической, экономической и идеологической кооперации с прочими гос-

ударствами, а стремительно ускоряющаяся глобализация подтолкнула к строительству со-

вершенно новой парадигмы отношений между государствами, крупными компаниями и ка-

питалом разных стран, что позволило значительно расширить инструментарий установки 

взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами. В ходе расширения инструмента-

рия еще в прошлом веке был создан комитет по МСФО, а уже сегодня он играет ключевую 

роль в построении отношений между инвесторами и компаниями разных стран. Все дело в 

том, что в результате неизбежной глобализации, экономики разных стран так или иначе при-

обрели очень тесные отношения и явную, четкую зависимость друг от друга. Очевидно, что 

подобные процессы не могут протекать без взаимодействия капитала, а капитал требует 
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строгого учета. Именно с этого ракурса особенно ярко встает проблема грамотной оценки 

активов. И именно с этого ракурса встает важность понимания того, что стоит за рыночной 

стоимостью наших активов и как их вообще можно оценить.  

Целью данной работы является анализ справедливой стоимости как метода оценки и по-

следствий от предполагаемого внедрения справедливой стоимости в экономику Российской 

Федерации. В ходе этого анализа используются как сами стандарты МСФО, так и взгляды на 

справедливую стоимость российских и зарубежных исследователей. Тема является важной, 

поскольку внедрение целой системы оценок априори имеет большие последствия для эконо-

мики и финансов страны, а значит и требует внимательного рассмотрения со всех сторон.  

IFRS 13 – тринадцатый стандарт совета по МСФО, который предписывает использова-

ние справедливой стоимости именно как метода оценки активов. Если же рассматривать 

возможные подходы к самой оценке справедливой стоимости, то, прежде всего, следует вер-

нуться к вопросу о самих целях оценки при помощи справедливой стоимости. Согласно 

стандарту, цель использования одного из возможных методов оценки заключается в том, 

чтобы «установить цену, по которой проводилась бы операция на добровольной основе по 

продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в те-

кущих рыночных условиях». Так же в стандарте прописано, что существуют три «наиболее 

широко используемые» метода оценки. Данными методами оценки являются такие подходы 

как «доходный», «рыночный» и «затратный». По большому счету это совершенно разные 

подходы и их объединяет только то, что они все указаны в стандарте как методы оценки 

справедливой стоимости. Стандарт не обязывает использовать какой–то конкретный и сооб-

щает, что предприятию следует использовать те методы оценки, которые являются именно 

приемлемыми в сложившихся для него обстоятельствах. Главной задачей при выборе подхо-

да является максимизация использования уместных наблюдаемых исходных данных и ми-

нимизация ненаблюдаемых.[1] Важно понимать, что при всех описанных выше способах 

справедливая стоимость позиционируется как не только оценка при приобретении актива, 

исполнении обязательства и совершении сделки между сторонами, но еще и как целая си-

стема учетных действий, как оценка наиболее адекватная цели предоставления пользовате-

лям достоверной и прозрачной информации, определенная на основе приоритета экономиче-

ского содержания над его юридической формой.  

Поскольку в Российской Федерации расчет и применения справедливой стоимости во-

все не является не обязательным особенности оценки по системе справедливой стоимости, 

а само понятие «справедливая стоимость» отсутствует в законодательных и нормативных 

базах, хотелось бы отметить, как справедливая стоимость оценивается в странах с богатым 

капиталистическим прошлым. Оценка западных исследователей является категорически 

важной для текущей работы, поскольку ввод справедливой стоимости в повседневную экс-

плуатацию может повлечь за собой колоссальные последствия в экономике. Следователь-

но, вопрос требует рассмотрения не с теоретической точки зрения, а строго с практической. 

На западе практики в соответствующих областях написали солидное количество исследо-

ваний, которые позволяют нам оценить какую пользу либо вред на самом деле несет ис-

пользование справедливой стоимости.  

Сотрудники Высшей школы бизнеса при Чикагском университете Ганс Б. Кристенсен и 

Валерий В. Николаев провели исследование под названием «Does Fair Value Accounting for 

Non-Financial Assets Pass the Market Test?», в котором рассматривали плюсы и минусы от при-

менения справедливой стоимости на практике. В своей исследовательской работе они пришли 

к выводу о том, что использовать справедливую стоимость для оценки нефинансовых активов 

надо крайне осторожно: «Overall, our evidence indicates standard setters need to be careful in re-

quiring fair value accounting for certain asset classes. We find that, for non–financial asset classes, the 

market solution for the choice between the two alternative valuation methods lies with historical cost 

accounting: firms managers, who represent outside stakeholders, generally reveal preferences for his-

torical cost accounting for a broad range of non–financial assets». Более того, они пришли к 

выводу, что в определенных ситуациях на рынке оценка по справедливой стоимости может 
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повлечь за собой излишние траты: «As a result, unless compelling reasons exist to believe that 

there is a market failure (i.e., the market fails to discipline management or valuation choices involve 

externalities), then fair value regulation can impose costs on the economy». [2] 

Особо важно в контексте предыдущего исследования звучат заключения Л.И. Хоружия и 

И.А. Сергеевой в контексте их работы об оценке готовый продукции сельского хозяйства по 

справедливой стоимости. По их мнению, сама справедливая стоимость довольно четко и яс-

но изложена в стандарте, однако проблема оценки справедливой стоимости лежит за их пре-

делом. Дело в том, что для определения справедливой стоимости, необходимо иметь инфор-

мацию о сделке с подобным активом, которая бы отвечала целому ряду параметров, среди 

которых обязательными являются несвязанность между собой сторон, равный доступ к ин-

формации об условиях сделки и само то, что сделка вынужденной не является. Поскольку 

подобная информация о сделке как правило не является доступной, то и определить справед-

ливую стоимость крайне тяжело. [3] Помимо этого важно понимать еще и то, что перевод из 

натурального измерителя в денежный прежде всего отражает интересы именно того, кто этот 

перевод и проводит. Очевидно, что собственники заинтересованы в правильном сопоставле-

нии расходов и доходов с дальнейшим определинем финансового результата. При этом надо 

понимать, что менеджмент компании может по–разному оценивать один и тот же актив в за-

висимосоти от того, где и как он используется, насколько эффективно используется, какую 

прибыль приносит или принести способен. Если же, к примеру, актив оценивает кредитор, то 

для него затраты кредитополучателя не важны, а важно то, сколько можно выручить если 

данный актив продать. Проблема определения выбора, который предполагается при переводе 

учетных объектов из натурального в денежный показатель постоянно сопровождает справед-

ливую стоимость. Конечно, существует множество процедур при помощи которых мы мо-

жем дать некую оценку, но эти процедуры не являются тождественными, а значит и создают 

дополнительный конфликт внутри организации при оценке. 

По проблеме ясности оценке оставил ясный вывод Стефан Сангрен, финский профессор 

Университета Ваасы, в своем исследовании «Is fair value accounting really fair? A discussion of 

pros and cons with fair value measurement» заявил, что «справедливая стоимость все же спра-

ведлива», однако имеет ряд недостатков, среди которых присутствует уязвимость к манипу-

ляциям, от которой страдают и привычные нам альтернативы справедливой стоимости: 

«Level 2 and Level 3 measurements are also vulnerable for manipulation, which is evidenced by 

empirical research in the area. However, cost that is the natural alternative to fair value accounting, 

is also suffering from several shortcomings». [4]  

Как уже было сказано ранее, В Российской Федерации расчет и применения справедли-

вой стоимости вовсе не является не обязательным на практике. Более того, для обеспечения 

полезности той информации, которая формируется в бухгалтерском учете, вполне уместно, 

что оценка отдельных активов, обязательств, доходов и расходов производится по текущей 

рыночной стоимости, т.е. в сумме денежных средств, которая может быть получена в резуль-

тате продажи объекта или при наступлении срока его ликвидации. Для целей ПБУ 5/01 под 

текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 

получена в результате продажи указанных активов. 

Поскольку в законодательной базе Российской Федерации понятие справедливой стоимо-

сти отсутствует в настоящее время. Аналогичная ситуация и с нормативной базой. Практиче-

ское восприятие в качестве справедливой стоимости рыночной стоимости в сложившихся 

условиях хозяйствования не всегда оправданно, а иногда и невозможно. Данная проблема име-

ет свои корни в том, что само понятие рыночной стоимости в ряде знаний из некоторых эко-

номических областей в целом не имеет однозначного толкования. Более того, в нормативных 

актах по бухгалтерскому учету понятие рыночной стоимости, случается, необоснованно сме-

шивается с понятием текущей рыночной стоимости. Важно понимать, что текущая рыночная 

стоимость представляет собой конкретную цену, сложившуюся на конкретном рынке.  

В качестве итога стоит сказать, что перед интеграцией методик оценок при помощи 

справедливой стоимости в российскую действительность находится очень длинная и ухаби-
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стая дорога. И хотя данная оценка успешно сформировалась в теоретическом плане, ее прак-

тическое применение в целом недопустимо и нецелесообразно, за исключением определен-

ных случаев, к которым относятся купля–продажа организации как одного имущественного 

комплекса, планирование эмиссии ценных бумаг, получение кредита под обеспечение или 

залог недвижимости или иного актива. И хотя справедливая стоимость является важным ас-

пектом международных стандартов и в некоторой степени выражает интересы потенциаль-

ных инвесторов, которые стремятся к ясности информации и прозрачности с целью лучшего 

анализа собственных активов, с точки зрения же оценки нефинансовых активов справедли-

вая стоимость оказывается полна изъянов, что, несомненно, усложняет применение справед-

ливой стоимости в Российской Федерации.  
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THE PROBLEM OF CONTROL, ANALYSIS AND ACCOUNTING  
OF NON–PRODUCTIVE COSTS AND LOSSES 

Abstract. The article deals with the causes of non-productive costs and losses, as well as the 

ways of solving this problem. 
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subaccounts 

Непроизводственные расходы – это расходы, которые вызваны бесхозяйственным отно-

шением, отсутствием экономии и бережливости. Их в полной мере нужно относить к резер-

вам снижения себестоимости. Кроме того, подобные расходы могут быть вызваны различ-

ными видами рисков, с которыми сталкиваются предприятия [2]. 

Существует несколько видов причин потерь: объективные и субъективные. Объективные 

– это нарушение пропорциональности и недоиспользования производственных сил, несоот-
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ветствие мере зрелости и природе непроизводственных отношений общества, а также несо-

ответствие организационно-хозяйственных форм характеру и уровню развития производ-

ственных сил. К субъективным причинам потерь относятся: несоответствие культурного и 

профессионального уровня работников, достигнутому уровню научно–технического про-

гресса, несвоевременность разрешения или устранения социально–экономических противо-

речий, осуществление необходимых организационно–технических мероприятий. 

Также, потери можно разделить на учитываемые и скрытые. Учитываемые потери отра-

жаются в отчетности как непроизводственные расходы, перерасходы, убытки по отдельным 

статьям затрат. Очень важно и одновременно сложно выявлять скрытые потери. Это является 

одной из проблем учёта. Например, потери при перевозках обычно не оформляются доку-

ментально. Такими потерями в строительстве и промышленности как «скрытые», например, 

являются объёмы выполненных работ, продукции. Нужно как можно тщательнее анализиро-

вать потери. В качестве таких потерь нужно рассматривать неиспользованные возможности. 

К примеру, существенные резервы повышения эффективности производства – это использо-

вание вторичных ресурсов и отходов. Если рационально использовать отходы, то это не 

только исключит потери, но и ещё обеспечит дополнительную прибыль. 

Неиспользованные возможности – это те же потери. К ним следует отнести неэффектив-

ное использование созданного производственного потенциала. Недостаточно полно исполь-

зуются основные производственные фонды. Внутрисменные потери также велики. К причи-

нам значительного простоя и низкого коэффициента сменности оборудования относятся: не-

сбалансированность численности рабочих и числа рабочих мест, недостаточный уровень 

специализации, частые поломки устаревшего оборудования, недостаточность технической 

оснащённости производства, нарушение трудовой дисциплины и т.д. Чтобы значительно по-

высить отдачу производственного оборудования следует перевести машиностроительные 

предприятия из двух сменного режима работы на трёх сменный. Такой перевод даст возмож-

ность намного больше загрузить прогрессивное оборудование, заменив устаревшее. В этом 

случае уменьшилась бы потребность в новых орудиях труда для технического обновления. 

Ещё одной проблемой является большое количество в составе непроизводственных рас-

ходов и потерь затрат, которые связаны с уплатой штрафов. 

Для решения такой проблемы как снижение и ликвидация непроизводственных расходов 

и потерь, а также создание современных методов утилизации вторичных материалов, новой 

ресурсосберегающей техники, экономичных способов обработки важную роль играют такие 

экономические факторы как: контроль, анализ и учёт как функции управления ресурсами, 

которые призваны обеспечить достоверной и полной информацией центры ответственности 

о появившихся потерях на всех уровнях хозяйствования. 

Только в том случае, если учёт и анализ будут умело налажены, будет возможна эффек-

тивная и целенаправленная работа по экономии всех видов ресурсов. 

Для управленческих целей нужно вести учёт затрат по отдельным структурным подраз-

делениям (магазинам, складам и т.д.). Это позволит проводить анализ эффективности работы 

всех этих подразделений [1]. 

К счёту 90, согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

не предусматривается отдельный субсчёт, который предназначен для списанных издер-

жек обращения, которые относятся к проданным товарам. Исходя из этого некоторые 

бухгалтеры списывают эти расходы на 2 субсчёт «Себестоимость продаж». По моему 

мнению, это является ошибкой. 

В принципе, нет большой разницы, на каком субсчете к счету 90 отражать эти расходы, 

так как конечный результат (прибыль от продаж) от этого вовсе не изменится. 

Всё же, я считаю, что для этой цели нужно использовать отдельный субсчет, например 

90-6. Назвать его можно «Коммерческие расходы», тем более что сумма этих расходов пока-

зывается по отдельной строке в Отчете о финансовых результатах (форма № 2). 
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А на субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» должна отражаться фактическая себе-

стоимость проданных товаров, которая включает в себя только расходы, связанные с при-

обретением товаров.  

Во многих случаях слабый контроль, анализ и учёт – это результат расточительности и 

бесхозяйственности. Из–за недостатков в учёте потери появляются ещё и потому, что при их 

наличии очень часто освобождаются от ответственности за рациональное использование ре-

сурсов, а также отсутствует возможность эффективного контроля за их использование. Объ-

ективная информация, которую получают на основе достоверного учёта поможет ответ-

ственным руководителям установить причины потерь ресурсов вовремя и определить наибо-

лее результативные пути их экономии. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена математическая модель американского 

экономиста Василия Леонтьева, критерии ее продуктивности. Продемонстрирована прак-

тика исследования продуктивности экономических систем с использованием математиче-

ского инструментария для обоснования принятия эффективных экономических решений. 
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THE PRODUCTIVITY OF THE LEONTIEF MODEL 

Abstract. In this article the mathematical model of the American economist Wassily Leontief is 

considered, and also criteria of its effectiveness. The practice of researching the productivity of 

economic systems is demonstrated, using mathematical toolset for justification the adoption of ef-

fective economic decisions. 

Keywords: Leontief model, the equation of a diversified balance, the matrix of direct costs, ma-

trix’s productivity, criteria of matrix’s productivity. 

Балансовые модели и продуктивные матрицы давно и прочно вошли в общепризнанный 

традиционный инструментарий экономико–математического моделирования. Модель Леон-

тьева позволяет рассчитывать объемы валового выпуска по объему конечного потребления и 

наоборот. Понятие продуктивности и ее запаса позволяют оценивать границы производ-

ственных возможностей сложившихся или планируемых технологий [4]. 

Предположим, что производственный сектор разбит на n отраслей, каждая из которых 

производит однородный продукт. Балансовый анализ позволяет дать ответ на макроэконо-

мический вопрос: каким должен быть валовой объем производства каждой из n отраслей, 

чтобы удовлетворить все потребности в выпускаемом продукте?  

Рассмотрим матрицу Леонтьевa )( ijaA  , где 
j

ij

ij
x

x
a    коэффициенты прямых затрат, 

характеризующие стоимость продукции отрасли i, затрачиваемой на производство 1 ден.ед. 

продукции отрасли j; хij  объем продукции отрасли i, используемый в отрасли j; хj – валовой 

выпуск отрасли j [2].

 Введем  




















nx

x

X 
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 вектор валового выпуска всех отраслей; 
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 вектор конечного потребления. 

Тогда уравнение многоотраслевого баланса (уравнение Леонтьева) в матричной форме 

имеет вид [1]:  

XYXA          (1) 
Из уравнения многоотраслевого баланса выразим вектор Х 

  YXAEYAXEXYAXX            

Если матрица  AE   невырожденная, то решение уравнения многоотраслевого баланса 

определяет формула 

  YAEX 
1

 
 

Уравнение многоотраслевого баланса (1) имеет решение лишь в том случае, если матри-

ца А – продуктивна [5]. 

Определение. Матрица А≥0 называется продуктивной, если для любого неотрицательно-

го вектора Y существует неотрицательный вектор Х – решение уравнения Леонтьева [3]. 

Экономический смысл: матрица А – продуктивна, если существует такой план выпуска 

0X , что каждая отрасль может произвести некоторое количество конечной продукции Y. 

Первый критерий продуктивности. Матрица А≥0 продуктивна тогда и только тогда, 

когда матрица   1
 AE  существует и неотрицательна. 

Пример 1. Исследовать продуктивность матрицы  
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Вычислим обратную матрицу 3–го порядка методом элементарных преобразований 
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Таким образом, матрица   1
 AE  существует и неотрицательна, следовательно, матрица 

A продуктивна. 

Другой критерий продуктивности матрицы формулируется в терминах числа Фробениу-

са. Введем понятие числа и вектора Фробениуса [4]. 

Теорема Фробениуса–Перрона. Для любой неотрицательной матрицы A ≥ 0 существует 

собственное значение    ≥0 (называемое числом Фробениуса) такое, что    | | для любого 

собственного значения λ матрицы A. Кроме того, существует неотрицательный собственный 

вектор    ≥ 0 соответствующий собственному значению    и называемый вектором Фробе-

ниуса. Причем, если A > 0, то   >0 и вектор   >0. 
Пример 2. Найти число и вектор Фробениуса матрицы  
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Отсюда, 6 ;1 21    – собственные значения матрицы. Очевидно, что число Фробе-

ниуса 6 А , так как выполняется неравенство 1  А . Найдем вектор Фробениуса. 

Для этого 6 А  подставим в однородную систему уравнений 
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Решаем однородную систему уравнений методом Гаусса 

   41~41~
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Получаем:  ,1;4 tX А   где t >0. 

Ответ: ,6 А  ,1;4 tX А   где t >0. 

Второй критерий продуктивности. Неотрицательная квадратная матрица А продуктив-

на тогда и только тогда, когда ее число Фробениуса меньше единицы. 

Пусть A ≥ 0 – продуктивная матрица. Запасом продуктивности матрицы А называют 

такое число 0 , что все матрицы λА, где   11 , продуктивны, а матрица  A1  

непродуктивна.

 На практике для проверки запаса продуктивности матрицы используют формулу 

11  

А . 

Доказательство. Если    – число Фробениуса матрицы А, то число Фробениуса матри-

цы А, где 0 , равно .А
 

Тогда для ,11 11   АА   имеем 

,1)1( 1

)1(  

 АААА    т.е. матрица  A1  непродуктивна. Если ,1    то 

матрица λА – продуктивна. 

Пример 3. Найти запас продуктивности матрицы 
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Значит 
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В , тогда .

20
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Если   – запас продуктивности матрицы A, то на основании формулы 11  

А , по-

лучаем .014,0103637,11
2175

20 2 


   

Мы видим, что матрица A продуктивна, имеет запас продуктивности ≈0,014 и находится 

где-то «на пределе». 

И в заключение отметим, что практика исследования продуктивности экономических си-

стем с использованием модели Леонтьева для обоснования принятия эффективных экономи-

ческих решений имеет широкое применение. При этом, рассмотренные в рамках настоящей 

статьи инструменты математической формализации – число и вектор Фробениуса использу-

ют и в других балансовых экономико–математических моделях и, в частности, в модели 

международной торговли. Так, например, равновесный вектор национального дохода в мо-

дели международной торговли является вектором Фробениуса структурной матрицы между-

народного обмена.  
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Математическая статистика, благодаря своим методам, позволяет исследовать результа-

ты опытов и наблюдений, что повсеместно используется практически во всех отраслях 

народного хозяйства. И основополагающим понятием является генеральная совокупность – 

множество результатов всех мыслимых наблюдений. Однако из–за возможной громадности 

значений, принято использовать выборочную совокупность – множество случайных резуль-

татов, случайно отобранных из генеральной совокупности. 

Когда мы находим разные числовые характеристики выборки малого объема, опреде-

ленные одним числом, т.е. точечные оценки выборки, следует учитывать, что в этом случае 

могут иметь место грубые ошибки. Так как есть вероятность того, что точечная оценка при 

выборке малого объема будет значительно разниться с оцениваемым параметром. Поэтому 

для оценки выборок небольшого объема используют интервальные оценки. 

Интервальная оценка – это оценка представленная интервалом значений, в котором 

находится точное значение оцениваемого параметра с заданной изучателем вероятностью. 

Интервал в этом случае называется доверительным. 

Доверительный интервал–это интервал, который накрывает неизвестное значение пара-

метра   с определенной близкой к единице вероятностью P, называемой доверительной: 
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   [         ] 

 

Следовательно, точность оценки тем больше, чем больше доверительная вероятность, 

однако доверительный интервал становится шире. 

Наиболее простой способ построения интервальной оценки основывается на использо-

вании неравенства Чебышева и звучит так: 

Пусть    – несмещенная оценка параметра  , тогда 

 

 {|    |}    
   

  
 

 

отсюда доверительный интервал определяется как   [         ]. 
Рассмотрим вычисление интервальной оценки на следующем примере: 

Численность студентов первого и второго курса Омского филиала Финансового Универ-

ситета составляет 260 человек. По результатам случайной бесповторной выборки получены 

следующие результаты исследование роста студентов. В предположении, что случайная ве-

личина X– рост студента, распределена по нормальному закону, определить: 

а) вероятность того, что средний рост студента отличается от среднего роста, полученно-

го по выборке не более чем на 1 см.; 

б) найти границы, внутри которых с вероятность. 0,9876, заключен средний рост студентов; 

в) найти объем бесповторной выборки, необходимой для того, чтобы с вероятностью 

0,9876 можно было утверждать, что средний рост студента, найденный по выборке, отлича-

ется от среднего роста не более, чем на 1 см. 

Решение. 

Была взята случайная бесповторная выборка объемом 10%: 

n = 26  

 

Xi 155 158 160 163 165 168 170 

ni 1 2 4 4 3 2 3 

Xi 173 175 178 180 185 
 

∑ 

ni 1 3 1 1 1 
 

26 
 

Найдем числовые характеристики, необходимые для дальнейших вычислений 

Находим средний рост по выборке: 

 ̅  
 

 
∑      
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Находим выборочную дисперсию 

      
 

 
∑       

       ̅   

                               
Найдем несмещенную оценку дисперсии: 

   
 

   
      

                     
Находим оценку среднего квадратического отклонения: 

  √    

        
А) Вычислим вероятность того, что средний рост всех студентов первого и второго курса 

отличается от среднего роста, полученного по выборке не более чем на 1 сантиметр по абсо-

лютной величине: 

  | ̅   |      ,  

По следствию интегральной теоремы Лапласа– 
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Вычислим среднюю квадратическую ошибку для бесповторной выборки 
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По таблице значений функции Лапласа: 

Ф(0,716)=0,2611 

          
Таким образом, средний рост студентов в выборке отличается от среднего роста в гене-

ральной совокупности не более чем на 1 см. с вероятностью 0,5222 

Б)Далее находим границы, в которых с вероятностью 0,9876 заключен средний рост всех 

студентов: 

Воспользуемся формулой для доверительного интервала 

 

 ̅    
 

√ 
    ̅    
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где   ̅– выборочное среднее, n–объем выборки,   – оценка среднего отклонения выборки, 

  – значение стандартной нормальной величины при достоверности  . 

Найдем    

Ф(  )= , т.е. Ф(  )=0,9876, следовательно   =2,5. 

     
    

√  
       

                           

               
Следовательно, средний рост студентов с вероятностью 0,9876 заключен в границах 

между 167,11 см. и 170,8 см. 

В)Также рассчитываем объем бесповторной выборки, необходимый для того, чтобы с 

вероятностью 0,9876 можно было утверждать, что средний рост, полученный по выборке, 

отличается от среднего роста всех студентов не более чем на 1 сантиметр: 

Выразим необходимый объем для поворной выборки: 
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Тогда объем бесповторной выборки: 
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Значит, чтобы с долей вероятности 0,9876 различие среднего выборочного роста и сред-

него роста генеральной совокупности не превышало 1 см, необходима выборка объёмом ми-

нимум 152 студентов. 

Таким образом, было вычислено, что средний рост всех студентов заключен в границах 

от 163,4 см. до 170,84 см., вероятность отклонения среднего роста студентов по выборке от 

среднего роста всех студентов не более чем на 1 см составляет 0,5222, объем выборки, с ко-

торым можно утверждать, что средний рост, полученный по выборке отличается от среднего 

роста всех студентов не более, чем на 1 сантиметр равен 152. Анализируя полученные дан-

ные, мы можем получить более точное представление о среднем росте студентов, объёмах 

выборки и различных оценок.  

На примере данной задачи можно увидеть различные способы оценки совокупности и 

выборки, пример анализа данных, которые могут применяться во всех отраслях и видах 

статистики. 
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В настоящее время объем строительства в крупных городах увеличивается, что приводит 

и к росту числа компаний, занимающихся строительным бизнесом. Строительство, как и лю-

бой бизнес, подразумевает движение капитала, одной из форм которого является купля–
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продажа строительных организаций, при которой возникает вопрос о стоимости бизнеса та-

кой организации. Данный факт обуславливает актуальность рассмотрения вопроса об оценки 

бизнеса строительной организации. 

Оценка строительных организаций имеет определенные особенности. Специфические 

особенности отрасли строительства являются объективным следствием влияния как мини-

мум двух факторов – состав имущества и принадлежности к строительной отрасли. 

Состав имущества представляет собой характеристики имущественного комплекса, со-

вокупности активов – различное сочетание видов имущества в отличие от других отраслей 

(движимое, недвижимое имущество, нематериальные активы), а также наличие конкретных 

активов, которые имеют место только в строительном бизнесе. Это оказывает огромное вли-

яние на метод оценки и на конечные результаты оценки. 

Принадлежность к строительной отрасли рассматривается в отношении особенностей 

поведения типичного покупателя такого имущества (как при моделировании ситуации с 

имуществом в обмене, так и с имуществом в пользовании). Существуют несколько показате-

лей, более подробно раскрывающих суть вышеприведенных факторов, которые необходимо 

рассмотреть подробнее [3]. 

Фактор состава имущества может быть детализирован следующими показателями. 

1. Наличие дорогого движимого имущества (экскаваторы, бульдозеры, бетоноформовоч-

ные машины и т.д.). Одним из принципов оценки является принцип существенности, кото-

рый основывается на том, что для оценки должна быть использована только информация, 

существенная для определения стоимости объекта. Данный принцип практически может 

быть выражен через принцип Парето, где 20% имущества по количеству формирует 80% 

стоимости всего предприятия. Обычно оценщики обращают особое внимание на 20% наибо-

лее дорогостоящего имущества (индивидуальная оценка каждого объекта), а оставшиеся по-

зиции оцениваются массово (индексирование, использование средних показателей и т.д.). 

Поскольку предприятие строительной отрасли владеет достаточно большим количеством до-

рогостоящего имущества, то данный принцип трансформируется в соотношение 30/70 или 

40/60, что приводит к усложнению оценки [3]. 

2. Длительный срок эксплуатации имущества. Это усложняет определение величины 

накопленного износа, т.к. условия и интенсивность эксплуатации, качество и периодичность 

проведения ремонтов, а также условия хранения обязательно учитываются при определении 

срока эксплуатации имущества.  

3. Увеличенный срок экспозиции имущества строительных фирм, который косвенно 

влияет на величину их стоимости. Анализ показывает, что у строительных компаний такой 

срок выше, чем у других отраслей экономики. Помимо этого, фактические данные иллю-

стрируют факт заинтересованности покупателей в подержанной технике, нежели новой[3]. 

4. Выбор и поиск объектов–аналогов техники, используемой в строительстве осложняет-

ся тем, что при всем многообразии специализированных печатных изданий и при существо-

вании Интернет-сети, продавцы не склонны разглашать информацию о техническом состоя-

нии имущества и его ресурсных показателях. 

Фактор принадлежности к строительной индустрии также раскрывается в определенных 

ниже характеристиках. 

1. Значительный вклад нематериальных активов в стоимость предприятия. Наличие не-

материальных активов, выражающихся в долгосрочных контрактах и устоявшихся связях с 

поставщиками, оказывает немалое влияние на кредитный потенциал и инвестиционную при-

влекательность организации. 

2. Особенности налогообложения строительных фирм, к которым относятся: массовое 

возмещение НДС, практика закрытия акта выполненных работ к концу календарного года, 

существенное несовпадение дат подписания актов выполненных работ и дат движения де-

нежных средств.Такие особенности оказывают большое влияние на расчеты, которые прово-

дятся при использовании доходного подхода к оценке. 
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3. Использование разнообразных источников финансирования и моделей реализации 

продукции.К примеру, в середине 2008 года использовались несколько типичных схем при-

обретения жилой недвижимости: за безналичный расчет; по смешанной схеме налично–

безналичного расчета; вексельная форма финансирования; рассрочка платежей, которую 

предлагал застройщик; ипотечное и классическое кредитование в банках. Данные схемы 

напрямую влияют не только на правильность прогноза денежных потоков, но и сказываются 

на точности определения величины ставки дисконтирования (в некоторых случая проблема-

тично определить даже структуру капитала)[3]. 

4. Значительная доля запасов в производстве в составе актива баланса.Классический фи-

нансовый анализ относит данные статьи активов к классу оборотных. На деле в составе дан-

ных статей могут числиться объекты незавершенного строительства, включая «заморожен-

ные». В таком случае данные активы больше соответствуют внеоборотным, т.к. изъяты из 

оборота на длительный период времени. В некоторых случаях при некорректном учете опи-

санной специфики, результаты финансового анализа ошибочно трактуются как характеризу-

ющие хорошее финансовое состояние предприятия, что, в свою очередь, влияет на правиль-

ность прогноза денежных потоков и возможность получения кредита. 

Представленные факторы и их характеристики определяют особенности оценки пред-

приятий строительного бизнеса и обличают проблему комплексного исследования специфи-

ки данной оценки. 

Основная ценность строительной фирмы заключается в ее позиции на рынке, дающей ей 

возможности регулярно получать контракты на строительство. Чем выше «контрактный по-

тенциал», тем выше ее прибыль и, соответственно, рыночная стоимость. Активы строитель-

ной компании чаще всего не обладают высокой стоимостью, и, если определять стоимость 

компании, отталкиваясь от рыночной стоимости ее активов, как это происходит в затратном 

подходе, то рыночная стоимость бизнеса окажется существенно заниженной. Затратный под-

ход бывает эффективен лишь в предбанкротном состоянии, когда у предприятия мало зака-

зов и ее дальнейшие перспективы весьма туманны [5]. 

Оценку стоимости строительного бизнеса лучше всего проводить с помощью методов 

доходного подхода, который опирается на ретроспективные и прогнозные данные о доходах 

и расходах строительной фирмы за определенный период времени. Глубина ретроспективно-

го анализа не должна быть менее трех лет, а длительность прогнозного периода – менее двух 

лет. Важность ретроспективного анализа определяется тем, что он позволяет создать объек-

тивную базу для дальнейших прогнозов в отношении бизнеса компании. Например, если 

предприятие показывает рост прибыли за последние 5 лет, то, скорее всего, эта тенденция 

сохранится и в будущем. Поэтому, при составлении прогноза оценщик может обоснованно 

определить величины чистой прибыли на прогнозный период. Такой способ оценки приме-

ним для многих компаний, работающих в сфере услуг. [5].  

Сравнительный подход в оценке предприятия может давать хорошие результаты, но 

возможности его практического применения значительно ограничены, что объясняется от-

сутствием информации по продажам аналогичных предприятий. Подобного рода информа-

цию в Российской Федерации достаточно сложно получить, поскольку реальная цена опре-

деленной проданной компании известна лишь небольшому кругу лиц. Что касается органи-

зованного рынка ценных бумаг, то акции строительных организаций на нем практически не 

обращаются, поэтому и в данном случае не получится добыть какой–либо информации о 

стоимости компаний [6]. 

Таким образом, проанализировав плюсы и минусы подходов к оценке применительно к 

компаниям, специализирующимся на предоставлении строительных услуг, а также рассмот-

рев основные факторы, определяющие особенности их оценки, можно сделать вывод о том, 

что наиболее подходящим методом оценки таких компаний является доходный подход. 

В рамках доходного подхода можно использовать два метода: метод дисконтированных 

денежных потоков и метод капитализации доходов. В силу отсутствия достоверных данных 

о доходах строительных предприятий, цене их активов, структуре капитала возможность ис-
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пользования метода капитализации ограничена [1]. Кроме того, в оценке бизнеса данный 

подход применяется редко из-за наличия значительных колебаний величин прибылей и де-

нежных потоков по годам. В связи с этим, наиболее точную оценку стоимости строительной 

организации можно получить, используя метод дисконтированных денежных доходов. Дан-

ный метод представляет собой определение стоимости имущества суммированием текущих 

стоимостей ожидаемых от него потоков дохода [4].  

Рассчитаем стоимость компании Х с помощью доходного подхода и метода дисконтиро-

ванных денежных потоков. На первом этапе необходимо определить денежный поток для 

собственного капитала строительной компании. Источником данных для расчета служит фи-

нансовая отчетность предприятия Х. 

 

Таблица 1.  

Расчет денежного потока предприятия Х 

 
Показатель Значение, тыс. руб. 

Чистая прибыль после уплаты налогов 843 

Амортизационные отчисления + 925,2 

Уменьшение (прирост) СОК + 11 369 

Уменьшение (прирост) инвестиций в 

ОС 

+ 200 

Уменьшение (прирост) долгосрочной 

задолженности 

– 

Итого денежный поток 13 337,2 

 

Второй этап заключается в определении ставки дисконтирования. Одним из распростра-

ненных методов определения ставки дисконтирования является метод кумулятивного по-

строения, который основан на суммировании безрисковой ставки дохода и надбавок за риск 

инвестирования в оцениваемое предприятие. В качестве безрисковой ставки дохода возьмем 

ставку по депозитам в Сбербанке, равную 9,07%. Риск инвестирования определяется в зави-

симости от величины видов рисков, представленных в таблице 2, вероятный интервал значе-

ний которых колеблется от 0 до 5 процентов [4]. Количественное значение каждого вида 

риска должно быть объяснено и обосновано оценщиком. 

Таблица 2. 

Значения рисков, связанных с инвестированием в предприятие Х 

 
Вид риска Значение, % 

Качество управления и руководящий состав (зависи-

мость или независимость ключевых лиц в бизнесе 

компании) 

1 

Размер предприятия  1 

Финансовая структура (источники финансирования 

предприятия) 

1 

Территориальная и товарная диверсификация 2 

Разнообразность клиентуры 1 

Возможность прогнозируемости прибыли и ее уро-

вень 

3 

Прочие риски (специфические риски отрасли) 1 

Итого ставка дисконтирования 19,07 

 

Следующим этапом, после определения ставки дисконтирования (19,07%) производится 

расчет величины стоимости предприятия Х на конец прогнозного периода, длительность ко-

торого составит 3 года. Для учета доходов постпрогнозного периода определяется стоимость 

реверсии, т.е. дохода от возможной перепродажи предприятия и его имущества в конце про-

гнозного периода. Наряду с реверсией на данном этапе также рассчитывается текущая стои-

мость денежных потоков. 
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Основной моделью определения стоимости компании на конец прогнозного периода яв-

ляется модель Гордона. Данная модель представляет собой определение стоимости бизнеса 

капитализацией дохода первого постпрогнозного года по ставке капитализации, учитываю-

щей долгосрочные темпы роста денежного потока [2]. Величина денежного потока в пост-

прогнозный период определяется по формуле: 

(1)        
         

   
, где g–темп роста денежного потока, а r–ставка дисконтиро-

вания.  

Стоимость на конец прогнозного периода может быть рассчитана в соответствии со сле-

дующей формулой: 

(2)       
       

   
. 

Текущая стоимость денежного потока для трех прогнозных летопределяется исходя из 

произведения денежного потока за соответствующий год и коэффициента дисконтирования, 

что иллюстрируется следующей формулой: 

(3)              
  

      
 

Что касается постпрогнозного периода, то вместо денежного потока в числителе исполь-

зуется терминальная стоимость (FVterm). 

В примере строительной организации Х, ставка дисконтирования получилась равной 

19,07%, а темпы роста денежного потока составляют 3% в год. Используя формулы (1), 

(2), (3) при расчетах, получим следующие данные о стоимости бизнеса рассматриваемой 

строительной организации. 

Таблица 3. 

Расчет стоимости предприятия Х 

 

Показатель 1 год 2 год 3 год 
Постпрогнозный 

период 

CF, тыс. руб. 13 337,2 13 737,3 14 149,4 90 690,1 

стоимость на конец про-

гнозного периода, тыс. 

руб. 

   564 344,1 

Текущая стоимость CF и 

реверсии, тыс. руб. 
11 201,1 9 689,4 8 381,7 334 300,4 

Итоговая стоимость 

предприятия 
363 572,6 

 

Таким образом, стоимость предприятия Х, рассчитанная методом дисконтирования де-

нежных потоков составила 363 млн. 572 тысячи 600 рублей. Данная величина складывается 

из суммы текущих стоимостей денежных потоков предприятия Х в прогнозный период – 29 

272,2 млн. руб., а также из стоимости денежных потоков предприятия в постпрогнозный пе-

риод – 334 300,4 млн. руб. 

Обобщая все вышеизложенное, можно утверждать, что оценка бизнеса строительных 

организаций имеет ряд основных особенностей, обусловленных двумя факторами: факто-

ром состава имущества и фактором принадлежности к отрасли строительства. В соответ-

ствии с данными факторами, особенности оценки строительных компаний заключаются в 

наличии дорогостоящего имущества, длительном сроке эксплуатации и экспозиции иму-

щества, а также в значительном вкладе нематериальных активов в стоимость имущества, 

использовании разнообразных источников финансирования и в значительной доле запа-

сов в производстве. 

Из трех основных подходов при оценке строительных компаний наиболее эффективным 

считается доходный подход. В рамках данного подхода наиболее подходящим для оценки 

строительных фирм является метод дисконтированных денежных потоков, т.к. он позволяет 
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учитывать ожидаемые будущие доходы, а также ситуацию на рынке через ставку дисконта 

ихарактерные особенности строительного бизнеса. 
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Для оценки качества заемщиков кредитные организации использую кредитный рейтинг. 

Он служит инструментом, с помощью которого оценивается возможность возвратности за-

емных средств на тех условиях, на которых был сделан займ. 
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Кредитный рейтинг – мера кредитоспособности частного лица (кредитный скоринг), 

компании, региона или страны. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и 

текущей финансовой истории вышеперечисленных участников рынка, а также на основе 

оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств (долгов). Ос-

новное предназначение подобных оценок – дать потенциальным кредиторам или вкладчикам 

представление о вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств[3]. 

Кредитный рейтинг назначается рейтинговыми агентствами, например A.M. Best, Dun & 

Bradstreet, Standard & Poor's, Moody's или Fitch Ratings и имеют буквенные обозначения, та-

кие как A, B, C. Рейтинг Standard & Poor's для надежных компаний, в отличие от ненадеж-

ных, выглядит так: AAA, AA +, AA, AA–, А +, А, А–, BBB +, BBB, BBB–, BB +, BB, BB–, B 

+, B, B–, CCC +, CCC, CCC–, CC, C, D. Все, что ниже, чем рейтинг BBB–, считается спекуля-

тивными или бросовыми облигациями. 

Невысокие кредитные рейтинги, конечно, нежелательны, ибо свидетельствуют о высо-

кой вероятности дефолта[3]. 

Конкретные числа, связывающие буквенное обозначение рейтинга с вероятностью де-

фолта, в открытом доступе не предоставлены. Поэтому мы интерпретируем словесные ха-

рактеристики рейтинга как конкретные вероятности. Таким обозом мы каждому рейтингу 

сопоставляем число – вероятность дефолта. Получаем следующую таблицу: 

Таблица 1 

Связь кредитного рейтинга и вероятности дефолта 

 

Кредитный рейтинг Словесные характеристики Числовое выражение 

ААА Обязательства наивысшего качества 0 

АА+ 0,05 

АА Обязательства высокого качества 0,1 

АА– 0,15 

А+ Обязательства выше среднего качества 0,2 

А 0,25 

А– 0,3 

BBB+ 0,35 

BBB Обязательства ниже среднего качества 0,4 

BBB– 0,45 

BB+ 0,5 

BB Рискованные обязательства с чертами 

спекулятивных 

0,6 

BB– 0,65 

B+ Высокой степени спекулятивные 0,7 

B 0,75 

B– 0,8 

CCC Близки к дефолту (или уже в дефолте) с 

небольшим шансом возврата средств 

0,85 

DDD В состоянии дефолта 0,9 

DD 0,95 

D 1 

 

Нас интересуют следующие вопросы: 

1) Какой рейтинг присвоить заемщику, если мы ничего не знаем о его кредитной истории? 

2) Как изменяется ставка кредита, в зависимости от рейтинга? 

Для ответа на эти вопросы мы будем использовать теорию вероятностей. Рассмотрим 

первый вопрос. Пусть нам неизвестна кредитная история заемщика (например, её нет) и, 

как следствие, его кредитный рейтинг, оценим вероятность дефолта. Пусть случайное со-

бытие D – "дефолт заемщика". Случайные события HX – "заемщик имеет кредитный рей-
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тинг X" (X=AAA, AA+,...,D). Очевидно, события HX образуют полную группу событий. 

Так как заемщик нам не знаком, то мы будем предполагать, что все события HX равнове-

роятны (в реальности, мы можем исходить из других предположений о распределении 

случайной величины – X). 

Таким образом, используя формулу полной вероятности [2], мы можем посчитать веро-

ятность дефолта  

5,0)(*)|()( 
X

XX HPHDPDP . 

Что означает, что мы должны присвоить заемщику рейтинг BB+. Это чисто механиче-

ский подход, который ни как не учитывает финансовую историю заемщика. В реальной жиз-

ни кредитный рейтинг присваивается на основании экспертной оценки экономической дея-

тельности заемщика.  

Рассмотрим второй вопрос. Очевидно, что чем хуже рейтинг, тем выше должна быть 

ставка кредита. Возврат кредита является случайным событием, поэтому мы будем оцени-

вать математическое ожидание (среднее значение) возвращенных средств.   

Пусть базовая ставка кредита k% годовых (под такой процент кредит выдается абсолют-

но надежным заемщикам, рейтинг AAA), n% – "премия за риск" (тем больше, чем хуже рей-

тинг), X – рейтинг заемщика, PX – вероятность дефолта заемщика. Будем считать, что мате-

матическое ожидание возвращенных средств одинаково для всех заемщиков, кроме того бу-

дем считать, что в случае дефолта, не получаем ничего (при дефолте мы теряем лишь про-

центы, но получаем основную сумму кредита). Случайная величина ξ – возвращенные сред-

ства (в процентах), тогда данная случайная величина имеет следующее распределение: 

 

ξ 100+k+n 0 (100) 

P  1–PX PX
 

 

                            Таблица 2 

Связь кредитного рейтинга и ставки кредитования 

 

X(рейтинг заемщика) N при K=3% N при K=8% 

 (1) (1') (1) (1') 

AAA 0 0 0 0 

AA+ 5,42 0,15 5,68 0,42 

AA 11,44 0,33 12,00 0,89 

AA– 18,17 0,53 19,06 1,41 

A+ 25,75 0,75 27,00 2,00 

A 34,33 1,00 36,00 2,67 

A– 44,14 1,29 46,29 3,43 

BBB+ 55,46 1,62 58,15 4,31 

BBB 68,67 2,00 72,00 5,33 

BBB– 84,27 2,45 88,36 6,55 

BB+ 103,00 3,00 108,00 8,00 

BB 154,50 4,50 162,00 12,00 

BB– 191,29 5,57 200,57 14,86 

B+ 240,33 7,00 252,00 18,67 

B 412,00 9,00 324,00 24,00 

B– 515,00 12,00 432,00 32,00 

CCC 686,67 17,00 612,00 45,33 

DDD 1030,00 27,00 972,00 72,00 

DD 2060,00 57,00 2052,00 152,00 

D – – – – 
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Заметим, что для заемщика с рейтингом AAA PX=0, поэтому Mξ=100+k. Таким образом, 

для заемщика с рейтингом X, получаем следующее уравнение на n: 

)1(100)1)(100( kPnk X   ( )'1(100100)1)(100( kPPnk XX  ). 

Откуда k
P

k
n

X





 100

1

100
 ( k

P

k
n

X





1

). 

С помощью полученного уравнения вычисляется n для каждого рейтинга. Исходя из по-

лученных данных, можно составить таблицу соответствия кредитного рейтинга(X) и про-

центной ставки(N). 

При X=D (PX=1) уравнения (1) и (1') не имеют решения, что означает, что для таких за-

емщиков премия за риск бесконечно велика. 

Проанализировав полученные данные можно заметить то, что вследствие понижения 

кредитного рейтинга процент «премии за риск» стремительно растет, следовательно, возрас-

тет и сама ставка на кредит. Но все же при (1') «премия» возрастает значительно медленнее, 

так как нет риска невозврата тела кредита. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

чем ниже будет кредитный рейтинг и, соответственно, выше вероятность дефолта, тем боль-

ше будет процент ставки кредитования. 
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За последние несколько лет информационные технологии оказали огромное влияние на 

бизнес-процессы. Для более качественного и эффективного функционирования деятельности 

организации осуществляется анализ и оптимизация бизнес-процессов.  

Эффективность документооборота и организации труда во многом зависит от качества, 

надёжности и оперативности приема или передачи информации, правильной постановки за-

дач, четкой организации хранения и использования документов.   

Участниками бизнес-процессов кафедры являются следующие лица: заведующий кафед-

рой, профессорско-преподавательский состав (преподаватели, заместители заведующего ка-

федрой по учебно-методической и научно–исследовательской работе) и лаборанты.  

 

 
Рис. 1 Оргструктура кафедры, релизованная в ELMA BPM 

 

Роли участников бизнес–процесса позволяют разграничить права доступа к элементам 

контента: заведующий кафедрой должен иметь доступ к сводной и детализированной ин-

формации, сотрудники занимаются разработкой персональных отчетных документов, лабо-

ранты оформляют общекафедральную документацию, следят за надлежащим оформлением 

контента, контролируют прохождение некоторых этапов. 

Следует выделить основные следующие бизнес–процессы кафедры: 

 формирование планов и отчетов по учебно–методической и воспитательной работе; 

 формирование планов и отчетов по научной работе; 

 планирование и контроль организационной работы профессорско–преподавательского 

состава (ППС) и учебно–вспомогательного персонала (УВП). 

На сегодняшний день на кафедрах растёт количество информационных потоков в учебном 

процессе. Увеличивается доля коллаборативного контента. Документооборот кафедры, пред-

ставленный в бумажной и электронной формах, должен быть включен в единую технологиче-

скую схему делопроизводства университета с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий [3]. Целесообразно внедрение системы управления бизнес-

процессами, которая позволила бы построить эффективное взаимодействие сотрудников и кон-

тролировать их деятельность. Система должна базироваться на утвержденных регламентах до-

кументооборота, составленных на основе моделирования процессов. Для примера предложена 

модель одного из бизнес–процессов кафедры (рис. 2) в нотации BPMN. 

Одним из способов более эффективного взаимодействия между сотрудниками является 

совместное редактирование и коллективная работа над документами и контентом. Совмест-

ная работа над документом – это возможность нескольких человек одновременно работать с 

одним текстовым документом. 

Таким образом, внедрение системы электронного документооборота в структуру образо-

вательной деятельности является очень важным этапом. 
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Рис. 2 Бизнес–процесс «Наполнение сайта вуза контентом» 

 

Основное назначение систем управления бизнес-процессами BPM (business process man-

agement) связано с повышением эффективности работы организации. При выборе BPM–

системы нужно ориентироваться на требования автоматизируемых процессов и учитывать 

возможности по дальнейшему их развитию и улучшению. 

ELMA – это система управления бизнес-процессами, которая позволяет построить эф-

фективное взаимодействие сотрудников компании и контролировать их деятельность с це-

лью повышения качества работы всей компании. ELMA является российской разработкой, 

но по своей архитектуре программа близка с классическими западными BPMS системами. 

Система ELMA (ELegant MAnagement) реализует концепцию BPM, что позволяет строить 

гибкие адаптивные информационные системы, способные оперативно меняться вместе с из-

менением бизнес–процессов компании [5]. Система состоит из пакетов, основной пакет 

ECM+ содержит стандартные процессы документооборота и помогает наладить движение 

документов и операционную деятельность компании. Для эффективной реализации сквозных 

процессов выпустили пакеты CRM+ и Проекты+. Продукт ELMA KPI помогает управлять 

эффективностью и организационным развитием компании. 

В ELMA поддерживается импорт и экспорт моделей в формат XPDL – это универсаль-

ный формат, который позволяет выгружать и загружать модели бизнес–процессов.  

Системы класса ELMA позволяют не только построить бизнес процессы, распределив 

ответственность за выполнение функций между сотрудниками, но и в реальном времени ис-

полнять построенные процессы, что позволяет в любой момент времени видеть статус вы-

полнения той либо другой функции. 

Условно программу можно разделить на две функциональные части: редактор, в котором 

можно построить организационную структуру, бизнес процессы и описать документооборот 

компании, а также сервер, исполняющий заданные пользователем модели в реальном време-

ни. Редактор ELMA имеет очень удобный интерфейс. К сожалению, при работе с програм-

мой часто возникает потеря производительности даже на локальной машине, связанные, ви-

димо с постоянной синхронизацией с веб-сервером [5]. 

Альтернативная платформа организации системы документооборота, управления кон-

тентом и поддержки бизнес-процессов Microsoft SharePoint Online представляет собой набор 

средств и технологий, основанных на веб-доступе, которые служат для хранения цифровых 

данных, а также для управления и совместного использования этих данных. Эта размещен-

ная служба, основанная на Microsoft SharePoint Server 2013, идеально подходит для работы с 

проектами, хранения данных и документов в централизованном расположении и обмена ин-

формацией с другими. Следующие возможности работы с контентом упрощают управление 
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корпоративным информационным содержимым (ECM) для каждого. Это сочетание традици-

онного управления контентом, социальных возможностей и мощного поиска [2]. 

Еще одно возможное решение, упрощающее работу с коллаборативным контентом – 

CMS Drupal. Это система управления сайтом, написанная на языке PHP и использующая в 

качестве хранилища содержания реляционную базу данных (поддерживаются MySQL, 

PostgreSQL, а также любые СУБД, поддерживаемые библиотекой PEAR). Drupal является 

свободным программным обеспечением, защищённым лицензией GPL и создаётся усилиями 

энтузиастов со всего мира [1]. Drupal является гибридной системой с высокой степенью 

надежности, которая сочетает в себе функциональные возможности сложных фреймворков и 

простоту адаптированных систем управления. 

Сборка OpenScholar (набор дополнительных модулей для Drupal) предназначена для 

академических сайтов. На каждом сайте присутствует набор мощных инструментов, ко-

торые позволяют создавать, распространять и сохранять знания быстрее и эффективнее, 

чем когда-либо раньше. 

Сборка Open Atrium разработана для создания порталов, на которых группы людей мо-

гут совместно работать над проектами. Благодаря тому, что сборка сделана на основе Drupal, 

она может быть легко расширена большим количеством уже разработанных модулей [1]. 

Сборка Open Atrium содержит 4 предопределённых роли пользователей: 

 anonymous user — у пользователей этой роли нет доступа ни к какой информации сайта; 

 authenticated user — пользователи этой роли могут присоединяться к группам и ис-

пользовать стандартные возможности сборки; 

 manager — пользователи этой группы могут создавать, настраивать и управлять группами; 

 admin — пользователи этой группы имеют доступ к настройкам всего сайта и могут 

входить в аккаунты при переводе сайта в режим офлайн. 

Автоматизация бизнес–процессов кафедры, основанная моделировании процессов и ис-

пользовании современных информационных технологий, является одним из необходимых 

условий повышения эффективности документооборота и организации труда. 
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Оценка предприятий с каждым годом становится более актуальной и востребованной. 

Стоимость компании волнует как специалистов, которые оценивают предприятие, так и фи-

нансовых консультантов, руководителей, аналитиков и т.д. 

Данная оценка нужна при совершении сделок купли–продажи, вкладов в уставной капи-

тал, в сделках, связанных с поглощением и слиянием компаний, для принятия дальнейших 

управленческих решений. 

На сегодняшний день в большинстве стран существует три подхода к оценке: подход, 

основанный на капитализации дохода, подход, основанный на сравнении продаж и затрат-

ный подход. Более подробно мы рассмотрим подход, основанный на капитализации дохода 

или иными словами доходном подходе. 

При применении доходного подхода актуальной проблемой является прогнозирование 

показателей доходности. Прогноз доходов требует анализа многих факторов. К ним относят-

ся влияние инфляции и конкуренции, рост производства, который ожидается в будущем, 

влияние факторов ценообразования, динамика рынка, какие-либо отраслевые факторы.  

Прогнозировать доходы не составит труда, если оценщик имеет полную и достоверную 

информацию. Однако, если предоставленной информации недостаточно, то это требует при-

менения математических методов прогнозирования и разработку трех возможных сценариев: 

1. Оптимистический – происходит увеличение объемов производства, рост цен до уров-

ня к концу прогнозного периода [4]. 

2. Наиболее вероятный – стабильный объем производства, ограниченный рост цен, ста-

бильное соотношение цен на сложившемся уровне. 

3. Пессимистический – уменьшение объемов производства, стабильные цены, увеличе-

ние соотношения цен до уровня 25% к концу прогнозного периода [2]. 

Математических методов прогнозирования на сегодняшний день имеется несколько. Да-

лее рассмотрим каждый из них более подробно. 

Метод простой средней или иными словами метод среднеарифметической основывается 

на определении среднеарифметического показателя доходов за прошлый период. Он исполь-

зуется в том случае, если бизнес является стабильно развивающимся. 

Метод средневзвешенной основывается на предположении, что чем ближе ретроспек-

тивный период к дате оценке, тем следует большее значение придать доходам этого периода. 

Метод экстраполяции заключается в построении тренда, если имеют место данные за 

5–7 лет. Обычно же эти данные искажены из-за изменений каких–либо экономических и 

социальных явлений. Именно поэтому часто приходится ограничиваться данными за по-

следние 3 года, которые приходится корректировать, чтобы получить более достоверный 

подход. Экстраполяция на более длительный период может давать очень большую ошиб-

ку. Применяется, когда степень влияния внешних и внутренних факторы не меняются с 

течением времени на показатели предприятия. 
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В данном методе в качестве тренда используются элементарные математические 

функции, такие как линейная, гипербола и т.д. Выбор функции зависит от тенденции чи-

стого дохода.  

Например, для линейной функции уравнения тренда будет иметь следующий вид: 

 

        
 

По своей сути, этот метод прогнозирует доход в будущем на основе уже имеющегося [3]. 

Обычно, результаты всех математических методов не совпадают друг с другом. А значит 

выбор какого–то из методов зависит от конкретной ситуации. Например, если был скачок 

чистой прибыли, то необходимо выяснить благодаря каким факторам он произошел: если 

случайными, то более приемлем метод среднеарифметической или средневзвешенной, если 

же имеется тенденция роста доходов, то лучше выбрать метод экстраполяции. 

Проблема прогнозирования в оценке предприятий очень сложная и требует особого 

внимания со стороны экспертов-оценщиков. Прогнозы, полученные с применением матема-

тических методов, могут быть скорректированы оценщиком с учетом реальных перспектив 

бизнеса и планов руководства предприятия [1]. 

Таким образом, математические методы дают возможность использования программных 

средств современных компьютеров для построения достоверных моделей оценки стоимости. 

Но если использовать только математические методы, то оценка будет чересчур формализо-

ванной и неточной. Поэтому наравне с математическими подходами необходимо использо-

вать и индивидуальные подходы к оценке, что повышает обоснованность и достоверность 

получаемых результатов. 
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Abstract. The article deals with the repayment scheme of the mortgage. The substantiation of 
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plan prepared. 
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В условиях перехода к рыночной экономике обострилась жилищная проблема, которая 

побудила потребность в новых научных подходах к ее решению.Значимым преобразованием 

государственной жилищной политики стала направленность на формирование и развитие 

ипотечного кредитования. Механизм долгосрочного ипотечного жилищного кредитования 

это необходимое звено экономической системы государства в целом, а в особенности рынка 

недвижимости и, в частности, рынка жилья. 

Рассматривая систему начисления ипотечных процентов,следуетразобраться с опре-

делением «ипотека» (греч. hypotheke – залог, заклад) – это передача в залог земли или 

иного недвижимого имущества для получения денежной ссуды – ипотечного кредита 

(кредита под закладную). Так ипотека служит способом обеспечения обязательства в том 

случае, когда предметом залога служит недвижимое имущество. В тоже время ипотека 

является значительным каналом поступления капитальных вложений во всевозможные 

отрасли экономики. Таким образом, исследование механизма ипотечного кредитования 

на сегодняшний день, достаточно актуально.  

Согласно проведенному анализупо состоянию на 01.02.2016 года средневзвешенный 

срок кредитования составляет 179,5 месяцев, что приравнивается к 15 годам. А средневзве-

шенная ставка по ипотечному кредитованию на территории всей Российской Федерации со-

ставляет 12,52%. В то время как средняя сумма ипотеки равна 1700 тыс. рублей[4]. 

Рассматривая более подробно долгосрочные займы необходимо выделить основные цели 

анализа. Во–первых, разработка адекватного плана погашения долга, согласно требованиям 

финансового соглашения. Во–вторых, оценка стоимости долга с учетом всех поступлений 

для его погашения. И последнее, это анализ эффективности финансовой операции для креди-

тора.Первая цель заключается в составлении расписания периодических платежей заемщика. 

Как правило, такие платежи называются расходами по обслуживанию долга. Такие расходы 

находятся исходя из формулы:         . Где I(t) проценты по займу, а R определим как 

расходы по погашению основного долга [2]. 

В докладе разобрано несколько вариантов погашения ипотеки: погашение долга равны-

ми срочными уплатами, если задан срок погашения или заданы расходы по обслуживанию 

долга, а также в случае, когда предусмотрены переменные расходы по займу и др. Рассмот-

рим каждый из вариантов более подробно. 

Погашение долга равными срочными уплатами предполагает, что расходы заемщика 

по обслуживанию долга неизменны на протяжении всего срока его погашения. А из об-

щей суммы расходов должника часть выделяется на уплату процентов, а остаток идет на 

погашение основного долга.  

1. Погашение долга равными срочными уплатами, если задан срок погашения (про-

грессивный метод).  

Прогрессивный метод предполагает на первом этапе разработку плана погашения, после 

чего полученную величину разбивают на процентный платежи и сумму, идущую на погаше-

ние долга. Сумма погашенной задолженности на конец года t после очередной выплаты 

определяется как: 

   ∑              

   

   

 

 

где d– платеж по погашению, i–процентная ставка за период,t–срок задолженности в пе-

риодах,     –коэффициентза период наращения постоянной ренты постнумерандо [4]. 
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2. Погашение долга равными срочными уплатами, если заданы расходы по обслужи-

ванию долга. 

Необходимо определить срок погашение долга и достижение полной сбалансированно-

сти платежей. В таком случае срок погашения находится как срок постоянной ренты. Если 

выплаты производятся один раз в году постнумерандо, тогда формула имеет следующий вид: 

 

  
      

 
 
   

       
 

 

Где S – размер долга, d– расходы по обслуживанию долга, i – процентная ставка за пери-

од. Аналогично проводятся расчеты, если выплаты производятся несколько раз в году. 

3. Если расходы по займу переменные. 

Например, если расходы изменяются согласно геометрической прогрессии, т.е. ряд 

срочных уплат представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем q, тогда 

этот ряд можно записать в виде членов переменной ренты                 . Приравняв 

современную стоимость этой ренты к сумме первоначального долга, находим: 

 

  
          

 
 

   
    

                        [1]. 

 

При составлении планов погашения долга используются понятия потока платежей, ренты и 

ее основных параметров. Даются математические обоснования формул и методика использова-

ния встроенных функций Excel, которые используются для составления плана погашения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. Современные условия развития рыночной экономики ярко определили рад 

стратегических задач, решение которых возможно на основе применения современных ин-

формационных технологий для моделирования экономических ситуаций. В статье рассмот-

рен ряд задач, для которых обосновано такое применение специализированного программно-

го инструментария. 
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PRIORITY TASKS STRATEGIC MANAGEMENT FOR SIMULATION STUDIES  
IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. Modern conditions of a market economy clearly defined glad strategic tasks solu-

tion is possible through the application of modern information technologies for modeling eco-

nomic situations. The article deals with a number of tasks for which justified the use of such 

specialized software tools. 

Keywords: computer equipment, automated control systems, CAD systems, information and 

geoinformation technologies. 

Сложное детерминированное поведение российского рынка, которое внешне выглядит 

как случайное, дает возможность применения различных способов предсказания ситуаций на 

рынке. Противостоять бурной стихии рынка можно только, владея сложными, наукоемкими 

технологиями, и разбираясь в используемой в этих инструментах механизмах. 

Во главу угла решения данной проблемы должны быть поставлены исследования в обла-

сти моделирования экономических ситуаций в информационных системах рыночных инфра-

структур. Для этого должны быть четко сформулированы и на основе информационных тех-

нологий решены задачи, вызывающие в настоящее время особый интерес.  

1. Разработка стратегических направлений развития рынка, определение приоритетов 

для его составляющих. 

Выработка стратегических направлений развития российских регионов получила повсе-

местную практику применения. Многие регионы благодаря грамотным и научно обоснован-

ным программам смогли получить хорошие результаты и встать на путь возрождения эконо-

мики в благоприятно развивающихся рыночных отношениях. Стратегические цели и прио-

ритеты долгосрочных программ развития позволяют скоординировать действия органов гос-

ударственной власти, местного самоуправления и всех хозяйствующих субъектов для дости-

жения социально–значимых результатов развития. Большой недостаток всех региональных 

программ заключается в слабой проработке внешних связей, что приводит к их обособлен-

ности, в некоторых случаях, позволяющей добиться хороших результатов экономического 

развития только за счет отмежевания от стратегически безграмотных проектов. 

2. Выработка стратегии управления потребительским рынком на основе концепции по-

требительского рынка и торгового кодекса. 

Были сделаны неоднократные попытки решения данной проблемы, принимались раз-

личные постановления, которые служили цели содействия развития цивилизованных рыноч-

ных отношений, расширения возможностей организации предпринимательской деятельно-

сти, но дальше «Центров», «Союзов», «Постановлений» и «Распоряжений» дело не доходи-

ло, ибо всякий раз отсутствовал баланс между интересами сторон. 

Поэтому решение данной проблемы через моделирование ситуаций позволило бы найти 

механизмы регулирования потребительского рынка не только в рамках развития фирм, го-

родской экономики, но и области, региона и страны. 

3. Выработка принципов разработки оптимальных инвестиционных программ развития. 
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Подъем экономики России означает, прежде всего, оживление деятельности субъектов 

рынка, что во многом определяется повышением эффективности организации внутрифир-

менного управления. Одной из важных задач управления предприятием в условиях крайне 

ограниченных финансовых ресурсов становится формирование инвестиционной стратегии и 

программы ее реализации. 

Задача оптимизации инвестиционной программы заключается в определении оптималь-

ной структуры инвестиционных вложений в основные фонды с учетом наиболее предпочти-

тельных условий их финансирования.  

В качестве инструмента для решения такого рода комплексных задач выступают опти-

мизационные модели финансовой оценки и экспертизы инвестиционных проектов, позволя-

ющие снизить риск инвестирования, особенно в крайне нестабильных условиях.  

4. Создание универсальной модели качественного анализа тактических задач и стратеги-

ческих приоритетов для каждого субъекта рынка. 

Решение поставленной задачи позволило бы добиться общего баланса на потреби-

тельском рынке, перейти от стихийных проявлений рынка к цивилизованной модели. 

Возможный путь решения данной проблемы – решение оптимизационных задач поведе-

ния отдельных участников рынка. 

При создании такой модели необходимо учесть: анализ тенденций развития потреби-

тельского рынка; финансовые механизмы, регулирующие деятельность субъектов потре-

бительского рынка; нормативную базу и механизмы налогообложения; факторы регули-

рования цен на потребительском рынке; инвестиционную политику и конкретные инве-

стиционные программы. 

5. Проектирование информационных систем для рыночных инфраструктур. Разработка и 

внедрение корпоративных информационных систем управления объектом. 

Подбор компьютерных технологий интеллектуальной поддержки управленческих реше-

ний для проектируемой информационной системы, выбор и внедрение систем управления 

бизнес процессами предприятия весьма сложная задача для любого рыночного субъекта. 

При этом должны быть четко сформулированы основные понятия и принципы построе-

ния информационных систем, учтен отечественный рынок таких систем, критерии выбора 

программных средств компьютеризации учетных и управленческих функций их сложность и 

соответствие международным стандартам. Доля российских систем на мировом рынке си-

стем класса MRP, MRP–II, ERP весьма незначительна (примерно 5 из 500), что резко ограни-

чивает возможности выбора для предприятий. 

6. Подбор экспертных систем, систем поддержки принятия решений, моделирования и 

прогнозирования в производственно–коммерческой деятельности. 

Наиважнейшая задача на сегодняшний день – моделирование стратегий выработки оп-

тимальных решений и выбор наилучшего варианта жизнедеятельности сегментов потреби-

тельского рынка. Решение её возможно на основе применения экспертных систем, нейросе-

тевых технологий главное достоинство которых заключается в способности реализовать 

функции квалифицированного эксперта–человека в режиме диалога в дружественном интер-

фейсе и давать прогнозные оценки с высокой степенью их вероятности и достоверности. 

7. Проектирование информационных систем и компьютерных инструментариев динами-

ческого моделирования ситуаций в условиях организационной деятельности (для лиц, при-

нимающих решение). 

Важнейшей задачей деятельности любой организации является корректный и оператив-

ный прогноз изменений её деятельности, возникающих при неожиданных вмешательствах в 

естественный ход процессов. Моделирование в рамках используемых гипотез о зависимо-

стях и закономерностях деятельности позволяет сделать расчёты быстрыми и точными, а 

также «проигрывать» различные сценарии развития событий в тех или иных внешних усло-

виях, предвидеть последствия и корректировать действия по ликвидации нежелательных со-

стояний системы или их последствий. 
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В качестве объектов могут выступать различные рыночные инфраструктуры, дея-

тельность которых предполагает существование различных вариантов развития ситуаций 

их жизнедеятельности. 

8. Аналитическая направленность систем поддержки принятия решений для сегментов 

потребительского рынка. 

В инвестиционных компаниях и банках, как правило, существуют специальные ана-

литические подразделения. Гораздо хуже дело обстоит в производственной, торговой и 

других сферах, где только самые большие и богатые из них могут позволить себе содер-

жать группу аналитиков. Данное положение дел привело к столь широкомасштабной ги-

бели многих коммерческих фирм. 

В этой связи, проблема прогнозирования деятельности и управления финансовыми 

рисками выдвигает требование подготовки экспертов–аналитиков, способных глубоко и 

оперативно анализировать информацию, предвидеть развитие событий в бизнесе, прини-

мать на основе результатов анализа и прогноза наилучшие из возможных в данной ситуа-

ции решения и – добиваться успеха. 

В качестве моделируемых могут выступать многообразные феномены как сфер произ-

водства и обращения – цены мирового рынка, спрос на изделия, объемы закупок комплекту-

ющих и производственных запасов при увеличении объема производства, цены комплекту-

ющих, параметры технологических процессов, так и финансового рынка – цены покупки и 

продажи акций, выпуск новых облигаций, деловая активность участников рынка, объем 

предложений свободных средств инвесторами и многое другое. 

9. Применение финансово – актуарной математики в сегментах потребительского 

рынка. Формирование методик управления всеми видами риска. Прогнозирование дея-

тельности и управление рисками. 

В настоящее время аналитики имеют в своих руках достаточно широкий спектр раз-

личных методов прогнозирования, роль каждого из них в процессе принятия решения 

различна, так, например: 

Фундаментальный анализ – самая важная и наиболее перспективная технология, ис-

пользуемая сейчас большинством трейдеров, для которых вне зависимости от быстрого 

роста и развития российского рынка, сильно подверженного влиянию внешних факторов, 

даже таких как болезнь президента или отставка правительства, главным остается фунда-

ментальная информация. 

Технический анализ – ныне получил очень широкое распространение благодаря су-

ществующим на рынке многочисленным пакетам программ (таких, как Meta Stock). В нем 

реализуются линейные методы, что предопределяет некоторую ограниченность его воз-

можностей. Этот метод хорошо действует на рынках, устроенных достаточно просто и 

имеющих ярко выраженные тренды. 

Классические методы математической статистики – корреляционно–регрессионный 

анализ и различные методы регрессии, лежащие в основе стандартных пакетов Statistica, 

SPSS и многих других. 

Нелинейные методы – чем выше степень фрактальности рынка, тем менее пригодны ме-

тоды технического анализа и более эффективны нелинейные методы, в частности нейронные 

сети, нечеткая логика и генетические алгоритмы. 

Наиболее перспективным направлением считается нейросетевая технология, она относятся 

к технологии «data mining», т.е. технологии извлечения информации из данных и примеров, вы-

ступает как один из глобальных методов анализа, интегрирующий в себе различные индикато-

ры, присущие другим методам, и учитывающий при этом их взаимозависимость. 

10. Проблемы защиты информации и компьютеров от несанкционированного доступа. 

Информационная безопасность субъектов рынка. 

В виду актуальности вопроса проблема защиты информации от несанкционированного 

доступа для субъектов потребительского рынка в настоящее время, приобретает особую 

роль. Сейчас уже вряд ли кого надо убеждать в необходимости защиты информации и сохра-
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нения конфиденциальных данных. Информационная безопасность субъектов потребитель-

ского рынка России связана с проблемами, заставляющими с повышенным вниманием отно-

ситься к вопросу безопасности рыночных инфраструктур.  

Целью данного направления является рассмотрение основных проблем защиты инфор-

мации от несанкционированного доступа. 

В заключении можно сказать, что процесс управления любой фирмой определяется ря-

дом факторов, как внутренних, так и внешних: начиная от проблем автоматизации и закан-

чивая политикой государства. Наладить сложные взаимосвязи между всеми факторами – за-

дача архисложная, но как показывает практика вполне выполнимая. Важными задачами в 

этой связи становятся следующие: 

• разработка стратегических направлений развития рынка, определение приоритетов 

для его составляющих; 

• выработка стратегии управления потребительским рынком, как одного из самых 

масштабных в современных условиях, на основе концепции потребительского рынка и 

торгового кодекса; 

• выработка принципов разработки оптимальных инвестиционных программ развития; 

• создание универсальной модели качественного анализа тактических задач и стратеги-

ческих приоритетов для каждого субъекта рынка; 

• проектирование информационных систем для рыночных инфраструктур, разработка и 

внедрение корпоративных информационных систем управления объектами; 

• подбор экспертных систем, систем поддержки принятия решений, моделирования и 

прогнозирования в производственно–коммерческой деятельности; 

• проектирование систем и компьютерных инструментариев динамического моделирова-

ния ситуаций в условиях организационной деятельности (для лиц, принимающих решение); 

• аналитическая направленность систем поддержки принятия решений для сегментов рынка; 

• применение финансово – актуарной математики в сегментах рынка, формирование мето-

дик управления всеми видами риска, прогнозирование деятельности и управление рисками; 

• проблемы защиты информации и компьютеров от несанкционированного доступа, 

информационная безопасность субъектов рынка. 

Цель дальнейшей работы по этим направлениям в итоге может быть сформулирована 

следующим образом: выработка методики моделирования ситуаций для различных рыноч-

ных структур, в условиях организационной деятельности для лиц, принимающих решения. 
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Актуальность автоматизации управления информационными ресурсами предприятий 

обусловлена необходимостью хранения и обработки растущих объемов информации о това-

рах, клиентах и услугах, требованиями к повышению эффективности документооборота, по-

требностью клиентов в оперативном получении информации. 

Целью статьи является постановка задачи информационной поддержки бизнес–

процессов игрового клуба–магазина. При постановке задачи необходимо учитывать особен-

ности ведения бизнеса, провести формализацию и анализ действующих процессов, предло-

жить методы усовершенствования бизнес–процессов. 

Деятельность предприятия осуществляется в рамках нескольких бизнес-процессов: про-

дажа настольных игр и организация клуба по интересам (настольные стратегические игры). 

Основными услугами игрового клуба-магазина, приносящими прибыль, являются: 

– организация игротеки, обслуживание игроков (напитки, питание); 

– продажа настольных игр и аксессуаров. 

Предприятие этого профиля обычно имеет небольшой штат сотрудников: директор, ад-

министратор или продавец-гейммастер, бухгалтер, бармен, уборщица. Далее рассмотрены 

роли участников бизнес-процессов, связанные с использованием корпоративного контента. 

Директор клуба-магазина решает общие вопросы, связанные с работой фирмы, координиру-

ет действия сотрудников, определяет перечень, порядок предоставления услуг и проведения ме-
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роприятий, а также ассортимент продукции. В обязанности бухгалтера входит снятие кассы 

совместно с администратором, выплата заработной платы, формирование финансовых отчетов. 

Администратор (продавец, гейммастер) взаимодействует с клиентами, осуществляет орга-

низацию игрового процесса, продажу игр и аксессуаров, составляет заявки на приобретение то-

варов. Взаимодействие с клиентами осуществляется в рамках следующих услуг и процессов: 

– переговоры при желании клиента стать членом клуба; 

– прием заказов на резервирование мест; 

– оформление продаж игрового ассортимента; 

– обработка интернет-предзаказов, связь с клиентами, переговоры и оформление заявок 

на приобретение товара; 

– выдача клиентам инвентаря в игровом зале; 

– контроль за временем использования игрового оборудования; 

– помощь клиентам в проведении игры; 

– производит продажу жетонов, билетов для игр, аксессуаров; 

– контроль порядка в зале. 

Большое количество функций, выполняемых администратором и продавцом–геммастером, 

требует формализации регламента их работы, упорядоченного хранения контента, организации 

быстрого и полного доступа к информации о товаре, клиентах и их предпочтениях, игровой спе-

цифике. В случае увольнения, болезни, отпуска администратора должна быть предусмотрена 

быстрая замена кадров без потери качества бизнес-процессов. Для этого необходима информа-

ционная поддержка процессов, включающая в себя функции систем управления документообо-

ротом, систем взаимоотношений с клиентами (CRM), совместной работы директора, админи-

стратора и клиентов над документами и материалами (описание игр). Эти функции могут быть 

автоматизированы на основе моделей бизнес–процессов. 

Для примера предложена модель (AS–IS) процесса продажи настольных игр с предза-

казом и без него. Продажа настольных игр включает следующие этапы: заказ, сверка 

остатков, выдача товара. Действие в рамках процесса продажи настольных игр можно 

представить следующим образом.  

1. Личное обращение покупателя в магазин без предзаказа. Покупатель обращается в ма-

газин за профильным товаром (настольная игра), продавец (администратор или гейммастер) 

проверяет наличие товара на складе. Если товар есть в наличии, то выполняется оплата това-

ра покупателем и выдача товара продавцом. 

2. Обработка заказа через предзаказ, поступившего через группу игрового клуба–

магазина, созданную в социальных сетях. Целью данного процесса является подтверждение 

заказа и резервирование товара. Исполнитель продавец (администратор, гейммастер). При 

поступлении нового обращения покупателя формируется неподтвержденный заказ, далее за-

казу присваиваются статусы: 

– зарезервированный заказ; 

– отложен с причиной «нет ответа»; 

– отложен с причиной «ожидается поступление товара / под заказ», 

– отмена заказа. 

После поступления неподтвержденного заказа (предзаказ) следует звонок покупателю и, 

если нет ответа, то заказ откладывается. В случае, если заказ подтверждается и товар есть на 

складе, то заполняется форма данных о покупателе, и заказ резервируется. Если заказ не под-

твержден, либо покупатель не желает ждать заказ, то происходит отмена заказа. Если заказ 

подтвержден, но товар отсутствует на складе и покупатель готов его ждать, то заполняется 

форма данных о покупателе и заказу присваивается статус «отложен с причиной «ожидается 

поступление товара / под заказ». 

Для моделирования существующего процесса «Предзаказ» использована Flowchart–

диаграмма (рис. 1). Общепринятая нотация Flowchart представляет собой графическое отоб-

ражение этапов процесса, удобное для исследования возможностей улучшения за счет 

накопления подробных сведений о фактическом протекании процесса. Необходимость моде-
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лирования бизнес-процессов вызвана задачами автоматизации процессов. Моделирование 

здесь заключается в формировании универсальной схемы взаимодействия, алгоритма, по ко-

торому действуют сотрудники для достижения результата. 

 

 
 

Рис. 1. Модель процесса «Предзаказ» 

 

Современная корпоративная информационная система должна быть способной удовле-

творять каждому запросу пользователей — решать вопросы внутрифирменных связей и 

управления [3]. Иначе говоря, уметь строить и автоматизировать бизнес–процессы. В част-

ности, системы управления взаимодействиями с клиентами служат для повышения уровня 

продаж, улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и ис-

тории взаимоотношений с ними. Немаловажна в настоящее время роль и социальных сетей в 

сфере бизнеса. Они являются мощным современным динамическим каналом для построений 

диалога с клиентурой посредством создания страниц или официальных сообществ компании. 

Для автоматизации бизнес–процессов игрового клуба–магазина следует определить ти-

пы корпоративного контента, используемого в процессах. К контенту относятся следующие 

информационные ресурсы. 

1. Перечень и характеристики игр, ссылки на их описание и связанные с ними истории в 

Интернет. Необходимо предусмотреть возможность применения таксономии и классифика-

ция для поиска контента. 

2. Цены и поставщики игр (для рассматриваемой организации этот контент пока выло-

жен только в социальной сети). Для выхода компании на более высокий уровень и привлече-

ния новых клиентов необходимы функции CMS/ECM, что позволит быстро построить рабо-

тоспособный сайт и поддерживать его функционирование – редактировать контент, публи-

ковать новости, а также настроить систему документооборота. 

3. Игроки, покупатели: необходимо хранение и упорядочение информации для индиви-

дуального подхода, формирования специальных предложений. Необходимы функции CRM–
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системы, они позволят обеспечивать быстрый доступ к актуальной информации о клиентах, 

автоматизировать документооборот, согласовывать взаимодействие между сотрудниками. 

4. Задачи, события. Пока информация размещается только в блоге социальной сети, 

необходима функция календаря CMS/ECM, это позволит структурировать происходящие ме-

роприятия / события по дням, месяцам и тематике. 

При наличии структурированного контента появится возможность создания дополни-

тельно интернет-магазина, где можно оставить ссылки на использованные ранее группы в 

социальных сетях, разграничить доступ потенциальных клиентов и членов клуба, более 

детально проработать пользовательский интерфейс, что приведет к увеличению количе-

ства новых клиентов. 

Для автоматизации бизнес–процессов возможно применение следующих программных 

платформ. Одним из перспективных решений является ELMA BPM и ELMA ECM+ для мо-

делирования, автоматизации процессов и управления корпоративным контентом. Бесплатные 

платформы для малого предприятия позволяют: проводить весь документооборот в элек-

тронном виде; управлять реестром заказов; контролировать бюджет компании; контролиро-

вать деятельность сотрудников; сократить количество претензий и рекламаций от клиентов; 

выделить больше свободного времени руководителю компанию [4]. 

Дополнительно необходима система управления веб–контентом (WCMS). Одним из 

бесплатных решений является Drupal. Эту CMS можно использовать для создания сайта, 

интернет–магазина и управления коллаборативным контентом. Ценность Drupal заключа-

ется в том, что он позволяет разработчикам легко и быстро комбинировать модули, со-

здавая эффективные и богатые возможностями сетевые ресурсы, практически не написав 

ни строчки программного кода [1]. 

Анализ текущего состояния бизнес–процессов анализруемого игрового клуба–

магазина позволил выделить несколько основных проблем в бизнесе, которые влияют на 

развитие и прибыльность клуба. 

Небольшой штат организации подразумевает, что сотрудники выполняют обязанности по 

нескольким направлениям деятельности, что зачастую ведёт к ошибкам в работе. Отсутствие 

автоматического контроля над выполнением заказов ведет к их несвоевременной обработке, что 

отрицательно сказывается на лояльности клиентов и имидже компании. 

Документооборот в компании организован в бумажном виде и в виде набора элек-

тронных документов и файлов. Эта проблема была выделена руководителем компании 

как основная. Затруднено взаимодействие сотрудников при работе с общими документа-

ми и материалами. 

Автоматизация бизнес–процессов позволит организовать эффективное взаимодей-

ствие сотрудников и контролировать их деятельность с целью повышения качества рабо-

ты предприятия. 
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МЕТОД КОРРЕЛЯЦИННОГО АНАЛИЗА  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

Аннотация. В данной статье анализируется применение корреляционного анализа на 

примере зависимости двух факторов объема продаж и доходности к погашению. 
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Hlyanova Y.A., Gabdulnasyrova K.G. 
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METHOD OF CORRELATION ANALYSIS IN ECONOMIC RESEARCH. 

Abstract. This article analyzes the use of correlation analysis based on the example of two fac-

tors, sales and yield to maturity. 

Keywords: correlation analysis, the correlation coefficient, the regression equation. 

Исследования как в научной, так и в экономической области, носят, как правило, ком-

плексный характер. В этом случае изучается не одна характеристика исследуемого объекта, а 

целая совокупность показателей. В ряде случаев между показателями обнаруживается взаи-

мосвязь. Различают функциональную и статистическую зависимости. 

Функциональной называется взаимосвязь, при которой каждому значению одного пока-

зателя соответствует строго определенное значение другого.  

Статистической (стохастической, вероятностной) называется зависимость, при которой 

изменение одной из величин влечет изменение распределения другой.  

В частности, статистическая зависимость проявляется в том, что при изменении одной из 

величин изменяется среднее значение другой; в этом случае статистическая зависимость 

называется корреляционной. 

Так как взаимосвязь экономических переменных часто близка к линейной, то главная 

задача корреляционного анализа состоит в проверке наличия линейной связи между пе-

ременными и проверка ее значимости. Для этих целей используется линейный коэффици-

ент корреляции. 
Данный коэффициент демонстрирует степень линейной зависимости между двумя при-

знаками. Величина коэффициента корреляции варьирует в пределах от 1 до +1. Если | |  
 , то между переменными существует линейная функциональная зависимость, если r = 0, то 

между переменными нет линейной функциональной зависимости. Принято считать, что 

связь тесная, если | |     , слабая – | |     , в остальных случаях – умеренная.  

Рассмотрим подробный пример корреляционного анализа: 

На основании выборочных данных об объеме продаж (млн. руб.) облигаций на ММВБ 23 

мая 1998 года и доходности к погашению (%), представленных в корреляционной таблице 1, 

найдем выборочный коэффициент корреляции и оценим уравнения линии регрессии.  
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Таблица 1. 

Выборочный коэффициент корреляции и оценка уравнения линии регрессии 

 

Объем продаж Доходность к погашению 

 

Y 

X 43–50 50–57 57–64 64–71 

3–59 3    

59–115 2 3   

115–171 3 1   

171–227  4 5  

227–283   3  

283–339    2 

 

Решение: Если построить эмпирические линии регрессии, то можно увидеть, что между 

переменными x и y существует прямая линейная зависимость, а значит, между переменными 

существует статистическая связь. Дальнейшие расчёты поместим в таблицу 2. 

 

Таблица 2. 

Выборочный коэффициент корреляции и оценка уравнения линии регрессии 

 

Объем продаж Доходность к погашению 

 
∑           

     
Y 

X 
46,5 53,5 60,5 67,5 

31 3    3 93 2883 

87 2 3   5 435 37845 

143 3 1   4 572 81796 

199  4 5  9 1791 356409 

255   3  3 765 195075 

311    2 2 622 193442 

∑   8 8 8 2 26 4278 867450 

     372 428 484 135 ∑ =1419 

  
    17298 22898 29282 9112,5 ∑ =78590,5 

  ∑      32364 64200 106480 41985 ∑ =245029 

  

Найдем оценки параметров одномерных нормальных распределений X и Y по формулам 

представленным ниже: 

 ̅  
 

 
∑   

 
       

    

  
 = 164,538;   ̅̅ ̅   

 

 
 ∑   

 
 
        

      

  
         ; 

  
    ̅̅ ̅    ̅  = 33363,462–          =6290,71;    = 79,31; 

 ̅  
 

 
∑   

 
       

    

  
=54,57;   ̅̅ ̅   

 

 
 ∑   

 
 
        

       

  
          

  
    ̅̅ ̅    ̅   3022,712–          =44,07;   =6,64; 

  ̅̅ ̅  
 

 
∑ ∑     

 
   

 
       

      

  
            

Подставим полученные значения в формулу: 
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  ̅̅ ̅̅   ̅  ̅

     
 

                      

          
 = 0,84 .                                                        

Рассчитаем коэффициенты регрессии: 

         
  

  
       

    

     
        

         
  

  
      

     

    
        

Оценки уравнений регрессии Y на X и Х на Y имеют вид: 

 ̃      ̅̅ ̅̅ ̅    ̅          ̅    ̃  54,577+ 0,071(x–164,538);  ̃=0,071x+42,89; 

 ̃      ̅̅ ̅̅ ̅    ̅          ̅    ̃   164, 538+ 10, 03(y–54,577);  ̃   10, 03y+382,87. 

Таким образом, на основе вышеприведённых исследований можно сделать вывод, что 

теснота связи между показателями x(объём продаж) и y(доходность к погашению) является 

тесной, так как коэффициент корреляции r>0,70 (в нашем случае он равен 0,84). 
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Abstract. The analysis of investment climate of Russian regions on the basis of an econometric 

model Cobb-Douglas is described. Grouping regions on the effect of labour and capital in gross 

regional product is proposed. 

Keywords: econometric model, Cobb-Douglas production function, investment, Russian regions.  

В современных условиях повышение привлекательности регионов, с точки зрения инве-

стиционных процессов, играет значительную роль и выступает на передний план, поскольку 

приток инвестиций в экономику отдельной территории в дальнейшем находит свое отраже-

ние на стабильности и потенциале к развитию экономической системы всего государства. 
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Способность региона к формированию благоприятных экономических условий позволяет 

осуществить решение ряда социальных проблем, тем самым улучшить качество жизни насе-

ления. Этим объясняется необходимость тщательного изучения подходов к оценке инвести-

ционной привлекательности регионов, определению факторов, способных к формированию 

благоприятного инвестиционного климата.  

Понятие инвестиционной привлекательности является сложной и многогранной ха-

рактеристикой, раскрывающейся в качественных и количественных показателях: соци-

альных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных, 

которые выступают основой для принятия решений инвестирования в ту или иную хо-

зяйственную систему.  

Для оценки инвестиционной привлекательности необходимо использование систем-

ного подхода и механизмов моделирования экономических процессов, это позволяет 

учитывать многообразие факторов и условий инвестирования в экономические системы 

регионов России. 

На сегодняшний день существует большое количество исследований оценки инвестици-

онной привлекательности экономических субъектов. В целом можно выделить три основных 

подхода: на основе финансово–экономической оценки отдельных проектов; методы, основы-

вающиеся на оценке финансового состояния субъектов; комплексные методы оценки инве-

стиционной привлекательности регионов [3, с. 41]. 

В целях наиболее полного рассмотрения вопроса инвестиционной привлекательности и 

методов ее оценки, необходимо исследование существующих методов оценки, которые ис-

пользуются в российской практике. Согласно основам их функционирования и применения, 

все методы можно разделить на три группы [3, с. 41-42].  

Первая группа методов формируется на основе выделения одного ключевого фактора, 

который выступает основополагающим при формировании инвестиционного климата регио-

на. В качестве такого фактора часто выделяют валовый региональный продукт, динамику 

объемов производства промышленности, юридическую базу инвестиционной деятельности, 

уровень развитости рынков, в том числе капиталов и финансового. Данная группа отличается 

сравнительной простотой в прогнозировании и анализе, но имеет недостатки, которые часто 

выражаются в недостаточности получаемой информации для полной оценки инвестицион-

ной привлекательности.  

Вторая группа – многофакторные методы. Применение набора показателей при анализе 

инвестиционной привлекательности региона позволяет получить наиболее точные результа-

ты. К таким показателям относят: инвестиционный потенциал, индикаторы хозяйственной 

деятельности, качество рыночной инфраструктуры и другие. Но и эта группа методов имеет 

свои недостатки такие как: допущение применения при анализе неравноценных факторов, 

недостаточная обоснованность выбора факторов. Важно также отметить сложность реализа-

ции данного метода на практике. 

Последняя группа методов формируется на применении при анализе широкого набора 

факторов, но конечный показатель – инвестиционная привлекательность рассматривается 

в качестве интегральной характеристики, определяемой инвестиционным потенциалом и 

совокупностью рисков при инвестировании. В качестве аналитических данных применя-

ются финансовые, производственные, ресурсные, потребительские, инновационные, ин-

фраструктурные и институциональные составляющие, а также риски. Как и во второй 

группе методов, в третей часто применяются факторы, не имеющие взаимосвязи, показа-

тели и риски формируются на основе экспертных оценок, что также не позволяет прини-

мать их в качестве 100 % верных показателей.  

Говоря о факторных составляющих, оказывающих влияние на развитие региона стоит 

отметить сложность большинства из них, однако такие факторы как капитал и трудовые ре-

сурсы зачастую стоит рассматривать в качестве основополагающих, что неоднократно дела-

лось в соответствующих эконометрических моделях.  
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В качестве одной из моделей, использующейся для анализа инвестиционного климата, 

может быть производственная функция Кобба–Дугласа. Она отражает зависимость между 

объемами выпуска от трудовых и капитальных ресурсов. 

 

          
(

1) 

где       – параметры функции,   – капитал,   – трудовые ресурсы.  

 

            
(

2) 

Указанная функция впервые была применена в Америке, где национальный доход рос 

пропорционально росту использования ресурсов. В последующем она претерпевала различ-

ные модификации и стала применяться для анализа не только экономики целого государства, 

но и региональной экономики, во многом благодаря простоте экономической записи, интер-

претации и относительной легкости определения численных значений параметров, но при 

этом высокой эффективности при расчетах [1, с. 17], [2, с. 52]. 

Для исследования влияния факторов на формирование валового регионального продук-

та, нами было выбрано:   – выпуск – был взят ВРП в млн. рублей,   – инвестиции в основ-

ной капитал в фактических ценах в млн. рублей,   – среднегодовая численность занятых в 

экономике в тысячах человек [4, с. 76; 476; 1176]. Базой для проводимого исследования вы-

ступили статистические данные регионов Российской Федерации за период с 2009 по 2011 

год. Из общей выборки исключались регионы, не имеющие данных по ряду показателей.  

Так как исходная модель является нелинейной, то после преобразований она приводится 

к линейной форме и имеет следующий вид:  

 

                      
(

3) 

С использованием программы MS Office Excel была сформирована база статистических 

данных исследования и построена рассматриваемая в работе модель для каждого периода 

времени. Проверка модели на пригодность к прогнозированию согласно индексу ошибки ап-

проксимации, дала положительные результаты, поскольку среднее значение ошибки аппрок-

симации за весь анализируемый период времени равно 1,8 %. Это значение меньше 10 %, что 

позволяет судить о пригодности модели к составлению прогнозов и их правильности более 

чем на 90 %. Построенные сравнительные таблицы позволили произвести группировку реги-

онов по влиянию выбранных факторов на показатель ВРП.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленная выше классификация ре-

гионов, сформированная при помощи предложенной эконометрической модели, может счи-

таться достаточной для определения потенциальных регионов – получателей инвестиций. 

Данный метод является весьма показательным, поскольку позволяет проследить динамику 

развития инвестиционного климата региона и произвести планирование на будущие периоды. 
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Аннотация. В данной работе проведен анализ деятельности одной из ведущих углево-

дородных российских компаний в условиях вертикально–интегрированной корпоративной 

структуры. Также определены основные направления развития подобных финансово–

промышленных групп в России. 
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OF A VERTICALLY INTEGRATED GROUP  

TO THE REAL CONDITIONS OF MARKET ACTIVITY.  

ANALYSIS OF FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUPS IN RUSSIA. 

Abstract. In this article we analyzed the activity of one of the leading Russian petroleum com-

panies in the conditions of a vertically integrated corporate structure. Also, the basic directions of 

development of these financial–industrial groups in Russia. 

Keywords: financial–industrial group, model, economic stability, a vertically–integrated 

structure, profit. 

В 2004 г. Юрий Владимирович Косачев разработал модель устойчивости вертикально–

интегрированной финансово-промышленной группы, которая предусматривает исследование 

результатов деятельности участников группы на определенном временном интервале при 

условии вхождения их в единую корпоративную структуру. 

Финансово–промышленные группы (далее ФПГ) как способ организации бизнеса уже 

на протяжении нескольких десятков лет являются одними из наиболее эффективных 

форм объединения предприятий в целях максимизации совокупной выручки. Эффект-

ность подобного рода объединений доказывается результатами деятельности крупных 

транснациональных корпораций, формирующих ощутимую часть валового продукта 

страны, резидентом которой является та или иная ФПГ. 

ФПГ являются объединениями промышленных предприятий с финансовыми учре-

ждениями, на основе установленных между ними отношений экономического и финансо-

вого взаимодействия. Иными словами в подобных группах происходит слияние промыш-

ленного и финансового капиталов в целях максимизации прибыли и увеличении эффек-

тивности производства.  

Задачей данного исследования является анализ состояния ФПГ в России в настоящее 

время и их переустройство за прошедшее десятилетие под влиянием рыночной конъекту-

ры и реформирования законодательства. Кроме того, в исследовании проведена адапта-

ция модели взаимодействия субъектов вертикально–интегрированных структур к кон-

кретным условиям экономической деятельности на основании данных одной из ведущих 

российских нефтяных компаний. 
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Предметом рассмотрения данного исследования являются экономические результаты де-

ятельности одной из ведущих российских нефтяных компании, в структуре которой есть 

возможность выделить необходимый для исследования параметры. 

Основной частью данного исследования является анализ экономической деятельности 

компании в условиях реальной экономической обстановки. В качестве основного инструмен-

тария использовалась работа [4]. Все производимые расчеты основаны на данных одной из 

ведущих российских нефтяных компаний, источником которых является информации откры-

той финансовой и бухгалтерской отчетности организации по состоянию на 2014 год. 

Традиционно участниками ФПГ являются: предприятие–производитель (А), банк–

кредитор (Б) и предприятие (В) – потребитель продукции производителя.  

В качестве ключевых показателей использовались [2]: 

g(x) (10) – функция, представляющая собой прибыль производителя А в момент времени 

t, до расчетов по кредитам 

μ0 (0,17) – коэффициент дисконтирования банка 

μ1 (0,11) – коэффициент дисконтирования производителя 

μ2 (0,11)– коэффициент дисконтирования потребителя 

τ (0,05) – внутренняя кредитная ставка 

α (0,3) – доля акционерного капитала B, которым владеет банк 

ω (0,02) – дополнительная доля акционерного капитала, которую банк приобретает в 

момент времени t 

p (0,08) – рыночная процентная ставка за кредит  

QB (20) – рыночная стоимость предприятия потребителя 

На основании этих данных формируются следующие переменные: q0 (0,32); q1(0,005); τ' 

(1,05); α0 (3); W (0,4); WH (6,4); t1 (0,4). 

В качестве результирующих параметров, на основании которых будем делать выводы об 

устойчивости группы в конкретных условиях хозяйственной деятельности, выделим: 

J0 – прибыль банка при участии в группе  

J1 – прибыль предприятия–производителя при участии в группе 

J2 – прибыль предприятия–потребителя при участии в группе 

   

  – максимальный гарантированный доход предприятия А в условиях независимой де-

ятельности на рынке вследствие реализации продукции в том же объеме, что и в корпора-

тивной структуре, но по рыночной цене и при условии кредитования предприятия А банком 

Б, в тех же объемах, что и в рамках корпоративной деятельности, с учетом рыночной банков-

ской процентной ставки 

   

  – гарантированный доход банка вне корпоративной группы. 

Основные показатели результатов деятельности участников группы находятся из следу-

ющих формул: 
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Следующие формулы определяют прибыль предприятия–производителя А и банка Б в 

условиях независимой деятельности на рынке 
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Оптимальное управление предприятием–производителем А на временном интервале 

[t0;T] осуществляется при условии, что рассматриваемый интервал разбит на два моментом 

времени t1, значение которого определяется формулой: 

     
 

  
  

     

        
 

в которой параметр G(x) – скорость изменения функции прибыли предприятия–

производителя A. Параметр t1 имеет выраженный экономический смысл: на интервале [t0;t1] 

предприятие руководствуется целью снижения себестоимости продукции, а на интервале 

[t1;T] – увеличением собственной прибыли.  

Подобные параметры используются и в управлении банком–кредитором: параметры   
  и 

  
  определяют границы, на которых банк кредитует производителя: 
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Рассмотрим деятельность группы на интервале, равном одному году, т. е. примем t0 = 0, а 

Т = 1. Ввиду того, что введение параметра G(x) затруднительно, зададим значение параметра 

t1 равное 0,4. 

Приняв за основную переменную ξ – внутреннюю цену промежуточной продукции – со-

ставим таблицу зависимостей, в которой отразим рост или снижение функций прибыли 

участников группы (таблица 1). 

Таблица 1  

Результаты вычислений 

 

 ξ G(x) t'0 t'1 J0 J1 J2 

1 0,8 2,93388 0,30582 0,91056 0,96721 3,9462 1,24909 

2 0,81 2,89766 0,29957 0,90463 0,90898 4,0222 1,18178 

3 0,82 2,86233 0,29262 0,89803 0,85069 4,09846 1,11445 

4 0,83 2,82784 0,28484 0,89065 0,79234 4,17503 1,04712 

5 0,84 2,79417 0,27607 0,88233 0,73391 4,25196 0,97978 

6 0,85 2,7613 0,26612 0,87289 0,67539 4,32933 0,91242 

7 0,86 2,72919 0,25473 0,86208 0,61675 4,40725 0,84504 

8 0,87 2,69782 0,24156 0,84959 0,55797 4,48582 0,77763 

9 0,88 2,66717 0,22616 0,83498 0,49901 4,56524 0,7102 

10 0,89 2,6372 0,20791 0,81766 0,43982 4,64572 0,64273 

11 0,9 2,6079 0,18593 0,79682 0,38032 4,72761 0,57521 
 

 

Как видно из полученных данных, наблюдается рост прибыли предприятия–производителя 

на заданном временном интервале. Связано это с увеличением коэффициента ξ, определяющего 

внутреннюю цену продажи промежуточной продукции в вертикальной цепи.  

Максимальный гарантированный доход предприятия А в условиях независимой дея-

тельности на рынке составит 4,0208 млн. руб.  
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Максимальный гарантированный доход банка Б в условиях независимой деятельности на 

рынке составит 0,4708млн. руб.  

Не представляет значимости нахождение дохода предприятия–потребителя корпоратив-

ной продукции вне корпоративной группы, поскольку доход предприятия В. При участии в 

корпоративной группе в любом случае превысит доход при независимой деятельности за 

счет экономии собственных средств на покупке корпоративной продукции. 

Из приведенной выше таблицы следует, что отношения: J0 >    

 ; J1 >    

 соблюдаются 

при значении параметра ξ из интервала 0,82 – 0,88. Следовательно, при любой вариации 

значений из выбранного интервала сохраняется устойчивость вертикально–

интегрированной структуры. 

Адаптация моделей финансовой эффективности вертикально-интегрированных структур 

к конкретным условиям экономической деятельности уже на момент издания монументаль-

ного труда Ю. В. Косачева была крайне непростой задачей. На данный момент эта задача 

осложняется следующими факторами: 

1. Федеральный закон от 30.11.1995 N 190–ФЗ "О финансово-промышленных группах", 

который регулировал деятельность ФПГ на территории России, утратил силу в 2007 г., тем 

самым лишив ФПГ юридического статуса . Теперь ФПГ является моделью отношений, воз-

никающих на различных этапах производственной деятельности, уступив место таким фор-

мам организации производства как холдинги, концерны и т.д. 

2. Подавляющее большинство крупных ФПГ являются монополистами в той или иной 

отрасли производства. Государство, стремясь регулировать деятельность подобных органи-

заций, становится держателем контрольных пакетов акций. Кроме того, крупные доли акци-

онерных капиталов ФПГ управляются Национальным расчётным депозитарием. Будучи не-

банковской кредитной организацией, осуществляющей депозитарную деятельность, данная 

организация не осуществляет кредитование предприятия – потребителя продукции, а управ-

ляет частью ценных бумаг ФПГ, что затрудняет исчисление показателей для определения 

устойчивости группы, а именно гарантированную прибыль банка (Б). 

3. Под влиянием интегративных процессов осложняется определение зависимостей меж-

ду участниками группы. Практически все крупные ФПГ достигли уровня развития, при ко-

тором они, во-первых: не нуждаются в услугах внешних участников экономической деятель-

ности, таких как сторонние банки (для привлечения кредитных денежных средств в целях 

финансирования предприятия-потребителя), и во-вторых: предприятие-потребитель корпо-

ративной продукции не учитывается в групповой финансовой отчетности как отдельная ор-

ганизация. По сути, ФПГ на данный момент времени представляют собой единую материн-

скую компанию, которая осуществляет все этапы деятельности вертикально-

интегрированной структуры; предприятие-потребитель, как в ряде случаев и банк, являются 

одной из составных структур групп, учитываемых консолидировано с основным обществом.  

3. Диверсификация производства ФПГ. Локомотивы российской экономики в настоящее 

время специализируются далеко не на одном виде продукции. Наращивая мощности для 

производства иных видов продукции, предприятия увеличивают свою прибыль, тем самым 

увеличивая число расчетов для каждого отдельного вида товаров. 

Однако на протяжении последнего десятилетия на фоне увеличения эффективности от-

дельно взятых вертикально-интегрированных ФПГ наблюдается уменьшение числа групп, 

имеющих намного меньший уставный капитал, чем у передовых ФПГ России вплоть до ми-

нимального размера. Это связано со следующими факторами: 

1. В первую очередь снижение эффективности отдельно взятых малых групп связано с 

ростом экономии крупными фирмами от масштаба производства. За счет специфики дея-

тельности подобных организаций, лишь при достаточно больших объемах производства 

наблюдается положительный результат деятельности группы. 

2. По причине, указанной в первом пункте большинство малых ФПГ, образованных в 

2000-х, в результате слияний или поглощений стали составными элементами в структуре бо-

лее крупных групп, становясь предприятиями типа В. 
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Исторический опыт зарубежных ФПГ показывает, насколько эффективными могут быть 

подобные структуры. Перенимая данный опыт, вертикально-интегрированные структуры под-

страиваются под специфику отечественной экономики, разрастаясь до размеров крупнейших 

компаний страны, создающих значимую часть национального продукта. От развития подоб-

ных организаций, умелого управления и стратегического планирования, в котором важное ме-

сто занимают математические модели, зависит стабильность российской экономики.  
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PROBLEM OF STRUCTURING OF MANAGEMENT SCIENCE. 

Abstract. This article discusses the problems of the development of management science 

and solutions . 
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Management Science in the modern world – is a science, developing at a high speed, which 

contains a set of the developed theory and meaningful conclusions obtained for long–term practice. 

The reason for such rapid development is the increased demand for science, which determines the 

development of the economy. 

Because of the high volume generated in the process of management, there is a need of system-

atization of all the material. 

While building the system it is necessary to decide what will play the role of the backbone 

principle. Then relationships and concepts are emphasized that are the basis of the future system. 

 During the first half of the twentieth century, managing was structured on the production prin-

ciple. The reason for this lies in the fact that productivity gaining through technological improve-

ments reached its limit and there was a need to improve management. In this connection there was a 

rethinking of the role of management performance and effectiveness of production processes. 

In the process of industrial production complexity they required to train or hire highly skilled 

workers. Thus developed people with special training and understanding their business came to 

work. They were interested in the technical process of production, but also the organization of work 

processes were attractive for them. For example, the American Society of Mechanical Engineers 

was organized to discuss issues and problems. At one of the meetings of its report G. Town an-

nounced the availability of the principle of utility of economic knowledge among engineers. The 

planned trend was formulated and short-term outlook was partially voiced. In this manner there was 

the need to integrate the technical and economic aspects of production, and because of this there 

was a jump, which affected self–isolation of the industry – management. 

After some time the achievements of the management science began to be applied in the so-

cial sphere. This need arose because of the increased amount of work, and then they began to 

use scientific methods. There was distancing from the production methods of structuring and 

there were various kinds of control. 

At present, the scientific literature is increasingly being used, basic provisions are being used as 

the basic principles of systematization, supported by basic approaches of schools of the manage-

ment theory. Three areas are commonly used: rational, psychological, informational, which in turn 

is also divided into structural components subject to further division. 

Rational trend in management theory was organized one of the first. This is due to the desire to 

organize the rationalization of production. 

In other words, it was done to transform experience into theoretical teaching. They began to 

develop a basis SOL (scientific organization of labor). 

Taylor highlighted two main management directions: 

– The division of labor into performing one and managerial one; 

– Correspondence of workers with the type of work they perform. 
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In the first principle, Taylor didn’t not only separate the work of performers and managers, he 

systematized the list of duties and responsibilities for a manager. The main idea of the work of sys-

tematization contains the following: the manager must understand the manufacturing process of the 

workers, be able to choose a worker according to the mental and psychological performance, suita-

ble for a particular type of work and a person to teach competently to do the job. The basic idea of 

the SOL is to bring work to a clearly distributed form of organization and to precise indicators. 

There is also a different trend of rational governance under the name of an administrative or a 

functional management. The dual meaning of the name doesn’t divide its sense , this is due to the fact 

that the founders of this school of management conducted studies in two directions, which were de-

pendent on each other: they studied the importance of the role of the administrative apparatus and 

functions, principles, rules, they are to perform. These works are considered to be the basic compo-

nents of the rationalization of management, they have been used in many fields, including education. 

Functional question of this school of management has generated many questions and has been 

carefully developed in the Russian scientific literature. The question of defining the functions, 

which is part of the process of scientific management school, became controversial and gave rise to 

different points of view on this subject. YA Konarzhevsky singled out five functions: pedagogical 

analysis, planning, organization, intraschool control, regulation. 

Thus the discussion led to the fact that the functional part underwent a number of factorizations 

for some components. It happened because some of the features of the administrative process were 

attributed to leading roles, system values, and were deeply analyzed. 

At the moment in the management school the psychological approach, along with the changes 

of fundamental scientific education systems, flows into the accelerating development and is closely 

linked to people–centered management approach. 

The current psychological method is divided into a number of structural components, which 

represent a course of independent research: motivational, cognitive, reflective, conflict manage-

ment, imageology in management, behavioristic approach, etc .. 

Third, ther is a modern direction of the evolution of management theory, due to the application 

of technical advances, the achievements of exact sciences and computer research, as a means of 

transformation of the information, its transmission and reproduction of the necessary technology. 

This direction is called either information or cybernetic. 

Currently, the trend of structuring of management science by nationality is gaining momentum. 

The largest countries in the separated structuring according to this principle are the US and Japan. 

These countries are followed by Western European cluster, which in turn is further divided into 

several levels, differing in their own unifying feature. 

If we consider the management science with the use of this structure-forming principle, it is 

necessary to pay attention to the effect of 'late development'. Japanese management model generat-

ed it. Borrowing from the Americans the major management techniques and applying creative ap-

proach, they changed them under their national identity. 

To date, scientists from the United States have identified the problem of the use of management 

practices of Japanese researchers in the borders of their own country. It can be concluded that there 

is a process of integration of Japanese and American methods of management activities. 

In the modern world of management it became evident interest in the integration processes in 

the management. These processes occur mainly in two directions: 

– The process of unification of management achieved by national models into a whole one that 

is needed for universal use. 

– The process of unification achieved by rational and psychological approach to management 

activities on the basis of scientific work in the field of information technology. 

The significance of the informational approach in administrative activity tends to increase. It is 

possible connect it with the available facts: the growth of work, the increased level of competition 

in the markets, the need for advanced management, the need for reliable forecasting and planning. 

Back in the 50s. XX century, the author, who singled cybernetic approach, Wiener said: "Infor-

mation is bread of management." At the moment, information is one of important controls and basic 
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criteria for evaluation of information – this is the validity, relevance and objectivity. Information 

suitable for all criteria is considered valuable, because relying on this information, you can make 

the right management decisions and make predictions safely. 

The process of combining psychological and rational approaches in management becomes an 

everyday task, for many years there has been no separation of these approaches as it was in the ear-

ly twentieth century. For example, receiving motivational target–oriented management activities 

developed by IK Shalaev acceptably integrates part of the main areas of management. 

Proving the essence of reflective management, he allocates its integrative nature contained in 

the combination of components of program, research, psychological, process approaches in man-

agement , with the designation of the functions of analyzing. But in spite of the above, in the future 

they will have to develop integration and apply the results in practice. 
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«IPO – initial public offering», this public offering to investors to become shareholders of the 

organization, or in other words the public sale of shares. In terms of training is quite a complex set 

of organizational, legal and financial procedures, which in addition to the organization and potential 

investors are many intermediaries involved. IPO includes a procedure for the preparation and im-

plementation of the company's public offering of shares or in the United States it is said the compa-

ny, which is preparing for the IPO «go public». A key feature of the IPO is the structuring of the 

transaction, during which the preparation and assessment of the issuer is carried out, the parameters 

and procedure for the issue are analyzed and selected capital markets for the placement of shares. 

For the issuer IPO is a way to increase financial resources for development, but at the same time 

there are a number of legal risks. The market initial public offerings is a segment of the securities 

market, where the issuer to raise capital in the market demand is formed institutional and retail in-

vestors who are involved in the acquisition of shares on the stage of the IPO, and the proposal 

comes from the issuers and selling shareholders, who appear in the cash needs resources. [1] 

The relevance of this work is due to the fact that the public offering of shares of banking 

can increase the size of capitalization, without burdening themselves obligations to repay the 

debt. This article focuses on the most successful IPO among Russian banks in 2015, according 

to analysts of the international financial portal «Global Banking and Finance Review», Moscow 

Credit Bank (MCB). 

The issue of the IPO market for the issuer generally designated in matters of selection schemes, 

which will be held on the IPO, the choice of trading platform, i.e. the stock exchange, which will be 

the placement of securities. Topical and a matter of choosing an underwriter, that is, the investment 

company (IC) or an investment bank (IB), in the range of services which includes a series of 

measures to restructure the company, the disclosure of companies as at the time of the IPO, and af-

ter him, and the process of issue of securities and their distribution among investors. 
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The purpose of this paper is the evaluation of investment attractiveness of the MCB using 

the dividend discount model (DDM) at different rates of dividend yield for investors. It is also 

necessary to pay attention to the multiplier "business value / book value of assets» – «P / BV», 

which is defined as the ratio of the market value of the company or the company's capitalization 

to the book value of its assets. 

For the purposes of this article, we are facing a number of challenges or objectives, namely: 

1. To analyze the statements of the bank and the need for MCB IPO; 

2. Analysis of the multiplier «P / BV»; 

3. To consider the financial results of the IPO passage. 

First of all, it is necessary to select competent underwriter, book runner and in this case, the 

choice fell on MCB Investment Bank VTB "Capital" to conduct a public offering of securities. 

A press release from the bank's representatives say that raised funds will go to the development 

of the main activities of the bank. 

The next important step was the choice of the site for placement of shares, which was the MICEX. 

Accepting applications from investors was held in the period from 22 to 30 June 2015. According to the 

Moscow Stock Exchange more than 500 applications have raised, showed special interest groups O1 

and BIN. [2] The structure of demand by type of investors is represented in Diagram 1. 

 

 
 

Picture.1 The structure of demand by type of investors 

 

In July, 2015 at MICEX trading of MCB’s shares started at a price of 3.62 rubles per ordinary 

share, trade promotion code – CBOM, Listing 1 level. During the IPO it was taken 3639683500 

shares, free–float was 18.8%, the percentage of shares in free access, the total amount of 

13,175,654,270 rubles. Capitalization at the moment of the transaction after the IPO amounted to 

70.2 billion rubles, according to the Moscow Stock Exchange. [2] 

So, initially it was used the IB dividend discount model (the DDM) using two different values 

of the cost of equity (expected dividend yield for investors) – 20.25% and 23.75%. This method 

gave a more modest "conservative" estimate – 0,56–0,8 capital or 2.33 – 3.25 rubles per share. [3] 

In the second assessment, which suggests that investors are willing to pay a premium for partic-

ipation in the IPO, the multiplier has been used «P / BV» equal to 0.78 – 0.97 Capital or 3.2 – 4.0 

rubles per share. The numerator of the multiplier will be the market value of the company that is 

capitalization, and the denominator is the carrying value of the assets, i.e. equity. Own capital of the 

bank is equal to the difference between the value of the company's assets and its liabilities. 

The capitalization is 70.2 billion rubles, carrying the value of the assets, according to the 

financial statements at 30 June 2015 is 75.683 billion rubles, accordingly multiplier «P / BV» 

will be equal to 0.93. 
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MCB's assets as of June 1 amounted to 711.68 billion rubles, which gave basis to increase by 

58%. It arrived in a fall, of course, had a negative impact on the ROI return on investment, accord-

ing to the results 12 months of return on net assets decreased from 3.3% to 0.6%. 

Indicators of bank operating liquidity seem quite positive, considering that the outcome of 12 

months (by 01.06.2015) increased cash on hand, accounts at the Central Bank on nostro accounts 

with correspondent banks in the short interbank loans. The investment in highly liquid Russian se-

curities is decreased. The amount of liquid assets rose to 52.5 billion rubles to 111 billion rubles. [5] 

Analyzing the structure of current liabilities of the bank, you can see that the expected cash out-

flow also increased to the base of the previous year from 41.7 to 95 billion rubles. But the ratio of 

liquid assets to this indicator gives the value of 1.16, indicating a good safety margin at calcula-

tions, although it has fallen somewhat to the database since the index was 1.26. The Bank also 

maintains confidence check on the current standards and instant liquidity. [5] 

Evaluating financial statements MCB notice that increase the capitalization of the bank is al-

ready very difficult due to the profit. According to the statements of the bank, expect of increase in 

profits during the current monetary policy in Russia is not worth as presented in Chart 1. 

 

 
 

Picture.2 Retained profit for the period, thousand rubles 

 

The structure of the loan portfolio has not changed much, except for the faster growth of loans 

to legal entities, with the result that the balance has shifted somewhat. The very size of the portfolio, 

with the exception of interbank loans increased from 342 to 513 billion rubles. At the same time 

loans are generally secured by guarantees and sureties. 

Rating agencies, according to the current date, do not give the most reliable estimates of liabili-

ties of the bank: 

1. Fitch Ratings – BB, long–term default rating, outlook "negative"; 

2. Standard and Poor's – BB–, the long–term counterparty credit rating, outlook "negative"; 

3. Moody's Investors Service – B1 / NP, long–term rating on ruble and foreign currency depos-

its, the forecast "stable". [4] 

Thus, with regard to the motives of owners to the public offering, then, at the MCB the cost 

of funding rise sharply, increasing the amount of arrears, which will require the increase in the 

reserves of the costs. Note that in general, the MCB differs insignificantly from peers banks in 

the same situation. In our opinion, after the MCB was the main owner of the capitalization of 5 

billion rubles. in the 1st quarter. It became clear that this is not enough, and the bank has decid-

ed to go on with the experiment IPO. There are a number of objective and subjective reasons for 

the IPO market, which can be delayed indefinitely. Subjective reason why the owners of domes-
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tic banks in no hurry to withdraw its shares on the stock exchange is their reluctance to sell a 

share in a very lucrative banking business. Under the objective reason for the reluctance to hold 

an IPO usually rooted costs of placement. For potential investment MCB looks quite stable, but 

it would be wiser to wait for six months and look at the ratio «P / BV», the results of 2015 and 

only then make a decision to purchase the shares. Declared VTB "Capital" price is too high, es-

pecially considering that, as the bank participates in the capitalization of OFZ market, hope for 

dividends from it is not necessary in the near future. Terms of the program require banks to di-

rect earned profit into capital. Earlier ICD also did not pay dividends almost as profit capital-

ized, because the bank is rapidly increasing loan portfolio. 
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In recent years the using of electronic payment systems becomes popular and actual. A special 

place is occupied by electronic money. Despite on the fact that the development of electronic mon-

ey is still controversial, it is increasing popularity among the population, but there is a number of 

advantages and benefits. We can say that non–Bank electronic systems come into serious competi-

tion with traditional banking systems. 

Some people often identified the electronic money with cards and any non-cash payment, but 

it’s wrong. The technology of electronic cash allows you to pay for goods and services in real time, 

to transmit information from one computer to another. The system of electronic money have own 

distinctive features: the emission occurs in electronic form; the issuer of electronic money is not a 

state but a specific payment system, which is responsible for maintaining solvency; high speed of 

operation, which is limited only by the capacity payment system, the action takes place almost in-

stantaneously; the funds are stored only on electronic media; money is recognized as a means of 

payment by various organizations (not just the issuer). 

The inventor of the analogue current e–money was Mr. David Chaum from California, USA. In 

the 1970s he expressed the idea of «electronic cash» or «electronic money». The first equivalent of 

the modern electronic payment system is considered to be a service of e–money payments Digi-

Chash, launched in 1994. The main purpose of this company was the introduction of technologies 
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of electronic money circulation. In this system, there were operations with different digital coins, 

which represented files of the obligations of the Issuer with its electronic signature. In subsequent 

years, various electronic systems have operated on a similar principle. 

Usually the founders of electronic payment systems tend to introduce their own digital curren-

cy. According to the law, this currency isn’t considered money, that's why the founders come up 

with for its various names, such as electronic payment obligations, gift certificates, digital letters of 

credit, cheques, etc. An electronic payment system is used for payment of goods or services, money 

transfer, currency exchange. The main advantage of electronic payment system from a Bank system 

is that any user can create his account and start using the electronic wallet; when you are at home 

you can pay for utilities, bills for Internet, television, pay for the product in the online shop. This is 

the most convenient payment method for freelancers, which can be significantly far away from the 

customer. In addition, the electronic transfer of funds usually takes a few seconds, whereas this pro-

cedure in a Bank may be a few days. 

Electronic payment system allows to control the costs, because all operations are stored and 

tracked. It may be easier for user to plan the budget. Also the electronic money have an important 

advantage that is not available for cash is high persistence. Electronic money has no real material 

form, which allows them even with high turnover not wear out. In such example electronic pay-

ments are similar to Bank system. 

However, such services as deposits and lending, electronic payment systems don’t have neces-

sary resources and control to implement these operations. Also electronic payment systems can de-

velop fraud, if the reliability of the company is low. In addition, some companies may charge a 

Commission for remittance transactions. Thus, despite on the convenience and availability of the 

application, electronic payment system has a number of risks for the consumer. 

Using the services of electronic payment, the user must understand that there aren’ t legisla-

tive guarantees in this system. If Bank activities are strictly regulated by law, in electronic ca l-

culations you are relied only on the credibility of the company. If the company cares about its 

reputation, it will try to minimise the risks for the user, preventing fraud and ensuring the 

smooth functioning of the system. 

Also, one of the drawbacks is the limited systems. Electronic money can be used for other 

purposes only in the framework of this system and the ways in which it is provided. Many or-

ganizations may not conduct calculations using electronic money, which may cause some in-

convenience for the consumer. 

To study the popularity and attitude of the population to electronic systems a sociological sur-

vey was conducted, in which respondents were asked a series of questions relating to modern meth-

ods of calculation. The respondents were people aged 18-25 years, that is, youth who are actively 

using the Internet and innovative technologies. 

 

 
 

Picture 1. Preferences of respondents by type of expenses, % 
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The survey showed that the majority of respondents (69%) prefers to use cash (picture 1). From a 

technological point of view, this is the most inconvenient method of payment: they can lose, damage, 

bills and coins require the exchange and can only be used for cash payments. However, it is the most 

popular method of payment. Cash comfortable for the consumer from a psychological point of view.  

Also a significant proportion of respondents chose as an everyday payment instrument a plastic 

card (41%). The success of this payment method lies in the fact that banking products have expand-

ed borders: almost everywhere salary is transfered to a Bank card, and also the banks are gradually 

expanding the network of terminals where it is possible to use this card. 

Electronic money in everyday calculations is not used by population: this method of payment 

receives only 1% of respondents. 

The survey also showed that most respondents (54%) have ever used the services of electronic 

payments, and 46% of respondents have never used such calculations. The most popular payment 

system is Qiwi voted for it 64,81%. On the second place on utilization of the took the payment sys-

tem is Yandex.Money (25,93%), and the third – Webmoney Transfer (12,96%). 

Most of the respondents that use e–payments, are satisfied with the quality of services of such 

systems (89,8%). However, some respondents were not satisfied with the use of electronic money 

(10.1 per cent). The main reason, which they expressed is the unreliability. If you compare the elec-

tronic money with Bank cards, people trust more the last for their safety and reliability.  

 

 
 

Picture 2. The number of respondents who use electronic payment systems, %. 

 

Those respondents who have never used the system of electronic payments, was as follows: 

most respondents (71,11%) simply had no need to use electronic money. This is because the elec-

tronic system is far from covering all areas of goods and services. This is because banks are not 

willing to develop projects related to electronic money. 24,44% of the respondents said they did 

not trust this method of payment as electronic money. The problem is that non–Bank payments do 

not cause such trust from the population, as a Bank, where everything is strictly regulated and is 

under the control of the state. And finally, to 11.11% of the respondents said that they didn't un-

derstand the principle of operation of electronic money. Despite the fact that electronic money is 

easy to use, the population can not understand the principle of operation of this system, when real 

money "turn into" virtual. 

Also during the survey, it was found that the payment system is the most well–known among 

the population. In the first place was shared between two payment systems – Qiwi, Yandex.Money. 

In addition, the electronic system Qiwi has been the leader in popularity among consumers, despite 

the fact that it is almost the youngest company – it was founded in 2007 in Russia. At the moment 

this system is used in 23 countries. You can fund your wallet in several ways: through terminals, 

banks, etc. This system is gaining a rather high growth rates. 

Yandex.Money is also considered as one of the most famous payment system in Russia. It was 

founded in 2002 in Russia. The main currency is the ruble, but this system has pretty high ratings. 
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In this PS there are such pros: easy to use and can be replenished by transfers from individuals. 

There is no fee for account replenishment. 

High fame among the respondents has the payment system Webmoney Transfer, it is known to 

56% of the respondents. It was invented in 1998. In this system, you can use a variety of currencies. 

Webmoney has 7 purses. One of the downsides of this payment system is that it has a complex reg-

istration procedure. However, it provides the reliability. PayPal is known to 49% of the respondents. 

This is one of the oldest PS. It is believed that the main advantage of this payment system is the va-

riety of currencies, 24 items. And this PS is popular in more than 185 countries around the world. 

Its popularity has earned thanks to its high reliability and functionality. The expense of this system 

tied to a credit card types VISA and MasterCard. In PayPal you can choose one of the three ac-

counts: Personal, Premier, Business. The first account is intended for personal use, second for those 

who produce a large number of operations, and finally it is suitable for business. 

Деньги@mail.ru has a lower popularity – 26%. This system is not as popular in the world, as it 

is possible to use only Russian rubles. Payment system PayCash is known to 20% of the respond-

ents. Other proposed payment system are not popular and 10% prove their low popularity among 

the population. 

Thus, we can conclude that e–money is gaining its popularity among the population, however, 

still have mixed feelings. On the one hand, this is a convenient payment method, on the other hand, 

it can be unreliable and not all organizations accept e–money payments. If you talk about the transi-

tion to digital money we unfortunately raise more questions than answers. The population is not yet 

ready to replace traditional electronic payments, people are not very familiar with the concept of 

"electronic money" and know little about their mission, there is a certain confidence in such pay-

ments. And the state is still not fully decided about attitude towards them. 

Table 1 

The most known payment systems 

 
Qiwi 94% 

Yandex.Money 94% 

Webmoney Transfer 56% 

PayPal 49% 

Деньги@mail.ru 26% 

PayCash 20% 

E–gold 5% 

Moneybookers 2% 

Stormpay 1% 

RUpay 1% 

None of the above 1% 

E – money is quite easy and fast method of payment that helps the population to "keep up with 

the times". The system of electronic money has high potential for development. They have a number 

of advantages that makes them more attractive than other payment systems, however they are not 

means of everyday calculations yet. The electronic system is not yet fully accepted by the population. 

This requires support from the state and banks to boost public confidence in electronic money. 
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In today's economic conditions the primary function of a manager is continuous updating of the 

enterprise, because its condition will depend on its ability to find sources of development. The vol-

ume and complexity of the problems the head faces require rendering him some help in the form of 

guidance, training, objection. 

In the theory counseling is to educate the leaders methods and techniques for effective, efficient 

management, assistance for the development of their own original methods by which they will be 

able to solve their problems and to help the client to see the problem of the organization. Consulting 

activity includes the analysis of the organization, the composition of the consulting project, the im-

position of the main problems and collaboration with firms to solve them [5]. 

The counseling process is the interaction of two partners: a client who pays professional ser-

vices and a consultant. At the time of the agreement knowledge and expertise of a consultant are 

focused on the client's solutions of the questions. The aim to solve the problem is the same for both 

sides. In order to achieve positive results, the parties should be familiar with a group of factors that 

can affect their interaction. 

Depending on the situation, the extent and scale of the tasks, organization requirements, there 

are several forms of management consulting: they are expert, teaching, process. 

Expert counseling implies that the organization formulates a question, the counselor explores 

the problem and finds ways to solve it, at the same time the introduction of instructions is up to the 

client. The advantage of expert advice is the ease of interaction between the customer and the con-

sultant, clear conditions for the assessment of the consultant. According to the criteria of this form it 

is assumed that the consultant has the necessary expertise in a certain area, provides a turnkey solu-

tion (it is finished in nature and is usually presented in the form of a certain standard report). The 

criterion of success in this case is the satisfaction of needs of the enterprise. 

But it must be stressed that no expert advice aims to convey the experience to teach employees 

new ways of working. Therefore after some time when a new problem arises, the company will 

have to re–apply to external consultants. 

Training Consultancy compensates this drawback. This form is typically used when a company 

is aware of the lack of qualified internal specialists and external experts invited to raise the level of 

professional knowledge of its employees. Training takes place in a variety of forms: from lectures 

and workshops to full–scale corporate seminars. 

In contrast to the expert advice, where the success of the work is stated in the report, in the 

training advice the criterion is the number of training hours. 

A notable drawback of this kind of consultation is a challenge for experts to sort out the issues 

and focused on solving one. Also, this method will have little effect when the enterprise problems 

are not specifically defined. 

The obvious disadvantage of this option is that the efforts of the external and internal consult-

ants are rather difficult to be oriented at solving specific problems. And this approach is not applied 

in a situation when the problems of the enterprise are not clearly defined. 

Process consulting is most closely interacted with the company's employees at all stages 

from all forms of consulting,. This form does not simply conduct lectures and workshops for 
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workers, but it teaches leaders to apply new management skills: in the future, the manager will 

be able to solve himself a certain number of problems. This form has a lot of advantages for the 

users of consulting services. 

Despite the significant advantages of this form its disadvantage is also evident. It is the dif-

ficulty of formalizing the consultant's work and wording of the criteria of success. A positive 

result of the consultant's work in this form is considered to be the formation of an effective 

team of internal consultants. 

Based on the form of management consulting, the findings obtained in the course of the analy-

sis, the objectives, the consultant starts choosing an implementation technology. 

The main task of the consultant is the designing of the organizational process, which takes 

into account the strengths and weaknesses of the company, internal and external conditions, 

strengths and capabilities of advisers. 

Technologies organize the process of solving the problems, they can be used again for simi-

lar problems. That is why when choosing a technology it is very important the goals of the or-

ganization and its leadership to be the same. It should be clearly spelled out and known to 

achieve the technology goals, [1]. 

Speaking about management consulting technology, the most striking examples are the activity 

of representatives of scientific management schools. 

A scientific theory. Its members, Frank and Lily Gilbert founded the idea of reducing the un-

necessary movement of workers in the production through scientific analysis and the search for sci-

entific evidence. Ford initiated the replacement of most of the manual work with the machine, the 

maximum division of labor, the creation of a conveyor Labour Organization. Representatives of bu-

reaucratic theory adhered to the principle of a clear division of labor; assignments accurately ac-

cording to the instructions; appointment rather than election. The modern management paradigm 

proposes the rejection of the administrative rationality. Its members stand for innovation, the basis 

of all development. The basis of this theory are the responsibility of the public and understanding of 

the person as the organization's main value. 

In the domestic consulting significant place is taken by the sociological consulting Gastev 

AK, head of the Central Institute of Labour, he says that it is necessary to start all the reforms 

with the retraining of performing activity and complete by managerial one (organization of la-

bor to its content). The scientist expressed his thoughts about the features of management con-

sulting in Russia: "A worker who operates the machine is a director of the company, which is 

known under the name of machine." This technique is common in consulting activity as a work-

er is encouraged to make responsible decisions by declaring him the head of his seat. Scientists 

believe that Russian workers lack performing culture. It is the ability to obey, comply with his 

duties, regardless of whether he likes them or he doesn’t. But at the same time a person spends 

at work (in the facility) most of his life, that’s why it is necessary to organize the work in the 

way the working process does not bring negative emotions. 

Burdyansky believed that the stable operation of any company requires the creation of services 

for the study and improvement of the production and management process. This feature must be-

long to distinct bodies: the rationalization office. Rationalization, as the scientist notes, is the most 

expedient organization activity. This technology takes the place of the scientific school of technolo-

gy. Using the basics of scientific ideas and connecting them to the ideas of social technologies, it 

allows to reach the greatest results. 

Professor Butakov had an original approach to the analysis of production problems, establish-

ing the concept of "the mechanism of work relationships." The basic idea is that when the amount 

of information is not limited to any company, it may become unmanageable. But the facts cannot be 

ignored, especially if they are difficult to approach. By setting the amount of data you need to keep 

in mind that the goal is not a scientific study but mobilization for action aimed at addressing the 

problems that will make it possible to improve the organization functioning. 

Byzov formulated the basic elements of scientific management method: 
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– Systematic observation of the enterprise or company, its phenomena. It is not the study of the 

documents, it is continuous observation of real processes; 

 – Detachment of constituents of the activity and systematic description of each of them; 

– Each item should be read as a system object. Every single object should not be under-

stood as the only main one. 

According to the author, these theories have had a tremendous effect on their first introduction 

into practice. The organization of conveyor production increased the production rate significantly. 

These technologies were selected by creators individually for their production, taking into account 

its features. It is likely the basic reason for their effectiveness. For successful implementation of 

technology management consultants should proceed by analogy with the scientific theories to ana-

lyze and choose the technologies that correlate with the goals, objectives and enterprise capabilities. 

In the process of implementation and preparation of a consultation plan, you may experi-

ence problems. 

Analyzing the process of consultation and the difficulties faced by the consultant one may iden-

tify major groups of causes (depending on the source): 

1) The unwillingness of leaders to change on their part. For example, when you want to change 

the style of management, the transition from a centralized one to a more democratic leadership. Not 

every manager is able to make such a radical change, even for the sake of the company's success. 

2) Ordinary consultant approach to problem solving. This problem is perhaps the most 

common one. This is due to the fact that the firm is accumulating a certain action plan and ap-

plies it to the solution of similar problems from different companies (when, if the consultant 

approached the question individually, he would be able to achieve better results). Given only a 

narrow range of factors, and not taking into account the others, which vary from firm to firm, 

and each of them has its own importance. 

In addition to the difficulties associated with the people directly involved in the process, there 

are several other barriers that affect the quality of counseling. 

Even before the drawing up of the plan of consultation, controversial issues may arise between 

the organization and the consultant: payment of the consultant for the fulfillment of desires of con-

sultant, development of clear criteria for success, formulation of problems and the creation of a 

working group to solve them. [6] 

The general management consultants solve the following main problems [3]: 

– The choice of leadership style; 

– Creation of decision–making mechanism. 

The first problem indicates an inflexible system of decision–making, excessive centralization, 

leading to a delayed reaction to changes in the external market. 

In order to solve this problem, the consultant sets the methods of decision–making which are 

the most suitable for this problem, determining the extent to which employees participate in deci-

sion–making, and those people who are responsible for their acceptance. 

The cause of the second problem is usually a style of leadership that comes from the head of 

behavioral patterns. For the solution of this issue the consultant analyzes the work of the manager 

(his personality), his habits and methods of work, the management style (characterized by the cul-

ture of the individual and the organization), adopted in the organization. 

Consultants have an administrative task to optimize the control system. 

Management optimization difficulty lies in the fact that the firm is a complex system. The so-

cial component of this system makes its own adjustments, so the concept of categories of "good" 

and "bad" will be different and very subjective in every company. 

What's good for one organization is not acceptable for another one. The universal method for 

all occasions does not exist, the consultant has to compromise, or to choose the option with the least 

losses. Such victims are more common with the changes of a strategic character. 

Since management is the center of the whole system, its optimization is carried out with ex-

treme caution. Violation of this system will lead to a fatal outcome for the company, crisis, bank-

ruptcy, move into a phase of "dying" of the life cycle. 
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As it can be seen, the optimization of the control system does not always carry a positive result, 

sometimes, chaos is the best under the prevailing environmental conditions. 

Administrative management in general is treated with extreme caution. It is believed that 

the main task of the consultants is to produce a wave of layoffs, reductions. But the real prob-

lems are entirely different. [2] 

Сonsulting services market suffers from the fact that many management consultants don’t have 

special education. This adversely affects the quality of services provided. 

This fact is based on the lack of vocational training in this field. A common way of forming 

consultants is acquisition of experience of Western consultants; transition of economists, lawyers in 

the consulting area. Graduates of the specialized universities must continually undergo training pro-

grams of new methods and counseling techniques [5]. 

Undoubtedly, this problem needs to be concerned about by the state, as staff are the basis of 

everything. And the emergence in universities of specialties such as "Introduction to business con-

sulting, design and implementation of corporate management systems," shows a positive trend. And 

it gives hope that in the near future, this problem will no longer exist. 

Consulting firms practically do not bear responsibility for their recommendations. At the mo-

ment, there is no explicit legal basis of the relationship in the counseling process (rights, responsi-

bilities, obligations of the parties). 

Another problematic side of the consulting market is considered to be misleading that consultant 

are demanded by the companies, where managers do not have sufficient competence to solve their 

own problems. If we consider the world market, overseas large successful companies have made the 

norm to use the services of consulting companies. In Russia, on the contrary, the company decides to 

ask for help only on the verge of collapse. And if the company is afloat, it is unlikely to demand con-

sulting to improve its performance. This is another feature of the Russian consulting [4]. 

The previous problem echoes with another one: most of the counseling techniques are devel-

oped only in one direction– to solve specific problems, rather than to prevent them. In our country 

there are rare cases when an actively developing company refers to the recommendation of the con-

sultant on how to achieve more. 

According to the author, the establishment of regulations, laws, regulating the activity of con-

sulting firms solve most of the difficulties encountered in the process. It is also necessary to change 

the attitude to the use of the help of a consultant at the state level. The indicator in this case would 

be the training of specialists in higher educational institutions. 
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ANALYSIS OF THE VALUE OF THE SUBSISTENCE LEVEL  

IN THE OMSK REGION FOR THE I– IV QUARTERS OF 2014-2015. 

Abstract. The amount of subsistence level is an indicator of the living standard. The article 

deals with the analysis of the subsistence minimum in the Omsk region of I – IV quarters 2014–

2015. After reading this article you can see the indication of the standard of living of the popu-

lation of the Omsk region. 

Keywords: Consumer basket, standard of living, cost of living, social–demographic groups 

of the population, prices. 

The subsistence level is considered to be the lowest level of income that is necessary to ensure 

a certain standard of living in a particular country. In practice, the key is exactly the word "mini-

mum" as the sum of the resulting covers only the most basic, core costs. The subsistence level is 

calculated by summing the daily or frequent expenses such as food expenses, required fees and 

charges, non-essential goods, medical services. The above list is called the "consumer basket". For 

different categories of people the size of the consumer basket is different, but the difference is in the 

range of 1 to 2 thousand rubles. 

In general, in the Russian Federation, the cost of living is designed to assess the standard of liv-

ing of the population of the Russian Federation, as well as to justify the level of the minimum wage 

and minimum pension, scholarships, grants and other social payments. To a large extent the cost of 

living is necessary for the formation of the federal budget. 

With regard to the subjects of the Russian Federation, the cost of living is designed to as-

sess the standard of living of the population of a subject of the Russian Federation, to provide 

the necessary state social assistance to needy citizens, the cost of living has an impact on the 

formation of the budget of the corresponding subject of the Russian Federation, it brings a con-

siderable role to employment centers of the population in order to provide the officially unem-

ployed citizens with work. 

In more detail, I would like to stay at the consideration of the subsistence level in the Omsk 

region of I – IV quarters of 2014-2015. This topic is relevant for me, since the cost of living 

should be a fundamental minimum for wages of workers in organizations. After graduation, I 

will have to look for a job, but without the knowledge of the subsistence level it will be hard to 

determine whether the remuneration is suitable for me or not. In this article, I examine three so-

cio–demographic groups, such as the working-age not population, pensioners, children. 

To start analyze Table 1, it is considered the minimum subsistence level in the Omsk region. 

In general there is a positive change in the dynamics of a living wage for the period from 2014 

to 2015. As I considered the socio-demographic groups of the population changes occurred only for 

the better, change in the subsistence level vary from 864 to 1781 rubles. 

However, I have seen tendency to reduce the difference between the same quarters with an in-

crease in the quarter. In each successive quarter in 2015 compared to 2014 the cost of living in-

creased, but for at a lower amount of monetary units. But in general, there was a decrease in the 

subsistence level in 2015 only from the III quarter, this decrease may have been affected by many 

factors, such as: reduction of service costs; lower taxes; reduction of inflation and other mandatory 

payments, but the main indicator for determining the subsistence level is – the consumer basket (it 

is officially considered that the cost of living is completely dependent on it). 

 

 

 

Table 1 

The cost of living in the Omsk region . 
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(Rubles per month per capita) 

 

Based on the figures in Table 1 we can see that such category of people, as the working–age 

population has the highest cost of living as compared with pensioners and children, but this fact is 

easily explained, since a working man may need extra costs, such as, cell phones, working clothes, 

etc. –which are not considered to be necessary for the others or necessary in smaller quantity. 

Referring now to Table 2: 

Table 2 

Value of the minimum subsistence level for the whole of Russia 

 

 The entire population, 

rubles 

Working 

population, rubles 

Retirees, 

rubles 

Children, 

rubles 

I quarter 2014 7688 8283 6308 7452 

I quarter 2015 9662 10404 7916 9489 

II quarter 2014 8192 8834 6717 7920 

II quarter 2015 10017 10792 8210 9806 

III quarter 2014 8086 8731 6656 7738 

III quarter 2015 9673 10436 7951 9396 

IV quarter 2014 8234 8885 6785 7899 

(Rubles per month per capita) 

 

Table 2 shows the value of the subsistence level all around Russia, the indicators differ com-

pared to the Omsk region, but not very much. 

One may wonder what influenced the growth of the subsistence level in 2015 compared to 

2014. Well, firstly, the increase in the minimum subsistence level is directly related to the pace of 

price increases. Consequently, the increase in the subsistence level is not connected with the desire 

to improve the welfare of the people, and the situation did not change, as high prices for food really 

"eat" the entire increase and people will not have extra money, so they won`t live better. 

It should also be noted that in general in 2014, according to Rosstat, 14.2% of population had 

the average per capita income less than 9000 rubles. In the context of the present crisis, when real 

wages decreased by 8.3%, more and more Russians risked to stay below the poverty line. Secondly, 

in Russia there was a very difficult situation where the official minimum size of wage is lower than 

it is physically necessary for the proper and full existence. 

It is planned that the MROT and subsistence level will have been equal by 2020, but the in-

crease in the minimum subsistence level does not guarantee instant and commensurate increases in 

Quarter year 
The entire 

population 

including social-demographic groups 
Document 

Working population Retirees Children 

I quarter 2014 6772 7184 5470 6873 
№ 95–п from 

14.05.2014 

I quarter 2015 8442 8965 6825 8530 
№ 152–п from 

09.06.2015 

II quarter 2014 7238 7697 5845 7277 
№ 207–п 

from17.09.2014 

II quarter 2015 8772 9319 7088 8853 
№ 245–п from 

15.09.2015 

III quarter 2014 7353 7824 5933 7391 
№ 289–п from 

28.11.2014 

III quarter 2015 8623 9173 6965 8658 
№ 329–п from 

25.11.2015 

IV quarter 2014 7253 7720 5891 7218 
№ 58–п from 

13.03.2015 

IV quarter 2015 8338 8858 6755 8390 
№ 31–п from 

17.02.2016 
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the MROT. According to research by the Institute of Sociology RAN, more than 60% of working 

people in Russia can be attributed to the poor. 

Third, a much larger number of families with children can now be beyond the subsistence level. 

This situation leads to very unfortunate consequences, ranging from the declining birth rate and to a 

large number of abortions, but that is with regard to the impact of the standard of living on the de-

mographic situation. 

Of course it would be interesting to know the changes of rates of the subsistence level for the 

first quarter of 2016 compared to 2015, but the cost of living in 2016 is not yet installed, presuma-

bly it will happen in May 2016 year. 

Analyzing and organizing the information we can conclude that for the given period, there is 

the overall positive dynamics of the subsistence level in the Omsk region by comparing the 2014–

2015, but the rise in prices and the difficult situation in the country does not allow people to feel 

this increase in cost of living, since people do not have extra cash. Therefore, the trend of increasing 

cost of living actually exists, but it is little noticeable. 
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stage in fiscal policy. The article deals with the anti-crisis programs of the Government of the Rus-
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Due to big changes of economic processes in the world Russian economic policy is changing 

dramatically. These changes relate to the different areas of economic policy and financial policy too. 

One of the most important areas of financial policy is budget policy, which has the main strategic 

objectives such as long-term maintaining macroeconomic stability and balancing the budget system. 

Russian economy is based on export of raw materials, so the most important macroeconomic 

parameter for prediction is the price of oil. Government laid down the price of $50 per barrel in the 

basis of the budget, but this forecast, according to the Ministry of Finance, is too optimistic. The 

Ministry of Finance proposes to correct the federal budget for 2016 based on the average annual oil 

price of $40 per barrel, but we need to be prepared to the worst scenarios – for example, to the price 

of $30 per barrel, as claimed by the head of the Ministry of Finance Anton Siluanov. [8] 

The reduction of the revenues and expenditures of the federal budget is expected in modern 

conditions, so it is necessary to use the budget effectively more than ever. This purpose is achieved 

through a long–term budget planning, which will prevent unfounded growth of expenditures of the 

budget. At the same time the introduction of monitoring system improves the ability to control pub-

lic corporations, institutions in the field of efficiency of budget expenditures. 
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The financial focus on social policy is increasing. The dynamics of budget expenditures in-

creased by 5.3% in 2016 in nominal terms compared to 2015. [4] 

Increasing effectiveness is also an important issue in the sphere of social policy. It provides the 

development and implementation of targeted programs aimed at improving the quality of life of 

vulnerable categories of citizens at all levels of the budget system. There is a trend to a strong state 

policy aimed at smoothing the difference in the socio–economic levels between residents of the 

Russian Federation in this area. [10] 

One of the aims of budget policy is to develop mechanisms to attract private and foreign capital 

in major projects of a national scale. 

The destabilization of the Russian economy due to political conflict in Ukraine, the introduc-

tion of sanctions and falling prices in oil market marked the beginning of a new structural crisis that 

affected the real economy, characterized by a high risk of financial default, falling consumer de-

mand and growth of insolvent companies in the same time. This influenced on the reduction of in-

vestment flows, which is an inhibiting factor for the industry in the way to import substitution in 

terms of external trade restrictions and escalating sanctions. [11] Therefore, the creation of favora-

ble conditions for attracting foreign capital is one of the main objectives of budget policy. 

Looking at the individual components of the budget policy of the Russian Federation, it is 

important to pay attention to the main direction of raising money policies in the budget system, 

which is based on tax policy. 

The main objective of modern tax policy is improving the tax system, which must be non–

burdensome for economic entities and comfortable for investment and business development activities. [2] 

The main objective is to equalize the tax burden on income from different types of investments. 

To change the taxation of financial instruments it is planned to change the order of payment of taxes 

on the financial markets, reduce price controls on transactions in stock markets and interest rates on 

bank loans. It is also planned to increase the transport tax rate for luxury cars. [7] 

It is also expected to improve the Value–added tax (VAT) calculation and VAT refund pro-

cedures, establishing equal conditions for exemption of VAT for socially important organiza-

tions and expanding the list of exemptions from this tax in some additional types of social ser-

vices and cultural services. 

The most important point in the area of tax policy is to carry out measures to improve the quali-

ty of tax administration, including the removal of administrative barriers to the faithful execution of 

tax duties and effective use of the tools to counteract tax evasion. [12] 

In 2015 an anti–crisis program of the Government was adopted in order to ensure economic 

development and social stability in a period of the most severe impact of an unfavorable external 

economic environment and foreign policy. In 2015 – 2016 it is planned to implement measures 

aimed at enhancing structural changes in the Russian economy, achieve the labor market balance, 

low inflation and mitigate the effects of a rise in prices for socially important goods and services for 

families with low income, achieve positive growth rates and macroeconomic stability in the medi-

um term. This program will continue to be supplemented. [5] 

Four main directions can be identified in the anti–crisis program. 

The first direction – is recapitalization of the most important banking institutions. For this pur-

pose, the Agency for Social Insurance is ready to allocate 1 trillion rubles and 250 billion rubles 

will be taken from the National Welfare Fund. It is noted that 300 billion rubles will be spent on the 

maintenance of "Foreign Economic Bank", 200 billion rubles will be allocated for various state 

guarantees on loans to large companies and enterprises. 

The second direction – is the support of exports and import substitution. Authorized organiza-

tions and ministries have instructed to develop a plan to replace imported products by domestic 

counterparts. As in other areas, the financial measures will be taken in this direction. By this way, 3 

billion rubles will be allocated to subsidize interest of "Russian Economic Bank" as well as on loans 

for support the export of modern technology. 

The third direction – is to help entrepreneurs. This year it is planned to allocate 5 billion rubles 

for sponsoring small industrial companies. It is noted that the procedure will be simplified, as a re-
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sult the company is recognized by the representatives of small and medium–sized businesses. It is 

expected to decline all kinds of Federal Antimonopoly Service`s checks, as well as a loyal tax legis-

lation providing "financial Holidays" to all registered entrepreneurs. Some points of crisis plan pro-

vide deals with the interaction of government with small and medium–sized businesses. Some re-

gions will be able to reduce the tax on small business from 6% to 1%. It is noteworthy that the tax is 

calculated according to the simplified scheme, which greatly helps budding entrepreneurs. In addi-

tion, the regions will be able to reduce the single tax rate from 15% to 7.5 %. [1] 

The fourth direction – is reducing budget expenditure. In order to achieve a balanced budg-

et, it is necessary for the next three years to reduce the cost of public funds at least by 5%. Such 

reduction is planned to be provided with eliminating unnecessary costs (benefits to officials will 

be significantly cut). 

Underprivileged classes will receive payments. 

According to proposed program, this year families, who have the right to receive maternal capi-

tal, will be able to receive a payment in the amount of 20 thousand rubles. From the state budget 

188 billion rubles have been allocated to the indexation of pensions insurance. To fight unemploy-

ment, the government is planning to allocate about 55 billion rubles. The State has allocated about 

16 billion rubles for the development of new drugs [6] 

To understand the need of the above measures, it is important to consider the foreign mar-

ket situation in Russia in 2015, which was hard. In January–July 2015 the foreign trade turnover 

exceeded $321 billion, exports reached $210 billion, imports amounted to $111 billion. In 2014 

the decline of foreign trade by $1.079 trillion is observed in comparison with the same period in 

2014. [3] This happened due to oil price, which in the second half of 2014 began to decline 

gradually, and by December 2015 had been approximately equal to $36 per barrel. As a result, 

in 2015 the share of oil and gas revenues decreased in the structure of the federal budget to 

44.1% from 46.1% in 2014 [9] Oil prices have an impact on the trade balance. If by the end of 

2015 a barrel was established at the price of $60 on the world oil market, it would be possible to 

talk about an increase in the trade balance, but these oil prices will inevitably reduce it, even 

with a significant decrease in imports. It will be manifested in higher prices of the national cur-

rency and the standard of living in the country as a whole. 

So the anti–crisis program of the government was adopted in a timely manner and successful 

realization can provide with substantial support of the various segments of the population. 

Obviously, modern financial policy adapts to the conditions caused by the crisis in the country. 

The condition for its implementation depends on optimization of costs, when socio–economic pro-

cesses are becoming worse in connection with the economic situation in the country. Financial poli-

cy now has a clear focus on mitigating social tension, where the leading role is played by the ac-

tions of the Russian government and the reforms in the sphere of budget and tax policy. 
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In order to determine what features the management model in Russiahas, it is necessary to un-

derstand what influences on the formation of all components of this management system and from 

what its development depends on. It is believed that the formation of a control system particularly 

affected by the mentalityin recent times. The impact of Russian mentality on governance can be 

traced in many aspects. Especially in Russia with the specificmentality, the reform has carried out 

during the transition to the market economy. At the present stage of development, the basis of the 

mentality is the personality of the individual. Management in organizations is therefore reduced to 

individualism; it depends on the individual, on his personal abilities. 

The Russian system of governance in its history has undergone a large number of fundamental 

changes. The change management system had two ways: first attempt–tobuild own system, develop 

new experience, the second – copyingthe experience of other countries. 

 Modern management in Russia is based on: 1.

 The formation of market subjects, as well as on the development of their functioning. 2.

 The development of Russian economy into the world economy. 3.

 The development of administrative and market methods of management of enterprises. 4.

 The combination of public administration with methods of market regulation. 5.

 Following features areallocated in the analysis of the Russian system of management: 6.

 Priorities of all main efforts are given mainly to problematic situations (problem situa-7.

tions are the economic condition of the country, the Western experience, analysis of crisis, 

etc.)in the control system. 
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 Authoritarianism 8.

 Policy management 9.

 The predominance of authority over the management 10.

 Improving the efficiency of management only with increased external pressure 11.

 Paternalism 12.

 Centralization of power 13.

 Mobilization, not criticality to resources 14.

 Relational orientation 15.

 Ideocracies 16.

 Cultural environment. 17.

 There is the implementation of ideas in the first place and then tangible assets. 18.

In addition to basic selected features some more characteristic and specific features of the man-

agement system in Russiacan be emphasized, such as: originality of organizational culture, training 

managers, extensive experience in the field of state regulation of economy, transition economy, the 

technocratic approach to management, skills in the development of high and new technologies. 

Russian management is based on democratic principles. A distinctive feature of Russia is the pro-

cess of regulation and control of the entire process (starting from delivery of the goods to its mar-

keting and promotion). Russian management is characterized by the distrust of managers to their 

subordinates, not using the possibility of delegation of some powers.  

Consequently it can be concluded that Russian model of management is a combinationof man-

agement experience of foreign countries and own experiencewith the mentality of Russian people. 

It is necessary to compare the management in Russia and in foreign countriesto identify the 

strengths and weaknesses of the Russian model of management, to identify the advantages and dis-

advantages of Russia including effective management methods in other countries. 

Thus, Sweden hasdemocratic and decentralized system of governance. 

Swedish employees are characterized by high tolerance, willingness to compromise, they are 

accustomed to work in informal atmosphere, combining in small groups and even working in small 

groups they are not evaded from the responsibility of each employee individually. They also try to 

resolve problems in informal atmosphere, there is a collective decision making, the Swede show 

respect and understanding to each other. The main distinguishing feature is the equality of the em-

ployee and manager.The Manager of any company is always open and accessible to staff.  

ComparingSwedish featureswith Russian,it is necessary to mention that the control has a 

vertical structurein our country; there is no equality between Manager and staff. In all organiza-

tional structures, whether hierarchical or adaptive there is a leaderat the head of the organiza-

tion. Operating takes place in a formal situation, everything is documented and accountable. In 

most cases the final decision is made by the management, there is no collective form. Trend to-

wards consolidation of staffhas seen in the organizationin recent times. Previously it was practi-

cally absent;different methods are started to use. Gradually it becomes more and more urgent 

and certainly gives positive results. 

Management in Russia has many similarities with management in other countries, only bor-

rowed methods do not function as effectively as they operate in other countries. 

Duringcomparative analysis it is possible to allocate the basic problems in the system of Rus-

sian governance: 

1. Lack of discipline 

2. Corruption  

3. The duality in the development (from mobilization to stagnation), which involves applying 

or not applying the factors of influence. 

4. Not critical of resources: it is implied thatthe effectiveness is highlighted but efficiency 

is in the background. 

5. Experts in the field of management consider that the main problem includes the quality of 

decisions. The essence of this problem lies in the irrationality of managers making decisions. 
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6. The application of Directive planning in the world today leads to some problems in the 

control system: 

The low level of controllability; spontaneous organization, weak organization of activities at 

the procedural level, the insufficient level of controlled complexity.  

Referring toidentifiedproblems it is necessary to cite a number of recommendations for im-

provement of modern management model: 

1. Policy governance model is still used nowdays and as indicated above in most cases it leads 

to dysfunctions in the management, it is necessary to modify or replace the management model with 

the aim of achieving maximum efficiency. External factors influence on the management, for ex-

ample in the transition from peace to war you need to change the model completely. Although just 

degree of the impact is changed in Russia in such cases. 

2. Problems relating to the quality of decision–making it is necessary to note the following: 

urgent issues should be addressed in a certain circle of persons, any special work group 

whichmakescollective decision, the result will be more rational than that which would be taken 

only by the head. 

3. The workflow in informal atmosphere, personal contact of leader with each subordinate will 

affect the discipline 

4. Improving the system of moral and material motivation 

5. To focus subordinates on legal documents, Organizations are required to develop and adopt 

measures to prevent corruption. 

6. You should conduct various activities for the integration of subordinates.  

7. More developed model.You need to consider the best practical management experience an-

dexamine and take into account the experience of foreign countries. 

Each management model has some characteristic features. Comparing a few models between 

each other based on certain criteria, you can highlight the advantages and disadvantages of each as 

well as to find ways to improve them. 

Model of management in Russia is not perfect despite the fact that it coincides with some fea-

tures of other countries' models. 

The preservation of the existing system of governance is irrational.Russian management 

model requires changes both at micro and macro levels in order to achieve results that are sig-

nificant on a global level. 

To exercise effective control in the company and the whole state it is necessary to create the 

management model in which the methods and management tools will depend on factors of in-

ternal and external environment from the development trends of public interests, from technical 

and scientific progress in a specific period. 
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DISPLAY LANGUAGE PECULIARITIES OF ENGLISH-RUSSIAN TRANSLATION  
OF THE POETIC WORKS 

Abstract. The article considers the peculiarities of English–Russian translation, errors and 

translation difficultiesof poems. 

Keywords: the difficulty of translation, errors of translation, types of translation. 

The poetry is one of art forms. The translation of poetic work from one language on another is 

a special art form as this type of a literary translation is the most difficult look and has the specifics 

which consist in need of preservation not only figurative structure of the original, but also a rhythm, 

the size, the dictionary and the author's rhymes.  

As the main difficulty of a literary translation of poetic works consists not in reproduction of 

structural and language elements of someone else's speech, but in art reconstruction of set of images 

of the original as whole, so the deep understanding of a plan of the author and the means of art ex-

pressiveness are required from the translator. 

The typical mistakes in translating of poetic works:  

1. Misunderstanding of idioms, set phrases;  

2. The words of one language similar on sounding to words of another, but having other value; 

3. Sometimes there is no knowledge of culture of the country from which language work is 

transferred. 

Owing to the existing distinctions between languages in translation process inevitably there is a 

loss, addition and distortion of information. Proceeding from modern ethnolinguistic models of 

communication, it is possible to characterize the translation as creation in other language of the 

most faithful and to style of an equivalent of the original.  

Therefore, necessary conditions for the translation of fiction, besides thorough knowledge of 

original language, are literary endowments and literary skill of the translator, the developed feeling 

of "others style", comprehensive education. Good acquaintance to a cultural background and an era 

of creation of work allow the interpreter to inform sense of work without distortions.  

Types of the translation 

1. Word–by–word translation (literal or interlinear)  

The mechanical translation of words of the foreign text in that order in what they occur in the 

text, without their syntactic or logical connection. 

2. Literal translation.  

By the correct transfer of thought of the text being translated, translator seeks for the closest re-

production of a syntactic design and lexical structure of the original.  

3. Literary translation  

The translation transferring as the sense close to reproduction of a syntactic design and lexical 

structure of the original, and means of art expressiveness.  

To reveal the peculiarities and difficulties of translating poetry, it is necessary to analyze a 

work by comparing the translations of several authors. 

Translation of sonnet 130 W. Shakespeare. Comparison of the translation of S. Marshak and M. 

Tchaikovsky (tabl.1) 

Original sonnets 130  

William Shakespeare 

My mistress' eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips' red; 

If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head. 

I have seen roses damask'd, red and white, 

But no such roses see I in her cheeks; 

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know 
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That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go; 

My mistress, when she walks, treads on the ground. 

Table 1 

 

Literary translation of S. Marshak Literary translation of M. Tchaikovsky 

Ее глаза на звезды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И черной проволокой вьется прядь. 

С дамасской розой, алой или белой, 

Нельзя сравнить оттенок этих щек. 

А тело пахнет так, как пахнет тело, 

Не как фиалки нежный лепесток. 

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 

Ее глаза на солнце не похожи, 

Коралл краснее, чем ее уста, 

Снег с грудью милой не одно и то же, 

Из черных проволок ее коса. 

Есть много роз пунцовых, белых, красных, 

Но я не вижу их в ее чертах, – 

Хоть благовоний много есть прекрасных, 

Увы, но только не в ее устах. 

Меня ее ворчанье восхищает, 

Но музыка звучит совсем не так. 

Не знаю, как богини выступают, 

Но госпожи моей не легок шаг. 

 

After analyzing the data transfers with the authors, it should be noted that each author has put 

into his sublime translation of feelings and emotions, but literary translation of Tchaikovsky's closer 

to the original, unlike the translation Marshak. Although, it is possible that individual words in 

Marshak translated more exactlythan Tchaikovsky, for example, "casual velour" in the Marshak 

translation, means "damask" and in the translation of Tchaikovsky's "crimson". 

Each of the authors talking about the same thing, does it differently, using cognates, or syno-

nyms. 

Table 2 

Analysis of the translation of the poem "The was a Young Lady of Niger" 

 

There was a Young Lady of Niger, 

Who smiled as she rode on a tiger; 

They returned from the ride 

With the Lady inside, 

And the smile on the face of the tiger  

Одна хохотушка–девица 

Любила кататься на львице. 

Признаться вам честно – 

Девица исчезла, 

Зато улыбается львица.  

 

1 line (There was a ….) it is translated "Once upon a time there was …." 

Almost all Limerick begin with words: "Once once upon a time there was …." Limerick always 

consist exactly of five lines. The first line represents the hero or the heroine and comes to an end 

with the name of the city or town from where he or she is. The next lines tell about their some 

strange act. And the last line narrates about reaction of people around to this act. 1, 2 and 5 lines 

have from 7 to 10 syllables and are rhymed with each other.3 and 4 lines have from 5 to 7 lines and 

too are rhymed among themselves. 

 

Comparison of the literal and literary translations 

Оригинал 

There she weaves by night and day 

A magic web with colours gay 

She has heard a whisper say, 

A curse is on her if she stay 

To look down to Camelot. 

She knows not what the curse may be, 
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And so she weaveth steadily, 

And little other care hath she, 

TheLadyofShalott. 

Table 3 

 

Literal translation Literary translation (D.Katar) 

Там она ткет ночь и день Часами долгими подряд 

Волшебное полотно с веселыми красками Она волшебный ткет наряд 

Она слышала шепот, сказавший Проклятью сбыться, говорят, 

Проклятье на ней, если она остановится Коль труд прервет она, чтоб взгляд 

бросить взгляд на замок Камелот Склонить на замок Камелот. 

Она не знает, чем проклятье может быть Ей суть проклятья не ясна, 

И вот она постоянно ткет Но ткет с усердием она, 

И лишь немного других забот К иным заботам холодна, – 

У леди Шалотт. Волшебница Шалотт. 

 

It is necessary to notice that the literal translation differs from literary, but at the same time the 

sense of work when translating hasn't changed. In a literary translation the rhyme, talent and imagi-

nation of the translator is traced. 

The main conclusion drawn in this work is that the translator of the art text, has to:  

To know brilliantly language and cultural context of the country or the people which texts 

he translates.  

Has to own means of the native language so brilliantly.  

Work of the translator on creation of a literary translation is based on scientific disciplines (lin-

guistics, theory of translation), and at the same time is art. 
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RECRUITMENT OF STUDENTS – PROS AND CONS 

Abstract. Nowadays at the labor market applicants and employers face many problems while 

recruiting. One of the main factors is the work experience. It is difficult for students to find work. 

The author analyzes the possibility for students to find work and identifies advantages and disad-

vantages of recruiting young people who don’t have work experience. 

Keywords: experience of work, young team, part–time job.    

Work experience is one of the main criteria of selection for employment. If you have experi-

ence, but your competitor doesn’t have it – it is more likely that you will be hired. But what about 

work experience of people who want to change the sphere of their activities? What about students?  

Let is talk about students. About students who enter university after finishing high school. 
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A student is a person who studies, probably full–time, that means that he is busy half of the 

day, he doesn’t have higher education and experience of work in any sphere of activity. Today 

the labor market has very tough competition. People with one or two higher education are un-

employed. So what about students? Many employers do not consider the students as their em-

ployees. Why is this happening? 

Let’s note some factors against the recruitment of the students: 

1. They do not have experience of work. 

2. They are too young. 

3. There are problems with availability schedule because of their studies. 

We are going to detail each factor. Students often do not have experience in the specialty. But 

in their specialty they have some knowledge (from university). If students want to earn some money 

in another area, the relevant experience is missing. Some employers are looking for workers with 

experience from six month, one year or more. But there are companies that take only without any 

experience, or with and without it. This may depend on willingness of the employer to teach an in-

tern, to spend money on learning with probability that a person does not like this work and he will 

leave. Or they are guided by a simple principle that it is easier to learn than to retrain. 

Students who go to university after school are quite young – between 18 and 23. Is it bad? In 

some companies in certain spheres only young specialists are required. But there is a paradox: the 

employers want to hire young 20 year–old people with experience up to three years. It does not 

happen. Let’s turn back to the first factor. Also young people are very emotional, they are not famil-

iar with corporate ethics, and they do not have necessary skills to negotiate. So there may be misun-

derstanding and problems with convey to the young employee some working moments.  

And the third factor, I think it is the most important one – the work schedule. Employers gener-

ally want their employees to work full–time. For students who are willing to earn some money it is 

difficult to follow this schedule without detriment to study. However, some employers offer the 

part–time job: in the morning or in the evening.   

But what attracts employers in students? 

1. They can pay lower wages to inexperienced workers. 

2. Young people are easy to educate. 

3. They can build a young team. 

Employers can pay less for students if they are inexperienced and if they work half a day. This 

is the lower cost for the employer.  

"It is easier to teach than to retrain." Leaders, who employ people without experience, are inter-

ested in educating an employee who suits this company. It is almost impossible to do with an expe-

rienced professional. 

The young staff has pleasant and fresh faces, young fresh views. Many employers want to see 

in their company young people. Students are suitable here. 

We can argue this issue for a long time, but we can’t find a definite answer. There are ad-

vantages and disadvantages of employing students. Maybe someday there will be the work that stu-

dents will be able to combine perfectly with their studies and thus earn well.  
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EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract. The article deals with the analytical survey of employment and unemployment in Rus-

sia. The expected impacts on unemployment rates and methods of dealing with it. 

Keywords: employment, unemployment, factors of influence, methods of dealing with un-

employment. 

Employment and unemployment at any stage of economic development of the country are 

the most urgent problems. This applies to all countries, regardless of the type of economic rela-

tions they follow.  

For example, in Russia, in the conditions of market economy, the right to work is one of the 

fundamental principles. Article 37 of the Constitution of the Russian Federation States that "free 

labour", i.e. every citizen has the right to choose the kind of activity they want to do. Forced labour 

is prohibited under the Constitution. And so government regulation is based on the principle of vol-

untariness of labour. Thus, to achieve full employment is virtually impossible. Some people come 

into the workforce, others come out of it, the third quit, the fourth are cut , the fifth are in search of 

work, etc. anyway some of them are not working for a while . The movement of labour is constant, 

and it is quite a normal phenomenon. 

The problem is how to increase employment of the working population and consequently re-

duce the unemployment rate. The solution of these problems depends on many factors, so the gov-

ernment should analyze the situation and make coordinated solutions. But firstly, it is necessary to 

turn to statistics provided by the Federal service of state statistics on the employment of the working 

age population and unemployment rate in Russia from 2000 to 2015 ( % ). 

 In general, the level of employment by 2015 has significantly increased (from 58.5% to 64, 

6%). However, in comparison with 2014 the working age population amounted to fewer (that is, the 

level of working age population decreased from 65.3% to 64.6%). You should also pay attention to 

the fact that the level of unemployment in comparison with 2000 has decreased (from 10.6% to 

5.8%), in all of this, for the last year (relative to 2014), you can observe the decreasing number of 

employed population and the increase in the unemployment rate (from 5.2% to 5.8%). Of course, 

the numbers seem insignificant, but it is necessary to consider that Russia is a country with millions 

of inhabitants, so that these figures become much larger. 

Despite the policy of the state aimed at raising the retirement age, opening new industrial en-

terprises, supporting small business and youth employment over the past year, the unemployment 

rate still increased. What are the reason? 

Probably, the main reason is the reduction of jobs in order to increase profitability. The de-

gree of use of labour resources is reduced. This is due to the fact that for more efficient produc-

tion and lower costs, labor is increasingly replaced by machines. The rapid growth of popula-

tion, and as a result the surplus of labour of the population leads to an increase in unemplo y-

ment and decrease of labour costs. 

In addition to the previous factor, there are a number of types of unemployment, depending 

on age and sex factors. For example, you can mention the problem of female unemployment, 

which is directly connected with maternity leave and caring for young children. Among many 

of the chiefs there is an opinion that a man is a preferable employee than a woman and more 

profitable to hire a man. This is due to the fact that women should take care of the children, as a 

consequence there are more frequent sick–leaves. 

Also, there is a problem for young people who just finished university. When you apply for the 

desired job, you may be denied because you have not work experience desired by employer. Or, if 

we continue to talk about young professionals, a sufficient number of them has high ambitions, and 

sometimes even arrogance. This leads to the fact that they initially expect a higher salary and higher 

position, therefore, they cannot come to a common agreement with the emloyer. 
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Another feature of the Russian labor market is the presence of the hidden (informal) employ-

ment. These are unregistered economic activities and their employees do not pay taxes. Of course, 

these organizations and individuals are not included in the list of the employed population, and they 

are treated as unemployed, but with hidden income. 

Unemployment is also associated with such factors as migration to other countries to seek a 

better life; unemployment, returning from places of imprisonment, as a rule, employers are afraid to 

hire such employees; unemployment due to insufficient skills, that most likely relates to the workers 

of the senior age category, who have already established views and have weak mobility; etc. 

The diversity of factors that affect unemployment and thus the level of employment makes the 

task of its reduction is extremely complex. As a unified way of dealing with unemployment does 

not exist, to solve this problem the country has to use different methods. 

One of such methods are government subsidies aimed at supporting small businesses. The 

problem is that to organize your own business from scratch is very difficult, and not everyone 

will cope with this task because this requires startup capital. There are various kinds of subsi-

dies, grants and preferential interest rates for production development that help the represent a-

tives of private enterprise. 

Undoubtedly, a very important method to combat unemployment is to increase the level of em-

ployment in enterprises through the creation of new jobs. Under this method it is possible to consid-

er the extension of the existing structural subdivisions or the creation of new, improvement of pro-

fessional skill of workers or retraining them for other positions, etc.  

One more important method is to increase awareness about employment opportunities. For ex-

ample, through the employment service, staffing service or agency which collects from employers 

information about current vacancies and brings it to the unemployed. 

It is difficult to say which of the presented methods is the most effective in solving the problem 

of unemployment. The main task of the government is to choose the right combination of these 

methods and to analyze the situation thoroughly. 
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WHY OMSK IS NOT MOSKOW AND DUMPLINGS ARE NOT A RED FISH 

Abstract. The paper presents a comparative analysis of the economy of the city of Omsk and 

megacities on a number of indicators; It highlights the strengths and weaknesses of the social and 

economic situation of Omsk and the Omsk region; proposed directions of development of the region 

to achieve positive indicators. 
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Dumplings and red fish. Find a general and differences. Approximately so I hear the phrase 

"compare Omsk and Moscow." If we apply the method of analogy, then I have given example is 

very easy to detect the first and the only important difference between the two cities. It is complete-

ly different purpose objects under study, has developed in the course of historical development. 

Moscow has always been a strategically important object. Furthermore, founded in 1147, it was the 

center of capital inflows. Moving the center of the ROC from Vladimir to Moscow also contributed 

to strengthening the position of the city in the eyes of a deeply religious people. 

Omsk is founded more than 500 years later, a year developing Moscow in 1716 was not even a 

town , but only a fortress , to build a 1 sent Mr. Peter Buchholz ( Buchholz ) to protect the land 

from the raids . [1] 

And if we consider the city, which as of 2016 is a millionaire , in comparison with Moscow of 

the 21st century , he obviously loses it all indicators , from population to the level of funding. If we 

proceed from the belief that the Omsk fortress could not endure the changes that led to the founda-

tion of the city, and remain forever a fortification, as a maximum – the village or rural settlement , it 

is still worth talking about significant progress . 

Thus, using the rule of the golden mean , I propose to analyze the city in complaining with sim-

ilar megacities Russia . 

"Time to make a hard front", – said the governor of the Omsk Region VI Nazarov in his mes-

sage to the Legislative Assembly of the Omsk region. It calls to mobilize residents of the area, a 

control apparatus for solving a number of problems in various spheres of life in the region, ranging 

from the deplorable state of the roads and ending year to raise tariffs for housing and communal 

services. In his speech the Governor prevailed positive figures, showing, of course, broke out in the 

country crisis, but depicting the positive dynamics of development of the region in comparison with 

that of other regions. For example , despite the general rise in prices , in the Omsk region constant 

stays low cost of the food basket ( 3 131,50 rub . ) In comparison with other city –mi– one million 

people (Kazan – 3209.77 RUB Nizhniy Novgorod . – 3297.63 RUB Samara – 3625.18 rubles – 

Krasnoyarsk . 4126.17 rubles , etc. ). In addition , according to the website of the Government of 

the Omsk region , for 2014, the city of the lowest crime rates , set at a rate of 2 472 , 0 units . per 

100 000 population .For comparison, the Krasnoyarsk and Rostov–on–Don, where crime was 

5351.0 units. and 4851.0 units. respectively, provided that the population of Omsk exceeds the 

number of residents of both cities. The average cost per square meter of housing in Omsk also 

ranked lowest position in the 34.2 thousand. Rub. (In Yekaterinburg, recorded a maximum of $ 56.3 

thousand. Rub.). According VI Nazarov, "we managed to avoid adverse changes in the labor mar-

ket. The level of total unemployment is in the area of pre–crisis values. The figures – 6.8% of the 

economically active population. " At the positive aspects of the economy of Omsk and the Omsk 

region completed [2], [3]. 

For example, net migration was –1307 people. in comparison to 1705 people. in Chelyabinsk. 

In terms of population we are in 8th place among 13 megacities with the figure of 1173.9 thousand. 

Pers., However fiscal capacity per inhabitant 1 is the lowest (14287.52 rub.) In comparison with a 

parameter of Rostov–on–Don ( 32006.62 rub.), although the number of inhabitants of the latter city 

exceeds 59100 people. The average monthly gross average salary of employees of large and medi-

um–sized organizations in Omsk was 30237 rubles. compared with a minimum indicator of Volgo-

grad – 28981 rubles. and maximum Yekaterinburg – 40628 rubles. 

If we analyze the dynamics of the cash flows in the budget , then we can say the following : up 

to 2016 . ( Inclusive) of more than 50 % of the proceeds were donated revenues ( 2012 –4643.22 

thousand rubles , 2013 – 5379.31 thousand rubles , 2014 – 9454 , 49 thousand rubles , 2015 – 9010 

, 46 thousand rubles , 2016 – 4793.23 thousand rubles ) , after 2016 , this income item is not dis-

played . But at the same time it should be noted that in 2016 plans to reduce the income tax on indi-

viduals (3518.3 thousand rubles in comparison with previous years : 2012 – 4280.68 thousand ru-

bles , in 2013 – 4696.5 thousand rubles , in 2014 – 3564.15 thousand rubles , in 2015 – 3651 , 67 

thousand rubles ) , but the alignment of the value ( 2017 will take place in the coming years – 

3694.21 thousand rubles in 2018 – 3915.87 thousand rubles ). Proceeds from the property tax of 
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physical persons , the land tax will be reduced to 2018 . almost 3 times compared to 2012 ( planned 

to 705.17 thousand rub . in comparison with 1903.48 thousand rub . , respectively) [ 3 ]  

Omsk is recognized by individuals. Human Potential – what does our city is different from 

the others. Who does not know Viktor Blinov, hockey, champion, 1968 Olympic Games., 

World and European champion, whose name is a stadium in the city? Gymnast Eugenia Ka-

nayeva and Irina Chashina Victor Tishchenko boxer's volleyball team "Omichka" – all natives 

of the Omsk region. Gorgeous actress Lyubov Polishchuk and Darya Melnikova, the poet Rob-

ert Rozhdestvensky, an artist Nikolai Tretyakov and the famous writer Fyodor Mikhailovich 

also entered the name of Omsk in Russia's history. Even seemingly frivolous team "youth team" 

to play KVN entered the Moscow level, and won praise from one of the members of the jury, 

who said that Omsk cool. All such achievements awaken patriotism in the hearts of the popula-

tion, people are starting to be proud of the Omsk region. 

In conclusion, I would like to note the positive and negative aspects of the socio–economic 

situation of Omsk and the Omsk region. 

The positive can be attributed priority clusters; significant human, natural and investment 

potential; low labor costs; development of scientific and educational complex, modern business 

and production structure of Omsk; favorable geographical location in the center of the Russian 

Federation at the intersection of transport corridors; development of natural resources in the 

north of the Omsk region. 

Weaknesses include the low level of development together with high wear of engineering, 

utilities and transport infrastructure; remoteness from markets; low level of labor productivity 

in those areas that are a priority for the Omsk region; zone of risk farming; lack of maintenance 

jobs; shortage of research personnel, especially technical focus; relatively high administrative 

barriers for business development; contamination of the hands of the Irtysh, which is the main 

source of water supply Omsk region; Potential sources of IP–occurrence of environmental dis-

asters on the territory of the Omsk region. 

The situation in the region, of course, is not easy, but there are areas, following which, Omsk in 

the state, even in the long term, but to prosper. These include the production of high value–added 

refining and petrochemicals; development of contract manufacturing; use of the potential of the 

Central Asian markets; creating conditions for the inflow of capital, the creation of investment at-

tractiveness of the city and the development of the service sector. [4] 
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ADVERTISING: ECONOMIC EFFICIENCY AND INTERESTS OF SOCIETY 

Abstract. The definition of efficiency of advertising actions as important element of advertising 

activity is an actual problem. A certain control of an advertising campaign is necessary in order to 

have an opportunity to correct a situation. Efficiency of advertising campaigns is the difficult and 

long process directly depending on the choice and use of methods and forms of management. 

Keywords: advertising, efficiency of advertising activities, advertising in economy. 

Various advertising concepts have aspired to answer the questions: what has to be advertised? 

How does it affect consumers? How to force the consumer to buy these or those goods with help of 

advertising? The main factors of development of advertising activity are requirements of produc-

tion, trade and finances, a form of management, the purposes of various religins, politicians and 

simple citizens. Advertising allows to increase demand for products and services, to raise a quality 

priority over the price. Some of advertising campaigns demand huge amounts of money, but at a 

competent investment they pay off. Advertising forms a basis for business development: forming 

demand and preferences of consumers, it stimulates creation of new unique products. 

The control of an advertising campaign and the analysis of its current results and assessment of 

its efficiency are the integral stage of all process of planning of advertising actions.  

Without watching the campaign course, it is possible unexpectedly to receive the result when it 

is too late to take measures for correction of a situation. Major companies control and estimate their 

advertising campaigns even then when all market factors say that advertising achieves the objec-

tives on sale. [2, с. 205] 

Effective advertising possesses two fundamental qualities: relevance and surprise. It means that 

advertising meets the interests of the consumer, it is useful for him and discloses qualities of goods 

necessary to him. Therefore from the point of view of advertising strategy it is pertinent. If at the 

same time advertising doesn't surprise, then it doesn’t have a big marketing force. [3, с. 64] 

Economic efficiency of advertising is most often defined by measurement of its influence on 

development of commodity turnover. It is possible to establish most precisely what effect adver-

tising has given only when the increase in sale of goods happens with advertising of new conven-

ience goods. 

It is possible to determine economic efficiency of advertising by the economic result which has 

been achieved from application of advertising means or carrying out an advertising campaign. 

The economic result is defined by a ratio between profit on the additional commodity turnover 

received as a result of advertising and its expenses. 

The results of such ratio can be expressed in three options: 

The effect of advertising action is equal to costs of its realization; 

The effect of advertising action is higher than expenses (profitable); 

The effect of advertising action is lower than expenses (unprofitable). [3, с. 66] 

One of widely practicing methods of an assessment of economic efficiency of advertising is the 

method of identification of approximate monetary cost of one advertising contact as a result of the 

held advertising actions. [3, с. 67] 

For example, if the advertisement in the press costs 4000 rubles and it receives 400 inquiries, so 

the cost of one advertising contact in this case makes 10 rubles. 

It is possible to emphasize several main reasons for low advertising efficiency: 

– Lack of specific goals and problems of an advertising campaign. 

– Incomparability of the purposes and problems of an advertising campaign with the purposes 

of marketing activity. 

– Lack of information about the target consumer and sources of obtaining information by him. 

– Lack of feedback with the consumer. 
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– Low qualification of the employees who are responsible for advertising and also the staff of 

advertising agencies. 

– Lack of systematization and sequence when carrying out advertising campaigns. [3, с. 70] 

How does advertising influence interests of society? By what methods? We will try to un-

derstand it. 

In the world practice of advertising many researches concerning advertising influence on con-

sumers’ interests are conducted. We will consider several concepts of the most famous experts in 

the marketing sphere. [4, с. 62] 

We are going to consider Eric Du Plessi's work "Psychology of advertising influence. How ef-

fectively to influence consumers". 

The feature of his approach is that he closely connects perception of advertising by consumers 

with features of person’s brain activity. 

We will emphasize the main and important author’s conclusions: 

– emotions play a significant role in advertising as it is important for human thinking; 

– emotions stimulate and direct attention, helping to establish and fix the associations created 

by advertising; 

– repetition of advertising helps to make memoirs steadier. For this purpose more demonstra-

tions of advertising are required; 

– the main thing in advertising is its ability to learning of consumers. This is the main factor of 

advertising efficiency. [4, с. 63] 

Before Du Plessi's researches many theories about advertising efficiency were proposed. 

Now, we are going to consider Gordon Brown's concept. Brown is a supporter of the following 

concept: advertising doesn't influence society directly, inducing it to acquire the advertised goods, but 

advertising forms association in consciousness of the society. Buying and consuming goods, the soci-

ety begins to correlate the associations created by advertising with the advertised trademark. [4, с. 66] 

As Brown considers, advertising can't create direct need for purchase of goods. An exception is 

only advertising which reports new characteristics of a brand or new goods. 

There is a question: how listed theories are fair for the Russian reality? 

As A.I. Pishnyakov's research has shown: 

– Advertising significantly influences consumption in the Russian Federation; 

– The Brown’s theory which says that only new brands can increase the number of consumers 

at the expense of a media activity is confirmed. [4, с. 68] 

The Russian market, Russian consumers and their perception of advertising differ from western 

and from the American market in development of the advertising market. [1, с. 33] 

Thus, it is possible to claim that advertising activity is a special science where there are some 

rules and laws. This science uses various methods for the solution of economic problems of an en-

terprise. And it is possible to take the maximum benefit from advertising only on condition of deep 

studying and competent judgment of this science. 

The assessment of advertising efficiency is a complex challenge as advertising doesn't give full 

effect at once. There are several methods of calculation of economic efficiency of advertising which 

allow estimating result of advertising activities quite precisely. 

As for advertising in Russia, one may say, that in the conditions of economic instability and 

dynamically developing advertising market of the Russian Federation the list of measures for regu-

lation of advertising activity needs to be reconsidered and supplemented constantly. But for this 

purpose considerable financial expenses and organizational efforts are required. 
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PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING IN RUSSIA AND THEIR SOLUTIONS 

Abstract. The article deals with the strategic planning system in the Russian Federation, its 

problems and their solutions. 
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In the area of forecasting and planning in the Russian Federation executiveauthoritiesarere-

sponsible for developing forecasts of socio–economic development, it is fixed by law. According to 

the Article 9 of the Federal Law dated 28.06.2014 N 172–FZ "On the strategic planning in the Rus-

sian Federation" members of the strategic planning in the Russian Federation can be classified by 

levels of government, they are: 

1. Federal level; 

2. Regional level; 

3. Municipal level. 

The definition of strategic objectives and priorities of socio-economic development of the state 

at the federal level is based on the Russian President's address to the Federal Assembly and the 

President's decrees, revealing their essence. The Strategy of socio-economic development of the 

state, along with the Strategy for ensuring Russia's national security is developed every six years. 

The development of these documents is based on the strategic forecast of the Russian Federa-

tion, which is developed for at least 12 years; the long-term forecast of social and economic devel-

opment of Russia and forecast of scientific and technological development, emerging every six 

years, a period of 12 years or more; the budget forecast for the long term and the socio-economic 

development of the state in the medium term, which is developed every year. 

The development of sectoral strategic planning documents is precisely done on the basis of 

the above-mentioned strategies, which include: cross-sectoral strategies and the general scheme, 

which are statutory only for those areas where there are natural monopolies – transport com-

plex, fuel and energy, as well as sectoral policies and strategies of individual spheres of social 

and economic development. 

The Strategic planning system at the federal level is also supplemented by the following 

policy documents: the main activities of the Government of the Russian Federation, developed 

for 6 years; State program of the Russian Federation, which determines the duration of the RF 

Government, the state program of weapons of Russia and plans the activities of federal execu-

tive authorities, valid for 6 years. 

A similar structure of strategic documents system comprises a system of strategic planning at the-

level of RF subjects. Each region is required to develop a strategy for socio-economic development 

for a period of up to twelve years, which will serve as the foundation for the development of state 

programs of the subject of the Russian Federation and regional territorial development schemes. An 

action plan for implementing the strategy should be developed, with a mandatory basis. 

According to the law, in the region it is possible to develop a strategy of socio-economic devel-

opment not for the whole region, but only for a part of its territory for which it is necessary to de-

velop special tasks, goals and directions of development. For example, if the territory of several 



 

151 

municipal districts of Omsk create Territorial Development Zone with special conditions for doing 

business, such strategy should be developed with it. 

Strategic documents, as well as at the federal level, should be based on long-term forecast of 

social and economic development of the region, which is developed every 6 years to 12 years or 

more, the forecast of socio–economic development of the region in the medium term and the long–

term budget forecast of the RF subject. 

At the municipal level, a system of strategic planning represents a strategy of social and eco-

nomic development of the municipality, municipal programs and action plans to implement the 

strategy. In addition, the municipality's budget forecast and projections of socio-economic devel-

opment in the medium and long term have to be developed. 

State planning and forecasting system of socio–economic development of the regions of Russia 

is far from ideal today. Existing legislation in the Russian regions only partially explains the need 

for plans and programs. 

The discussion of the theory and state planning and the use of different methods and approaches is-

conducted by various scientists who offer their vision of the strategic planning of public policy issues. 

In the area of forecasting and planning in the Russian Federation executive authorities are 

responsible for developing forecasts of socio-economic development and it is fixed by law. One 

of the main state planning problem is that, although bodies, which are responsible for the devel-

opment of forecasts are identified, the organizational structure of the bodies of the planning and 

forecasting is not legally defined, when and in what form the liability for non-conformity fore-

casts to real developments comes are not defined either, as well as the powers of forecasting 

bodies and control authorities. 

With a high degree of confidence we can say that one of the reasons for the ineffectiveness of 

planning in the Russian Federation is that the proliferation of methods of economic-mathematical 

modeling is not inherent in its analysis of the social sphere of society, there was a distortion in the 

description of the actual state. It leads to the fact that the strategies developed by public authorities, 

are fixed and cannot be operated at changing social, political and cultural situation in the society. 

For this reason, a new federal law on the strategic plan, adopted in 2014, cannot solve the problem 

of handling the processes of social development. 

Another problem, which is taking place in the system of the RF planning, we can assume that 

although it is elaborated (organizational, methodological and legal aspects), today in the Russian 

system the question regarding the authoritiesis still not resolved. You can talk about the shortcom-

ings and problems of the existing state system of strategic planning, as well as the lack of uniform 

methods of formation of state plans at the federal and regional levels: 

1. Deregulation of the state planning system. It is possible to say, based on the fact that the di-

rective modelwas used and it meant government control of almost all processes occurring in the 

country. Today, there is a market model that has led to lack of control on the part of the state; 

2. Contradictions arising between the need for balanced social development of regions and 

the desires of entrepreneurs; 

3. Mismatch of planning documents on the objectives, targets and timetables; 

4. The non-optimal efficiency of formation and implementation of the executive authorities 

of the program documents; 

5. Serious differentiation of the standard of living in different regions of Russia, which 

leads to the development of the regions according to their own scenarios; 

6. The lack of interest of the state in the development of Patriotic–governmental sectors 

of the economy; 

7. The lack of development of a system of evaluation and monitoring, and responsibility of of-

ficials for the planning decisions taken at the state level etc.  

In 2012, the Russian President signed a decree, which can be seen as an attempt to change the 

situation in the state planning. Along with the instructions of the Government of the Russian Feder-

ation on the quantitative and qualitative transformations it was noted that it is necessary to adopt a 
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federal law that would regulate the process of state strategic planning. Sadly, the last one does not 

mean that due attention will be paid to the medium-term and short-term planning. 

The Russian government in accordance with the Decree of the President of the Russian Federa-

tion submitted to the State Duma a draft law № 143912–6 «On state strategic planning", which was 

adopted 21 November 2012 in the first reading. It is important that legislators are attempting to in-

troduce the concept of "state strategic planning" a comprehensive solution to the problems, taking 

into account the long–term, medium–term and short–term planning, although not always detailed 

properly, and the bill does not take into account the need of necessary planningfor specific areas of 

activity, wherestrategies must be approved. 

The functioning of any economy and especially in the modern world requires the state regula-

tion because the effectiveness of regulation measures depends on the adequacy of regulatory models 

developed in a particular period of development of the country. 

Implementing state programof the strategic planning, the executive authorities at all levels 

should be aware of all the existing methods of strategic analysis to develop the most appropriate and 

effective options for the development of Russia and its regions. 

Control methodsplay the leading role in the implementation of an efficient state policy, as in 

the market economy, the state remains the main independent entity of planning activities, the choice 

of planning model becomes extremely important. If we consider the notion of "control method" as 

part of the policy, – a means of influencing policy institutions and entities of social objects on its 

activities, methods of determining the conditions under which they operate and develop, as well as 

providing their work on the basis of laws. The methods are traditionally divided into general (ad-

ministrative), economic (indirect), socio–psychological and industrial (specific). Administrative 

methods based on specific tasks, have a direct impact on the activities of the objects and their main 

goal is to satisfy the interests of the management bodies. Economic methods direct economic agents 

to search of alternatives. The selection of management and economic methods of state strategic 

planning is connected with the points of view of government officials, heads of various ministries 

and departments, with the political development of the vector determined by the Russian Govern-

ment and President of the Russian Federation, as well as regional and municipal authorities. Indus-

trial practices, despite the opportunities of their application in the formation of the strategic plan-

ning of programs, may need to reflect a number of methods of strategic planning for the formation 

of other government policies in various areas. I believe that one of the approaches to the existing 

methods referred us to the industrial methods of process control of strategic planning can be imple-

mented in a coherent state strategic planning management system as follows: 

At the first stage the relevant public authority, for example, the relevant ministries of the Rus-

sian Federation determines the strengths and weaknesses of its sphere of activity, then the external 

and internal impact factors, analyzes statistical data and international forecasts, identifies the level 

of some branch at BCG system in Russia in comparison with other developed countries, outstrip-

ping our country in one direction or another. 

At the second phase, they define their development strategyto obtain data on the situation in all 

sectors in every region of the country. Then they emphasize the most promising sectors (fields of 

activity), which can form the basis for the country's economy. In the final analysis, forecasts and 

probabilistic strategyallocated. It should be noted that despite the development of the oil and gas 

sector of the economy, it is necessary to move to the development of other sectors of the economy 

(industry, agriculture, science and innovation etc.). It is important to understand that Russia should 

ensure a certain degree of economic independence, for example, its food security, as well as the 

switch from replenishment of the budget at the expense of oil and gas to other sources. 

At the third phase the optimum strategy for the development is emphasized as of basic concept 

of socio–economic development of Russia. 

At the last fourth stage there is the interaction of all control methods. 

In conclusion I would like to note that there are both advantages and disadvantagesin the strategic 

planning in the Russian Federation. Every year the authorities create new documents, whose function is 

to regulate the planning process, and they are likely to doplanning in Russia more efficient. 
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The subject of the study is the effectiveness of management, which is one of the most important 

concepts in management. Management effectiveness allows to evaluate the quality of our business, 

its organization, as well as gives an opportunity to relate the value of costs and benefits. 

At modern pace of life, work in a rapidly changing conditions in the economy, politics and oth-

er spheres, the problem of efficiency is becoming more urgent. The need for competent, rational 

choice, which will lead to achieve high final results with minimal effort – this is what a manager 

tends to get, and at the same time this is the problem he or she faces. 

The difficulty in assessing management effectiveness is mainly that its quality is affected by 

many different factors, both objective and subjective. The effectiveness of management of the soci-

ety defines its prosperity. 

The general formula of management efficiency is: 

 

     
                  

(                                     )
      

 

The functional role of the effectiveness of management is reflected in the level and in the 

reflection of the level and dynamics of development of management, qualitative and quantita-

tive aspects of this process. 

System characteristics, mechanisms and management technologies play quite important role in 

achieving high efficiency of management. 

It should be noted that many factors influence the effectiveness of management activities, such as: 

 the possibility of collective assessment of its strengths and weaknesses; 

 •means of production; 

 •corporate culture; 

 organizational structure of management; 

 management style; 

 any formal documents, and many others. 

And now we are approaching to one of the main questions: What is the problematic for as-

sessing management effectiveness? What is it? 



 

154 

The first major problem is the ambiguity of the results, because it can be direct or indirect. But 

with limited time in such a fast pace of production, there is no time to clear the difference between 

these categories, therefore it is necessary to develop universal tools and methods for the evaluation 

of management efficiency. 

The second aspect is that variability in the results of your management activities is very wide 

from the social and institutional effects to the socio–psychological ones. 

The criterion of effective management is characterized by the optimal functioning of the con-

trol object, as well as work of subordinates and social performance. 

The first criterion is administrative efficiency, which is defined as the fruitfulness towards the goal. 

The second criterion is economic efficiency. It determines the ratio of the results and costs required 

for this purpose.it is always a relative value and, therefore, there is no universal indicator of economic 

efficiency due to many factors that determine it. The most important indicator of economic efficiency is 

the performance because it reflects a single result obtained from the use of resources. 

Examples of economic criteria are: 

 rates of economic growth; 

 the aggregate national income; 

 growth in labor productivity; 

 technical equipment, etc. 

The third criterion is the social efficiency, which is, first of all, different from the economic one 

because it assesses the social parameters (mortality, incomes, etc.) 

In summary, after consideration of criteria and factors of management effectiveness, we can 

draw the following conclusion: the head of administrative activity is effective if it meets the cri-

teria of team effectiveness (administrative, social, economic), and, at best, has a strong perfor-

mance of these criteria. 

Considering the concept of evaluation of management effectiveness in a broad sense, it is nec-

essary to take into account all of the methods used in the analysis, because this allows you to see in 

full the entire spectrum of the object of management. 

For Russian companies factors of management efficiency can be: 

 professionalism of managers; 

 a manager should have the right to have individual qualities and the ability to manage 

the implementation; 

 the need for social responsibility of a manager; 

 the ability to create order in the organization, to direct subordinates to self–organization 

and self–government; 

 the use of well-known methods and technologies of effective management; 

 the creation of infrastructure that will include a broad–based consultation and the legisla-

tive framework. 

Thus, the issues discussed in the article give us the concept of management, which is to en-

sure the achievement of our goals and objectives in the shortest time and at the lowest cost of 

resources. They are the performance activities, the level of the optimal use of available re-

sources and management practices. 

Increasing efficiency of management and the ability to properly evaluate and correct it – the 

solution of these problems largely influences the development of our organization, company 

and market relations in the society as a whole. 
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sanctions is analyzed. 
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Economic and political sanctions are actions taken by one country or group of countries, and 

against the economic and political interests of the other country or group of countries, usually with 

the purpose to achieve social or political changes. The sanctions are one of the most attractive tools 

for the solution of international problems and disputes. The application of sanctions in the last cen-

tury was significant: in 1950 they reported 15 cases of the sanctions in the 1960s. – 20, in 1970. – 

37, in 1980. – 23, and in the 1990s there were more than 50 introductions of sanctions. [4] In most 

cases, sanctions are imposed unilaterally by the United States, but the active participation of Euro-

pean countries has been seen in recent years. 

From a historical point of view, the sanctions against Russia from the West began to be used in 

1917, and in 1946, when the "cold war" started, the US began to actively use the mechanism of 

economic sanctions against the Soviet Union. The sanctions against our country were introduced 

and after the Soviet invasion in Afghanistan in 1979, and in 1981 as a response to the events in Po-

land. In the history of the Soviet Union relentless economic war against it can be traced back. At the 

beginning of the XXI century "states" did not stop the use of sanctions against Russia. Sanctions 

and subjected to our factory "Omsk engine-building association. P.I. Baranov, "ostensibly for the 

sale of equipment and nuclear technology to Iran. [5]. The project to impose sanctions against Rus-

sia was considered in 2008 as a reaction to military events in South Ossetia. [2] 

In February 2014 in Ukraine there was an armed coup, in this connection legitimately elected 

government headed by President of VF Yanukovych was overthrown, who was forced to flee to 

Russia. According to the results of the referendum of March 16, 2014, held in the Crimea, the in-

habitants of the republic voted for reunification with Russia. "New" Ukrainian government 

launched military operations in the Donetsk and Lugansk regions, where people as well as in Cri-

mea did not agree with the new policy of the Ukrainian authorities. Malaysian "Boeing" was shot 

down, exacerbated by armed conflicts. All these events have influenced the introduction of a new 

wave of sanctions by the United States and Europe against Russia. 

If we analyze the industry structure of sanctions against Russia, one finds that sanctions are di-

rected against key and competitive industries of the Russian economy: oil, gas, nuclear and military 

industries of the Russian Federation against the Russian banking capital. 

It is obvious that most of the Russian exports is aimed at the European market, that is why 

it is not difficult to guess that the sanctions against Russia mean ousting Russian companies 

from the European market. 

We are going to consider the effect of sanctions against Russia by economic sectors. 

US and EU sanctions on Russian oil and gas industry are reflected in the restrictions on exports 

of technology and equipment for deep–water drilling, oil production in the Arctic offshore and shale 

production, moreover, the United States banned their oil and gas companies in the Russian part of 

the Arctic projects. These sanctions are also supported by Australia, Norway and Canada. 
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A large negative impact on the current economic situation in the country has had a collapse of 

world oil prices, but it would be a mistake to regard it as the result of natural market processes and 

to separate from the officially declared sanctions. Although Barack Obama in his speech to Con-

gress was tactfully silent about it, along with the official sanction as a measure of pressure, but the 

American administration objectionable regimes often uses subversive operation in the economic 

field, including manipulation of the world oil market. So in 2014, Washington made great efforts in 

order to bring down the price of oil to destabilize the financial system of the Russian Federation, 

Iran, Venezuela and other "hostile" countries. In March 2014, the US government threw into the 

market a part of strategic oil reserves, and later Obama visited Saudi Arabia and as it was reported 

in the Western media he discussed with the king of this country, "coordination of actions in the 

game for a fall in the price of oil and gas." As a result, the price of oil grade Urals in the second half 

of the year fell from 108 to 54 dollars per barrel. [6] 

The negative impact of sanctions on oil and gas production is felt weak, but over time it 

will grow. Limited financial and technological character against Russian energy companies 

questions the development of new deposits, in particular, the shelf of the Arctic seas. Western 

companies are forced to abandon a number of projects. For example, Exxon Mobil froze coop-

eration with Russian companies for offshore projects, including for the development of new 

large deposits of "victory" in the Kara Sea. 

Perhaps the acceleration of falling production rates at existing oil fields in Western Siberia. 

The volume of production in such fields in recent years has been supported by the use of hori-

zontal drilling technology and multi–zone fracturing, which have been included in the sanctions 

list. For example, in 2013 42% of new wells of "Gazpromneft" were drilled exactly by horizon-

tal method, a multi–zone fracturing was used in 57% of the wells that were drilled using uncon-

ventional technologies. 

According to preliminary estimates, the embargo on the export of technology in conjunction 

with financial sanctions on energy companies may entail over the next three years to reduce annual 

oil production to 25-26 mln. tons per year (i.e. 5%) and corresponding drop in exports, which is 

equivalent to a loss of 10–11 bln. dollars a year at current prices. [6] 

As for the Russian gas, limit or completely stop of its purchases by the West is much more dif-

ficult with the high (30%) Europe's dependence on the supply of this type of hydrocarbons from 

Russia. However, in the long term this development is quite possible: Europe is now gradually di-

versifying gas imports to reduce the share of Russia. 

The banking sector feels the strongest impact of sanctions, because it has lost access to Western 

credits. At the end of 2014 profit of Russian financial institutions fell by 40%, and in the period 

from January to February 2015 the thirty largest Russian banks received a total loss in the amount 

of 22.76 billion. Rub. As a result there was a lack of liquidity, which the state is forced to extin-

guish to avoid mass bankruptcies of financial institutions. 

The raise of the interest rates, the rapid growth of durable goods (mainly imports), the increase 

in the risk of default led to a rapid reduction in the volume of consumer credit. The number of citi-

zens’ applications for loans fell in February by 50%, and banks made to citizens three times less 

loans than in the same period of last year. 

By the end of 2014 the Russian ruble had greatly weakened against the currency basket (condi-

tional index, benchmark the Bank of Russia used during the exchange rate policies) on the Stock 

Exchange: since the beginning of the year the ruble had lost against the dollar and the euro almost 

50% of its value. On December 16, 2014 on the Moscow Stock Exchange the dollar reached a con-

siderable value and was traded at the level of 80 rubles, in turn, the euro was traded for $ 100. Due 

to the high inflation and devaluation risks the Central Bank developed a program to support the ru-

ble, one of the first steps was to increase the key rate to 17%. [3] 
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The fall of the ruble due to low world oil prices, sanctions against Russia, and ineffective poli-

cy of the Central Bank of the Russian Federation Government in the field of economy and the im-

pact of currency speculators can not be overlooked. 

Sanctions hit on the leading enterprises of the military-industrial complex – Aircraft Corpora-

tion "MiG" (Moscow), JSC "Instrument Design Bureau named after Academician AG Shipunova" 

(Tula), JSC "cathode" (Novosibirsk), "Military–Industrial Corporation "engineering NPO" (Mos-

cow Region Reutov), concern "Kalashnikov", Dolgoprudny research and production enterprise, 

Mytishchi machine-building plant, the company "Uralvagonzavod" and the others. The above–

mentioned companies have a ban on the export and import of arms, as well as the production of 

"dual–purpose" including high-tech, which are used in civil and defense industry. [1] 

Thus, we should note that the sanctions will undoubtedly impact on the country's economy, but 

it is not right to say that the Russian economy has fallen. The banking sector has been significantly 

affected, but the government takes measures to restore the situation. This situation will allow Rus-

sian companies to turn to the Japanese, Chinese and other banks, which will depart from the West 

and increase interest in the East to find a better balance in its economy and its development pro-

spects. We would like to state that the sanctions have become a good impetus to begin to develop 

our own industry, to limit the consumption of import and increase the range of domestic goods. 
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Abstract. The article considers the state of the financial system, the problems of its functioning. 

It describes trends of further development of Russia's financial system. 
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The financial system can be represented in institutional form, ie, as the infrastructure of the var-

ious financial institutions that carry out financial transactions and are both subjects and objects of 

financial management with the appropriate set of financial instruments. 

It is important to emphasize that in the Russian Federation, the concept of long–term socio–

economic development for the period up to 2020 the formation of a stable and sound financial sys-

tem is a priority in order to maintain high rates of growth of the national economy. [6] 

The basis of modern Russian economy is concentrated on ownership, oligopolistic structure of 

production and the expansion of public participation. It is focused on the export of raw materials, 

subject to objectively high conjunctural fluctuations in prices, volume and structure of demand and 

supply of these resources in the world market, as well as functionally dependent on the dynamics of 

the global economy and finance. 

Accordingly, the serving of its financial system is characterized by such indicators as: 

– extension of the role of financial regulation; 

– leading of cash flows and the value of financial institutions specializing in the production of 

raw materials; 

– strong dependence on the role of access to international capital markets and obtaining of for-

eign investment; 

– low financial depth; 

– high fiscal burden; 

– high level of volatility. 

One of the important factors that affect the external economic development of the country is the 

level of monetization (VME foreign literature Marshall ratio), which is the ratio of the average an-

nual value of M2 money to gross domestic product. [7, 18] 

Table 1 shows the GDP, M2 and LME of Russian economy over the period from 1997 to 2015. 

The table shows that the figure grows every year, which is a positive trend. 

According to the member of the Academy of Natural Sciences VD Andrianov "Numerous 

scientific studies have shown the existence of a stable relationship between the level of deve l-

opment and monetization coefficient of the economic system." He explains meanness monetiza-

tion level in Russia compared with other countries by the fact that in each foreign country fi-

nancial market has its long historical development. The economic development of Russia as a 

market economy began in the 1990s, against the backdrop of the collapse of the economy of the 

former Soviet Union. Under these conditions, the monetary authorities of the country, did not 

have sufficient financial management experience in the transition from command to market 

economy, initially failed to produce any clear concept of the formation of the optimal level of 

monetization of the economy, solving mostly tactical objectives. [2, p. 158] 

We want to emphasize that, in recent years, the Russian economy is becoming increasingly at-

tractive to foreign investors. So according to Rosstat, in early 2012 the total amount of accumulated 

foreign investments in the Russian economy amounted to $ 347 billion. [10] But on January 1, 2015 

the figure dropped to $ 138.2 billion. 
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Table 1. 

 

GDP, M2, and the level of monetization of the economy of the Russian economy (1997–2015) 

 

Year GDP (billion rubles). The average monthly value of the monetary ag-

gregate M2 (billion rubles). 

LME 

(%) 

1997 2342,5 340,4 14,5 

1998 2629,6 373,2 14,2 

1999 4823,2 552,4 11,5 

2000 7305,6 875,1 12,0 

2001 8943,6 1280,6 14,3 

2002 10817,5 1724,4 15,9 

2003 13243,2 2470,9 18,7 

2004 17048,1 3554,0 20,8 

2005 21620,1 4808,9 22,2 

2006 26781,1 6860,6 25,6 

2007 33247,5 10353,0 31,1 

2008 41264,9 13652,3 33,1 

2009 38797,2 13011,0 33,5 

2010 44939,2 16568,5 36,8 

2011 54858,6 20517,1 37,4 

2012 62356,9 24390,8 39,1 

2013 66755,3 27405,4 41,1 

2014 70975 31404,7 44,2 

2015 67569 32859,6 48,6 

 

Noteworthy is the fact that the radical changes in the banking system in 2014, at the institution-

al level did not happen. The central trend is that more and more Russian banking market players 

have to change their business strategy from the universal model, where all banking services are de-

veloped about the same, to specialize in targeted niches [7, p. 19]. 

Table 2 shows the operating banks for 2010–2015. The number of banks in Russia has steadily 

decreased in recent years. This confirms the conclusions of the experts, who have long been saying 

that around 500 remain in the coming years in Russia – 600 banks. Indeed, analysts' forecasts for 

the number of banks are quite real. To see this, it is necessary to look at the number of banks in the 

light of recent changes in legislation on the size of the authorized capital. [3] 

 

Table 2. 

GDP, M2, and the level of monetization of the economy of the Russian economy (1997–2015) 

 

 

The number of banks 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Growth rate 

2015 к 2010, % 

Existing credit institutions 1058 1012 978 956 923 834 78,8 

Banks 1007 955 922 897 859 783 77,8 

Bank credit organizations 51 57 56 59 64 51 100 

The number of credit institu-

tions with foreign participation 

226 220 230 244 251 225 99,5 

with 100% foreign participation 82 80 76 73 76 75 91,5 

over 50 % foreign participation 26 31 37 44 46 38 146,1 
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It should be noted that in today's global financial system the development of non-banking fi-

nancial sector is particularly important. Thus, the volume of assets in the "shadow" financial sector 

was estimated in 2012 of $ 71 trillion – or more than $ 4 trillion in 2011. [4, p. 14] 

Interesting is the fact that the Russian market of non–bank financial intermediaries is poor-

ly developed. This is due to the fact that in the Russian Federation, in China, Saudi Arabia, Ar-

gentina and some other countries, leading economic position in the country is played by the 

public financial institutions and central banks that manage sovereign wealth funds and signifi-

cant foreign exchange reserves. 

Thus, in Russia for the period 2002–2007, the volume of assets of non–bank financial interme-

diaries increased by almost 90% per year, after growth had shrunk to 3-4%. However, the popula-

tion of Russia is inclined to invest money in mutual funds, so the Institute for the period of 2007–

2011, grew on average by 28% per year, although in the global context the role of these funds de-

creased due to lower interest rates. [7, p. 18] 

It is necessary to note that the Russian financial system is uncompetitive, it is subject to 

predominantly speculative investments and flows of "hot money" of global investors. Its role in 

the global financial system is negligible. It is known that 1/3 of the world's financial assets ac-

counted for US finances, this percentage tends to decrease, but so far the US Treasury continues 

to serve as the nucleus and the driving force (both development and stagnation) of the global 

financial system. The euro zone countries account for 23.6% of global financial assets, the UK 

– 4.8%, Japan – 14.8%, China – 6.7%. Russia's share in the world's financial assets is about 

0.6%, which is lower than its share of world GDP (3.0% in 2010). Moreover according to a 

number of indicators Russia is continuing to lose its position relative to other countries with de-

veloping financial markets and BRICS. 

The crisis has reduced the level of economic freedom in Russia. The country index lost 0.5 

points and amounted to 50. As a result, the country closes the group of mostly unfree countries, [5] 

escaped falling into the group of "repressive". 

It is important to emphasize that in the near future the funds of population should serve the major 

sources for attracting long–term investment. And now there are some methods to increase the volume of 

household savings, which will focus on the investment program of the country's economy. In this con-

nection it is necessary to make changes in the structure of the available financial incomes. 

In this case, firstly it is necessary to reduce the population's demand for cash by means of growth of 

non–cash payments, which will increase the resources of the banking system to 10% of GDP. [1, p.99] 

Another important area – incentives to increase the share of savings and financial assets due to 

the relative decrease in the share of consumer spending – as a way to increase the attractiveness, 

diversity and availability of investment instruments, and because of stricter rules on the issuance of 

loans to individuals, primarily consumer loans. 

The next task is to partially redistribute the savings of the population in favor of the growth of 

the securities (including units or shares of investment funds). It is advisable to create special retire-

ment accounts and stimulate their growth. 

There are some short term significant opportunities for greater use of non–traditional (from the 

standpoint of economic theory) resources – funds of the enterprises of the real sector. Moreover, the 

fact of these resources is that they are a major (70% of total) source of capital investments. This re-

quires the following changes to encourage the use of these fundse: 

– Firstly, to increase the volume of investments in the modernization of their own production, 

as well as the volume of financial investments in Russian assets by reducing capital outflows, pri-

marily in terms of direct investment abroad (only by improving the investment climate, including 

tax nature actions, measures to increase the level of protection of property, etc.); 

– Secondly, to increase employers' contributions to pension benefits of employees through 

the promotion (including fiscal measures) of deductions, growth in savings and professional 

(corporate) pension systems. 
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It should be noted that, despite the shortcomings of the current financial system in the 

country, in general, it is very effective, as evidenced by the rate of growth of the Russian econ-

omy in the past few years. 
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To answer this question it is necessary to determine the definition. Communication – is the 

process of transferring information between people or groups in the form of oral or written messag-

es. The object of the study – communication processes between students and the rec-

tor.  Communication – is a two–way process, where sent information is never equal to information 

received. It means that, in the transmission of information, eg from the dean to students, there are 

some natural "noises" (barriers), which do not allow to convey information in the form in which it 

was sent. Modern science defines a large number of barriers to the transmission of information: 

there are semantic barriers (an inaccurate understanding of the meaning of words), psychological 

barriers (stress, anxiety, types of human temperament), physiological barriers (fatigue etc.). Thus, 

studying the issue of communication efficiency it is necessary to understand in order to increase the 

proportion of the received information we have to duplicate its reliability, as well as to transmit the 

same information using different means of communication.  Scientists have developed a formula 

for effective communication: 55-38-7, where 55% of information is adopted at the visual level, 38% 

at the auditory level and only 7% at the semantic level. But all the channels must be used for effec-
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tive communication.  Exploring this question, it is necessary to understand the characteristics of 

the object and the subject of communication.  
The subject of the communication is the rector's office, and the object – the university students. 

To create an effective communication process, its subject must understand the psychological, physio-

logical, social and economic characteristics of the target group, that is to know how you can get more 

information (mass gathering places, special perception, preferences, rest and the use of modern gadg-

ets, etc. ). Students of our university – are young people of both sexes aged 18 to 24 years, owning 

and leading their communication activities in oral and written Russian language. Crowded places are: 

the foyer, dining room, main entrance to the university. The object of communication easily orients in 

the modern means of communication, makes extensive use of telephone, internet and mobile applica-

tions. It absorbs more information at the visual level, which is an important condition for ease of per-

ception. The creation of effective communication requires an understanding of the subject of com-

munication – rector. From the point of view of the organization – it's a closed system, not exposed to 

the external influence with tried and tasted mechanisms of management and paperwork. The average 

age of the subject of communication is 30–50 years old, scientific intellectual, competently organizing 

his speech, who has his moral foundations. From the point of view of psychology and transactional 

analysis according to Eric Berne ("Games People Play") communication is often built according to the 

formula "Adult – Child". It means that communication with students is not built on equal terms but on 

the principle of "Head – Slave" or "adult – child". All this creates additional "noise" in the communi-

cation.  Based on the description of the object and the subject of communication, we can define its 

means. Today there are very many means of communication. In the article we consider the analysis of 

the successful application of only a few ones that will be relevant for the university students and are 

easy in terms of implementation for administration. 

 

Communication means the description of the effectiveness of the University (1–5 points) 

Website 4 

Social networks (group account) "in contact" 5 

Social networks "Instagramm" 5 

Social networks "classmates" (More suitable for students parents, where they can learn 

about university life, where their children study) 

0 

Mobile Applications 0 

Sending SMS 0 

Corporate media (newspaper-999 factory newspaper copies.) Similar editions proud 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk State Technical University 

0 

University Radio 0 

Youtube channel 0 

Information leaflets 3 

Information stand 5 

Banners with infographics 0 

Meeting with participation in of students 5 

Word of mouth 3 

Rumors 3 

Press conferences of the rector for students (an independent meeting with students) 0 

Publications in the regional media (expert opinions of teachers and university admin-

istration on topical problems of society) 

0 

Promotional activities stock 0 

Exhibition–Fair of sections and circles 0 

  

Conclusions – Nowadays for the development of effective communication between the admin-

istration and students it is insufficient to use stereotypes and established means of time (ads on the 

boards, the transfer of information through the elders, etc.). Today, in the age of information and 

digital technology, an overabundance of information space it is necessary to use modern means of 
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communication, which will be understood and accepted by the students. We need to intensify ef-

forts in the social media (daily photo reports, news, discussion of problems), to step up and make an 

interactive website design and mobile app use (training schedule, important information from the 

rector / dean's office, breaking news). It is also necessary to engage and control the communication 

process. In many companies, this function is entrusted to the Public Relations Department, which is 

engaged in effective communication. 
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The manager must have an understanding of the process of perception, taking into account 

some of the factors influencing the perception in the process of exchange of information that 

allows to avoid reducing the efficiency of communications in a timely manner to eliminate the 

barriers caused by perception. 

Stukanova IP considers that the lack of feedback stops the exchange of information. [1, p. 146] 

Feedback is an important element, because it gives the opportunity to establish the degree of cor-

rectness of the perception of the recipient, the degree of preservation of the original meaning. 

There are various ways to provide feedback. One of them is asking questions. Another way is 

to assess non–verbal behavior of the person, which may indicate a lack of understanding or confu-

sion. In this case, you can ask questions for clarification. Also, feedback is set by controlling the 

first results. This information allows to correlate the results with the expected real ones and assess 

the extent of understand the problem by the staff. Another method of holding an open-door policy 

can be called a feedback from subordinates, which is to identify the leader of the day or the hour 

during the working day for taking workers with their questions. 

When traffic information goes up and down within the organization, meaning messages may be 

distorted. This distortion can be caused by various reasons, such as a deliberate distortion. This ex-

ample is possible if someone does not agree with the message. 

To speed up the transmission of information or the movement of giving greater clarity infor-

mation is summarized and simplified before sending messages to different departments of the or-

ganization. Possible barriers to interpersonal contacts may result in the exclusion of information that 

causes the miss of important messages in the appropriate department or taking information flow 

with a strong distortion of the content. 

It is known that the further information is transmitted from the sender of the original, the less is 

its original content, therefore, the efficiency is significantly reduced. The research cited in Stuka-
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nova IP, shows that 63% of the information reaches from the board of directors to vice presidents, 

40% – to superiors, while only 20% – to the workers. [1, p. 147] 

Another problem is the transfer of information from up to down. There are many obstacles for 

the effectiveness of this type of communication. Senior executives are presented only positive in-

formation that prevents complete vision of the situation. Another reason is the increased attention of 

middle managers to messages from the upper floors of power against information from their subor-

dinates. Also, the reasons may be the fear of punishment and a sense of futility in their field. 

Overloading communications channels can also be hedges in the exchange of information. 

Another problem is the difference in understanding of the importance of information between 

the head and subordinates. Conflicts between departments or groups within the organization can 

create problems in communication. 

In an organization with a large number of management levels the probability of distortion 

of information is much higher, so successful companies often move to a structure with a small 

number of management levels. 

Stukanova IP divides the communication barriers into technical, cultural, social, psycho-

physical. [1, p. 305] Technical barriers arise when in a channel of communication there are 

some obstacles to the passage of signals or when ther are some signals in the channel, preven t-

ing the perception of messages. 

Cultural barriers are appropriate for international communication when they may be caused by 

differences in national traditions of communication, in the evaluation of various forms of communi-

cation, systems of values and norms in the way to react to the information. 

Social barriers are characterized by membership of a sender and a recipient of information 

to different social groups, limiting access to information and possibilities of its use in connec-

tion with the social differences. 

Psycho-physical barriers are features of sensory perception of the signals, the limited ability 

of the human brain for processing and remembering information. Personal qualities of the 

communication partner hinder successful communication, for example, very high or very low 

self-esteem, lack of intellectual abilities. 

It is desirable to use all means of communication to make it effective. Communication tools can 

be divided into the following groups: a means of disseminating information, language, acts, sym-

bols. The telecommunication technology is equally important. The use of computer telecommunica-

tions facilitates the activity of the head, allows greatly speed up the transfer of documents, meet-

ings, consultations, solves the problem of informing. 

The modern manager must have an understanding of the factors influencing the process of 

perception, maintaining the level of efficiency of communication. It is important to provide 

feedback. For the head it is also desirable to minimize the number of levels of management. 

Managers must be aware of all communication barriers and take them into account to avoid 

their impact on the process of communication. 
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THE RISK OF POLLUTION (E.G. RUSSIA) 

Abstract. This article examines the global problem of soil contamination. How is pollution? 

What are the causes of soil pollution? What threat carries this pollution to all living things? 
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Soil is one of the main components of the natural environment. Due to the characteristics of 

soil, it provides human food, work, a healthy environment, so the control of pollution is very im-

portant. The question of pollution is one of the most important tasks of the government in Russia. 

People, expanding the scope of their activities, began to create an artificial environment – the 

technosphere. Unfortunately, the technosphere has become a major source of danger for all beings 

on the earth. Accidents occurring in the technosphere lead not only to loss of life, but also to the 

destruction of the environment, particularly to the soil pollution. 

There are different types of pollution: biological, microbiological, chemical, radioactive. 

These types of pollution in the regions of the Russian Federation and reasons of these problems 

will be considered on concrete examples.  

Biological pollution – negative impact of microorganisms, which leads to a risk. In Russia, 

such factors include: bacteria, viruses, fungi. The source of biological pollution has been est i-

mated. This can be animals, including livestock, insects and plants. For example, the Sos-

nowsky's Hogweed grows on a huge number of forest edges and glades in the European part of 

Russia. This plant is intended to be implemented in agricultural production, but it is permeated 

in the reserved place. A thorough study of this plant was made. An important point is that the 

Sosnowsky's Hogweed has the ability to cause severe and long–unhealed burns. In addition, it 

takes a lot of space in woods and grows very rapidly. 

Microbiological or microbial contamination – is the emergence of large number of microorgan-

isms associated with their mass reproduction in environments modified by a human economic activ-

ity. Causes of high pollution in Russia are in violation of the planned clearance of household gar-

bage, poor sewage systems, the presence of rubbish dumps, lack of grounds for walking of dogs. It 

is important to note that almost all Russian cities are being taken to this pollution. Water carries 

bacteria from the surface to pounds, gardens. Harmful microorganisms include helminthes, coliba-

cillus, typhoid fever, dizentiriya. It is not surprising that lot of people fall in the hospitals with a 

stomach illness. These Escherichia coli are the most dangerous for humans. Epidemic danger is rep-

resented by places of unauthorized landfills. 

Chemical contamination includes: pesticides, fertilizers, waste products, oil products. Russia 

uses more than 100 kinds of pesticides. The most contaminated areas with pesticides are the Kras-

nodar and Rostov regions. It was founded that the use of pesticides leads to disruption of biogeo-

chemical cycling of nitrogen and phosphorus. Land contamination with oil and oil products occurs 

most often when the quantity of oil is very high. For example, Western Siberia, Middle and Lower 

Volga. The reasons of pollution are pipeline accidents, imperfection of mining technology, manu-

facturing emissions. In Western Siberia more than 20 hectares of oil pollution with thickness not 

less than 5 centimeters are revealed. Heavy metals have high toxicity. If the land is contaminated 

with cadmium, copper, chromium, nickel, cobalt, mercury, arsenic, manganese, it will be practically 

impossible to clean soil. 
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Radioactivity of the land is an important environmental issue. It is connected with development 

of radioactive ores, nuclear weapons tests and accidents of nuclear atomic plants. The most polluted 

areas with radioactive substances are Bryansk and Tula regions. 

Thus, harmful substances in the soil are accumulated and eventually become a threat to hu-

mans. Self – cleaning of the soil will happen if contamination occurs due to organic waste. Heavy 

metals and their salts are gradually accumulated and can be only fallen into the deeper layers of the 

earth. Soil – natural wealth created over the centuries. In any case, harmful substances can enter to 

the organism of animals, people from the contaminated soil and cause serious illness, even death, so 

it is necessary to establish special organizations, agencies and monitoring centers of environmental 

issues that will control the processes of soil contamination. 
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Abstract. The hypothesis of the primary factor affecting the human rights problems of the phi-
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В истории человеческой культуры сформировались основные значения понятия «Фило-

софия политики»: 1) философская наука (специализация) о сущности, всеобщих законах (за-

кономерностях) и свойствах функционирования и эволюции (развития) политики; 2) в аб-

страктном значении – мировоззренческие рассуждения (обобщения) специалистов обще-

ственных и гуманитарных наук о проблемах политики; 3) система исследований проблем по-

литики методами и средствами философских наук (знания, познания) [1]. 

В абстрактном обобщении по логическому методу «изолирующее абстрагирование» [2], 

объектом философии политики являются всеобщие показатели политики – её сущность, ос-
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новные свойства и закономерности, причины возникновения и методы оптимального функ-

ционирования и эволюции в составе общества. Предметом исследования в философии поли-

тики являются мировоззренческие философские проблемы политической системы общества.  

Формулировка проблем политических объектов общества и их решение производится 

также специалистами специализированных политологических наук. По критериям последней 

версии номенклатуры специальностей научных работников России 2009 года с последую-

щими уточнениями, специалистами ВАК создана «Формула специальности 23.00.01 Теория 

и философия политики, история и методология политической науки».  

По критериям «Формулы специальности» философией политики называется теоретическая 

(«академическая») дисциплина, изучающая природу политического и способы его познания, по-

литические процессы и фундаментальны основы политики, мировоззренческие и смыслообра-

зующие аспекты политики, закономерности взаимоотношении политического знания и полити-

ческого действия, всеобщие основания и тенденции эволюции политического бытия, политиче-

ского познания и политических ценностей, политического действия, концептуальный анализ 

природы власти и государства, суверенитета и базовых политических идеалов [3]. 

Установление сущности политики проводится по разным критериям и формулируется в де-

финиции – определении понятия. Основные значения понятия и состояния общества, обознача-

емого словом «политика»: «1) слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык сло-

восочетаниями «общественное, государственное(ая) дело, наука»; 2) класс управленческой дея-

тельности по регулированию взаимодействий между общественными группами населения, насе-

лением и государственной властью, между государствами и этносами человечества; 3) в аб-

страктном смысле – все классы специализированной управленческой деятельности» [4, с. 193].  

Свойства политики как особой части (сферы, системы) общественной жизни исследова-

лись теоретиками культуры человечества в научной объективной форме точных понятий без 

эмоциональных обобщений с 4 века до новой эры. Первый теоретик политики – философ 

Древней Греции Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Авторские концепции по проблемам фило-

софия политики, государства и права создавались деятелями науки с учётом исторических 

особенностей эволюции государств человечества, например [5; 6]. 

Универсальные, представленные в истории человечества общечеловеческие функции 

политики: обеспечение целостности и стабильности общества (государства); управленческая 

и регулятивная функция; функция политической социализации; функция рационализации 

деятельности; функция мобилизации деятельности; функция эффективности деятельности [7, 

с. 190]. Специалисты выделяют в целостной системе политики структура политики, которую 

выражают состояния – «форма политики»; «содержание политики»; «процесс (отношения) 

политики». В традиционном объяснении институты политики представляют государство, по-

литические партии и общественные объединения, политические нормы и юридические зако-

ны, придающие ей устойчивость, стабильность и регулирование поведения людей.  

Содержание институтов политики выражается в её целях и ценностях, в мотивах и меха-

низмах принятия политических решений, в проблемах. В политическом процессе выражется 

субъектный и конфликтный тип политической деятельности, её существование в форме вза-

имодействий социальных групп, организаций и индивидов.  

Различаются уровни политики: низший; локальный; национальный; международный. 

Низший уровень политики осуществляется в основном отдельными индивидами и местными 

ассоциациями, включает решение местных проблем. Локальный уровень политики осу-

ществляется группами и ассоциациями, заинтересованными в экономическом развитии свое-

го региона. Национальный уровень политики является основным, определяется положением 

государства как основного института распределения ресурсов. Международный уровень по-

литики обеспечивает благоприятные условия внутренней политики государства. Основные 

классы политики: политика внешняя; политика внутренняя; политика военная; политика ми-

ровая; политика демографическая; политика правовая; политика региональная; политика со-

циальная; политика экологическая; политика экономическая [8, с. 190–193]. 
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После окончания Второй мировой войны теоретики философии политики предложили 

человечеству идеалистические гуманистически обоснованные критерии (основания) полити-

ческой деятельности государств и социальных групп (общностей). В концепции проф. Г.В. 

Баранова, «идеал – высшая цель жизни, к которым стремится человек, чтобы преодолеть 

природный эгоизм и природно-животные ограничения жизни» [9, с. 8].  

Философами предложены человечеству универсальные идеалы: «истина, добро, красота, 

справедливость, свобода; гармония, гуманность, совершенство, Бог – как высшее персони-

фицированное совершенство» [10, с. 7].  

Состояние идеала относится к универсальным целям деятельности человечества и инди-

вида, так как они (идеалы) никогда не реализуются вещественно в полной мере по разным 

причинам, в том числе, ограниченность вещественных, энергетических, психических, эконо-

мических, политических и иных возможностей (способностей) индивида, социальной группы 

и общности, государства и человечества. Исторически конкретно идеалы реализуются по 

принятым большинством государств и народов критериям. По мнению специалистов, после 

Второй мировой войны 1939–1945 гг. первичным фундаментальным базовым системным и 

иного качества по сущности критерием является критерий права человека.  

В абстрактном обобщении права человека есть множество («система») принципов и 

норм, регулирующих взаимоотношения между человеком (социальной общностью) и госу-

дарством и обеспечивающих получение им определённых социальных и материальных благ. 

Исторически первой формой гипотезы о достоинстве личности и её автономии по отноше-

нию к органам антигуманной власти являются философские концепции естественных прав 

человека на жизнь, свободу, собственность, сопротивление угнетению [7, с. 198; 11, с. 301]. 

С середины 20 в. общечеловеческая ценность права человека оформлена международ-

ными документами Организа ции Объединённых На ций (ООН). ООН – международная орга-

низация для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития со-

трудничества между государствами. Основные документы ООН по правам человека: Устав 

ООН (утверждён 26 октября 1945 г.); «Всеобщая декларация прав человека» (принята 10 де-

кабря 1948 г.); «Международный пакт о гражданских и политических правах» (принят 16 де-

кабря 1966 г.); «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» 

(принят 16 декабря 1966 г.); [12]. Специалисты политики назвали обозначенные документы и 

некоторые дополняющие их тексты решений ООН о правах человека термином «Междуна-

родный билль о правах человека»  

Во всех документах утверждается право первичное право человека на реализацию состо-

яния свободы собственной деятельности. В статье первой «Всеобщей декларации прав чело-

века» выделяется изначальное бытийное качество человека: «Все люди рождаются свобод-

ными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства» [12]. 

В статье первой документов ООН – «Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» 

– утверждается: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они сво-

бодно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономиче-

ское, социальное и культурное развитие» [12].  

По Уставу Организации Объединённых Наций государства обязаны поощрять всеобщее 

уважение и соблюдение прав человека.  

По критериям документов ООН абстрактные идеалы свободы, гуманности, добра, спра-

ведливости, совершенства и иные формулируются в не менее 30 статьях на уровне жизненно 

необходимых оптимальных состояний свободы человеческого бытия. 

Специалисты общественных и философских наук исследуют систему выделенные ООН 

прав человека по различным критериям. В частности, множество прав человека классифици-

руется на негативные, обязывающие государства и людей воздерживаться от действий, кото-

рые могут нанести вред индивиду либо существенно ограничить его свободу; позитивные, 



 

169 

обязывающие государства и людей предоставлять индивиду те или иные блага, осуществлять 

определённые действия.  

По критерию систем реализации права человека подразделяются на гражданские, поли-

тические, социально–экономические, культурные и экологические. Множество гражданских 

прав: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на защиту чести и до-

стоинства, на справедливый, независимый и публичный суд, на тайну переписки, телефон-

ных и иных сообщений, свободу передвижения и выбора места жительства и иное.  

Политические права человека обеспечивают возможности активного участия граждан в 

управлении государством и обществом, в том числе право на гражданство, избирательные 

права, свобода политического объединения, демонстраций, собраний, свобода средств мас-

совой информации, свобода совести и иное.  

Социально-экономические права: право на труд, на свободу выбора работы, на справед-

ливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы, право на равную оплату 

за равный труд; право собственности, право создавать профсоюзы и входить в них для защи-

ты своих интересов; право на отдых и досуг; право на социальное обеспечение в случае бо-

лезни, инвалидности, старости и иное.  

Культурные права человека: право на образование, доступ к культурным ценностям, 

свободу художественного и технического творчества, преподавания и иное.  

Экологические права человека: право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о состоянии и на возмещение ущерба, причинённого здоровью человека 

или его имуществу экологическими правонарушениями.  

Права человека связаны с обязанностями. Обязанности человека и гражданина, закреп-

лённых в конституциях государств: обязанность соблюдать законы, уважение прав и свобод 

др. лиц, уплата налогов, подчинение предписаниям исполнительной власти, охрана природы, 

окружающей среды, памятников культуры. В конституциях современных государств указаны 

гарантии реализации прав человека: материальные в формах финансовых средств и соб-

ственности; политические в формах разделения власти, наличия оппозиции, независимого 

суда, свободных СМИ; юридические в форме демократического законодательства; информа-

ционные в формах образования, доступа к информации, здорового образа жизни и иное. 

Утверждение прав человека в государствах человечества в 20–21 веках происходит в со-

ставе целостной цивилизационной деятельности государств и иных акторов общества, 

названной термином «глобализация». Многомерное содержание проблематики глобализàции 

по критерию сущности объекта исследования может быть осознано в следующих описания: 

глобализация – «процесс формирования общемирового финансово–экономического и ин-

формационного пространства на базе новых информационных технологий и средств комму-

никаций [13, с. 432]; «слово английского языка, переводимое на русский язык словами "все-

мирный", "всеобщий"; распространение действия фактора за пределы государства или опре-

делённого класса деятельности» [7, с. 40]. 

Фактор прав человека в 21 веке распространяется в деятельности акторов общества и в 

государствах человечества противоречиво. Во многих регионах человечества представлены 

террористические виды деятельности, реализуются с применением убийств населения госу-

дарственные перевороты, происходят локальные гражданские войны, когда одна часть насе-

ления территории государства убивает граждан иной части территории этого же государства 

по разным причинам. В условиях глобализации начала 21 века развиваются локальные хаос-

ные антигуманные виды деятельности по ограничению прав человека и универсальных идеа-

лов, свободы и справедливости, добра и гуманности. Однако, большинство государств чело-

вечества последовательно реализует правоответственную цивилизационную деятельность по 

критериям современной версии идеалов человечества в форме соблюдения прав человека на 

свободу выбора оптимальных условий собственной жизни и развития. 

Частным историческим фактом необратимости вещественной формы осуществления 

прав человека на свободу выступают события 2014 года, когда население полуострова Крым 

на референдуме отказалось подчиняться нелегитимной возникшей в период государственно-
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го переворота центральной власти и приняли решение войти в состав иного государства – в 

состав Российской Федерации.  

На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в каче-

стве субъекта федерации или восстановление Конституции 1992 года при сохранении Крыма 

в составе Украины. По официальным результатам, 96,77 % проголосовавших поддержало 

присоединение Крыма к России при явке 83,1 %, в Севастополе за присоединение к России 

проголосовало 95,6 % избирателей при явке 89,5 % [14]. 

В настоящее время по критериям исторических фактов политическая адаптация этносов, 

проживающих в настоящее время на полуострове Крым, решается методами демократиче-

ского федеративного правового государства с республиканской формой правления в услови-

ях безусловного соблюдения прав человека, определённых в документах ООН [15; 16]. 
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Аннотация. предлагается вариант объяснения ценностного содержания культуры в каче-

стве средства антихаосного содержания человеческой деятельности; характеризуются ос-

новные признаки гуманитарной культуры как информационного фактора бытия человека; 

обосновывается гипотеза о приоритетности идеалов в составе гуманитарной культуры. 
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VALUE CONTENT CULTURE 

Abstract. A version of the explanation of the valuable content of culture as a means antihaosnogo 

of human activity; characterized by the main features of the humanitarian culture as information factor 

of human existence; The hypothesis of the ideals of priority as part of humanitarian culture. 

Keywords: value; culture; human activity; humanitarian culture.  

Основные значения слова и понятия «ценность»: 1) стоимость пересылаемых предметов; 

2) значимость (важность) объекта для человека; 3) состояние материального и (или) идеаль-

ного классов бытия, которое имеет позитивное или негативное значение для людей, способ-

но удовлетворять их потребности; 4) идеал отдельной личности, являющийся причиной мо-

тивации поведения; 5) общественный положительный идеал, выступающий общезначимым 

эталоном должного поведения и мышления человека в обществе и системах деятельности [1, 

с. 357]. В статье используются значения понятия «ценность» со второго по пятое их обозна-

ченных значений, так как значимость объекта для человека и акторов общества составляет 

информационную часть человеческого и общественного классов бытия.  

Ценностное содержание культуры объясняется исследователями в достаточно многочис-

ленных авторских версиях и концепция с учётом социокультурных приоритетов в деятельно-

сти акторов общества. Например, в тоталитарных культурах государств максимальной цен-

ностью являются ценности национализма, ценность права «силы», ценность ограничения 

прав и свобод человека, ценности господства «совершенных» групп общественности над 

«низшими» («недоразвитыми») социальными группами и общностями. В демократических 

правовых государствах утверждаются ценности мирного сосуществования, полного осу-

ществления прав и свобод человека и аналогичное. 

Теоретическое объяснение и описание состояний жизни человека, обобщаемое поня-

тием ценности, составляет область исследования (проблематику) аксиологической пара-

дигмы в истории философии. Современная отрасль наук в российской культуре, в кото-

рой исследуются проблемы аксиологии, относится к научной специальности философ-

ских наук с шифром и названием специальности – 09.00.13 Философская антропология, 

философия культуры По критериям паспорта специальности «09.00.13 Философская ан-

тропология, философия культуры» специальность «Философия культуры» является авто-

номной частью в составе специальности 09.00.13. Установлены 34 области исследования 

специальности «Философия культуры», в том числе, под номером 3.30. обозначена об-

ласть познания «Аксиология культуры» [2]. 
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Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и функ-

ций культуры. Некоторые из них представлены в словарях, например [3], в текстах специа-

листов науковедения и философии науки [4, с. 10–14].  

Представлено множество дефиниций культуры, в том числе: 1) слово латинского языка, 

переводимое на русский язык словами "возделывание", "обрабатывание", "поклонение", "по-

читание", "воспитание", "образование", "развитие"; 2) создаваемая поколениями людей си-

стема (множество) исторически совершенствующихся идеальных и вещественных (матери-

альных) средств жизни людей, которыми программируется, реализуется, стимулируется дея-

тельность субъектов общества [5, с. 124]. 

Множество определений сущности культуры стимулирует поиск основного качества 

культуры. По нашему мнению, данное качество доступно для установления с применени-

ем обоснованной проф. Г.В. Барановым гипотезы о деятельности как антихаосного осу-

ществления бытия [6; 7; 8]. 

По критериям метода «изолирующего абстрагирования» [9, с. 21] на уровне онто–

метафизического исследования объекта познания, Г.В. Барановым утверждается, что «...в 

формально–логическом обобщении деятельность есть антихаосное осуществление бытия» 

[10, с. 55]. Человеческая деятельность есть частный случай деятельности объектов бытия. 

В составе человеческой деятельности основными элементами являются субъект, объект, 

цель, средство, результат, связь. Универсальным средством человеческой деятельности 

выступает культура в её многообразии.  

Культура – это система вещественных, знаковых и идеальных информационных 

«средств человеческой деятельности, созданная поколениями людей для программирова-

ния, реализации и стимулирования оптимальных видов поведения акторов общества» [11, 

с. 275; 12, с. 228]. 

Ценностное содержание культуры является первичным в составе гуманитарной куль-

туры, являющейся одним из классов (видов) информационной (идеационной культуры) 

общества и личности. 

Информационная (духовная, идеационная) культура непосредственно обеспечивает по-

требности и возможности людей в преобразовании и получении информации – тех свойств 

объекта и ценностно–оценочных их вариантов, которые становятся доступными представи-

телям рода человеческого благодаря относительно нормальной активности центральной 

нервной системы и специфике осознания («перевода») стихии информации в знание.  

Именно знание в его видах – предметное, ценностное, операциональное, смысловое, истин-

ное, ложное и т.п., будучи результатом познавательной деятельности, в состоянии абстрактного 

первоначала деятельности функционально становится абсолютно реальным состоянием инфор-

мационной культуры деятельности человечества. По этому критерию информационная (идеаци-

онная) культура – это идеальное множество средств человеческой деятельности, представленное 

уникальными творческими видами, содержание которых фундируется знанием и предназначено 

для вещественно-энергетического воплощения в практике и общении людей.  

Эффект духовности идеационной культуры возникает только в случае, если действующий 

индивид совершает поступки, лишённые всякого рода витальных потребностей («живёт ду-

хом»), либо словом «духовный» означают ценностно-прагматическую полезную для какого-

либо социума или личности модель поведения. В реальном бытии человека и общества мораль-

ность, конфессиональность, общечеловеческие ценности насыщены духовностью, и эта духов-

ность, если выявить скрытые мотивы поведения, прагматична в нетрадиционной форме.  

Основные состояния (классы) идеационной культуры по критерию объективности со-

держания знания: естественно-научная культура; гуманитарная культура [13, с. 25].  

Основные состояния (классы) идеационной культуры по критерию специфики операци-

онального знания: мораль, религия, наука, искусство, юридическое право (право), мировоз-

зрение, образование. Универсально-всеобщий класс культуры – знаковые комплексы, худо-

жественно–образно (метафорически) называемые словом «язык». 
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Основные состояния (классы) идеационной культуры по критерию происхождения и 

функционирования в социальных системах: массовая культура; элитарная культура и иные. 

Естественно–научная и гуманитарная типы культуры выступают относительно автоном-

ными система научных знаний, превращённых в информационную среду непосредственной 

жизни человека. Естественно-научная культура – система наиболее истинного к данному пе-

риоду исторически конкретного времени жизни человека знаний о природе в целом и её еди-

ничных объектах, пребывающим в своём первичном натуральном состоянии и в социализи-

рованных состояниях, преобразованных трудом и производством поколений людей.  

Важнейшие показатели естественно–научной культуры личности:  

– осведомлённость личности об основных достижениях систем естественных наук;  

– степень использования человеком истинного знания об объектах природы в своей по-

вседневной жизни для удовлетворения витальных и общественных потребностей;  

– возможность самостоятельно решать реальные проблемы адаптации к изменяющейся 

природной среде обитания, учитывая первичный фактор бытия в человека в природе – обес-

печение самосохранения (адаптации);  

– активность по поддержанию собственного здоровья – относительной нормы существо-

вания, соответствующей показателям оптимального или приемлемого режимов, или состоя-

ний поведения человека в природной среде;  

– использование в личной и общественной жизни человека достижений производствен-

но–технического естествознания на уровне успешной и неопасной для жизни и здоровья экс-

плуатации технических устройств и технологий;  

– суммарные показатели государства, географических регионов, этноса, человечества 

относительно количества и качества истинной информации об объектах природы и матери-

альных результатов познания природы.  

Гуманитарная научная культура – система истинного знания о ценностях жизни людей и 

их конкретно исторических модификаций в системах отдельных этносов, государств, макро-

групп, микрогрупп и в поведении индивида. В абстрактном объяснении ценностью называ-

ется свойство объекта, которое не обусловлено его реальными вещественно–

энергетическими автономными состояниями, но признается субъектами человеческой дея-

тельности в качестве положительного, нейтрального или отрицательного, полезного, без-

вредного или вредного явления бытия для достижения необходимых людям результатов.  

Потребности субъектов общества достаточно единичны и отличаются стихийностью 

проявлений в разных условиях деятельности, поэтому ценности в сравнении со свойствами 

природных объектов более непостоянны во времени. Основной задачей гуманитарных наук, 

было и остаётся установление, точное определение, классификация и создание моделей об-

щих и особенных, или универсальных и социумных ценностей человечества. Обоснованные 

модели ценностей предлагаются субъектам общественной деятельности для реализации в 

предметной деятельности.  

В философии обоснованы следующие универсальные ценности–идеалы человечества: 

гармония; гуманность; добро; духовность; истина; красота; равенство; рациональность, или 

разумность; свобода; справедливость; совершенство. В качестве уникальной ценности жизни 

людей, не получившей статус экспериментально обоснованной и научной, в культурном 

опыте народов утверждается ценность абсолютного сверхъестественного совершенства, обо-

значаемого понятием «Бог». К множеству частных (локальных) социумных ценностей отно-

сятся модификации универсальных ценностей в системах оригинальных культур государств, 

этносов, макрогрупп и микрогрупп. Например: демократия, культурная идентичность, пат-

риотизм, национализм, традиции и обычаи, этикет и другие.  

Истинность гуманитарных ценностей характеризуется как социальная истинность. Соци-

альная истинность означает, что в содержании знаний об объекте представлена информация 

о специфике деятельности определённых субъектов общества и оценочных утверждений о 

значимости объекта для реализации потребностей данных субъектов. Общечеловеческий 

уровень гуманитарной культуры составляют идеалы человечества. 
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Важнейшие показатели гуманитарной культуры личности и социума: содержания 

универсальных ценностей человечества; информированность об основных результатах 

достижений комплекса общественных наук; активность в реализации общих и особенных 

ценностей в своей повседневной жизни и профессиональной деятельности; противодей-

ствие явлениям аномии – нарушению общественных норм отдельными индивидами и со-

циумами; обеспечение личной жизни индивида и общественной жизни людей по стандар-

там универсальных ценностей; уровень знаний и соблюдения международно признанных 

прав и свобод человека» [3, с. 26]. 

Гуманитарная культура – это система знаний о должном позитивном глобальном и ло-

кальном полезном состоянии жизни людей и её (жизни) внешних и внутренних условий 

осуществления. Как и всякая система знаний, гуманитарная культура направлена (стремится) 

на вещественно–предметное природное и общественное воплощение, ибо идеальное бытие 

при всей его супер–антиматеральности тендирует к всевозможным формам овеществления – 

зарплата, богатство, социальное ранжирование, комфортность биосуществования, власть, 

индивидуальное наслаждение или страдание и аналогичное. Так как реальности природы и 

общества, практики и общения людей имеют собственные закономерности осуществления, 

то неизбежны противоречия и согласования гуманитарности и среды её функционирования.  

Первичной непосредственной средой реализации и конкретизации гуманитарной куль-

туры выступает социумная среда социальной культуры. Социальная в которой представлены 

стандарты, стереотипы и новации, нормы и правила общения людей всех институционализи-

рованных и стихийных ситуативных состояниях опосредованных и непосредственных взаи-

модействий людей по поводу общественно-индивидуальных условий жизни. Социальная 

культура, будучи обусловленной гуманитарной культурой по критерию рационального 

осмысления «истинных» целей деятельности, взаимосвязана с ней правилами обратной свя-

зи. Главная из них начинается с множества социально-практической вещественности дея-

тельности людей, а в содержании нормативов и законов общения людей выражена подмно-

жеством системообразующих (главных, фундаментальных) состояний политической, право-

вой, нравственной особенных видов социальной культуры.  

В составе идеационной культуры особое место занимают идеалы – знание о совершенно-

позитивном состоянии жизни людей, к которому стремятся поколения, оставаясь в пределах 

исторически–ограниченного способа достижения такого рода качеств бытия. В числе таких 

качеств–идеалов – справедливость, свобода, добро, истина, красота, гуманность, гармония, 

совершенство, Бог как персонифицированное совершенство, разум (разумность) и др. Все 

они осмысляются специалистами и «обычным населением» в исторически–конкретной, со-

циумной особенной и абстрактно–инвариантной формах, образуя предметную область (мно-

жество) гуманитарной культуры.  

Связь эта называется управлением, а эффективность его (её) служит критерием уровня и 

качества гуманитарной культуры в целом и иных классов культуры, реализующих идеалы в 

составе институциально оформленных видов идеационной культуры, таких как мораль, пра-

во, искусство, наука, идеология, мировоззрение, воспитание.  

Все отмеченные виды идеационной культуры специализируются на разработке комплек-

сов, знаний, обслуживающих общение и практику. Их гуманитарное содержание не охваты-

вает всю предметную сферу идеационной культуры, ибо помимо идеалов в составе идеаци-

онной культуры в целом и отдельных её автономных видов, продуцируется и предлагает себя 

потребителю (человеку, социуму, государству, человечеству) достаточно широкий спектр 

идей, мыслей, оценок и информации в целом.  

А именно: сфера должного знания идеалов дополняется, модифицируется либо вовсе от-

вергается такими идеальными средствами общения и практики, как реалистически-

предметное знание о реальных свойствах объектов бытия на уровне беспощадности зеркаль-

ного отражения, исторически социумное определённое и догматически одностороннее зна-

ние конфессий, этноса и социальной страты, девиантное и аномийное знание маргиналов, 

суицидов, «шестёрок» или «боссов» и т.д. Качество гуманитарности в этих состояниях иде-
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ационной культуры и познавательной активности людей в целом достаточно минимально, а 

учитывая критерий социальной определённости добра и зла, во многих таких вариантах 

«творческих» способностей людей нет идеалов. Естественно, поведение убийцы достойно 

сожаления, он может ошибаться и раскаиваться, «возлюбить Бога и ближнего своего», но в 

результатах его деятельности не использованы средства гуманитарной культуры – идеалы, 

более того, такой вид деятельности антигуманитарен по сущности.  

Гуманитарная культура, будучи ограниченной по содержанию уровнем знания идеалов, 

демонстрирует новый аспект своей ограниченности – по качеству пределов распространения. 

Как идеальное состояние, локализованное в пределах идеального бытия, гуманитарная куль-

тура являет собой предел возможностей человеческого познания в освоении универсума бы-

тия, ибо степень абстрагирования на уровне знания–идеала максимальная, после границ ко-

торой начинается беспредметная мистика и абсолютное ничто.  

В границах реально осваиваемого людьми вещественно-информационного, знакового и 

информационного идеального бытия, ограниченность гуманитарной культуры предопреде-

лена её назначением (функцией, работой и т.п.) в пространственных состояниях практики и 

общения людей. В частности, в пространстве социальной культуры, реализующей и стиму-

лирующей универсальное множество общения людей, гуманитарная культура интерпретиру-

ется (деформируется) исторической конкретикой потребностей и интересов всевозможных 

страт, социальных классов, элит и т.п.  

Например, идеалы справедливости, свободы, гармонии, истины в рамках социалисти-

ческого типа социальной культуры обеспечивали потребности партийной элиты и усред-

нённого большинства населения, а эти же идеалы в посткапиталистическом (постинду-

стриальном) типе социальной культуры функционируют с максимальной эффективно-

стью для властной элиты и экономически доминирующих групп, создавая формальные 

возможности всем категориям населения реализовать свои потребности в режиме плюра-

лизма деятельности и оценок. Причина того, что гуманитарная культура не может быть 

воплощена в полноте для всех категорий населения ‒ ограниченность общества создать 

нормальный уровень материальной жизни людей – здоровье, комфортность, «блага циви-

лизации» – для всего населения по правилу удовлетворения всех потребностей человека. 

Поэтому сфера идеалов обречена на конкретно-исторические модификации в простран-

стве общения и практики универсума общества. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ  

В ДЕЛОВОМ ПИСЬМЕ 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы употребления видовременных форм ан-

глийского глагола в деловой корреспонденции. В ходе проведенного статистического анализа 

установлено, что в современной деловой корреспонденции более всего употребляются про-

стые времена прошедшего, настоящего и будущего времени, такие как Present Simple (51%), 

Future Simple (14,2%), Past Simple (8%). Их общая доля в деловых письмах составляет более 

70%.  

Ключевые слова: деловое письмо, видовременные формы английского глагола, стати-

стический критерий Пирсона, пассивный залог. 

Atyukova A.I., Izaak J.A., Shelontseva L.N. 

Financial University (Omsk) 

THE USE OF THE TENSE FORMS OF THE ENGLISH VERB  

IN BUSINESS CORRESPONDENCE 

Abstract. The article is devotedto the usage of tenses in business correspondence. According to 

our data we can say that in letters simple tenses are mostly used: 51% – Present Simple, 14,2% – 

Future Simple, 8% – Past Simple/ Their share is more than 70%/ 

Keywords: business letter, tense forms of the English verb, passive voice Pearson statistic criterion. 

Современное состояние общества характеризуется высоким уровнем развития соци-

ально-экономических отношений. Важную роль во взаимоотношениях предприятий, ор-

ганизаций, компаний начинает играть международное сотрудничество. Поэтому в данных 

условиях умение грамотно писать деловые письма на иностранном языке с точки зрения 

стилистики, грамматики, лексики является важным умением бизнесмена и составляет 

часть его общей культуры. 
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Следует отметить, что видовременным формам английского глагола посвящены многие 

работы отечественных и зарубежных лингвистов. Известно, что временные формы глагола 

могут отражать реальное время, когда точкой отсчета является действительный момент речи, 

но глагольное время может выражать и относительное время.  

Таким образом, целью настоящей работы является изучение некоторых особенностей 

употребления видовременных форм глагола в англоязычном деловом письме.  

При изучении теоретических аспектов употребления видовременных форм английского 

глагола раскрыты вопросы стилистики, лексики и грамматики деловой корреспонденции на 

английском языке. В практической части работы проведен анализ около ста пятидесяти ори-

гинальных писем на английском языке, из которых случайным образом было выбрано 423 

примера употребления видовременных форм глагола. Анализ эмпирического материала поз-

волил получить следующее количественное распределение примеров употребления видовре-

менных форм английских глаголов в деловой корреспонденции: Present Simple 214 (51%), 

Present Progressive 24 (5,6%), Present Perfect 68 (16%), Present Perfect Progressive 5 (1,1%), Past 

Simple 35 (8,2%), Past Progressive 1 (0,2%), Past Perfect 2 (0,5%), Past Perfect Progressive 1 

(0,2%), Future Simple 61 (14,3%), Future Progressive 8 (1,9%), Future Perfect 2 (0,5%), Future 

Perfect Progressive 2 (0,5%).                                    

Для статистического анализа полученных данных использовали критерий Пирсона (χ
2
). 

С помощью данного критерия можно оценить значимость различий количественного показа-

теля употребления рассмотренных времен глагола. Данный критерий позволяет сравнить эм-

пирическое распределение с теоретическим. С его помощью в работе нами проводилось 

сравнение полученного распределения проявления различных видовременных форм глагола 

в деловых письмах с равномерным распределением, которое считали теоретическим.  

Данный статистический критерий позволяет провести проверку нулевой статистической 

гипотезы – гипотезы об отсутствии статистически значимых различий между теоретическим 

(равномерным) распределением и эмпирическим. Полученные в ходе статистического анали-

за результаты позволяют либо принять нулевую гипотезу, либо опровергнуть ее и принять 

альтернативную гипотезу о наличии статистически значимых различий между эмпирическим 

и теоретическим распределениями. В том случае, если χ
2
эмп ≥ χ

2
кр, то между двумя распреде-

лениями наблюдаются статистически достоверные различия. 

Расчеты показали, что χ
2
эмп значительно превышает величину χ

2
кр даже при уровне 

значимости 1%. Полученные данные свидетельствуют о том, что статистически досто-

верно в деловой корреспонденции встречаются все указанные видовременные формы: 

Present simple, Present progressive, Present perfect, Present perfect progressive, Past simple, 

Past progressive, Past perfect, Past perfect progressive, Future simple, Future progressive, Fu-

ture perfect, Future perfect progressive. Однако в современной деловой корреспонденции 

более всего употребляются простые времена прошедшего, настоящего и будущего време-

ни, такие как Present Simple (51%), Future Simple (14,2%), Past Simple (8%). Их общая до-

ля в деловых письмах составляет более 70%.  

Таким образом, в деловой переписке проявляется тенденция к употреблению простых 

времен, которые используются в разговорной речи, а времена, определяющие сложные 

грамматические конструкции, практически не употребляются. Это облегчает информацион-

ную нагрузку деловых писем.  

Говоря о пассивном и активном залогах, можно отметить, что оба залога используются в 

современном деловом письме. Однако в большей степени применяется пассивный залог, что 

можно объяснить желанием пишущего деловое письмо обратить внимание на объект, о кото-

ром идет речь в письме, исключая при этом излишнюю конкретизацию.  

В результате проведенного исследования показано, что в деловой корреспонденции на 

английском языке статистически достоверно встречаются следующие видовременные фор-

мы: Present simple, Present progressive, Present perfect, Present perfect progressive, Past simple, 

Past progressive, Past perfect, Past perfect progressive, Future simple, Future progressive, Future 

perfect, Future perfect progressive.                            
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Тем не менее, в современной деловой корреспонденции более всего употребляются простые 

времена прошедшего, настоящего и будущего времени, например, Present Simple (51%), Future 

Simple (14,2%), Past Simple (8%). Их общая доля в деловых письмах составляет более 70%. 
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Аннотация. Обосновывается гипотеза специфики философии как универсального сред-

ства человеческой деятельности; характеризуются основные показатели специфики фило-

софии; исследование проблем человека, культуры и морали оценивается приоритетным по-

казателем специфики науки в период глобализации общества. 
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SPECIFICS OF PHILOSOPHY IN SOCIETY 

Abstract. Substantiates the hypothesis of the specificity of philosophy as a universal means of 

human activity; characterized by the main indicators of the specificity of philosophy; the study of 

human problems, culture, and morality is estimated priority indicator of the specificity of science 

during the globalization of society. 
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Основные значения слова и понятия «спецúфика»: «1) слово латинского языка, пере-

водимое на русский язык словом «особенность»; 2) отличительные свойства определён-

ного объекта; 3) особенные свойства объекта, выделяющие его в сравнении с иными объ-

ектами; 4) исключительно единичные свойства объекта; 5) синоним – своеобразие» [1, с. 

243]. В исследовании показателей специфики философии в данной статье используется 

концепция проф. Г.В. Баранова, в которой представлены основные показатели уникаль-

ности философии в культуре общества, связанные с инструментальным значением фило-

софии в человеческой деятельности [2; 3]. 

Некоторые основные показатели специфики («своеобразия», «особенности») философии. 

1. Предметное самоопределение в культуре человечества – относительно точное объяс-

нение, описание и понимание исследуемой философией части бытия, осваиваемой информа-

ционными возможностями философской деятельности. Предметная идентификация филосо-

фии осуществляется исключительно специалистами философии. Мнения специалистов иных 

классов информационной культуры – искусство, мораль, право, религия и иные – учитыва-

ются специалистами философии по критериям правильного логического мышления. С учё-

том цивилизационного содержания человеческой деятельности возможна дефиниция пред-

мета философии: «философия – гуманитарная наука о сущности, универсальных качествах и 

законах функционирования и эволюции объектов бытия и многомерности человеческой дея-

тельности» [2, с. 6; 3, с. 27].  

2. Дифференциация систем философских знаний в классификационных единицах по 

определённому критерию.  



 

179 

По критерию государственной принадлежности автора–создателя текстов философия 

дифференцируется специалистами на многочисленные исторические классы [4; 5]. 

Например, Афинская философия города–полиса Афины, немецкая философия; россий-

ская философия и иное. 

По критерию цивилизационной принадлежности философских текстов философия под-

разделяется на западную, восточную, российскую, арабскую, буддийскую, иудейскую; хри-

стианскую и иные аналогичные типы философии.  

По идеологическому критерию выделяются либеральная, консервативная, радикальная, 

марксистская, националистическая и иные виды философии.  

По критерию альтернативности мировоззрения различаются материализм и идеализм, 

классы метафизической и диалектической философии.  

По критерию критерий предмета (объекта, области) исследования выделяются философ-

ские науки, или «специализации».  

В современной России на правительственном уровне принят профессиональный обще-

ственно значимый вариант дифференциации множества наук, в том числе философских наук. 

Документ с названием «Номенклатура специальностей научных работников» утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59, уточнялся в редакциях 

Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294, от 10.01.2012 № 5 и функционирует («дей-

ствует) с 1 января 2010 года. 

По критериям этого документа множество наук составляют классификационные едини-

цы «отрасль науки», «группа специальностей», «специальность», «отрасли наук, по которым 

присуждается учёная степень». Общее количество научных специальностей, перечисленных 

в номенклатуре специальностей научных работников по версии 2009–2012 гг., составляет 

более 450 специальностей. По этим специальностям Правительство России гарантирует за-

щиту диссертаций и оплату труда учёным за научные результаты по показателям научной 

новизны и общественной полезности. 

Отрасль наук с кодом 09.00.00 и названием «Философские науки» содержит специально-

сти с определённым цифровым кодом и словесным названием. Например: специальность от-

расли наук 09.00.00 Философские науки – 09.00.01 Онтология и теория познания – имеет код 

09.00.01 и название – Онтология и теория познания. 

Признаны общественно необходимыми 10 специальностей отрасли наук 09.00.00 Фило-

софские науки: 09.00.01 Онтология и теория познания; 09.00.03 История философии; 

09.00.04 Эстетика; 09.00.05 Этика; 09.00.07 Логика; 09.00.08 Философия науки и техники; 

09.00.11 Социальная философия; 09.00.13 Философская антропология, философия культуры; 

09.00.14 Философия религии и религиоведение. 

По критерию «отрасли наук, по которым присуждается учёная степень» учёная степень 

по философии присуждается дополнительно к перечисленным специальностям философских 

наук исследователям по специальностям – 07.00.10 История науки и техники; 17.00.09 Тео-

рия и история искусства; 24.00.01 Теория и история культуры – при наличии философского 

содержания результатов познания. 

3. Принадлежность философии к теоретическому уровню познания. Теоретический уро-

вень познания – исследование проблем средствами логического мышления с применением 

логически определённых понятий и суждений, умозаключений и доказательств в условиях 

отсутствия непосредственной экспериментальной базы. Признано, что для философии экспе-

риментальной базой является культурный опыт человечества, в пределах которого проверя-

ется правильность постановки и решения философских гипотез и проблем [6, с. 4–5]. 

4. Признаки принадлежности философии к системе знания. По критериям показателей 

знания философия имеет указанные и иные признаки:  

– рациональность в двух его значениях логическая точность понятий, суждений и выво-

дов, а также последовательность мышления, в котором выделяется связь 

«цель→средство→результат»;  
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– предельный уровень абстракции – философия достигает максимального уровня в от-

влечении от чувственной наглядности исследуемого объекта;  

– отсутствие опытной (экспериментальной) базы и утилитарности;  

– доказательность по критерию «истинно» или «ложно»;  

– универсальность – познание всех объектов бытия, его познания и оценки;  

– эвристичность – максимальная эффективность содействия прогресса новых знаний;  

– дуализм содержания – единство признаков науки и мировоззрения. 

5. Инструментальность философии. Философские знания и проблемы в системе культу-

ры используются в качестве многомерных средств человеческой деятельности. Некоторые 

основные показатели инструментальности философии: выдвижение и обоснование гипотезы; 

цивилизационные функции в истории человечества; применение в конфессиональной догма-

тике для обоснования конфессиональной истины. 

Выдающийся исторический пример глобального значения философской гипотезы – ги-

потеза атомизма в философской концепции Левкиппа–Демокрита, обоснованная в 5 в. до н. 

э. в древнегреческой цивилизации. Гипотеза атомизма содержит информацию о наличии в 

бытии предельно простых движущихся в пустоте наименьших неделимых частиц бытия, из 

которых состоят все иные более сложные составные объекты [7, с. 4; 8, с. 5]. Имеются раз-

личные объяснения сущности и содержания мыслей Левкиппа и Демокрита.  

Независимо от объяснения «истинных» мыслей Левкиппа–Демокрита гипотеза о 

наименьшей неделимой части (элемента) бытия и «пустоты» состояний объектов природы 

была подтверждена с уточнениями в достижениях физики атома, физики элементарных ча-

стиц, неорганической химии и иных наук в период 18–21 вв.  

Гипотетическое состояние бытия с названием «атом», что в переводе с греческого языка 

на русский язык означает «неделимая частица», имеет уточнения по критериям научных спе-

циализаций. Например, в физике элементарных частиц состояние неделимой частицы отно-

сится к группе фундаментальных элементарных частиц; в физике атома критерий «недели-

мая частица» относится к состоянию вещества с размерами 10
–8 
см [9, с. 267]. В неорганиче-

ской химии статус атома («неделимой частицы») имеет «химический элемент».  

Гипотетическое состояние «пустота», предложенное в гипотезе атомизма, объясняется и 

экспериментально подтверждается специалистами в состоянии (форме, виде) физически–

пóлевого бытия объектов природы. 

6. Предельная, максимально возможная степень абстрактности определения понятий, 

формулировок проблем и гипотез, концепций и теорий, иных видов знаний. Например, поня-

тия бытия, Бога, природы, материи, мирового разума и иное. 

7. Прогрессивная эволюция («развитие») в истории культуры человечества с 8 века до н. 

э. и по настоящее время. 

8. Плюрализм философии – множественность классификационных единиц философского 

познания и философской культуры. Специалисты предложили относительно хаотическое 

множество названий множественности результатов философского познания – учение, теория, 

школа, направление, течение, тип, парадигма, проблема, гипотеза, концепция. 

9. Проблемность философии. Общественная необходимость философии выражается в 

решении проблем разнообразной человеческой деятельности. Проблемы философии – это 

информационные познавательные или вещественные практические противоречия, которые 

необходимо преодолеть для осуществления и совершенствования исторически и актуально 

необходимых видов деятельности людей. Проблемы сопровождают все виды деятельности 

индивида, социумов и человечества, относятся ко всем системам и объектам общественного 

и антропного классов (видов) бытия. 

В концепции проф. Г.В. Баранова основные классы (типы, виды) философских проблем 

по критерию объекта исследования: аксиологическая, антропологическая, гносеологическая, 

метафизическая, натурфилософская, онтологическая, праксеологическая, социальная, теоло-

гическая, философско–историческая [2, с. 6–7]. Философские науки (специализации), в кото-

рых исследуются в отдельности каждая из философских проблем, составляют структуру 



 

181 

научной философии и философии как части информационной культуры человечества. Про-

блемы человека, культуры и морали в условиях глобализации человечества 21 века оценива-

ются наиболее важными по критерию задач оптимизации противоречивых состояний чело-

веческой деятельности [10; 11]. 

10. Функции философии в культуре общества и человеческой деятельности. В концеп-

ции проф. Г.В. Баранова философия реализует не менее десяти цивилизационных универ-

сальных («общечеловеческих») функций: идеационная, гуманистическая, критическая, миро-

воззренческая, методологическая, практическая (праксеологическая), сотериологическая, 

культуротворческая, социально–идеологическая, эвристическая [12, с. 36; 13, с. 105]. 

Специалистами философии предложены различные версии объяснения специфики 

философии. Некоторые из них отличаются высокой степенью абстрактности и информа-

ционного хаоса. В частности, в абстрактном обобщении, по мнению специалистов, к спе-

цифическим особенностям философии относится объединение научно–теоретического и 

духовно-практического способа жизнедеятельности. Этот показатель специфики филосо-

фии уточняется в ещё более хаосном утверждении: «это означает, что в философии как 

системе общественной деятельности человека представлены в единстве («объединены») 

научно-теоретический и ценный, духовно-практический способы человеческой жизни 

(жизнедеятельности)». 

Показатели специфики философии соотносятся с показателями иных классов культуры, 

в частности, с мировоззрением, наукой, искусством, моралью, религией, политикой, эконо-

микой и иное. В результате проблема специфики философии является актуальной в научном 

познании. Инновационное содержание современной философии в глобализующемся обще-

стве («мире») обеспечивает общественно необходимые изменения по вещественной реализа-

ции идеалов справедливости и гуманности [14, с. 131]. 

Охарактеризованные основные показатели специфики философии составляют методологи-

ческую часть («основу») исследований «социальных параметров и характеристик человеческого 

измерения интеллектуальных процессов в современном российском обществе» [15, с. 56]. 
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В настоящее время существует много разных способов передачи информации: письмен-

но, с помощью видеоносителей, аудиносителей, ну и, конечно же, в электронном варианте. 

Но было время, когда единственный способ передачи информации, опыта был наш язык. До 

сих мы пользуемся посланиями наших предков в виде сказок, песен, обрядов и т.д. Но самым 

коротким, ёмким и популярным посланием являются пословицы. Пословицы разных нацио-

нальностей имеют много общего, но вместе с тем есть и специфические особенности, кото-

рые подчёркивают культуру определённого народа. 

Сложный и своеобразный немецкий язык особенно богат пословицами, и перед тем как 

рассмотреть структуры пословиц, необходимо познакомиться с понятием «пословица». 

Пословица в обобщённом виде констатирует свойства людей и явлений, даёт им оценку 

или предписывает образ действий.  

Обязательное наличие обобщения и весьма частое оценочно–предписывающее содержа-

ние образуют характерный для пословиц поучительный смысл, например: 

1. Констатация явлений или свойств: Keine Regel ohne Ausnahme – Нет правил без ис-

ключений; Unverhofft kommt oft – Чего не знаешь, то и получаешь; Ein Ungluck kommt selten 

allein – Пришла беда–отворяй ворота; 

2. Их оценка: Vorsicht ist die Mutter der Weisheit – Осторожность прежде всего; Wurden 

sind Burden – Положение обязывает; 

3. Предписание: Trau, aber schau – Доверяй, но проверяй; Man soll den Tag nicht vor dem 

Abend loben – Цыплят по осени считают; 

Чаще всего пословицы употребляют в конкретной ситуации, не указывая на её отдель-

ные элементы, а ставят всю ситуацию в связь с какой–нибудь общей и известной закономер-

ностью, которую они, и выражают.  
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Обобщая народный опыт, пословицы указывают своим содержанием в основном на че-

ловека: на его характера, поступки, поведение, отношения в семье, коллективе и обществе и 

т.п. Таким образом, пословиц можно классифицировать по содержанию – пословицы о люб-

ви и дружбе, честности, лени, уме, а также пословицы, которые отражают бытовые стороны. 

Но чёткого разделения на группы не наблюдается, так как одна пословица может содержать 

в себе несколько тем или её можно отнести к любой группе пословиц. Пр.: Jedes Warum hat 

sein Darum (у каждого почему есть своё потому). 

Пословицы – это устное народное творчество (фольклор) или они заимствуются из опреде-

лённых литературных источников, в дальнейшем теряя с ними связь. В любом случае послови-

цы конденсируют опыт народа, взятый из его общественной практики. Социальное развитие 

общества ведёт к изменению самобытности народов и к постепенному стиранию диалектных 

различий, а так же к возникновению общей обиходно–разговорной речи с одним для всей нации 

запасом устойчивых фраз, в том числе пословиц. На самом деле пословиц, которые действи-

тельно употребляются в немецком языке, в настоящее время очень мало. Чего не скажешь при 

изучении сборников, включающих в себя десятки тысяч пословиц, которые употреблялись в 

разное время и в разных районах немецкоязычным населением. Если быть точнее речь может 

идти максимум об одной – двух тысячах часто употребляемых пословиц. 

Пословицы представляют собой законченные высказывания, выражающие определённые 

воззрения, т.е. имеющие свое специфическое содержание. Эти народные воззрения объективны 

и прогрессивны. 

Языковая форма пословиц имеет определённые черты: обобщающий характер содержания, 

фольклорное происхождение, а так же преимущественно разговорную сферу употребления. 

Так, грамматическая форма пословиц характеризует характер их содержания. Именно 

поэтому немецкие пословицы – это повествовательные, а иногда и побудительные  пред-

ложения. Вопросительные и восклицательные предложения для них не типичны. По той 

же причине большое количество пословиц построены как неопределённо–личные пред-

ложения с местоимением man. Пр.:Den Freund erkennt man in der Not (друг познаётся в бе-

де); Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben (чего нет в голове, должно 

быть в ногах) и т.п. Среди пословиц, имеющих форму сложноподчинённого предложения, 

преобладают модели: wer…,(der)… – (кто…тот); wem…,dem… – (кому…тому); 

wo…,(da)… – (где…там); was…,(das)… – (что…что); (wenn)…,so… – (кого…так); 

wie…,so… – (как…так), именно с данной последовательностью придаточной и главной 

части. Пр.: Wer wagt, der gewinnt (кто рискует, тот побеждает); Wem nicht zu raten ist, dem 

ist auch nicht zu helfen (кому нельзя посоветовать, тому нельзя помочь); Wo ein Wille ist, 

da ist auch ein Weg (где есть желание, там есть и выход) ит.п. 

Значение пословиц так же устойчиво, как и её форма. Однако они редко выступают в 

переносном значении, то есть, степень фактического обобщения в пословицах может 

быть различной. Так, например, пословица Alle guten Dinge sind drei (Бог троицу любит) 

означает лишь, то, что в данных условиях что–либо необходимо сделать три раза или 

иметь в трёх экземплярах. А вот пословица Der Mensch denkt, Gott lenkt (человек предпо-

лагает, а Бог располагает) – означает не зависимость от божьей воли, а реальную возмож-

ность возникновения каких–либо непредвиденных ситуаций. Именно несоответствие 

смысла пословицы от её обобщённого значения, и возможность употребить её в более уз-

ком смысле удерживает в языке те пословицы, которые изначально выражали мораль, 

взгляды и социальные условия, давно ушедшие в прошлое. 

Ряду немецких пословиц присущ иронический смысл или отрицательная оценка, так как она 

содержит не яркую словесную оценку. Пр.: Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm – Яблоко неда-

леко падает от яблони; Gleiche Bruder, gleiche Kappen – Одинаковые братья, одинаковые шапки. 

Языковая форма пословиц неизменна. Она позволяет отличать пословицу от обычных 

ежедневных фраз и делает её по–своему индивидуальной. Именно речевая традиция, не поз-

воляет изменить лексическое или грамматическое значение пословиц, так как иных (струк-

турных или смысловых) препятствий для изменения не существует. Казалось бы, можно за-
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менить, например, в пословице Der Apfel (яблоко) fallt nicht weit vom Stamm первое слово на 

die Birne (груша), die Kirsche (вишня), die Pflaume (слива), не разрушая образа и смысла фраз. 

Однако в действительности эти варианты могут возникать лишь как индивидуальные откло-

нения от речевого стандарта. Лишь у определённых пословиц имеются традиционные лекси-

ческие варианты. Пр.: Eine Katze fallt immer auf die Fusse/Pfoten (кошка падает только на но-

ги/лапы); Liebe ist/macht blind (любовь слепа/делает слепым). 

Наконец, большую роль играет стремление достичь всевозможных стилистических эффек-

тов (преимущественно юмористического или сатирического характера), которое ведёт к замене 

отдельных слов или частей пословицы, расширению её состава и другим индивидуальным изме-

нениям. Пр.: Оригинальная пословица: Alle guten Dinge sind drei (Бог любит троицу); Изменён-

ная пословица: Aller guten Kinder sind drei (дословно: хороших детей всегда трое). 

При переводе пословиц русского на немецкий язык или наоборот пословицы могут за-

менять друг друга. Данные пословицы являются смысловыми (семантическими) эквивален-

тами. Пр.: Kleine Kinder treten der Mutter auf die Schurze, grosse aufs Herz(маленькие детки – 

маленькие бедки, а большие детки – большие бедки). Но они не являются полными эквива-

лентами, так как образная основа их значения не совпадает.  

Под полными эквивалентами понимают те пословицы, которые в разных языках имеют 

одно и то же значение и одну и ту же образную основу этого значения. Такие пословицы мо-

гут существовать в разных языках. Пр.: Alte Liebe rostet nicht (Старая любовь не ржавеет). 

Как о бы сильно не изменялись пословицы, результат этого изменения обязательно дол-

жен вызвать в памяти слушателя (читателя) традиционную форму и смысл данной устойчи-

вой фразы, т.е. сохранять неизменным тот минимум комбинаций слов или конструкций, от-

личающих эту пословицу от всех других пословиц. 

Мною был проведён социологический опрос в Немецком Национальном районе, а кон-

кретно в селе Александровка, которое было основано в 1893 году российскими немцами. В 

настоящее время в Александровке проживает 17 национальностей, но опрос был распростра-

нён только на жителей немецкой национальности, для того чтобы выяснить люди какого 

возраста помнят и знают немецкие пословицы.  

Для этого население немецкой национальности было разделено на 5 категорий: 

 До 16 лет;  

 От 17 до 30 лет;  

 От 31 до 40 лет;  

 От 41 до 50 лет;  

 От 50 лет и старше 

В итоге были получены следующие результаты (диаграмма). Больше всех пословиц 

назвали люди, которые относятся к возрастной категории от 50 лет и старше. Самый малень-

кий процент употребления пословиц относится к учащимся. Это связано с тем, что основная 

масса учеников изучает немецкий язык только в пределах школьной программы и, к сожале-

нию, в ней не предусмотрено изучение пословиц, поговорок и т.д. 

 

 
 

Рис.1 Соотношение возраста и знания немецких пословиц 
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В основном названные пословицы повторялись, наиболее популярными оказались сле-

дующие пословицы: 

 Morgenstunde hat Gold im Munde (утро вечера мудренее). 

 Alte Liebe rostet nicht (старая любовь не ржавеет). 

 Der Wolf verliert das Haar, aber die Gewohnheiten nicht (волк теряет волосы, но не привычки). 

Таким образом, можно сделать вывод, что с течением времени немецкий язык теряет 

свой эмоциональный окрас, свою выразительность и свою неповторимость. Так как подрас-

тающее поколение использует в своей речи лишь выученные клише. 
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В исследовании показателей специфики и функций философии в данной статье ис-

пользуется концепция проф. Г.В. Баранова о сущности человеческой деятельности и 

культуры. Основные значения слова и понятия «фýнкция»: «1) слово латинского языка, 

переводимое на русский язык словами «исполнение», «отправление»; 2) роль, назначение 

существования объекта; 3) обязанности деятельности индивида (люде и иных классов 

общественных (социальных) групп и общностей в определённой системе общественной и 

(или) личной жизни; 4) в математических науках – состояние соответствия между пере-

менными величина, при котором значению некоторой величины «х» соответствует опре-

делённое значение иной величины «y» [1, с. 352]. Функции философии – воздействие фи-

лософского знания на решение общественных и личностных проблем деятельности инди-

вида, социальных групп (социумов) и человечества. 

Философия в составе культуры человечества принадлежит к классу информационной 

(духовной, идеационной) культуры и выполняет множество функций. Имеется множество 

авторских описаний и объяснений функций философии с использованием неточных поня-

тий, например, «назначение философии», «роль философии», «задачи философии», «мис-
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сия философии» и иные [2]. Эти понятия являются синонимами понятия «функция фило-

софии» и используются для популяризации достижений философии. В частности, утвер-

ждается, что одна из главных функций философии родственна искусству и религии – это 

духовная ориентация человека в мире. 

Имеются многочисленные высказывания деятелей культуры и философии человечества 

о функциях философии, а также многочисленные комментарии их «истинных» мнений [3]. 

Например, утверждается, что мысль Платона (428/427–348/347 гг. до н. э.): «Под воздействи-

ем философии душа человека очищается и человек становится подлинно «совершенным» 

информирует людей (читателей) о гуманистической функции философии; мысль Бертрана 

Рассела (1872–1970) о том, что «обстоятельства жизни людей во многом определяют их фи-

лософию, но и наоборот, их философия во многом определяет эти обстоятельства» истолко-

вывается как выражение социальной функций философии. 

Специалистами выделяются многочисленные виды функций философии: аксиологиче-

ская, воспитательная, интегративная интерпретационная, координирующая, мировоззренче-

ская, прогностическая, критическая, социальная, социально–аксиологическая, экзистенци-

альная и иные, а также и их группировки. Варианты объяснения их содержания и взаимосвя-

зи отличаются логическими ошибками и «особыми» смыслами слов и понятий, например, 

«взгляд», «представление», «мир», «ориентация», «черта(ы)» и иных. 

Сложилась парадигмы оценки мировоззренческой функции философии абсолютной (ос-

новной, фундаментальной, главной, базовой). Доказывается, что к мировоззренческим функ-

циям философии относятся социально–аксиологическая, культурно–воспитательная, гумани-

стическая функции; основными функциями философии являются воспитательная, утеши-

тельная, познавательная, ценностная. Признаками («чертами») мировоззренческой функции 

философии являются: разработка целостного представления об окружающем мире; форми-

рование у человека качеств культурной личности; разработка представлений о ценностях. 

Сущность мировоззренческой функции – создание философией целостной системы взглядов 

о мире и о месте человека в этом мире. 

Необходимыми и достаточными критериями оптимизации рассуждений о функциях фило-

софии являются логические правила определения понятий, логическая форма суждения, пра-

вила построения умозаключения и доказательства с учётом фактора цивилизационных потреб-

ностей в философском познании и её результате – гуманитарной культуре. По мнению проф. 

Г.В. Баранова, в современной культуре, философия реализует не менее десяти цивилизацион-

ных универсальных («общечеловеческих») функций: идеационная, гуманистическая, критиче-

ская, мировоззренческая, методологическая, практическая (праксеологическая), сотериологи-

ческая, культуротворческая, социально–идеологическая, эвристическая [4, с. 36; 5, с. 105]. 

Идеационная функция философии – обоснование и пропаганда первичного значения идеа-

лов в личной и общественной жизни человека. Идеал – высшее состояние («цель») жизни, кото-

рое пытается достичь человек для преодоления хаоса и ограниченности своего актуального су-

ществования и достижения совершенства. Состояние идеала никогда не достигается по разным 

причинам, в том числе, ограниченность вещественных, энергетических, психических, экономи-

ческих, политических и иных возможностей (способностей) индивида, социальной группы и 

общности, государства и человечества. Философами предложены человечеству универсальные 

идеалы: «свобода, справедливость, истина, благо, добро, красота, гармония, гуманность, совер-

шенство, Бог как высшее персонифицированное совершенство и иные» [6, с. 8]. 

Состояние идеала относится к универсальным целям деятельности человечества и 

индивида. По причине ограниченности исторического бытия людей в каждом их этносов, 

государств и социальных групп (социумов) формируется множество локальных ценно-

стей различных классов (видов). Например, патриотизм, национализм, соборность, ком-

мунизм, добродетельность, законопослушность, «истинная вера» и иное. Исследования 

идеалов и ценностей специалистами философии в истории общества обеспечивают ин-

формационную основу оптимизации вещественной деятельности людей по достижению 

оптимальных факторов среды обитания. 
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Универсальные (общечеловеческие) идеалы и ценности современной цивилизации вы-

ражены в документах Организации Объединённых Наций (ООН). В частности, универсаль-

ные идеалы свободы, справедливости, истины формулируются с учётом достижений цивили-

зации в текстах: «Всеобщая декларация прав человека» (10 декабря 1948 г.); «Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах» (16 декабря 1966 г.); «Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах» (16 декабря 1966 г.). Указанные доку-

менты ООН характеризуются специалистами составными частями документа международно-

го значения с названием «Международный билль о правах человека». 

Универсальный идеал свободы, обоснованный философами человечества прошлых пе-

риодов истории общества, получает совершенное современное цивилизационное выражение 

(оформление) в текстах части первой, статьи первой, пункта первого документов ООН – 

«Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах»: «Все народы имеют право на самоопре-

деление. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и сво-

бодно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие». 

Вещественное осуществление цивилизационных идеалов, в том числе идеала свободы, 

противоречиво, так как некоторые акторы общества абсолютизируют своё право на абсо-

лютную свободу и ограничению возможностей иных народов и государств к взаимовыгод-

ному экономическому, политическому и социокультурному сотрудничеству. Например, в 

период 90–х гг. 20 в.–20–е гг. 21 вв. право на вещественную реализацию идеала свободы на 

основе норм международного права, в том числе права референдума или по договорённости 

элит государств, предприняли народы ГДР, Югославии, Косово, Шотландии, Каталонии, 

Курдистана, Донбасса, Крыма и иных регионов человечества. 

В каждом конкретном случае имеются оригинальные варианты событий. Например, 

население (народ) Крымского полуострова обеспечил свободу самоопределения в составе 

федерального субъекта России; народ Шотландии реализовал своё право самоопределения в 

составе государства Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии, суще-

ствующего с 1922 г. 

Гуманистическая функция философии – обоснование и пропаганда гипотезы (идеи) 

высшей ценности здоровья и комфортности жизни человеческого индивида (особи) в срав-

нении с иными объектами природного, общественного, трансцендентного и иных классов 

бытия. В частности, в среде обитания (бытия) человека функционируют организмы живой 

природы и объекты неорганической природы, множество общественных объектов – эконо-

мические, социальные, информационные, политические и иные. Все эти объекты вторичны в 

сравнении с показателями здоровья и комфортности бытия человека. Гуманистическая 

функция философии противоречива, так как в частных случаях альтернативного выбора кри-

терий гуманности обязывает действовать в условиях ограничения прав на безопасность жиз-

ни законопослушных граждан в сравнении с безопасностью жизни преступника. 

Критическая функция философии – выявление противоречий между идеалами и дей-

ствительностью («фактами) по различным критериям и для различных целей многомерной 

деятельности акторов общества. По мнению некоторых специалистов, в абстрактном значе-

нии сущностью критической функции философии является «осмысление достижений куль-

туры, анализ ошибок и иллюзий», стремлении «подвергать всё сомнению». В реальной дея-

тельности акторов общества критическая функция философии используется не только для 

поддержания идеалов, но для получения конкурентных преимуществ в информационных 

кампаниях, продвижении имиджа субъекта хозяйствования или личности и иных прагматич-

ных и деструктивных целей [7, с. 107]. 

Мировоззренческая функция философии – создание систем объяснения сущности бы-

тия и смысла жизни человека по определённым критериям для использования в повседнев-

ной общественной и индивидуальной деятельности с целями достижения необходимых 

успешных результатов. Классификационные единицы мировоззрения характеризуются спе-

циалистами с использованием терминов – тип, вариант, вид, класс мировоззрения. Множе-
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ственность классов мировоззрения создаёт проблемную ситуацию создания «подлинного» 

(«истинного») мировоззрения. В абстрактном определении мировоззрение есть: 1) система 

знаний о сущности мира (бытия), специфике и сущности множества взаимодействий челове-

ка и бытия, смысле жизни человека, необходимая для оптимальной организации предметной 

деятельности человека ; 2) система знаний, убеждений, принципов поведения человека в ми-

ре, имеющая регулятивное значение в жизнедеятельности человека; 3) сложная система 

обобщённых знаний о мире, месте человека в нем, смысле жизни, включающая знания, 

убеждения, принципы, ценности, идеалы, идеи [8, с. 188]. 

Методологическая функция философии – разработка гипотез, концепций и эффек-

тивных методов познания, а также систематизация достижений человечества в понятиях, 

логически обоснованных суждениях и системах выводного знания. На начальных стадиях 

эволюции науки методологическая функция философии отличалась первичным фактором 

прогресса науки и культуры в целом. Например, гипотеза первичности духовного бытия, 

концепция «четырёх истин бытия» в древнеиндийской философии; гипотезы веществен-

ных первоначал и атомизма в древнегреческой культуре; индукция Ф. Бэкона; диалекти-

ческая логика Г. Гегеля и иные. 

Практическая (праксеологическая) функция философии – объяснение сущности чело-

веческой деятельности и создание эффективных методов достижения её оптимальных ре-

зультатов. В концепции сущности человеческой деятельности проф. Г.В. Баранова утвержда-

ется, что сущность человеческой деятельности состоит в антихаосном осуществлении чело-

веком своего варианта (класса) бытия. Человек принадлежит бытию, является частью бытия 

и по необходимости преобразовывает хаос бытия в условия собственного оптимального ан-

тропного и общественного классов бытия [9; 10: 11].  

Сотериологическая функция философии – объяснение сущности духовности и разра-

ботка эффективных методов её формирования у человека. Функция формирования духовно-

сти у человека относится к предельно сложной проблеме, которая исследуется теоретиками 

разных философских парадигм. Наиболее популярна мистическая парадигма, по которой ду-

ховность исходит от трансцендентных объектов бытия, а человеку необходимо «искренней» 

верой бесконечно приближаться к состоянию «совершенной» духовности. 

Культуротворческая функция философии – создание новой общезначимой текстовой 

информации об объектах бытия и разнообразной деятельности личности, социума и челове-

чества с целями сохранения, преобразования и передачи в поколениях достижений цивили-

зации. Именно в культуротворческой функции достигается состояние плюрализма знаний и 

информации, оценок и мнений в их систематизированных и доступных для понимания фор-

мах множественности достижений человечества. Культуротворческая функция философии 

отличается инновационным содержанием по критерию сущности и по критерию историче-

ского фактического воплощения собственной инновационной сущности [12, с. 127-128]. 

Эвристическая функция философии – содействие совершенствованию («развитию») 

творческих психических познавательных способностей человека, в особенности, памяти, 

внимания, логического мышления, интеллектуальной интуиции, воображения. Эвристиче-

ская функция философии в максимальной степени совершенствует способности логического 

рационального мышления [13, с. 15-16]. 

Социальная идеологическая функция философии – теоретическое обоснование систем 

идеологии и их пропаганда в общественном мнении. Фактор идеологии связан с ценностями 

и оценками социальной справедливости в условиях господства социального и иного классов 

неравенства людей. По причине господства оценочного содержания в идеологии преоблада-

ют прагматические потребности акторов общества. 

Причина доминирования философии в гуманитарной культуре человечества – «обосно-

вание и пропаганда идеалов, последовательная реализация идеационной функции» [14, с. 36]. 

В условиях противоречий экономического развития государств человечества и России акту-

ально влияние методологической функции философии по решению проблематики «экономи-
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ческих и социальных рисков замещения капитала при взаимодействии субъектов экономики 

в модернизации общества» [15, с. 58-59]. 
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Abstract. The article considers set of necessary professional techniques of the translation of 

socio-political texts, as well the other aspects of translation. The short characteristic of the main 

kinds of the transformations in translation. 

Keywords: translation socio-political texts, texts of political orientation, translation activity. 

Во все времена жизни общества политика была одной из самых важных сфер, играла и 

играет значимую роль в распределении и осуществлении власти внутри государства и между 

государствами в целях достижения безопасности общества. Именно значимость политиче-

ской сферы в системе отношений между людьми и определяет повышенный к ней интерес со 

стороны представителей многих наук, среди которых и лингвисты–переводчики. В совре-

менных условиях глобализации экономики и политики, напряжения политической обстанов-

ки в мире, особенно по отношению к нашей стране и ведения информационных войн акту-

альность перевода общественно-политических текстов, как средства пропаганды и орудия 

идеологической борьбы, заметно возрастает. 

Количество общественно-политических текстов на английском языке не только для его 

носителей, но и для пользования в мировом сообществе ежегодно увеличивается, как увели-

чивается и ценность получения информации этой сферы посредством перевода, а так же до-

стоверность, точность, полнота этой информации, получаемой читателями, что в первую 

очередь зависит от переводчика. 

Первоочередным знанием в технике перевода общественно-политических текстов явля-

ется структура переводческой деятельности и градация уровней переводческого процесса. 

Их можно представить так: 

1) опознание структурных единиц(слов) в отдельности и их смысловой взаимосвя-

зи(структуры текста); 

2) глубокое осмысление текста: понимание слов, словосочетаний, предложений, 

сверхфразных единств, а так же понимание текста в целом; 

3) эквивалентная передача полученной информации, ее смысловых и стилистических ха-

рактеристик с помощью средств языкового воздействия; 

4) итоговый анализ выполненной работы на соответствие контексту и опору понятийно-

го аппарата; 

5)ясное осознание смыслового содержания текста переводчиком в процессе переводче-

ско-аналитической деятельности. 

Частично на втором и на третьем этапе, как правило, в процессе сопоставления форм и 

грамматических категорий встречаются такие явления, как: 

• совершенное отсутствие категории в русском или в английском языке; 

• фрагментарное совпадение категорий; 

• абсолютное совпадение категорий. 

Такие грамматические категории, как герундий, артикль, инфинитивные и причастные 

комплексы в нашем языке отсутствуют, поэтому в первых двух случаях появляется потреб-

ность в грамматических трансформациях: замены и перестановки. 

Обычно замену претерпевают: 

• форма слова; 

• члены предложения; 

• части речи; 

• типы синтаксической связи и т.д. 

Перестановка заключается в изменение расположения (порядка следования) языковых 

элементов текста перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементы, которые подвер-

гаются перестановке:  

• слова, словосочетания; 

• части сложного предложения; 

• самостоятельные предложения. 
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Касаемо лексических трансформаций, следует сказать, что замене подлежат лишь от-

дельные лексические единицы, так как семантическая структура слов имеет свою специ-

фику в различных языках. 

К основным видам лексической трансформации относят: 

• Конкретизацию-замена более узким по значению словом, слово, имеющее широ-

кое значение. 

• Лексическое добавление, которое используется для передачи "коммуникативного 

членения предложения". 

• Опущение-прием, противоположный добавлению. Этому приему могут подвергнуться 

излишние по смысловому содержанию слова. 

• Генерализацию-замена узкого значения слова на более широкое, от частного к общему. 

• Смысловое развитие-лексическая замена словарного соотношения контекстуальным. 

• Компенсацию – замена элемента непередаваемого другим. 

• Целостное преобразование. Является разновидностью смыслового развития, причем 

преобразовываться могут не только слова ,но и целые предложения. 

В общественно-политических текстах часто используется метафоричность, образная 

фразеология для придания тексту яркости, своеобразности, выразительности, в случае аме-

риканских публикаций для придания оценки с помощью средств речевой выразительности, 

что может затруднить перевод. 

Образная фразеология представляет собой: фразеологизмы, имеющие эквивалент в рус-

ском языке и полностью переводимые, фразеологизмы, которые частично не совпадают с 

русскими в образности, при их переводе меняется образ и последние, фразеологизмы, кото-

рые можно перевести нейтральной лексикой.(1,с245). 

Лексические единицы английского языка, не имеющие соответствия в русском именуют-

ся "безэквивалентной лексикой" .Для ее передачи используется: калькирование, транслите-

рация, описательный перевод и транскрипция.(2,с. 123-124) 

Практика показывает, что одним из наиболее трудных элементов перевода являются аб-

бревиатуры, ясное понимание которых становится возможным только при хорошем знании 

предметной области текста и использовании терминологических словарей и справочной ли-

тературы, в случае, если их значение заранее не известно. 

Работая с сокращениями в основном используют расшифровку, которая подразумевает 

под собой установление коррелята(несокращенной формы) и определение значения данного 

сокращения в контексте. 

Основные методы, применяемые для расшифровк: 

1. Анализ контекста. 

2. Использование словарей сокращений и других справочных материалов. 

На первый взгляд второй метод кажется наиболее эффективным и надежным, однако это 

не так. Сокращения являются одними из самых подвижных элементов лексики и словари со-

кращений очень быстро устаревают . 

Акронимы в отличие от аббревиатур воспринимаются как обычные лексические единицы и 

переносятся в русский язык как новые термины методом транслитерации (пример AMVETS – 

American Veterans of WW II, Союз американских ветеранов второй мирвой войны). 

Здесь прослеживается две тенденции при переводе: 

1) Заимствование в исходном виде: NATO– North Atlantic Treaty Organization, НАТО, 

Североатлантический союз. 

2) Создание аббревиатуры из русских эквивалентных терминов, например: WFEA– 

World Federation of Educational Assosiations, ВФПA–Всемирная федерация просветитель-

ских ассоциаций. 

В общественно-политической лексике наглядно отражаются различные социальные яв-

ления, способы организации общественной жизни страны, менталитет и мировоззрение но-

сителей языка. В функционировании и развитии этой лексики достаточно часто находит от-

ражение широкий спектр общественных процессов. 
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И поэтому, последним, но не по важности, аспектом при переводе общественно–

политических текстов является предметная эрудированность: в связи с непрерывной дея-

тельностью во всех областях жизни человека, движением вперед и непрерывным обновлени-

ем информационного потока словарный набор английского языка, как и любого другого, по-

стоянно пополняется неологизмами. Уже известное слово может приобрести дополнитель-

ные оттенки значения, а иногда и новое значение, в этом случаем может помочь рассмотре-

ние в контексте, но далеко не всегда смысл выражения состоит в его лингвистическом значе-

нии. Зачастую так бывает, когда для понимания слова или выражения нужно знать суще-

ствующую действительность, новостное событие, историческое явление или литературное 

произведение. Понимание существующей действительности, реалии требует понимания 

происходящих фактов, некоторые можно транскрибировать, но, к сожалению, большинство 

встречающихся в объективных реалиях и отражаемых в англоязычных текстах кроме пере-

вода требуют раскрытия их смысла. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что перевод текстов обще-

ственно-политической тематики требует от переводчика отличного знания и родного 

языка, и английского, так же хорошие знание в предметной сфере и свободное пользова-

ние специальной терминологией. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что меж-

ду текстом оригинала и переведенным тестом находятся отношения как двух языков, так 

и двух культур: принимающей и исходной. Важное значение здесь имеет переводчик, в 

процессе адаптирования и перевода текста, принимающий во внимание все аспекты су-

ществующей действительности языков и культур. 
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Статья основана на описании концепции философского практикума, обоснованную в 

опубликованных проф. Г.В. Барановым учебных пособиях и статьях.  

Философия, независимо от специализации, принадлежит к информационной (духовной, 

идеационной) культуре и выполняет разные функции. По мнению проф. Г.В. Баранова, в со-

временном обществе («человечестве»), философией реализуется не менее десяти социокуль-

турных общечеловеческих функций. Названия этих современных функций философии: иде-

ационная, гуманистическая, критическая, мировоззренческая, методологическая, практиче-

ская (праксеологическая), сотериологическая, культуротворческая, социально–

идеологическая, эвристическая [1, с. 36].  

В реалистическом философском мировоззрении личность определяется как состояние 

бытия человека в единстве его общественных и социальных качеств, которые он сознательно 

усвоил под влиянием социальной среды, культуры, общества и несёт ответственность за со-

ответствие своей деятельности нормам и ценностям общества [2, с. 83-84]. Личность в ин-

формационной цивилизации развивается в постоянном состоянии социализации – деятель-

ностном состоянии усвоения и воспроизведении человеческим индивидом норм и ценностей 

общества. По критерию фактора социализации, состояние личности есть состояние деятель-

ности человека по инновационному совершенствованию жизни в формах освоения много-

мерных видов культуры общества и локальной среды своей жизни [3, с. 108-109].  

Для деятельности личности под действием хаоса конкурентной глобализации ХХI века 

актуально установление преемственности культурного опыта прошлого и настоящего для 

выбора оптимальных показателей мышления, оценок и предметных действий. В философ-

ских науках с 8 в. до н.э. создано плюралистическое множество гипотез, концепций и пара-

дигм, полезных для социализации личности [4, с. 36]. 

Философский практикум – один из вариантов достижения успешных результатов в диа-

логе философской культуры прошлого и современности. Диалог культур в философском по-

знании есть универсальное состояние информационной деятельности поколений человече-

ства по созданию, обмену, распределению и потреблению вещественных и идеальных ре-

зультатов осмысления всеобщего в бытии с целями оптимизации смысложизненных и прак-

сеологических проблем жизни человека [5, с. 45]. 

По признаку содержания философский практикум есть множество гипотез, концепций и 

парадигм исследования проблем философии, созданная деятелями философии для решения 

потребностей человека в освоении гуманитарных идеалов человечества. Основными форма-

ми («классами») социализации современного человека являются образование и самообразо-

вание как состояния человеческой деятельности. В концепции Г.В. Баранова деятельность 

есть «антихаосное осуществление бытия», а человеческая деятельность – антихаосное состо-

яние жизни человека, при котором человеком создаются оптимальные условия бытия чело-

века и общественной среды его обитания [6; 7]. 

По признаку формы философский практикум есть форма усвоения знаний, отличная от-

практикумов по естественно–научным дисциплинам. Новое знание приобретается не в процессе 

экспериментов и профессионально–предметных действий с их последующим осмыслением, а в 

период теоретического познания смыслов философских текстов с учётом актуальности совре-

менных проблем. По мнению проф. Г.В. Баранова, вариант реализации философского практику-

ма как способа освоения личностью идеалов и ценностей гуманитарных культур прошлого и 

культуры 21 в. реализуется в форме диалогового освоения проблем философии. 

В составе философского практикума множество проблем познания достижений культу-

ры ограничивается двумя группами проблем с названиями «Бытие и человек», «Общество и 

человек». Основные темы гуманитарного диалога личности и философской культуры в груп-

пе «Бытие и человек» связаны со спецификой философского познания и функций философии 

в опыте человечества и личности, с проблемами многогранности бытия человека во Вселен-

ной» и иными аналогичными метафизическими и онтологическими темами.  

В частности, для социализации личности существенно понимание сущности природы 

и её структурных состояний («уровней»). По мнению Г.В. Баранова для современного 
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объяснения этой проблематики необходимо знание достижений физических и астрономи-

ческих наук [8; 9].  

Для объяснения современных знаний о сущности и специфике жизни современной лич-

ности необходимо осознание достижений биологических наук в их результатах, адаптиро-

ванных для понимания непрофессионалов биологии [10; 11]. 

Первичной проблемой для личности выступает философия бытия, поэтому проблемы 

онтологии в философском практикуме группы «Бытие и человек» представляют предмет по-

знания для формирования устойчивых знаний о сущности бытия. 

Оценивая возможности в бытии, личность обращается к гносеологическим проблемам, 

объектом которых выступает познание в многообразии его сущностных качеств, исследуе-

мых теоретиками философии человечества в формах концепций и исторически сложившихся 

парадигм философского познания [12]. 

Главные темы гуманитарного диалога группы «Общество и человек» – общество и циви-

лизация, культура и человек в их многомерных саморазличениях.  

В философском практикуме по проблематике философии политики, государства и права 

потребности личности связаны с задачами выработки знаний о необходимости соблюдения 

демократических и юридически ответственных норм и стандартов жизни человека как веду-

щей мировоззренческой парадигмы мышления и поведения [13, с. 3]. 

По проблеме философии культуры и морали потребности гуманитаризации личности 

связаны с задачами формирования знания о культуре. Культура многомерна как общественно 

образование и основной целью социализации – «усвоение уникальности культурного опыта в 

контексте ценностей общества» [14, с. 3-6]. 

Философия человека в философском практикуме предоставлена информацией текстов 

гениев философской антропологии. «Человек в абстрактном метафизическом определении 

есть природно–общественное живое существо, реализующее свой вид бытия в форме куль-

турно–опосредованной деятельности по преобразованию вещества, энергии и информации 

среды обитания в содержание личной индивидуальной, общественной и многомерно–

уникальной жизни» [15, с. 4]. 

Заключение. Фактор философского практикума, в котором представлены в краткой до-

ступной для освоения достижения философских исследований общечеловеческих идеалов, 

является существенным условием социализации личности, и в особенности, личности сту-

дента российских учебных заведений.  
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Обоснование актуальности исследования средневековой философии в настоящее время 

может выглядеть следующим образом. С одной стороны, факт знакомства со схоластически-

ми школами являет собой часть процесса интеграции в мировую культуру. Кроме того, изу-

чение любого направления философии, в частности, указанного в теме, способствует форми-

рованию собственной позиции относительно правоты в споре реалистов и номиналистов. 

Это является прекрасным методом развития мышления, т.к. философские высказывания 

средневековых мудрецов нередко сложны для понимания и требуют работы ума. Если же в 

качестве задачи данной работы выделять последующее изучение философии Запада, то те 

результаты, которых достигли философы Средневековья, крайне важны в контексте понима-

ния ментальности жителей Западной Европы, так как явились базисом развития философии 

Нового времени и последующих философских концепций. Основной вопрос дискуссии – 

проблема универсалий. Целью статьи является изучение позиций реалистов и номиналистов 

относительно проблемы универсалий в эпоху Средневековья.  

В современной культуре понятие «Универсàлии» используется в следующих значениях: 

1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "всеобщий", "общий"; 2) 

общие понятия и задаваемые ими общие предметы/объекты, например общее понятие "лев" и 
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общий объект/предмет лев вообще; 3) в средневековой схоластике – общие понятия; 3) пре-

дикатные знаки – абстрактные имена; 4) предикатные переменные и задаваемые ими аб-

страктные сущности, в том числе, признаки – свойства и отношения, классы – экстен–

сионально понимаемые признаки, бесконечности» [1, с. 332]. 

Особенности средневековой философии.  

Средневековая философия – «исторический тип философии, существовавший со 2 в. по 

первую половину 14 века в западноевропейских государствах и с 1 в. до 19–20 вв. в азиат-

ских государствах» [2, с. 19; 3, с. 49-50]. Специфика средневековой философии: теоцентрич-

ность, догматичность, конфессиональность, схоластичность, противоречивость. Представле-

ны популярные объяснения исторических условий функционирования западноевропейской 

средневековой философии.  

В большей своей части средневековая философия захватывает эпоху феодализма, где все 

интересы общества были подвластны церкви. Церковь вместе с ее догматами управляла обще-

ством, умами людей, в которых теплились, как растения в теплицах, мысли о монотеистиче-

ском Боге и догматах церкви. Основная гипотеза этого мировоззрения – не космос и какие–то 

внеземные цивилизации являются основой всего на Земле, а непосредственно Бог создал все 

живое на Земле, и его воля безгранично распространялась на всё и всех. Философия и религия 

настолько проникли друг в друга, что отделить их друг от друга не представляется возмож-

ным. Философия в период Средневековья стала «служанкой богословия» [4, с. 56-57]. 

Что же явилось источником информации для формирования мнения средневековых фи-

лософов в эпоху схоластики? Не что иное, как труды периода Античности, представителями 

которой являются Платон и Аристотель. Существуют мнения, что их труды просто–напросто 

были идеалистически истолкованы, ведь история в целом и любая книга по этому предмету – 

лишь субъективная оценка действительности или (прошедшего времени. В истории культу-

ры известны «пять доказательств бытия Бога Фомы Аквинского» [5, с. 92-93]. 

В популярном объяснении, основными принципами средневековой философии можно 

назвать следующие: 

1. Идея о том, что Бог создал весь окружающий мир из пустоты, из ничего. 

2. Идея о том, что история – это план, который изложил Бог для избавления человека от 

будничности, иными словами идея о том, что только Бог вершит наши судьбы 

3. Идея, возникшая в оправдание Бога, потому что на Земле есть зло. Ибо Бог ассоции-

руется всегда с добром, тогда почему же существует зло? 

4. Идея о том, что любой символ несет в себе определенное послание, умение человека 

находить скрытый смысл в этих символах и т. д. 

Что же касается деления на периоды, то в средневековой философии выделяют патри-

стику и схоластику. Таковы основные черты философии средневековья, отличающие ее от 

любого другого периода в историческом развитии человечества. 

Реализм в средневековой схоластике. Реализм (от позднелат. realis – вещественный, 

действительный) – философское направление, признающее лежащую вне сознания реаль-

ность, которая истолковывается либо как бытие идеальных объектов, либо как объект позна-

ния, независимый от субъекта, познавательного процесса и опыта [6, с. 56].  

Если рассматривать проблему универсалий с исторической точки зрения, то она берет 

свои истоки у Платона, его «идей», которые находятся вне определенных вещей и образуют 

некий идеальный мир. Аристотель был не согласен со своим учителем. Он полагал, что нечто 

общее тесно связано с единичным, будучи его формой.  

В решении спора об универсалиях реализм наравне с номинализмом и концептуализ-

мом пытается предложить свои пути разрешения конфликта, заключающегося в опреде-

лении реального существования статуса общих понятий. Если сравнивать реализм и но-

минализм в своей сущности, то реалисты полагают, что универсалии есть вне зависимо-

сти от сознания, в то время как номиналисты уверены в том, что только лишь единичная 

вещь реальна, а универсалию они определяют как обобщение, базисом которого является 

реальное сходство предметов  
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Реализм подразделяется на крайний и умеренный. Крайние реалисты полагают, что уни-

версалии существуют вне зависимости от вещей. Умеренные реалисты считают, что универ-

салии реальны, существуя в единичных вещах. Поскольку убеждения крайних реалистов 

шли вразрез с церковью, можно сказать, что в эпоху Средневековья подавляющее большин-

ство было приверженцами умеренного реализма. В качестве оппозиции номинализму И. 

Росцелини в 11 веке выступает крайний реализм. Представителем оппозиция стал его ученик 

Гильом из Шампо, который говорил, что универсалии в качество «первой субстанции» суще-

ствуют в виде их сущности. Характерными представителями реализма можно назвать Ан-

сельма Кентерберийского (11 век) и Аделарда Батского (12 век). Ансельм К. согласен с тем, 

что бытие универсалий может быть идеальным только в разуме Бога, но не согласен с тем, 

что они могут существовать вместе с вещами за пределами ума человека или Бога. Однако 

самым адекватным требованиям церкви был реализм Альберта Великого и его ученика Фо-

мы Аквинского (13 век). Фома полагал, что универсалии существуют в трех ипостасях: «до 

вещей», содержась в разуме Бога, «в вещах» – как субстанциальные формы и «после вещей» 

уже в разуме людей в качестве понятий. 

В современной философии реализм выступает в качестве объединения философских 

концепций, школ, у которых есть нечто общее – они признают реальность предмета позна-

ния, то есть он не зависим ни от сознания, ни от познавательных актов [7, с. 65-68]. 

 По мнению философа России Н.А. Бердяева, существует три варианта осознания сущ-

ности познания, взаимоотношения знания и веры: непосредственное (субъект и объект как 

однородные в онтологическом плане); опосредованное (нужен посредник, который будет пе-

реносить информацию от объекта к субъекту); решение с точки зрения онтологии, когда 

субъект и объект признаются самодостаточными сторонами единого бытия [8, с. 119-121]. 

Номинализм в средневековой схоластике. Номинализм (лат. nominalis – относящийся 

к именам, именной, от nomen – имя) – одно из основных философских направлений в реше-

нии проблемы универсалий и исторически первая форма материализма. Если начинать рас-

смотрение с позднего средневековья, то номинализм предстает в виде практической стороны 

философии в качестве просыпающейся науки. Номиналисты полагают, что мир предметов за 

пределами сознания и мышления – это мир эмпирический. Следовательно, вне чувственной 

составляющей не может быть речи ни о какой объективной реальности. 

Таким образом, номиналисты допускают только один уровень реальности, который 

называют уровнем пространственно – временных объектов, которые могут существовать са-

ми по себе, в то время как взаимодействия между ними и несколько их свойств зависят непо-

средственно от угла рассмотрения нами их. Если же говорить об абстрактных объектах, ко-

торые не представлены в эмпирическом опыте, то они сами по себе (в отдельности от мыш-

ления и речи человека) существовать не могут. Своим реальным существованием они обяза-

ны языку, который является материальным носителем. И так как абстрактные объекты суще-

ствуют исключительно в словесной форме, то не могут быть отнесены к онтологии. Эти об-

щие тенденции номиналистов развивались в ходе развития науки и философии. 

В современном номинализме не запрещается использование абстрактных объектов в 

науке с единственным условием: чтобы люби правильно использовали абстракции, умея от-

личить полезные от бесполезных, для чего нужно уметь доказывать непротиворечивость 

вводимых абстракций, в том числе быть готовым исключить их поиском необходимой эмпи-

рической модели. В качестве примера можно рассмотреть такие абстракции как добро и зло. 

С точки зрения гносеологии эти абстракции оправданы таким практическим фактом, как 

наличие добрых и злых людей в мире.  

Практика контекстуальных определений абстракций считается самым простым и прием-

лемым способом их внедрения. При таком раскладе абстракции внедряются в качестве сим-

волических фикций. У них нет своего собственного значения, однако их использование вы-

ступает в качестве логического метода («приёма») в процессе формулировки умозаключений 

о реальных объектах. Это применяется на практике в тех случаях, когда объектов не исчис-

лимое множество [9, с. 21-22]. 
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Однако, несмотря на то, что программные требования приверженцев номинализма были 

вполне ясны и конкретны, в процессе реализации этого требования возникало ряд трудно-

стей и преград. Особенные затруднения возникали при исключении абстрактных объектов из 

онтологии научных теорий, в том числе из онтологии математики. Эти трудности ставят под 

сомнение продуктивность самой идеи логического исключения. 

Номинализм базируется на убеждения античных философов. Логичным, на наш взгляд, 

будет представление взглядов некоторых номиналистов. В ранней античности это Антисфен, 

Диоген Синопский. В поздней античности – Марциан Капелла. Раннее Средневековье можно 

рассматривать как реакцию на мистицизм неоплатоников. Некоторые теологические догма-

ты, истолкованные с точки зрения номиналистической концепции Беренгаром Турским и 

Росцеллином вызвали порицание церкви и как следствие – номиналистическое течение было 

осуждено на Суассонском соборе. Гипотеза номинализма исследовалась в работах Генриха 

Гентского, представителя философской антропологии, А. де Сершаля, представителя фило-

софской психологии, Петра Испанского, Уильяма Оккама, Жана Буридана, представителей 

философской логики. 

Противостояние реализма и номинализма. Для реалиста существует общее в трех 

формах (видах): в мыслях человека, в мире вещей, в божественном. Слово в таком кон-

тексте значит общее. Типичный средневековый реалист придерживался идей Платона. 

Типичный номиналист поддерживал идей софистов, которых Сократ не раз осуждал за 

неправильное понимание общего. Номиналисты считают, что общего нет, в то время как 

понятия – это имена, знаки и т. д. Как полагал У. Оккам в таком случае, все зависит от 

того, как, с какой позиции мы будем познавать значение того или иного факта, поскольку 

все субъективно.  

В концепции У. Оккама такое устремление определяется как интенция. С природной 

точки зрения, интенция определяет себя во многих вещах, но в них самих ее нет, она – в го-

лове человека. Согласно знаменитой бритве Оккама, нельзя допускать увеличение числа 

сущностей без видимой на то необходимости. Когда для объяснения того или иного вполне 

достаточно предположить, что некие единичные вещи существуют, то нет необходимости в 

постулировании реалий. Данный спор можно рассматривать как онтологическую проблему 

сущности и существования [10, с. 70-71]. 

Для реалистов существование – это одно из проявлений сущности, эти два понятия мо-

гут совпасть только в божественном, в Боге. Номиналисты же могут вообще обойтись без 

сущности. Противостояние реалистов и номиналистов продолжается и по сей день. Каждая 

сторона отстаивает свою позицию относительно принципиальных вопросов понимания бы-

тия. Привлекая современные данные науки, обнаруживаем непростую ситуацию, которая за-

ключается в том, что современные научные данные допускают как точку зрения номинали-

стов, так и реалистов. Однако наука все же вносит некоторую ясность, например реальное и 

номинальное состояния политики [11, с.155, с.220], «концептуальное и реальное (веществен-

ное) состояния объектов природы [12, с. 6-8]. 

Номиналисты интересуются, не первопричинами, а тем, как ведут себя те или иные яв-

ления природы, как они действуют. Есть ли в вещах общее? Большинство споров сошли бы 

на нет, если бы общее можно было бы как–то отразить и записать в ходе эксперимента, но 

это не представляется возможным. Но правда ли это? Давайте обратимся к измерению. По-

чему мы сможем измерить в одних и тех же единицах измерения такие разные объекты? С 

точки зрения соответствующих им единиц измерения, объекты все одинаковы. Касается ли 

это их масс или их стоимости. Измерить их и представляется реальным, только потому, что 

существует общее. Реалисты правы в том, что общее – действительно [13, с. 26–28].  

Номиналисты тоже достаточно тесно связаны с общим, потому что оно в свою очередь 

очень связано с понятиями. Но номиналистическую позицию необходимо уточнить, по-

скольку нужно четко разграничивать термины наблюдений и понятия. Например, слова "гу-

манность", "честность", "доброта" – это понятия, обозначающие общее. 
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Тот факт, что общее существует, отнюдь не дискредитирует номиналистов. Если обра-

титься к истории, то номиналисты всегда выступали против схоластики, которая, стремясь в 

высоту, теряла под ногами земную опору. В период Средневековья этого было достаточно, 

это и усложняло проведение научных экспериментов. Однако у номиналистов есть и сильная 

сторона, когда они обращались к единичному. Номиналисты способствовали возвышению 

личности, становлению свободы. Новаторская роль номиналистов отнюдь не ограничивала 

общее, она лишь обращала своё внимание к частному.  

Противоречие номиналистов и реалистов интересно еще и в таком проявлении: номина-

листы переходят от субъекта к несубъектному, они уделяют субъекту больше внимания, чем 

представители реализма, в то время как реалисты заинтересованы в общем вне зависимости 

как где и в какой форме оно имеет место.  

Заключение. Неоспоримым фактом является то, что средневековая философия внесла 

огромный вклад в развитие философской мысли. Продолжающееся развитие товарно–

денежных отношений в западноевропейских странах вызвало значительный экономический 

подъем. Такие изменения в производственной сфере не могли не вызвать определенных пе-

рестроек в идеологии. Следствием чего явился социально–культурный подъем. В этот пери-

од создавались и развивались школы, университеты. Противостояние номиналистов и реали-

стов в эпоху Средневековья в значительной степени оказало влияние на развитие философ-

ского мировоззрения Нового времени. В современной философской культуре концепции ис-

следования проблемы универсалий относятся к группе «гносеологические проблемы фило-

софских наук» [14, с. 6].  

Список используемых источников: 

 Баранов Г.В. Понятия философской культуры: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 1.

2011. –392 с. 

 Баранов Г.В. Исторические типы философии: Учебное пособие. – Омск: ОмГАУ, 1995. – 76 с. 2.

 Баранов Г.В. Философия в культуре: монография. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 279 с. 3.

 Баранов Г.В. Проблема бытия в философии: практикум: учебное пособие. – Омск: Изд-во 4.

ОмГТУ, 2013. – 160 с. 

 Баранов Г.В. Практикум по философии: часть 1: Учебное пособие. – Омск: Изд-во 5.

ОмГТУ, 2011. – Том 1. – 372 с. 

 Баранов Г.В. Культурология: понятия, мыслители, тексты христианской культуры: Учеб-6.

ное пособие. – Омск: НОУ ВПО ОГИ, 2003. – 284 с. 

 Баранов Г.В. Философский практикум: учебное пособие; под ред. В. Н. Лавриненко. – 2-е 7.

изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 525 с. 

 Баранов Г.В. Проблема познания в философии: практикум: Учебное пособие. – Омск: 8.

Изд-во ОмГТУ, 2013. –140 с. 

 Баранов Г.В. Логика: Учебное пособие. – Омск: Изд-во Курьер, 2002. – 200 с. 9.

 Баранов Г.В. Проблема бытия в философии: Практикум. – Мюнхен: AVM, 2013. – 232 с. 10.

 Баранов Г.В. Понятия политологической культуры: Учебное пособие. – Омск: Изд-во 11.

ОмГТУ, 2012. – 300 с. 

 Баранов Г.В. Концепции современного естествознания: практикум. Часть 1: Учебное по-12.

собие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. – Том 1. – 448 с. 

 Баранов Г.В. Философия познания: практикум. – Мюнхен: AVM, 2013. 266 с. 13.

 Баранов Г.В., Антонова Ю.И. Философия: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 14.

2016. – 180 с. 

 

 

 



 

200 

УДК 101.3 

Дудникова П.А., Тимофеев А.Ф., Шабанова А.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПРЕДМЕТ НАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Обосновывается гипотеза предмета научной философии по критерию 

концепции антихаосной сущности человеческой деятельности; характеризуется объяснение 
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Abstract. The hypothesis of the subject of scientific philosophy on the criterion of the concept 
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Исследование специфики предмета философии основывается на концепции проф. Г.В. 

Баранова об антихаосной сущности деятельности науки. Множественность (плюрализм) ва-

риантов объяснения состояния культуры человечества с названием «философия» демонстри-

рует историческую и актуальную общественную и личную потребность людей в новом зна-

нии об объектах бытия, создаваемых работниками философии. В учебниках и учебных посо-

биях, статьях и монографиях специалистов имеются оригинальные объяснения предмета, 

сущности и специфики философии. Основные значения понятия «предмет»: «1) вещь – мате-

риальное ограниченное в пространстве и времени состояние бытия; 2) объект – состояние 

бытия, на которое направлена идеальная и материальная деятельность человека и специфи-

ческого субъекта; 3) учебная дисциплина или её часть» [1, с. 277].  

Применительно к предмету философии в статье используется второе значение: предмет 

философии есть состояние части культуры общества (человечества), которое исследуется по-

требителями знаний с целями преобразования информации о свойствах философии в форму 

(состояние) истинного знания.  

Философия как часть культуры человечества прогрессивно эволюционирует, по разным 

оценкам, с 8–4 вв. до новой эры в культурах древних цивилизаций Индии и Китая в форме 

мировоззрения. В период с 6–4 веков до н. э. в культуре Древней Греции мировоззренческий 

вариант философии постепенно превращается в научную систему знаний. Научный вариант 

философии создаётся в творчестве гения науки и философии Аристотеля (384–322 до н. э.) в 

культуре Древней Греции. 

Некоторые основные значения слова и понятия «филосόфия»: 1) слово древнегреческого 

языка philisophia, переводимое на русский язык словосочетаниями «люблю мудрость», «лю-

бовь к мудрости»; 2) множество (комплекс, система) профессиональных наук о сущности, 

всеобщих закономерностях и качествах бытия и его познания, деятельности человека в бы-

тия, выполняющая в целостной системе культуры общества особые интегративные мировоз-

зренческие, методологические, аксиологические, праксеологические и иные функции; 2) ми-

ровоззренческая наука о сущности, всеобщих законах и качествах бытия, принципах позна-
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ния, отношениях человека к миру; 3) учение об общих принципах бытия и отношениях чело-

века к миру; 4) система основополагающих идей в составе мировоззрения личности и обще-

ства; 5) методологические принципы науки; 6) убеждение; 7) исторически развивающаяся 

система рационально обоснованного знания, объединяющая признаки науки и мировоззре-

ния, исследующая проблемы сущности, законов и всеобщих качеств функционирования и 

развития бытия в целом и его частей, познания, взаимодействия человека и бытия на основе 

логического обобщения достижений мировой культуры; 8) особая форма познания мира, вы-

рабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бы-

тия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, 

обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях [2, с. 183]. 

Имеются авторские гипотезы относительно времени оформления философии в состояние 

науки. Например, утверждается, что по критериям «строгой» системы научного знания фи-

лософия как наука оформилась в составе немецкой классической философии второй четвер-

ти 18 в.–первой трети 19 в.; философия стала «подлинно истинно научной» в составе идеоло-

гии марксизма; иные версии. Причинами («предпосылками») возникновения философии пе-

риода 7-5 веков до н. э. в древнегреческой цивилизации в абстрактном обобщении признают-

ся: варианты («попытка») объяснения объектов (явлений) природы; развитие демократии в 

древнегреческих городах–полисах; демаркация (отделение) рационального знания от мифи-

ческого («мифологического»). 

В XXI веке философия представляет собой сложную («интегративную») теоретиче-

скую гуманитарную науку, ибо объединяет в себе признаки двух разнородных систем 

знаний: мировоззрения и науки. Мировоззрение и науку как системы культуры человече-

ства противоположны минимум по двум основаниям: а) наука стремится к однозначности 

и объективной истинности; мировоззрение многозначно, ситуативно, исторично, соци-

ально или прагматично истинное; б) наука вне идеологии и иных ценностных факторов 

культуры; мировоззрение непосредственно связано с ценностными критериями культуры, 

с идеологией и политикой [3, с. 197]. 

Исторически признанными («классическими») частями («специализациями») фило-

софии в культуре человечества являются метафизика, натурфилософия, онтология, гно-

сеология, логика, этика, эстетика, философия истории, философия политики, история фи-

лософии, философская антропология (с 20 века). В государствах и в исторические перио-

ды эволюции человечества происходит актуализация (уточнение) предмета, проблем, об-

щественной значимости философии. По этой причине в современной философии господ-

ствует философская специализация. 

В современной России на правительственном уровне принят профессиональный обще-

ственно значимый вариант дифференциации множества наук, в том числе философских наук. 

Документ с названием «Номенклатура специальностей научных работников» утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59, уточнялся в редакциях 

Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294, от 10.01.2012 № 5 и функционирует («дей-

ствует) с 1 января 2010 года [4]. 

По критериям этого документа множество наук составляют классификационные едини-

цы «отрасль науки», «группа специальностей», «специальность», «отрасли наук, по которым 

присуждается учёная степень». Общее количество научных специальностей, перечисленных 

в номенклатуре специальностей научных работников по версии 2009–2012 гг., составляет 

более 450 специальностей. По этим специальностям Правительство России гарантирует за-

щиту диссертаций и оплату труда учёным за научные результаты по показателям научной 

новизны и общественной полезности. 

Отрасль наук с кодом 09.00.00 и названием «Философские науки» содержит специально-

сти с определённым цифровым кодом и словесным названием. Например: специальность от-

расли наук 09.00.00 Философские науки – 09.00.01 Онтология и теория познания – имеет код 

09.00.01 и название – Онтология и теория познания. 
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Признаны общественно необходимыми 10 специальностей отрасли наук 09.00.00 Фило-

софские науки: 09.00.01 Онтология и теория познания; 09.00.03 История философии; 

09.00.04 Эстетика; 09.00.05 Этика; 09.00.07 Логика; 09.00.08 Философия науки и техники; 

09.00.11 Социальная философия; 09.00.13 Философская антропология, философия культуры; 

09.00.14 Философия религии и религиоведение. 

По критерию «отрасли наук, по которым присуждается учёная степень» учёная степень 

по философии присуждается дополнительно к перечисленным специальностям философских 

наук исследователям по специальностям – 07.00.10 История науки и техники; 17.00.09 Тео-

рия и история искусства; 24.00.01 Теория и история культуры – при наличии философского 

содержания результатов познания. 

Специализации в философии создают проблемную ситуацию о «холистическом» едином 

определении предмета философии в форме абстрактной дефиниции. 

В абстрактном значении, по мнению специалистов, предметом познания («изучения») 

философии является всеобщее в системе «мир – человек» с последующим объяснении частей 

и специфики данной версии идеального моделирования сущности и специфики философии. 

Например, предмет изучения философии включает в себя взаимоотношения между природой 

и обществом, всеобщие закономерности развития природы, весь мир в целом. 

Тема выявления сущности философии, в том числе научности философии, относится к 

проблематике предмета философии философия и имеет различные решения. В частности, 

распространены абстрактные утверждения о том, что философия является «самосознанием 

общества», теоретическим выражением его культуры. Доктор филологических наук, иссле-

довавший проблемы философии и признанный выдающимся философом России, А.Ф. Лосев 

(1893–1988) предлагает символическую версию философских знаний, содержащих «актив-

ный принцип ориентации в безбрежной действительности». Распространено мнение, что в 

сфере философии общество «осознаёт само себя, своё прошлое и будущее, свои достоинства 

и недостатки, достижения и потери» [5, с. 27]. 

Для преодоления хаосного состояния рассуждений о предмете философии предлагается 

признать первичным критерий принадлежности философии к системе средств антихаосного 

содержания человеческой деятельности. Концепция антихаосного содержания, в том числе и 

сущности человеческой деятельности, обоснована в концепции проф. Г.В. Баранова [6; 7; 8]. 

В концепции Г.В. Баранова по критериям метода «изолирующего абстрагирования» 

[9, с. 21] на уровне онто-метафизического исследования объекта познания утверждается: 

«...в формально-логическом обобщении деятельность есть антихаосное осуществление 

бытия» [10, с. 55].  

Человеческая деятельность есть частный случай деятельности объектов бытия. В составе 

человеческой деятельности основными элементами являются субъект, объект, цель, сред-

ство, результат, связь. Универсальным средством человеческой деятельности выступает 

культура в её многообразии. Исследования сущности и специфики культуры усложнено ав-

торскими версиями. По критерию состава человеческой деятельности культура – это система 

вещественных, знаковых и идеальных информационных «средств человеческой деятельно-

сти, созданная поколениями людей для программирования, реализации и стимулирования 

оптимальных видов поведения акторов общества» [11, с. 275]. По содержанию культура де-

лится на три множества («типа») – универсальных классов: материальная, социальная, ин-

формационная (идеационная, духовная). В культуре обществе социально институциально 

оформлены основные классы (виды) идеационной культуры – мораль, право, искусство, 

наука, идеология, мировоззрение, воспитание.  

Система философских знаний относится к множеству науки. Сущность и специфика 

науки объясняются в различных авторских версиях. Например, в учебных целях обосновано 

мнение, «наука – это специализированная система идеальной, знаково-смысловой и веще-

ственно–предметной деятельности людей, направленная на достижение максимально досто-

верного истинного знания о действительности» [12, с. 28]. В концепции Г.В. Баранова «наука 

– класс культуры человечества, обеспечивающий потребности индивида, социумов и челове-
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чества новейшими результатами постоянно прогрессирующей деятельности специалистов по 

производству идеальных знаний и вещественных изобретений» [13, с. 246]. 

Существуя в состоянии средства человеческой деятельности, философия обладает 

спецификой: универсальность; предельная логическая степень обобщения свойств объек-

та; плюрализм знаний; прогрессивная эволюция; функции; решение цивилизационных 

проблем; иные показатели.  

Критерий «функция» для философии означает реализацию цивилизационных проблем и 

функций в истории культуры человечества с применением средств предельной логической 

абстрактности содержания знаний. По этому критерию предметом философии являются ло-

гически обоснованные проблемы функционирования и эволюции объектов бытия и челове-

ческой деятельности, которые не решены на уровне экспериментального подтверждения и 

применяются в качестве абстрактных гипотез в многомерности вещественного развития ин-

дивида, социума и человечества.  

С учётом цивилизационного критерия возможна дефиниция предмета философии: филосо-

фия – гуманитарная наука о сущности, универсальных качествах и законах функционирования и 

эволюции объектов бытия и многомерности человеческой деятельности. Объяснение предло-

женного варианта предмета философии может быть продолжено в новых исследованиях. 

Научное содержание философских специальностей имеет методологическое значение в 

исследовании «гуманитарных ценностй Глобального договора в корпоративном управлении» 

[14, с. 10-11], а также в управлении «политического поведения и социально-экономических 

предпочтений в жизненной стратегии студенческой молодёжи» [15, с. 30-31].  
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Главной подоплекой развития цивилизации являются изобретения. Именно они помога-

ют человеческому обществу развиваться, а не стоять на месте. Германия, как и любая другая 

развитая страна богата талантливыми изобретателями, непревзойденными инженерами, ге-

ниями конструкторской мысли, которые подарили миру не только полезные вещи, но и про-

рывные технологии, способствующие прогрессивному развитию человечества. 

Без книгопечатания, мармеладных мишек, автомобилей и MP3 наш быт уже немыслим. Все 

эти важные нововведенияизобретения из Германии. Они существенно изменили мир и во мно-

гом упрощают нашу жизнь. Германию знают как главную страну заядлых изобретателей. 

На наш взгляд наиболее великим открытием, которое оказало большое влияние на про-

шлое, настоящее и будущее человечества, является рентген [3]. Рентген впервые позволил 

заглянуть внутрь объектов, не нарушив их структуры, и позволил медикам заглянуть в чело-

веческое тело без проведения операции. Открытие и использование рентгеновского излуче-

ния опередило все имеющиеся достижения инженерной мысли. 

Он сделал доступным человеческому глазу то, что раньше ему не было видно: В 1895 г. 

Вильгельм Конрад Рёнтген открыл носящее его имя рентгеновское излучение, положив, тем 

самым, основу для многочисленных инноваций в медицине. То ли кости, то ли органы, врачи 

сегодня для получения диагноза смотрят в тело человека, не срезая его. 

Собственно говоря, открытие этого, до того момента неизвестного излучения не было 

запланировано. Во время эксперимента с катодной трубкой внезапно начали светиться дру-

гие предметы, стоящие вблизи трубки. Даже после того, как Рёнтген покрыл трубку полно-

стью картоном, предметы все еще светились. Лишь тогда он осознал, что он случайно сделал 

открытие. Сначала он назвал вновь изобретенное излучение икс–лучами (по–английски:X–

ray). Лишь впоследствии не только в немецкоязычном регионе, но и в России, Польше и дру-

гих странах стали употреблять понятие «рентген». 

Открытие Рёнтгена очень быстро распространилось. В 1901 г. он стал первым челове-

ком, которому присудили Нобелевскую премию по физике. Результаты его исследований 

вдохновили, среди других, Генри Беккереля – открывателя радиоактивности. Сегодня рент-

геновские лучи в основном применяют в медицине. Для этого необходимо было существен-
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ное усовершенствование рентгеновской технологии: удалось снизить интенсивность излуче-

ния и улучшить качество рентгеновских изображений. Благодаря этим улучшениям рентге-

новские лучи сегодня применяются не только в компьютерных томографах, но и в исследо-

вании космоса или для контроля качества сварных швов в машиностроении. 

Если продолжить говорить о медицине, нельзя не отметить, что родиной всем известного 

и часто употребляемого лекарственного препарата – аспирина – является именно Германия. 

Это чудесное лекарство, имеющее десятки показаний к применению, было разработано в ла-

бораториях Леверкузенской фабрики "Байер" в 1897–ом году в Вуппертале. Какой именно из 

химиков–лаборантов первым получил аспирин осталось неизвестным: двое работников пол-

века спорили между собой, но так до своей смерти и не выяснили этого вопроса. Артур Ай-

хенгрюн умер на 3 года позже своего коллеги Феликса Хоффманна, думаем, поэтому во мно-

гих источниках изобретателем аспирина называют именно его. 

Перейдем к нашей повседневной жизни и зададим себе вопрос: без чего сейчас невоз-

можно представить нам нашу жизнь? Конечно же, в первую очередь это автомобиль. Во вто-

рых, может быть, никто об этом сразу не подумает, но это зубная паста. Именно эти два не-

обходимых изобретения пришли в нашу жизнь из Германии. Но обо всем по порядку. 

Итак, сначала расскажем о происхождении зубной пасты. Всё началось в мае 1907–ого 

года. На чердаке одной дрезденской аптеки её работник, Оттомар Хайнсиус фон Майенбург, 

наполнял металлические тюбики пастой, сделанной им из зубного порошка, воды для полос-

кания рта и ароматического масла. Он уже видел подобную пасту в Америке, в 1892–ом го-

ду. Но там доктор Шеффилд позиционировал своё изобретение, как средство для освежения 

дыхания и содержала она другие компоненты. Тем более что в Германии об этом средстве 

никто и не слышал. 

Но что толку освежать дыхание отдельной пастой, если для профилактики кариеса при-

ходится пользоваться зубным порошком? Тем более что качественный и действенный поро-

шок нужно ещё найти. 

Всего через четыре года на международной выставке достижений в области гигиены, 

здесь же, в Дрездене, зубную пасту "Хлородонт" премируют золотой медалью.  

Не малую роль в успехе сыграла рекламная компания. Никогда ещё Германия не видела 

такого количества разных плакатов, развешенных повсюду и призывающих покупать "Хло-

родонт". Продукт стал узнаваем, а герои рекламных плакатов – знаменитыми. Дело было об-

речено на успех не только в Германии. Приказав перевести плакаты на многие языки, Отто-

мар вышел на мировой рынок. 

До 1989-ого года его "Хлородонт" оставался мировым лидером продаж и самой узнавае-

мой маркой зубной пасты. 

Что касаемо автомобиля, то он относится к важнейшим изобретениям, сделанным с эпо-

хи индустриализации. Вряд ли найдется какая–нибудь другая технология, столь сильно из-

менившая нашу жизнь. В 1885 году немецкий инженер Карл Бенц сконструировал первый 

автомобиль с бензиновым двигателем, коренным образом изменив способы индивидуального 

передвижения человека [3]. Независимо от этого другие инженеры, такие как Готтлиб Дайм-

лер и Вильгельм Майбах, разработали свои автомобили, заложив основы репутации Герма-

нии как страны автомобиля. 

При этом первые автомобили поначалу критиковали как слишком шумные, быстрые и 

опасные. Кайзеру Вильгельму II приписывается слова: «Я верю в коня. Автомобиль – всего 

лишь временное явление» Но не только он потом одумался. По сегодняшним оценкам во 

всем мире существует около одного миллиарда автомобилей. Лидирующие позиции среди 

них прежде всего занимают марки из Германии. 

Другой известный изобретатель, Иоганн Гутенберг, ювелир из Майнца, в середине XV 

века разработал технологию современного книгопечатания, объединив отдельные металли-

ческие буквы и знаки в целые страницы, которые можно было воспроизводить большим ти-

ражом на бумаге с помощью печатного пресса [3]. Возможно, наше информационное обще-

ство в его нынешней форме не существовало бы без его изобретения. 
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Принцип Гутенберга позволил сравнительно просто, быстро и недорого размножать тек-

сты вместо того, чтобы с большим трудом вручную переписывать книги. Теперь стало воз-

можным распространение знаний небольшого количества ученых среди все более широких 

слоев населения, а один из первых «бестселлеров», произведенных по технологии Гутенбер-

га, Библия Лютера, даже пошатнул позиции католической церкви. 

Сегодня Германия все еще занимает одну из лидирующих позиций в мире среди стран, 

выпускающих книги. В Германии ежегодно выходят в свет почти 100.000 наименований, а 

производятся в Германии ежегодно 770 миллионов книг. 

Компьютеры революционировали нашу жизнь и они вездесущи в нашем быту. Изобрета-

телем компьютера был строительный инженер из Берлина Конрад Цузе. 

Потому что Цузе, по его собственным словам, «ленился» заниматься скучными строи-

тельно-инженерными расчетами вручную, он разработал полноавтоматическую вычисли-

тельную машину, способную вычислять любые алгоритмы. В 1938 г. он построил первый 

работоспособный компьютер мира – Z 1, который впервые действовал на основе двоичной 

системы счисления. Это была веха на пути развития, ведь бинарное кодирование и по сей 

день является основным принципом работы всех компьютеров [1]. 

Последующая модель Z4 в 1950 г. стала первой в Европе вычислительной машиной с 

программным управлением, которая была использована в коммерческих целях. Конрад Цузе, 

человек, которые открыл компьютерный век, умер в 1995 г., так сам ни разу и не использовав 

персональный компьютер. 

Окунемся в 1922 год. Именно в это время маленький разноцветный мишка из пищевого же-

латина в Бонне начал свой победоносный поход вокруг света, став одной из самых знаменитых 

сладостей. Получив вдохновение от танцующих медведей, которые выступали на ярмарках в 

начале ХХ века, владелец фабрики по изготовлению сладостей Ханс Ригель стал организовывать 

производство сладких медвежат. Два мишки стоили всего лишь один пфенниг. 

Времена изменились, мишки стали называться «золотистыми» и они теперь имеют более 

круглую форму и разные цвета. Это маленькое лакомство пользуется успехом во всем мире. 

Только одна фирма Ханса Ригеля «Харибо» производит 100 миллионов штук – в день. 

Эмиль Берлинер считается изобретателем пластинки и граммофона. В 1887 г. он запа-

тентовал и аппарат для записи и воспроизведения, ставший затем граммофоном. 

Преимущество этого изобретения – возможность тиражирования копий и невысокая сто-

имость производства. Его изобретение стало большим коммерческим успехом. Шеллачные 

грампластинки были произведены по принципу Берлинера с 1895 г. по 1955 г. И винильные 

грампластинки, сменившие их, работают по тому же основному принципу. 

В 80-е годы прошлого века грампластинки стали уступать место цифровым компакт–

дискам. Но меломаны от черного звуконосителя все еще получают огромное музыкальное 

удовольствие. 

Слушать музыку всюду и в любое время – этим мы, прежде всего, обязаны германским 

ученым. Все это началось в конце 70-х годов в Университете гг. Эрлангена и Нюрнберга им. 

Фридриха-Александра с первых научных исследований в области передачи звуковых сигна-

лов через телефонную связь, а в середине 90-х годов это при участии Общества им. Фраун-

гофера вылилось в мировой успех формата МР 3. Вдруг стало возможным хранить музы-

кальные произведения во всей их сложности в небольших файлах. 

Успех группы ученых под руководством профессора Карлхайнца Бранденбурга, прежде 

всего, связан с новым образом мышления. Вместо того, чтобы разработать более короткий 

язык кодирования, группа выявила то, что человек все равно не слышит в музыке – напри-

мер, очень тихие и очень громкие звуки или незначительные различия в высоте тона. В фор-

мате МР 3 все эти излишние части специально фильтруются, существенно сжимая файл до 

двенадцати процентов обычных форматов. 

Формат МР 3 сегодня является стандартом во всем мире. Сегодня, как никогда раньше, 

слушание музыки не ограничено местом и временем. Формат без труда передается даже че-

рез узкие каналы интернет-связи и его можно записать на небольшие мобильные приборы. 



 

207 

Уже в первые годы этот новый формат вызвал революцию в музыкальной промышленности 

и применяется также для спутникового радиовещания. 

Лейкопластырь, термос — тоже являются «выходцами» из Германии. Возможно, кому–

то эти изобретения и покажутся заурядными, но согласитесь — они уже настолько прочно 

вошли в нашу жизнь, что представить ее без них — уже невозможно. Изобретателем лейко-

пластыря является немецкий предприниматель и по совместительству фармацевт Оскар 

Тропловиц. Но главное изобретение ждало его впереди! Сегодня вряд ли найдётся человек, 

который никогда не видел ярко-синюю коробочку с известной маркой крема для кожи, на 

которой броскими белыми буквами написано «NIVEA»(от латинского nivius, «нивиус» — 

«белоснежный»). Своему появлению эта торговая марка обязана именно Тропловицу, в то 

время владельцу компании «Beiersdorf», изготовившей и выпустившей первый товар данной 

серии продукции по уходу за кожей на рынок. 

Начало в изобретении термоса было положено шотландцем Джеймсом Дьюаром, который в 

1892 году разработал технологию изготовления вакуумных колб. Спустя 11 лет, в 1903, немец-

кому предпринимателю Рейнгольду Бюргеру пришла в голову идея снабдить данное устройство 

металлическим корпусом и крышкой–чашкой. Так появился современный термос — незамени-

мый бытовой прибор, позволяющий сохранять постоянную температуру пищи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изобретения немецких учёных, физиков и 

химиков в буквальном смысле являются изобретениями, кардинально изменившими жизнь не 

только отдельной нации, но и всего мира. Ведь практически все из них дали мощный толчок 

развитию промышленности, медицины, техники и многих других сфер человеческой жизни. Это 

изобретения, без которых поистине немыслимо существование современного общества! 

Список используемых источников: 

 Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс] / Галерея славы. – Режим до-1.

ступа: www.computer–museum.ru 

 Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 2.

[Электронный ресурс]: / Реестр интеллектуальной собственности. – Режим доступа: 

www.wipo.int/portal/ru/ 

 Эллиард Дэвид. Величайшие изобретения человечества. Открытия, изменившие мир. –3.

Контэнт, 2012  

УДК 001.2 

Зарудная Д.О., Макарчева Е.С., Неворотов Б.К. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

МНОГОМЕРНОСТЬ НАУКИ В КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Обосновывается гипотеза классификационной многомерности науки; 

наука характеризуется классом человеческой деятельности по трансформации хаоса бы-

тия; описываются основные признаки классификационной многомерности науки.  

Ключевые слова: сущность науки; классификация в науке; многомерность науки; чело-

веческая деятельность. 

Zarudnaya D.O., Makarcheva E.S., Nevorotov B.K. 

Financial University (Omsk) 

MULTIDIMENSIONALITY SCIENCE SOCIETY 



 

208 

Abstract. The hypothesis multidimensional classification of science; Science class is character-

ized by human activity to transform the chaos of life; It describes the main features of the multidi-

mensional classification of science.  
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Наука выступает целостной частью культуры человечества на уровне внешнего её соот-

ношения с другими типами культуры. По критерию целостности наука исследователями про-

блем науки и культуры предложены различные версии объяснения сущности и специфики 

науки. В учебных целях обосновано мнение, «наука – это специализированная система иде-

альной, знаково-смысловой и вещественно-предметной деятельности людей, направленная на 

достижение максимально достоверного истинного знания о действительности» [2, с. 28].  

В абстрактном значении понятием «наука» обозначаются особые состояния деятельно-

сти людей, связанные с созданием, распределение, обменом и потреблением информации, 

истинного знания об объектах бытия и конструированием новых предметных объектов, или 

артефактов культуры, имеющих «вещественное и информационное значения для совершен-

ствования жизни человека и систем общества» [3, с. 22].  

По критериям концепции «антихаосной сущности человеческой деятельности» [4; 5] 

специфика науки как достояния культурного опыта человечества заключается в производ-

стве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые яв-

ляются результатом превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации 

жизни людей. Иными словами, наука характеризуется классом («видом») антихаосных изме-

нений, реализуемых человеком и иными акторами общества по трансформации хаоса бытия 

в условия оптимальности антропного и общественного классов бытия [6, с. 30-32].  

По содержанию наука представлена как сложное функционирующее множество, разде-

лённое на отдельные классы и группы, специализации, отрасли, области, дисциплины и иные 

частные группы наук и единичные науки, классифицируемые по определённым критериям. 

Проблема части и целого, вида и рода существенна в науке. Примером такого состояния ра-

ционального мышления выступает проблема классификации. «Классификация – это логиче-

ская операция деления класса предметов какого-либо рода по существенным, имеющим 

научное и практическое значение признакам» [7, с. 32].  

В классификации используются критерии. По этой причине наука характеризуется клас-

сификационной многомерностью. Мера есть «единство качественно-количественных свойств 

объекта, за пределами которого количество и качество объекта взаимоизменяются» [8, с.146].  

Специалистами обосновываются разные варианты классификации многообразия 

науки, предназначенные для определённых целей, в том числе, для образования, государ-

ственного управления, решения противоречий предметного самоопределения формиру-

ющейся науки, отрасли науки и иных. В современной России профессионально значимый 

вариант дифференциации современных наук закреплён в номенклатуре специальностей 

научных работников. Современный её вариант действует с 1 января 2012 г. [9]. По крите-

риям этого документа множество наук составляют классификационные единицы «отрасль 

науки», «группа специальностей», «специальность». Общее количество научных специ-

альностей, перечисленных в номенклатуре специальностей научных работников по вер-

сии 2009-2012 гг., составляет 451 специальность. 

Множество классификационной единицы «отрасль науки» составляют 9 отраслей науки 

с названиями: физико-математические науки; химические науки; биологически науки; тех-

нические науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные науки; социально-

экономические и общественные науки; медицинские науки; науки о Земле.  

Отрасль «физико–математические науки» содержит 4 группы специальностей, в составе 

которых 37 специальностей. Группы специальностей отрасли «физико-математические 

науки» имеют названия: группа специальностей «математика»; группа специальностей «ме-

ханика»; группа специальностей «астрономия»; группа специальностей «физика». 
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Группа специальностей «математика» содержит 8 специальностей, в том числе: Веще-

ственный, комплексный и функциональный анализ. Дифференциальные уравнения, динами-

ческие системы и оптимальное управление. Математическая физика. Геометрия и топология. 

Теория вероятностей и математическая статистика. Математическая логика, алгебра и тео-

рия. Вычислительная математика. Дискретная математика и математическая кибернетика.  

Группа специальностей «механика» содержит 5 специальностей: Теоретическая механи-

ка. Механика деформируемого твёрдого тела. Механика жидкости, газа и плазмы; Динамика, 

прочность машин, приборов и аппаратуры. Биомеханика.  

Группа специальностей «астрономия» содержит 4 специальности: Астрометрия и небесная 

механика. Астрофизика и звёздная астрономия. Физика Солнца. Планетные исследования. 

Группа специальностей «физика» содержит 20 специальностей. Специальности груп-

пы специальностей с названием «физика»: Приборы и методы экспериментальной физи-

ки. Теоретическая физика. Радиофизика. Физическая электроника. Оптика. Акустика. Фи-

зика конденсированного состояния. Физика плазмы. Физика низких температур. Физика 

полупроводников. Физика магнитных явлений. Электрофизика, электрофизические уста-

новки. Теплофизика и теоретическая теплотехника. Физика и технология наноструктур, 

атомная и молекулярная физика. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Химиче-

ская физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества. Кристаллогра-

фия, физика кристаллов. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника. Ла-

зерная физика. Физика высоких энергий. 

Отрасль «химические науки» не содержит классификационной единицы «группа наук» и 

представлена 17 специальностями. Специальности отрасли «химические науки» имеют 

названия: Неорганическая химия. Аналитическая химия. Органическая химия. Физическая 

химия. Электрохимия. Высокомолекулярные соединения. Химия элементоорганических со-

единений. Химия высоких энергий. Биоорганическая химия. Коллоидная химия. Бионеорга-

ническая химия. Нефтехимия. Радиохимия. Кинетика и катализ. Медицинская химия. Мате-

матическая и квантовая химия. Химия твёрдого тела. 

Отрасль «биологические науки» содержит 3 группы наук, в составе которых 29 специ-

альностей. Группы специальностей отрасли «биологические науки» называются: группа спе-

циальностей «физико-химическая биология»; группа специальностей «общая биология»; 

группа специальностей «физиология».  

Специальности группы биологических наук с названием «физико-химическая биология»: 

Радиобиология. Биофизика. Молекулярная биология. Биохимия. Физиология и биохимия 

растений. Биотехнология (в том числе, биологические бионанотехнологии). Молекулярная 

генетика. Биоинженерия. Математическая биология, биоинформатика. 

Специальности группы биологических наук с названием «общая биология»: Ботани-

ка. Вирусология. Микробиология. Зоология. Энтомология. Ихтиология. Генетика. Эколо-

гия (по отраслям). Биогеохимия. Гидробиология. Паразитология. Микология. Почвоведе-

ние. Биологические ресурсы. 

Специальности группы биологических наук с названием «физиология»: Физиология. 

Антропология. Иммунология. Клеточная биология, цитология, гистология. Биология раз-

вития, эмбриология. Нейробиология. 

Отрасль «технические науки» содержит 20 групп наук, в составе которых 144 специальности. 

Отрасль «сельскохозяйственные науки» содержит 4 группы наук, в составе которых 23 

специальности. Группы специальностей отрасли «сельскохозяйственные науки» имеют назва-

ния: «агрономия», «ветеринария и зоотехния», «лесное хозяйство», «рыбное хозяйство». 

Отрасль «гуманитарные науки» содержит 6 групп наук, в составе которых 46 специаль-

ностей. Группы специальностей отрасли «гуманитарные науки» называются: «исторические 

науки и археология» (7 специальностей), «филологические науки» (18 специальностей), «фи-

лософские науки» (9 специальностей), «искусствоведение» (7 специальностей), «культуроло-

гия» (2 специальности), «документальная информация» (3 специальности). 
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Отрасль «социально–экономические и общественные науки» содержит 6 групп наук, в 

составе которых 49 специальностей. Группы специальностей отрасли «социально–

экономические и общественные науки» имеют названия: «психологические науки» (10 спе-

циальностей), «экономические науки» (6 специальностей), «педагогические науки» (6 специ-

альностей), «социологические науки» (6 специальностей), «юридические науки» (15 специ-

альностей), «политология» (6 специальностей). 

Отрасль «медицинские науки» содержит 4 группы наук, в составе которых 50 специ-

альностей. Группы специальностей отрасли «медицинские науки» имеют названия: «кли-

ническая медицина» (30 специальностей), «профилактическая медицина» (6 специально-

стей), «медико-биологические науки» (11 специальностей), «фармацевтические науки»(3 

специальности). 

Отрасль «науки о Земле» не содержит классификационной единицы «группа наук» и 

представлена 36 специальностями.  

Множество «научное естествознание» составляют 6 отраслей наук, в том числе, «физи-

ко–математические науки», «химические науки», «биологические науки», «сельскохозяй-

ственные науки», «медицинские науки», «науки о Земле». В составе указанных 6 отраслей 

научного естествознания представлены 192 специальности.  

Множество техническое естествознание составляет отрасль «технические науки», в 

составе которой 144 специальности. Множество наук об обществе составляют две отрас-

ли наук: «гуманитарные науки», «социально-экономические и общественные науки», в 

составе которых 95 специальностей.  

Общее число единичных наук (специализаций) в отраслях наук об объектах природы 

составляет 192 науки (специализации). Общее число единичных наук (специализаций) о 

вещественных и идеальных объектах общества составляет с учётом множеств «Гумани-

тарные науки» и «Социально-экономические и общественные науки» составляет 95 наук 

(специализаций). Общее число единичных наук (специализаций) об объектах природы и 

общества с учётом группы специальностей «Математика» и отрасли «Технические науки» 

составляет 153 науки (специализации.)  

Специалистами предложен абстрактный вариант классификации многообразия науки 

по критерию «специфика целостного объекта научного познания» для образовательных 

задач и целей популяризации «идеалов и ценностей современной цивилизации» [10, с. 8-

9]. В его составе: антропологические, естественные, гуманитарные, математические, об-

щественные, технические науки.  

Антропологические науки, или науки о человеке – множество отдельных наук о свой-

ствах, закономерностях связей и изменений, причинах возникновения и будущем состоянии 

человека. Например: возрастная антропология, генетика человека, психология личности, фи-

зическая антропология и т.д. Первичный признак системы антропологических наук – не 

связь знаний с потребностями человека, а познание свойств человека как природно–

общественного существа и носителя ему присущих качеств и законов бытия.  

Естественные науки – множество наук о свойствах, закономерностях связей и изме-

нений естественных и преобразованных людьми природных объектов, включая природ-

ные качества и законы жизни человека. Например: астрономия, биология, геология и гео-

графия, медицина, физика, химия.  

Гуманитарные науки – множество наук о свойствах нормативных и ценностных состоя-

ний общественной жизни людей, закономерностях их происхождения, функционирования и 

воздействия на поведение человека. Например: педагогика – наука о ценностях воспитания 

человека, этика как наука о ценностях добра и добродетельности поведения человека, юри-

дические науки – комплекс знаний о нормах и ценностях установленного государством по-

ведения людей. Гуманитарные науки не являются подклассом антропологических наук, так 

как объект их познания – не человек с ему присущими свойствами, а нормы и ценности по-

ведения человека в бытии и в основной своей среде обитания – обществе.  
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Математические науки – совокупность предельно специализированных наук о количе-

ственных и пространственных зависимостях разнородных объектов реального бытия. 

Например: аналитическая геометрия, гомологическая алгебра, линейная алгебра, теоретиче-

ская арифметика, элементарная геометрия и др. Общественные науки – множество наук о 

свойствах и закономерностях функционирования и развития части природного бытия, со-

зданной и постоянно воссоздаваемой массовой деятельностью поколений людей. Например: 

классы исторических, социологических, экономических наук.  

Технические науки – совокупность специализированных наук о закономерностях проек-

тирования, создания, функционирования и эффективного использования системы создавае-

мых трудом и производством достаточно сложных устройств для преобразования вещества, 

информации, физических пóлей и энергии с целями реализации потребностей людей. 

Например: автомобильная техника, авиационная техника, теория надёжности машин и ме-

таллоконструкций, теплотехника, электротехника и т. д.  

Классы науки по критерию связи с решением проблем практического преобразования 

бытия: прикладная наука – множество специализированных наук, продуцирующих знание 

для непосредственной реализации в промышленном производстве, создании и функциониро-

вании техники, управлении населением и удовлетворении жизненных и общественных по-

требностей людей; фундаментальная наука – научные специальности, создающие логически 

обоснованные гипотетические и эмпирически проверенные системы знаний независимо от 

их применения в предметной материальной деятельности людей во время их создания.  

Классы науки по критерию способа финансирования: государственная, общественная, 

частная классы науки.  

Государственная науки – класс науки, использующий финансы данного государства для 

организации систематической деятельности учёных и специалистов. Исторически первым 

вариантом государственной науки был Александрийский Мусейон – система зданий в соста-

ве дворцов царей Египта династии Птолемеев, построенных в столице Египта г. Александрия 

и предназначенных для проживания учёных и их научной работы по проблемам естествен-

ных и математических наук. Учёные обеспечивались имуществом и получали плату за свой 

труд, для них постоянно пополнялась Александрийская библиотека. Александрийский Му-

сейон существовал с начала 3 в. до н. э., или с 284 г. до н. э. до 415 г., учитывая его разруше-

ние в 270 г. и последующее восстановление.  

Общественная наука – класс науки, финансируемой добровольными объединениями 

граждан, получивших юридическую регистрацию на территории определённого государства 

– общественными организациями. Например, творчество учёных, организованных в составе 

Российской академии естественных наук.  

Частная наука – класс науки, функционирующий на основе использования денежных 

средств, выделенных гражданами своего государства или иностранными гражданами. Пер-

вый частный научно-исследовательский институт с лабораториями и мастерскими был со-

здан в Великобритании в 1662 г. на собственные деньги физиком и химиком, одним из ди-

ректоров Английской Ост-индийской торговой компании Робертом Бойлем. В 1887 г. в Гер-

мании был создан первый Физико–технический научно-исследовательский институт, кото-

рый в равных долях финансировался правительством Германии и личными деньгами про-

мышленника, физика и электротехника Вильгельма фон Сименса.  

Классы науки по критерию видов организации оптимальной творческой деятельности 

учёных и подготовки научных кадров – академическая, вузовская, отраслевая, корпора-

тивная классы науки.  

Академическая наука – класс науки, организованный государством, общественными ор-

ганизациями или частными лицами на определённой территории в специально подготовлен-

ных зданиях и помещениях с установленными правилами взаимодействия учёных для реше-

ния проблем познания и подготовки научных кадров.  

Первая государственная академия наук официально утверждается в Великобритании в 

1662 г. В России – в 1724 г. с названием «Императорская Санкт-Петербургская академия»; в 
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последующем называлась Петербургской академией наук, Российской академией наук, Ака-

демией наук СССР. Современное название – Российская академия наук, или РАН. Академи-

ческая государственная наука является основным производителем профессионального науч-

ного знания с 18 в. по настоящее время. Первая в истории культуры человечества частная 

академия была организована в Древней Греции философом Платоном в 380 г. до н. э. для 

решения проблем гуманитарного познания, философии и математики.  

Вузовская наука – класс науки, организованный руководством государственных и не-

государственных высших учебных заведений, допускающих преподавателей и сотрудни-

ков к научной деятельности и использующих материальные ресурсы вузов для осуществ-

ления необразовательного вида деятельности. Вузовская наука обеспечивает подготовку 

новых научных кадров.  

Первым светским, или нерелигиозным вузом России был Академический университет, 

существовавший с 1726 по 1766 гг. в составе первой Российской академии наук. Первый в 

истории человечества светский вуз был создан де-факто в г. Болонья в 1088 г. в форме объ-

единения существовавших высших школ нотариусов; назывался Болонским университетом, 

ректором которого вначале по уставу был материально обеспеченный студент, изучавший 

систему права не менее 5 лет, и не моложе 25 лет. Первым вузом, ректором которого изби-

рался один из его магистров-преподавателей, стал Парижский университет, основанный в 

1215 г. в пригороде Парижа – Сорбонне.  

Отраслевая наука – класс науки, организованный для решения прикладных проблем в 

системах общественного и профессионального разделения труда и материального производ-

ства. Отраслевая наука обеспечивает соединение фундаментальных наук с потребностями 

промышленности, техники, инновационной экономики и управленческой деятельности. 

Формой организации данного состояния науки выступают научно-исследовательские инсти-

туты (НИИ), национальные лаборатории и иные аналогичные разновидности организованно-

сти науки. Впервые в России НИИ возникли в 1918 г.: Центральный аэродинамический ин-

ститут (ЦАГИ) и Всероссийский электротехнический институт (ВЭИ).  

Корпоративная наука – класс науки, организованный отдельными предприятиями, фир-

мами и иными субъектами хозяйственной деятельности для решения проблем реализуемой 

ими основной деятельности.  

Специфика организации научной деятельности выступает критерием неформальной 

науки – проведение научной деятельности без и независимо от официальной регистрации и 

оформления договора, а также формальной науки – реализация научной деятельности со-

гласно заключенному договору и официальной регистрации.  

По критерию пространственной распространённости науки на Земле функционируют 

новые классы науки: мировая наука, наука конкретного государства, региональная наука. 

Мировая наука – система науки, составленная из суммирования выдающихся результатов 

(достижений) наук отдельных государств, регионов.  

Наука конкретного государства – система науки, организованная возможностями кон-

кретного государства, используя собственные средства и привлекая средства общественных 

организаций и граждан. Например, наука России, наука Японии и т. д.  

Региональная наука – система науки, образованная суммированием достижений науки 

определённых географических, демографических, экономических и иных выделенных частей 

пространства Земли. Например, европейская наука, российская европейская наука, дальнево-

сточная азиатская наука, дальневосточная российская наука, русская наука, наука Европей-

ского союза, немецкая наука, китайская наука и т.д.  

Государства человечества по решению ООН от 1996 г. распределены на 3 группы: ПРС – 

промышленно, или индустриально развитые государства в количестве 24 государств, в том 

числе, государства Западной Европы (ЕС), Австралия, Новая Зеландия, Канада, США. Япо-

ния; РС – развивающиеся государства; государства Союза Независимых Государств, или 

бывшего СССР, а также бывшие социалистические государства Восточной Европы. Следуя 

данному решению, различают и сравнивают науку промышленно, или индустриально разви-
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тых государств, науку развивающихся государств, науку государств Союза Независимых 

Государств, науку государств Восточной Европы.  

По решению межправительственной организации и специализированного учреждения 

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО 

– с целью унификации измерения показателей науки и оптимизации её применения в про-

мышленности, технике и для благосостояния людей, в составе науки выделен особый её тип, 

или класс – НИОКР, или «R and D», или «F und E». НИОКР – система научно–

исследовательских и опытно–конструкторских разработок – представляет собой системати-

ческую интеллектуальную научную деятельность с новыми фундаментальными и приклад-

ными результатами, обеспечивающими совершенствование промышленности, техники, жиз-

ни человека. НИОКР является той частью науки, которая «составляет её сущность как си-

стемы производства истинных предметных и операционных знаний, соединённых с про-

мышленным производством, техникой и благосостоянием человека» [11, с. 32]. 

Одной из закономерностей эволюции человечества является закономерность соответ-

ствия состояния прогресса научного познания качеству и количеству материальных, со-

циальных и идеационных благ жизни людей [12, с. 174]. Общество и государство, созда-

ющие и поддерживающие прогрессирующее многомерное научное естествознание, имеют 

высокие темпы прогресса экономики и более совершенные показатели удовлетворения 

потребностей людей относительно тех государств и этносов, в культуре которых преоб-

ладают социокультурные виды (классы) многомерности науки. Классификационная мно-

гомерность науки демонстрирует цивилизационные способности человечества и его акто-

ров по превращению бесконечного хаоса бытия в вещественное, знаковое, информацион-

ное и идеальное бытие исторического совершенства удовлетворения витальных и обще-

ственных потребностей человека [13; 14]. 
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Abstract. It proposed the hypothesis of natural science nature shape of diversity of human ac-

tivities; characterized by the structure of human activity, due to the need of knowledge of nature; It 

affirms the priority of the current scientific paradigm of natural science 
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Основные значения слова и понятия «фàктор»: 1) слово латинского языка, переводимое 

на русский язык словами "делающий", "производящий"; 2) причина, определяющая специ-

фику и/или сущность определённого состояния объекта бытия, в том числе, эволюцию и 

функционирование объекта; 3) движущая сила, причина, существенное обстоятельство в 

процессе; 4) посредник, маклер, комиссионер [1, 334–335]. 

Имеются различные авторские объяснения понятия естествознания, например [1]. По 

нашему мнению, исследование сущности естествознания и его значения в жизни человека 

необходимо осуществлять по критерию принадлежности естествознания к системному един-

ству человеческой деятельности.  

По мнению проф. Г.В. Баранова, естествознанием, или познанием природы называется 

«особое содержание человеческого бытия, специализирующееся на превращении природы из 

её естественной материальной автономной целостности и разделённости на части и единич-

ные состояния объектов в идеальные, знаковые и общественно–материальные состояния по-

стоянно изменчивой и противоречивой жизни людей» [3, с. 6; 4, с. 16]. 

Применяя метод «изолирующго абстрагирования» [5, с. 21], сущность природы опреде-

ляется как часть бытия, представляющая собой универсальное множество вещественно–

энергетического и физически–пóлевого существования объектов, являющихся для человека 

средой существования, освоения, предметного преобразования, познания и называния. При-

рода демонстрирует себя фундаментальной частью бытия, которая осуществляется в своих 

естественных состояниях, свойствах и закономерностях независимо от психики и сознания 

человека, а также от человеческой деятельности в целом.  

Бытие представляет собой «универсальное бесконечное множество существования в раз-

нообразии его общих, особенных и единичных состояний, сущностей и проявлений» [6, с. 4].  

Природа, общество, человек, трансцендентное бытие выражают собой основные специ-

фически всеобщие части бытия, взаимодействующие между собой, осуществляющие общие 

закономерности и единичные неповторимые состояния [7, с. 51]. 

Природа реализуется самодостаточной всеобщностью, с которой взаимодействуют 

общество и человек, являющиеся в сравнении с ней подчинёнными ей состояниями бы-
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тия. В своей непосредственности общество утверждается в качестве единичной и уни-

кальной части бытия, которая создана, постоянно воспроизводится и совершенствуется в 

деятельности поколений людей, материально, знаково и идеально преобразующих приро-

ду, друг друга и область непознанного.  

Непознанным, или трансцендентным бытием обозначаются части бытия, которые ис-

торически или абсолютно недоступны для освоения человеком в его единичности инди-

вида или всеобщности человечества. Человек ‒ природно-общественное живое существо, 

создающее свой индивидуальный тип бытия в течение материального, знакового и иде-

ального преобразования среды своего обитания.  

Человек является такой частью природы и общества, которая стремится стать целым, 

то есть утвердиться в бытии, обеспечив себе максимально полезные условия жизни. Об-

щество является для единичного человека первичной реальностью, принудительно 

трансформирующей природную основу, или природность человека на уровень новой, об-

щественной реальности его существования.  

Единственный способ создания собственного бытия человека в бесконечности природы 

и историчности общества – это деятельность человека, или человеческая деятельность. Чело-

веческая деятельность в сущности и проявлениях выступает множеством изменений по пре-

вращения хаоса среды обитания человека в организованное относительно закономерное 

нормативное антропное бытие. «Человеческая деятельность – есть антихаосная трансформа-

ция объектов бытия, реализуемая человеком в многообразнейших вариантах для обеспечения 

своего существования в универсуме бытия» [8, с. 176].  

По составу элементов деятельность человека утверждается как сложное целое с частями, 

главные из которых: субъект, объект, средство, цель, связи, результат.  

Предельно общими типами человеческой деятельности по критерию способа преобразо-

вания собственного бытия и состояний среды обитания, или в целом – объектов бытия, яв-

ляются материальная деятельность и идеальная деятельность. Материальная деятельность – 

вещественно–энергетическое сохранение и изменение человека и объектов среды его бытия 

посредством предметного непосредственно телесного или технически опосредованного вза-

имодействия между человеком и объектом. Идеальная деятельность – взаимодействие чело-

века с объектом, при котором свойства объекта воспроизводятся в специализированной цен-

тральной нервной системе человека как нематериальные информация и знания о нём и ис-

пользуются для материального преобразования данного объекта или иных объектов бытия.  

Множество особенных и единичных классов и разновидностей человеческой деятельно-

сти организуется соединениями материальных и идеальных состояний простейших её эле-

ментов. По этой причине реальная человеческая деятельность демонстрирует себя как мате-

риально–идеальное несимметричное противоречивое самодвижущееся образование, или 

единство. «Особенными типами человеческой деятельности по комплексному критерию 

назначения и внутренней упорядоченности, или организации являются: общение, практика, 

производство, познание, труд» [4, с. 7; 9, с. 164].  

Общение – материально–идеальная знаково–символическая система человеческой дея-

тельности, обеспечивающее взаимопонимание и согласованность жизни людей посредством 

создания общих смыслов объектов и переноса знаний, информации и способов предметной 

деятельности в качестве образца для подражания и творческого усвоения другими людьми, 

выступающими в роли относительных объектов воздействия.  

Познание в его простейшем определении представляет собой материально–идеальную си-

стему человеческой деятельности, специализирующуюся на выведении из объектов идеальных 

информации и знаний, а также на конструировании новых вещественных единичных предмет-

ных объектов и их функциональных систем, являющихся первичными артефактами культуры. 

Первичные вещественные артефакты культуры создаются специалистами в единичных экзем-

плярах и после доказательства своей полезности для прогресса качества личной жизни людей, 

эффективности общения и практики, производства и труда умножаются количественно в си-
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стеме производства, в особенности промышленного производства, для обслуживания потреб-

ностей индивидов и структурных сообществ людей, или акторов общества.  

Практика – материально–идеальная система взаимодействий людей в обществе, обеспе-

чивающая общественные и личные потребности людей в организованном управляемом осу-

ществлении их разнородной деятельности по материальному преобразованию объектов при-

роды, общественных объектов и собственной жизни. Разновидностями практики выступают: 

управленческая деятельность, деятельность этносов, макрогрупп и микрогрупп, элиты, госу-

дарства, социальная политика, демографическая политика, экологическая политика и иные 

состояния человеческой деятельности, главным признаком которых будет их первичная при-

чинная обусловленность общественными условиями её реализации.  

Производство – общественно или коллективно организованная материально–идеальная 

система создания, распределения, обмена и потребления вещественных и идеальных резуль-

татов человеческой деятельности, обеспечивающая удовлетворение разнородных, в том чис-

ле индивидуально–витальных и глобально–универсальных потребностей населения и еди-

ничного человека. Разновидности, или подклассы производства: аграрное производство; 

промышленное производство, или индустрия; производство товаров и услуг; рыночное про-

изводство; иные единицы классификации.  

Труд – организованное человеческим индивидом материально–идеальное преобразова-

ние вещественных, информационных и энергетических состояний объектов бытия в средство 

удовлетворения его конкретных единичных витальных и общественных потребностей. Раз-

новидности, или подклассы труда: физический труд; интеллектуальный, или умственный 

труд; управленческий труд; иные классификационные варианты.  

Естествознание в целом относится к системе познания, составляет его первичную и си-

стемообразующую подсистему, так как обеспечивает выявление в объектах природы свойств 

и законов, которые реализуются в предметной деятельности людей как относительно опти-

мальный вариант взаимодействия людей с объектами природы и системой непознанного бы-

тия [10, с. 32]. Чтобы обеспечить свои жизненные и общественные потребности, человек 

превращает вещество, информацию, пóлевые и энергетические состояния природы в сред-

ства своего выживания и совершенствования в пределах своей среды обитания.  

В составе естествознания универсальной частью и структурой выступает научное есте-

ствознание, так как обеспечивает людей идеальными и материальными результатами, кото-

рые адекватны свойствам объектов природы с максимально возможной к данному времени 

степенью информационного соответствия и производственной эффективности. Преобразова-

ние объектов природы в антропные состояния может осуществляться в условиях достаточно 

низкого уровня научного естествознания, преобладания жизненного опыта людей или цен-

ностного понимания объектов природы, о чём свидетельствуют археологические открытия 

каменных орудий труда первых поколений человеческого рода [11, с. 305-306]. 

Достижения периода варварства и дикости человечества демонстрируют фактами невоз-

можность полного удовлетворения потребностей людей и успешного продолжительного по 

времени существования индивида и поколения в среде обитания, так как средняя продолжи-

тельность жизни первобытных людей составляла около 18 лет, а результаты их труда и про-

изводства отличались в сравнении с современными абсолютной примитивностью.  

Техногенное общество, возникшее впервые в 17 в. в государствах Западной Европы и 

продолжающееся поныне в масштабах человечества, основано на достижениях научного 

естествознания, представляющего собой единство профессионального научного и техниче-

ского классов естествознания, достижения которых воплощены материальным производ-

ством и экономикой в прогрессирующее изобилие благ жизни, постепенно становящееся до-

ступным более многочисленным социальным группам [12, с. 269].  

Одной из закономерностей эволюции человечества является закономерность соответ-

ствия состояния прогресса научного естествознания качеству и количеству материальных, 

социальных и идеационных благ жизни людей [13; 14]. Общество и государство, создающие 

и поддерживающие прогрессирующее научное естествознание, имеют высокие темпы про-
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гресса экономики и более совершенные показатели удовлетворения потребностей людей от-

носительно тех государств и этносов, в культуре которых преобладают социокультурные ви-

ды (классы) естествознания. Причина этого исторического явления – идеологизация, морали-

зация, теологизация, эстетизация и иного рода одухотворение объектов природы не обеспе-

чивают адекватности их реальным параметрам и не могут быть вещественно выражены в 

технических устройствах для решения первичных противоречий в среде обитания.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы восприятия пословиц и поговорок 

в Англии и России. Проанализированы характерные особенности грамматического способа 

толкования, использование в процессе такого толкования различных методов лингвистиче-

ского анализа (на примере народных пословиц и поговорок). Выявлена и обоснована необхо-

димость качественного перевода с учётом национальных особенностей, а также использо-

вания лингвистического анализа в процессе толкования. 
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FEATURES PROVERBIAL PICTURES OF THE WORLD IN RUSSIA AND ENGLAND. 

Abstract. This article deals with the problems of perception of proverbs and sayings in England 

and Russia. Were Analyzed the characteristics of the grammatical method of interpretation, the use 

in the course of such an interpretation of different methods of linguistic analysis (for example, pop-

ular proverbs and sayings). Revealed the necessity of high–quality translation, taking into account 

national particularities, as well as the use of linguistic analysis in the process of interpretation. 

Keywords: Sayings, proverbs, concepts, feature of perception, England, Russia, linguistics, 

analysis. 

Каждый народ по-своему воспринимает этот мир. Даже если рассмотреть самое элемен-

тарное – звукоподражание мы заметим значительные различия. Утка произносит «кря-кря», 

так считают в России, в Англии слышат «квек-квек», во Франции – «куэн-куэн», в Румынии 

– «мак–мак-мак» и т. д. Почему так происходит? Неужели утки по-разному крякают? Вовсе 

нет, просто люди, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают и видят мир. Так, 

например, мы различаем синий и голубой цвет, а англичане передают оба эти цвета одним 

словом – blue. Отсюда и возникают сложности перевода и восприятия поговорок и пословиц. 

Целью выполнения работы является сравнительный анализ английских и русских пого-

ворок и пословиц, т.е. сопоставление двух пословичных картин мира. 

Важно провести сравнение характерных черт и свойств пословиц, определить ценност-

ные и воспитательные качества. 

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

1) Исследование русских и соответствующих им английских пословиц о дружбе, любви, 

нравственности. 

2) Определение сходства и различия между английской пословичной культурой и русской. 

3) Выявление специфических черт, характерных для поговорок. 

4) Определение воспитательных возможностей пословиц. 

Поговорки и присказки, несущие в себе отображение жизни той нации, которой они 

принадлежат, считаются важным составляющим народного фольклора.  

Посредством пословиц и поговорок в человеческом сознании идет формирование цен-

ностно-ориентационных качеств, на которые в большой степени оказывает влияние история 

народа, географическое положение, хозяйство и образ жизни. 

Одной из важных составляющих формирования менталитета является и экономика, а 

менталитет, в свою очередь, влияет на восприятие. 

В качестве образцов можно сопоставить следующие пословицы: «Копейка рубль бере-

жет». Английское выражение – «look after the pence and the pounds will look after them selves», 

которое переводится как «береги пенсы, а фунты сами себя сберегут»; «Трудом праведным 

не наживешь палат каменных». В английском языке нет такого выражения, однако имеется 

идиома «Honour and profit lie not in one sack», которая означает, что честность и прибыль не 

лежат в одном мешке. 

Таким образом, прослеживается, что в английском и русских языках нет одинаковых по-

словиц, но есть схожие по смыслу. 

Обычно, ценностные установки и поведенческие модели общества связывают с основ-

ными концептами–дихотомиями, по факту являющимися универсалиями традиционной 

культуры. В нашем исследовании мы обратились к нескольким теориям их определения. 

Понятие концепт возникло в трудах французского семиолога Р. Барта в конце 50–х годов 

20 века и с тех пор весьма активно используется при описании языка современной культуры. 

Концепт является как таковым «сгустком культуры» и реализуется в проявлении народного 

сознания, следовательно, в каждой нации проявляется по-своему. По мнению Ю. Н. Карау-
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лова, концепт – один из элементов, образующих концептуальную картину (модель) мира. 

Концепты – это группы сверхпонятий, составляющие собой «константы сознания» (то есть 

обобщения элементов языковой картины мира, имена объединений семантических полей).  

Исследовательская работа построена на анализе пословиц и поговорок на основе концептов. 

Концепты «Дом», «Семья». 

Концепты дом и семья объединены, поскольку дом в традиционном сознании народа яв-

ляется не только сооружением или крышей над головой, но и жилищем, как тела, так и духа.  

Русское слово «дом» соответствует английскому «home». 

«Мой дом – моя крепость». 

«An Englishman’s home is his castle». 

Данное восприятие концепта «дом» встречается как в английской культуре, так и в рус-

ской. Здесь наблюдается любовь к родному дому – самому лучшему месту на всем свете: 

– «В гостях хорошо, а дома лучше» 

– «East or West home is best» 

Само по себе понятие «семья» имеет положительную коннотацию: 

– «У хорошего мужа и жена хороша». 

– «A good Jack makes a good Jill» – «Хороший Джек делает хорошей и Джил». 

– « In a united family, happiness springs up of itself» – «В сплоченной семье счастье льется 

через край». 

Как правило, «семья» в негативном контексте не употребляется, но есть и исключение: 

«В семье не без урода».В английском варианте «There is a black sheep in every flock» 

перевод звучит так: «В каждом стаде есть черная овца» 

Подводя итог, можно сказать, что различий в отношении к таким культурным универса-

лиям, как дом и семья в русскоязычной и англоязычной культурах нет. 

Концепты «Родина», «Земля и природа» 

Понятие Родина относится к высоконравственным ценностям и является наиболее зна-

чимым в русском национальном сознании. Для русского человека Отчизна, родная земля 

всегда были чем–то очень важным, ценным; для русского человека это то, без чего нельзя 

жить. У англичан всё более сдержанно. 

Патриотические чувства и взгляды формируются под влиянием множества факторов и 

являются, с одной стороны, компонентом личности человека, а с другой – результатом его 

социализации. «Человек без родины – соловей без песни» 

«У каждой страны свои обычаи» – «Every country has its customs». Англо–язычная трак-

товка будет звучать так: «Что город, то норов».  

Концепты «я» и «другой» 

В этом концепте сравниваются пословицы и поговорки, отражающие отношение к людям.  

«У каждого свои недостатки» 

«Every bean has its black» – «Нет боба без пятнышка» 

«О вкусах не спорят» 

«Tastes differ » – «Вкусы различаются» 

«С кем поведешься, от того и наберешься» 

«Evil communications corrupt good manners» – «Дурные связи развращают добрые нравы» 

«С волками жить – по–волчьи выть» 

«He that lives with cripples learns to limp» – «Живя с калеками, хромать научишься» 

В качестве второго аспекта выступит взаимопомощь. Межличностные отношения долж-

ны строиться на доверии и желании помочь друг другу в сложных ситуациях; надо платить 

добром за добро. 

«Что посеешь, то и пожнешь» 

«As you make your bed, so you must lie on it» – «Как постелешь, так и поспишь». 

Помощь и уважение также является основой концепта я – другой: 

«Любишь кататься – люби и саночки возить» 

«If you dance you must pay the fiddler» – «Если ты танцуешь, то должен платить скрипачу» 
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«Рука руку моет. Услугу за услугу» 

«Roll my log and I’ll roll yours» – «Перекати мое бревно, а я перекачу твое». 

В данных выражениях делается упор на то, что труд является важным жизненным со-

ставляющим. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на такое обширное различие определен-

ных синтаксических единиц, оценочные характеристики данных выражений совпадают. По-

словицы и поговорки этих групп, как никакие другие похожи друг на друга, что говорит об 

общечеловеческих ценностях, касающихся отношений как к определенным ценностям , так и 

межличностных. Ярко выраженных различий здесь не обнаруживается. 

Список используемых источников: 

 Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. – Ростов-на-Дону: 1.

Изд-во Ростовского Ун-та, 1964. – 315 с. 

 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика/Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Г.К. Ко-2.

сикова. – М.: Прогресс, 1989, – С.297-318; 

 Брунова Е.Г. О новой жизни старых пословиц, Томский Государственный Универси-3.

тет, 2002. 

 Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства –. 4.

СПб., 1861; – Т.1. 

 Веретягин Н.Ю., Веретягин М.Ю. Отражение особенностей национального ментали-5.

тета в русских и английских пословицах. – Таганрог, 2012; 

 Виноградов В.В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). – М.:–Л., 1947; 6.

 Вольская Н.П. Освоение семантического пространства // Вестник ЦМО МГУ, № 3. 7.

Методика – 2009 

 Джунусов М.С. .О мере своеобразия национальных культур / М.С. Джунусов, 2002. – 8.

№5. – С.125-128. 

 Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка. [Электронный ресурс] – Режим 9.

доступа: http://evartist.narod.ru/text15/001.htm (дата обращения: 15.05.2913). 

 Online Etymology Dictionary. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 10.

http://www.etymonline.com (дата обращения: 15.05.2013). 

 Oxford Dictionaries Online. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 11.

http://oxforddictionaries.com/ (дата обращения: 15.05.2013). 

 The American Heritage Dictionary of the English language. [Электронный ресурс] – Режим 12.

доступа: http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry_index 

УДК 378.147 

Коновалова О.В. 

Финансовый Университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПРОБЛЕМАТИКА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье рассматриваются различные теоретические аспекты пости-

жения иностранного языка и наиболее встречающиеся ошибки его изучения. Цель исследо-

вания: анализ особенностей английского языка возможное воздействие психологических 

факторов на процесс его изучения. 

Ключевые слова: обучение, психологические проблемы, аудирование, фразовые глаголы. 

Konovalova O.V. 

Financial University (Omsk) 

PROBLEMS OF STUDYING ENGLISH 



 

221 

Abstract. Different theoretic aspects of learning the English language and the most spreading 

mistakes are considered in this article. The aim of research is evaluation of special parts of English 

and possible impact of psychologic factors on the process of learning. 

Keywords: studying English, psychological problems, listening, phrasal verbs. 

Изучение иностранного языка всегда вызывает интерес у любого человека, познание ка-

кой-то новой сферы, которая к тому же будет полезна в жизнедеятельности, притягивает к 

себе все большее количество людей. В эпоху бурного технологического развития, интегра-

ции стран возникает большая необходимость в изучении иностранных языков, поскольку при 

владении какого-то неродного языка появляется возможность занять более высокое положе-

ние в обществе, то есть построить карьеру для человека, знающего несколько языков, не со-

ставит труда. Положительные стороны знания языка можно называть бесконечно, очевидно, 

что для негативного влияния места здесь не найдется, однако не все так просто. Естественно, 

что одного желания недостаточно, чтобы с легкостью говорить на другом языке, это займет 

достаточное количество времени и сил. Языки всех стран имеют свои особенности, структу-

ру, специфическое произношение и т.д., безусловно, вышеуказанные факторы оказывают ко-

лоссальное воздействие на процесс их изучения. Возьмем, например, английский и родной 

русский языки, сложился стереотип о том, что русский крайне трудный для изучения язык, 

поскольку одни только падежи могут вывести из себя спокойного иностранца, который же-

лает познать великий и могучий язык, когда в то же время английский не имеет таких труд-

ных конструкций склонения. Тут имеет место быть исторический фактор, развитие нашего 

государства складывалось таким образом, что Православная церковь всем правила и ино-

странцы не могли внести свой вклад в обогащение русского, что сейчас происходит полным 

ходом. В Англии же в 17 веке с подачи населения стали присваивать несколько значений од-

ному слову или фразе, по той же схеме были отменены падежи и английский превратился в 

упрощенный вариант сложного языка. Одним словом, проблем много, осталось найти гра-

мотный способ их решения.  

Цель данного исследования заключается в анализе особенностей английского языка и в 

анализе возможного воздействия психологических факторов на процесс его изучения. 

Объектом исследования является методика изучения иностранного языка. 

Предмет исследования: влияние массивности конъюнктуры иностранного языка на 

успешность его изучения. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо выполнение следующих задач: 

 Провести теоретический обзор научной литературы по актуальному вопросу обучения 

иностранного языка в современных условиях. 

 Осуществить социологическое исследование (в форме опроса) для сбора эмпириче-

ских данных по заданной проблеме. 

 Проанализировать результаты исследования и выяснить конкретные препятствия на 

пути изучения иностранного языка. 

Эмпирическая база исследования: в опросе участвовали жители города Омск. 

Анализ методической и психологической литературы и собственный опыт показывают, 

что одной из основных причин возникновения сложностей у взрослых и детей в процессе изу-

чения английского языка являются трудности социально-психологического характера [2, с.62]. 

Из-за каких-то глубоких потрясений или переживаний человек может быть неуверенным, и 

как следствие достаточно трудно такой личности будет практиковать свой язык. Или же ока-

завшись в непривычной обстановке среди незнакомых людей испытываешь чувство диском-

форта, откуда и появляется барьер при диалоге с иностранцами. Существует мнение, что люди 

с возрастом теряют навык к обучению, но это обычное заблуждение. Психологи выяснили, что 

высокий потенциал обучаемости сохраняется на всех этапах жизни. Постоянная умственная 

работа, включенность личности в образовательную деятельность сохраняют высокий уровень 

психофизиологических функций, а образование выступает одним из ключевых условий психи-

ческого здоровья взрослого человека. К образовательному процессу взрослые подходят осо-
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знанно, имея высокую степень мотивации: они занимаются английским языком достаточно 

прилежно и дисциплинированно, поскольку решение продолжить образование, как правило, 

принимается сознательно [2, с.62]. Соответственно усвоение языка происходит успешно. Но 

все же с чем мы сталкиваемся на пути к достижению нашего идеала? 

Для того чтобы узнать общераспространенные проблемы, с которыми встречаются люди 

всего возраста при изучении английского нам потребовались ответы 10 людей.  

На вопрос о легкости восприятия незнакомого языка мы получили следующие ответы. 

Все респонденты с уверенностью отвечали утвердительно, то есть каждый участник имеет 

проблемы при изучении языка. Довольно ожидаемый результат, поскольку невозможно че-

му-либо обучиться без каких–то сложностей. Однако, наиболее проблемная сфера – аудиро-

вание или «listening», 8 из 10 отвечающих назвали ее как самую нелюбимую часть образова-

ния, а нелюбимую только из-за того, что именно восприятие иностранной речи дается с 

наибольшим трудом. Дилемма об огромном количестве фраз и фразовых глаголов поделила 

отвечающих на 2 части, одна половина утверждает о легкости запоминания одной фразы и 

нескольких значений к ней, другая же часть респондентов находят такой принцип неудоб-

ным и вводящим в ступор при переводе на родной язык. Действительно, абсолютно все зна-

ют широко распространённый глагол «go», а вот «go off» имеет совершенно другую смысло-

вую нагрузку. К сожалению, не каждый сможет догадаться, что данное словосочетание мож-

но перевести как «взрываться». Две вышеуказанные проблемы, действующие в тандеме, 

осложняют обучение в несколько раз, обилие фразовых глаголов в разговорной речи лишают 

всякого смысла изучение английского без их знания. С другой стороны может произойти так 

называемое «горе от ума», употребив фразу в неправильном контексте, есть высокая вероят-

ность оказаться в неприятной ситуации. И, наконец, самый интересный блок проблем – пси-

хологический. Идея о влиянии психологического воспитания человека на процессы его жиз-

недеятельности импонирует нам по вполне объективным причинам. Внутреннее сознание 

управляет всеми процессами организма, в том числе и способствует лексическому и грамма-

тическому обучению. Треть опрошенных заявили о страхе создать о себе впечатление глупо-

го человека, то есть боязнь совершить ошибку. Такая фобия характерна для неуверенных в 

себе людей, категория этих людей убеждены, что знают язык хуже других. Но ведь не всегда 

уверенное говорение означает знание языка на уровне «advanced». Просто человек открытый 

для общения и не боится делать ошибок. 

Таким образом, на основе изученной литературы и эмпирического исследования можно 

сделать вывод о том, что изучение языка – это увлекательное занятие, которое к нашему не-

счастью имеет большое количество препятствий и для каждого человека оно свое. Самой 

проблемной категорией оказалось аудирование, но здесь путь решения один – слушать, слу-

шать и слушать. Конечно, чтобы освоить понимание речи на слух, произношение, и устное 

выражение мыслей, нужно иметь в этом опыт. Когда тексты уже читаются легко и почти без 

словаря, следующий этап – научиться понимать устную речь носителей языка [1, c.2]. Чтобы 

справится с пониманием, необходимо изучить большой объем лексики, что не должно вызы-

вать труда, если есть большое желание и потенциал. Другими словами, стремление, сила во-

ли и уверенность в себе хорошие союзники при изучении иностранного языка. Все в наших 

руках, главное – учиться, учиться и еще раз учиться! 
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Abstract. The article deals with the frustration of students in professional self-determination, 
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dents of first and second courses. 
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Исследование поведения молодых людей является крайне актуальной темой современ-

ности. Т.к. в этот период происходит процесс социализации, молодежь вступает во взрослую 

жизнь. На этом этапе человек находится в промежуточном состоянии между детством и зре-

лостью, является свободным и может самостоятельно осуществлять свой выбор. 

Главным объектом данного социологического исследования являются студенты, как 

наиболее интересная часть молодежи, так как они, уже определившись со своей будущей 

профессией, все же находятся в состоянии некоторой неопределенности. Получив свободу 

выбора нескольких вариантов профессионального самоопределения, молодые юноши и де-

вушки испытывают определенные затруднения. 

Так, некоторые студенты, поступив в учебное заведение, через некоторое время прекра-

щают обучение в нем и занимаются поиском себя в чем–либо другом. Такое поведение мо-

жет быть связано с тем, что студенты разочаровываются в выбранной профессии. Им кажет-

ся, что они выбрали лучшую профессию в мире, но когда непосредственно соприкасаются с 

учебным процессом или практикой, понимают, что им это не подходит. 

Так же интересным является вопрос о том, что в период обучения студенты дополни-

тельно работают в местах, никак не связанных с их будущей профессией. Хотя, казалось бы, 

чтобы достичь успеха в выбранном направлении, нужно поддерживать теорию, которую да-

ют в учебном заведении, практикой на месте работы. В моем окружении многие молодые 

люди уже на первом–втором курсе занимаются поиском работы, причем не по своей специ-

альности, так что это нельзя назвать «наработкой опыта». 

Главные вопросы данной статьи: почему студенты разочаровываются в выбранной спе-

циальности и почему в период обучения ищут дополнительный заработок, не связанный с их 

будущей профессией. 

Исследование проводилось среди студентов первого и второго курсов очной формы обу-

чения Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск)(Омский филиал) и Омского 

государственного технического университета, всего респондентов 125.  

Основные данные анкетирования приведены в Таблице 1 
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Таблица 1 

Результаты анкетирование 

 

 

При выборе будущей профессии, учась в школе, 25% респондентов опирались на такой 

критерий как «Больше всего нравится», 59% отдали предпочтение перспективности и высо-

кой заработной плате, 6% положились на решение родителей и 10% выбрали «Другое». Сле-

довательно, большинство абитуриентов выбирают более перспективную профессию, но, к 

сожалению, когда студентов попросили назвать причину, почему они недовольны професси-

ональным самоопределением, многие отвечали, что разочарованы в выборе и что имеются 

проблемы с трудоустройством. Анкетирование показало, что некоторые студенты предпочли 

бы заниматься более творческой деятельностью. Причем данная тенденция наблюдается в 

большей степени у студентов второго курса – 23%.  

Непосредственно соприкасаясь с практикой, молодые люди реально сознают, что вы-

бранная ими профессия по каким–либо причинам им не подходит. Возможно, это связано со 

спецификой будущих профессий респондентов. Так происходит своеобразный отбор. На 

этом этапе молодые люди принимают полностью осознанное решение, смогут ли они рабо-

тать по данной профессии, или же займутся поиском себя в какой–либо другой.  

Что касается работы студентов, лишь у 15% она связана с будущей профессией. Среди 

возможных причин отсутствия связи между работой и обучением, 32% выбрали «Финансо-

вое обеспечение», т.е. молодые люди стремятся быть финансово независимыми. 29% зани-

маются развитием каких-либо навыков, опять же, не связанных с их профессиональным са-

моопределением. 39% выбрали «Гибкий график». Большинство респондентов выбрали не-

сколько вариантов ответа. 

Достижение финансовой независимости происходит с помощью временного трудо-

устройства за счет получения заработной платой. Студенты, участвовавшие в опросе, учатся 

как на коммерческой, так и на бюджетной основе, так что последовательными ответами на 

данный вопрос являются расходы, т.е. стоимость обучения и стипендиальное обеспечение. 

Так же, среди анкетируемых многие являются приезжими из районов или других городов, 

поэтому следует также учитывать стоимость проживания в общежитиях. 

В первую очередь хотелось бы рассмотреть расходы на обучение в ВУЗах.  

В данной статье рассматриваются примерные средние стоимости очного обучения студен-

тов некоторых ВУЗов города Омска (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омский государственный 

университет путей сообщения, Омская государственная медицинская академия, Сибирская гос-

ударственная автомобильно–дорожная академия, Финансовый университет при Правительстве 

РФ(ОФ), Сибирский государственный университет физической культуры и спорта). (рис. 1)[1-7] 

 

Рис. 1. Динамика стоимости образовательных услуг в некоторых ВУЗах города Омска 
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Как видно на рисунке, с каждым годом стоимость обучения в учебных заведениях 

растет, а молодые люди, понимая, что высшее образование более перспективно, чем 

среднее, стремятся попасть в ВУЗы. Поэтому студенты ищут дополнительный заработок, 

чтобы обучаться на коммерческой основе, т.к. количество бюджетных мест ограничено. 

Молодые люди могут быть выходцами из малообеспеченных семей, поэтому они вынуж-

дены сами зарабатывать на свое будущее. 

Как правило, трудоустраиваются более способные студенты, которые могут совме-

щать работу с учебой. Даже если у родителей таких студентов есть возможность оплатить 

обучение своего ребенка, молодые люди все же стремятся обеспечивать себя самостоя-

тельно, чтобы, как говорится, «не сидеть на шее у родителей». И такие молодые люди не 

обязательно обучаются на коммерческой основе. 

Стипендию студента, не получающего каких–либо надбавок, например за отличную уче-

бу, нельзя назвать способной, в полной мере, обеспечивать его потребности. В доказатель-

ство приведу государственные академические стипендии некоторых ВУЗов Омска: Финан-

совый университет при правительстве РФ(ОФ) – 1799 руб. 75коп; ОмГУ – 1710 руб.; 

ОмГУПС – 1340 руб.; ОмГМА – 1407 руб.; СибАДИ – 1487 руб. 55 коп.; СибГУФК – 

1485.[2-6] Учитывая, что прожиточный минимум в Омске с 1 января 2016 г. в среднем на 

душу населения – 8338руб., такие стипендии не могут обеспечить нормальную жизнедея-

тельность студентов. А учитывая, что многие студенты вынуждены оплачивать услуги об-

щежития, без дополнительного источника дохода не обойтись. 

Так, в Финансовом университете стоимость общежития в месяц в среднем составляет 

около 500 руб., в ОмГУ – около 320 руб., ОмГУПС – 510 руб., ОмГМА – 306 руб, СибАДИ – 

450 руб., СибГУФК – 200 руб. несмотря на то, что стоимость проживания в общежитие не 

высока, в среднем она составляет 20–30% от ГАС.[2-6] 

Так студентам приходится сосредотачиваться не только на развитии интеллекта и про-

фессиональной компетенции, но и на том, чтобы быть финансово независимыми. 

Чтобы быть наиболее социально адаптированными, молодые люди так же должны раз-

вивать какие-либо навыки, которые могут пригодиться им в течение жизни. 

Многие учащиеся первого курса отмечали, что хотели бы устроиться на работу, но учеба 

отнимает большую часть времени.  

Молодым людям требуется финансовая независимость, или же они хотят развиваться вне 

стен учебного заведения. Для этого работодатели вводят на местах работы гибкий график, 

подстраиваясь под расписание студентов. 

Итак, подведем итоги: Во-первых, через какое-то время, обучаясь в учебном заведении, 

многие студенты перестают быть удовлетворены своим выбором, обычно это происходит 

после прохождения практики, т.е. на втором курсе и дальше, когда они непосредственно 

сталкиваются с процессом работы. Во–вторых, большинство студентов совмещают учебу с 

работой, причем не по своей специальности, в большей степени для финансовой независимо-

сти и самосовершенствования. 

Разочарование молодых людей в выборе своего будущего может быть связано с тем, что 

в школе детей учат «всему подряд». Но когда они приходят в ВУЗ, начинаются профильные 

предметы, с конкретным применение знаний в работе. Т.е. до поступления, абитуриенты не 

имеют точного представления о том, чем им придется заниматься в течение жизни. В боль-

шинстве европейских стран, дети, начиная с 12 лет, посещают различные практики – мастер–

классы, дни открытых дверей в фирмах и на предприятиях и остаются там на стажировку. 

Возможно, если бы до поступления по какой–то конкретной специальности, юноши и де-

вушки смогли бы попробовать несколько вариантов профессий, им было бы легче принять 

окончательное решение, о котором в будущем они бы не сожалели. Так же это может быть 

связанно с тем, что абитуриенты недостаточно осведомлены в восстребованности выбирае-

мой профессии. Для этого следует предоставлять более подробную информацию о трудо-

устройстве выпускников. Но говоря об этом, будущим студентам следует так же более вни-
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мательно изучать уже имеющуюся информацию о будущей профессии, и более обдуманно 

осуществлять свой выбор. 

У трети работающих не по специальности студентов, такой выбор связан с финансовой 

обеспеченностью, среди опрошенных студентов, выбравших такой вариант, были обучаю-

щиеся на бюджетной основе, из чего можно сделать вывод, что поиск работы связан с недо-

статочно высоким уровнем стипендий. Многие студенты живут в общежитиях и вынуждены 

или стараются самостоятельно себя обеспечивать, однако с маленькой стипендией этого сде-

лать невозможно. Из этого следует вывод, что для нормальной жизнедеятельности и концен-

трации студентов на интеллектуальном и профессиональном совершенствовании, им необ-

ходимо более высокое финансовое обеспечение. 

Современное образование должно заниматься профессиональным самоопределением 

студентов еще со школы, подготавливая их к тому, что именно ждет их после окончания ВУ-

Зов и непосредственно в период обучения. Будущие специалисты должны быть полностью 

информированными в том, что их ожидает, чтобы уже на уровне школы реально оценивать 

ситуацию и более тщательно осуществлять свой выбор. 

Родители, учителя, друзья оказывают огромное влияние на профессиональное самоопре-

деление молодых людей, но они должны владеть достаточным объемом информации, чтобы 

быть способными самим, взвесив все «за» и «против», наиболее правильно осуществить вы-

бор своего будущего, обеспечить успешную карьеру, достойную зарплату и высокий соци-

альный статус и авторитет в обществе. 
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ГЕРМАНИЯ И БЕЖЕНЦЫ: МИФЫ, ПРЕДРАССУДКИ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Аннотация. В настоящее время для Германии наиболее актуальным вопросом является 

проблема беженцев. Германия является одной из самых желанных стран для мигрантов. По 

данным МВД ФРГ, в Германии в прошлом году зарегистрировали почти 1,1 млн беженцев, 

большая часть из которых (428,5 тысяч) — сирийцы. Заголовки СМИ, телевизионные пере-

дачи посвящены проблеме беженцев. Все мировые СМИ пишут и рассказывают о происхо-

дящем в Европе. В том числе о волне насилия, кражах, грабеже. Но так ли это на самом 

деле? И какова реальная ситуация с беженцами?  

Ключевые слова: беженцы, демографическая ситуация в Германии; безработица; ми-

гранты; проблемы современной Германии; миграционный кризис в Европе, политика. 
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GERMANY AND REFUGEES: MYTHS, PREJUDICES AND REALITIES  

Abstract. At the present time in Germany the most important issue is the problem of refugees. 

Germany is one of the most desirable countries for migrants. According to the Ministry of Internal 

Affairs of Germany, in Germany last year recorded almost 1.1 million refugees, the majority of 

which (428 500) – Syrians. Media headlines, television re – garden devoted to the problem of refu-

gees. All international media write and talk about proish – dyaschem in Europe. Including the wave 

of violence, theft, robbery. But is it really? And what is the real situation with the refugees? 

Keywords: refugees, the demographic situation in Germany; unemployment; migrants; prob-

lems of modern Germany; Migration crisis in Europe, politics. 

Актуальный вопрос: беженцы в Германии. Удивляясь российским СМИ, освещающим 

события в Германии, мы решили разобраться, действительно ли ждет Германию “падение” и 

“исламизация”. Чтобы ответить на эти вопросы, мы обратились к немецким источникам. 

Итак, беженцы: правда и мифы. 

Германия принимает больше беженцев, чем другие страны 

Если брать абсолютные цифры, то за первое полугодие 2015 года Германия приняла 180 

000 беженцев и действительно оказалась на первом месте по количеству поданных хода-

тайств о просьбе предоставить убежище. Однако во внимание стоит брать также количество 

беженцев на душу населения: здесь лидируют Швеция и Венгрия, за ними следует Австрия. 

Так, в 2014 году в Швеции подавалось 8 прошений на 1000 жителей, в то время как в Герма-

нии это соотношение составляло 2 к 1000. 

Кроме того, рассматривать стоит также, сколько положительных ответов выдает та или 

иная страна на подающиеся ходатайства о статусе беженца. Здесь также лидирует Швеция: 

практически две трети прошений, рассматриваемых миграционными службами Швеции, по-

лучают одобрение. Германия же отказывает в более чем половине случаев. В международ-

ном рейтинге (в том числе за пределами ЕС) Германия не входит даже в 10 первых стран, го-

товых принять беженцев долгосрочно. 

В Германии нет больше места 

Один из главных мифов: в Германии нет больше места для беженцев. Приюты уже пере-

полнены. На рынке недвижимости давно нет достаточного количества бюджетных квартир. 

Некоторые города и коммуны не справляются с количеством прибывающих беженцев. 

Действительно, это так. Однако, факт, о котором не стоит забывать: во многих обла-

стях Германии наблюдается заметное уменьшение населения, просто потому, что там ни-

кто не хочет жить. Во многих общинах пустуют квартиры. К примеру, в округе Оден-

вальд (Гессен) на 1000 человек не приходится даже одного беженца. В Швандоф (Бава-

рия) это соотношение равно 2 к 1000. В Берлине — одном из центральных мест распреде-

ления новоприбывших — приходится 4,5 беженца на 1000 берлинцев. В среднем же, со-

гласно статистике, в Германии приходится 2 беженца на 1000 человек населения. Для 

сравнения: в Швеции эта цифра в четыре раза выше. 

Беженцы займут рабочие места, которые могли бы занять немцы 

В Германии растет страх, что беженцы займут рабочие места, лишив, таким образом, ра-

боты местное население. Факт первый: во многих областях уже сейчас высокая нехватка ра-

бочей силы. К тому же существующие правила запрещают беженцам работать первые три 

месяца, по истечении трех месяцев найти работу для людей со статусом признанного бежен-

ца также далеко не становится легче. А между тем из кризисных регионов в Германию пере-

езжают в основном люди с высшим образованием, многие из них — кандидаты наук. 

Факт второй: население Германии сокращается. Уже через 15 лет на пенсию будет выхо-

дить в два раза больше человек относительно количества молодого населения, вступающего 
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в рабочий возраст. Ожидается, что примерно через 35 лет смертность превысит рождаемость 

на полмиллиона, и эта тенденция будет иметь ежегодное продолжение. 

Согласно статистике, уже в 2030 году на рынке Германии нехватка рабочей силы со-

ставит семь миллионов — это одна шестая трудоспособного населения на сегодняшний 

день. Единственное, что может помочь Германии избежать экономического кризиса — 

это молодое население, готовое здесь жить и работать. К слову: 90 процентов беженцев, 

прибывающих в Германию, моложе 40 лет. 

Германия не сможет себя прокормить 

Пять миллиардов евро из бюджета земель уйдет на то, чтобы принять 400 000 беженцев. 

Часть этой суммы — около миллиарда евро — будет выделена из федерального бюджета. 

Конечно, таким суммы кажутся большими, особенно учитывая тот факт, что в ушедшем году 

на содержание беженцев ушло меньше половины этой суммы: лишь 2,2 миллиарда.  

Тем не менее, факт: деньги в Германии есть. Финансирование беженцев происходит из 

резервов бюджета и прибыли, полученной из годового дохода земель и собранной из обяза-

тельных налоговых обложений и отчислений. Пять миллиардов евро составляет лишь 1,8 % 

федерального бюджета страны.  

Беженцы получают больше, чем пособие по безработице  

Долгое время ежемесячная сумма, выделяемая на содержание беженца, составляла поло-

вину месячного пособия по безработице. Только в 2012 году федеральный Конституционный 

суд Германии постановил, что минимальные расходы беженца достойны такого же размера, 

как и получающего пособие по безработице. 

Однако большую часть этой суммы беженцы получают в качестве неденежных выплат: 

сюда входят еда, проживание, одежда. В дополнение к этому каждый беженец получает 130 

евро на карманные расходы, для детей эта сумма равно 90 евро. В случае, если беженец или 

семья беженцев размещена не в лагере, а отдельно, и живет частично на самообеспечении, 

сумма ежемесячных выплат чуть выше. Однако ни в одном из приведенных примеров эта 

сумма не превышает социального пособия по безработице (399 евро в месяц). 

Обвинение в том, что иммигранты слишком дорого обходятся Германии, в целом не вер-

но. Согласно исследованию фонда Bertelsmann, проживающие на территории Германии ино-

странцы (подразумеваются все, не имеющие немецкого гражданства) выплачивают ежегодно 

сумму налогов, в среднем на 3 300 евро превышающую сумму социальной помощи, полу-

ченной в течение года от государства (в форме выплаты детского пособия, к примеру). Та-

ким образом, работающее население страны, не имеющее немецкого паспорта, не только не 

ухудшают экономической ситуации, но и более того — укрепляют фонд социальной помо-

щи. Если бы количество трудоспособных иммигрантов ежегодно возрастало на 200 000 че-

ловек, каждый немец платил бы в год на 400 евро меньше налогов. 

Беженцы же все равно не хотят работать 

Большинство приехавших с удовольствием вышло бы на работу. Однако в первые три 

месяца беженцам нельзя работать. По истечении трех месяцев и только получив в этот срок 

статус признанного беженца или “anerkannter Flüchtling”, появляется возможность выйти на 

немецкий рынок труда. 

Однако это не облегчает процесс трудоустройства, поскольку на территории Германии 

действует “принцип очередности” ("Vorrangprinzip"). Этот принцип предписывает опреде-

ленную очередность рассмотрения кандидатур, которой обязан придерживаться работода-

тель. В первую очередь на каждую свободную позицию претендуют немецкие кандидаты, за 

ними следуют граждане ЕС, граждане Европейского экономического пространства и швей-

царцы. Если среди выше перечисленных групп не нашлось подходящей кандидатуры, насту-

пает очередь иностранцев с разрешением на работу (Arbeitsberechtigung), бессрочным видом 

на жительство (unbefristeter Aufenthaltserlaubnis) или резидентов (Aufenthaltsberechtigung). 

Каждая открытая позиция проходит проверку на соблюдение этой очередности федеральным 

агентством занятости (Bundesagentur für Arbeit). 
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Для квалифицированных специалистов, таких как врачи и инженеры, действует еще бо-

лее абсурдный закон: в случае, если они хотят трудоустроиться по профессии в Германии, 

подавать заявку на оформление соответствующего разрешения они могут только у себя на 

родине, т.е. только вернувшись в горячую точку. 

Беженцы никогда не уедут 

Верно ли высказывание, что мигранты никогда не возвращаются на родину? Нет. Ме-

нее половины всех переселенцев остаются в Германии дольше, чем на год. 74 процента 

остаются в стране не более 4 лет. Те же, кто остается на более долгий срок, переезжают в 

Германию из стран ЕС (60 процентов всех мигрантов), прежде всего из Польши, Румы-

нии, Венгрии и Болгарии. 

Беженцы напротив добровольно и очень быстро возвращаются на родину, как только это 

позволяет ситуация в стране. 80 процентов беженцев стараются вернуться на родину в тече-

ние первого же года, и только 6 процентов остались в Германии на более долгий срок. Кроме 

того, возвращению способствуют многочисленные программы, существующие в Германии. 

В прошлом году ими воспользовалось, к примеру, более полумиллиона беженцев. 

Другая проблема – это нелегальные мигранты. 10 ноября европейское пограничное 

агентство Frontex сообщало, что внешние границы Евросоюза с 1 января по 1 ноября 2015 

года пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов, это абсолютный рекорд в истории ЕС. При 

этом Frontex не дает никаких оценок по поводу того, сколько случаев могли остаться не за-

фиксированными европейскими пограничными структурами. Еврокомиссия заявляла, что ЕС 

столкнулся с крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны. 

В Европейской комиссии (ЕК) считают, что в Европу до конца 2016 года могут пере-

браться еще 3 млн мигрантов. Власти Германии прогнозируют прибытие еще 800 тыс. бе-

женцев в страну до конца года. По данным МВД ФРГ, за 10 месяцев 2015 года в Германию 

въехали 758 тыс. беженцев. 
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Аннотация. В данной статье была предоставлена информация о такой стране как Ир-

ландия. Представление о природе, ирландском народе, истории, культуре, тех компонентов 

страны, которые, безусловно, заинтересуют каждого путешественника или же просто че-

ловека мечтающего посетить чудесные страны в нашем прекрасном мире. 
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THE ISLAND OF IRELAND, ITS SIGHTS, THE PEOPLE AND THEIR TRADITIONS. 

Abstract. This article has been provided with information about a country like Ireland. The 

concept of nature, of the Irish people, the history, the culture, the components of the country who 

certainly interested every traveler or just a person who dreams to visit different wonderful countries 

in our beautiful world. 
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Естественно, статья не сможет заменить нам настоящего путешествия, не позволить про-

чувствовать сердцевину страны, приотворить души живущих в ней людей, не даст возмож-

ности близко соприкоснуться с ее историей и культурой, но она расскажет вам о разнообраз-

нейших интересных уголках страны. Ирландия представляет собой вечно зеленый изумруд-

ный остров, который во все времена привлекал миллионы туристов из различных государств. 

Невероятная и очень увлекательная история, памятники культуры и архитектуры, сохранив-

шиеся со Средневековья, многолетние традиции, миролюбиво сосуществующие с совремей-

нешими технологиями и, конечно же, идеальная природа. Ирландию не зря именуют изу-

мрудным островом, поскольку других тонов в ирландской гамме практически и не найдешь. 

Зеленые деревья, обвитые плющом, зеленоватый плющ на телеграфных столбах и стенках 

стародавних построек. Зеленые самолеты государственных фирм Аеr Lingus и Аеr Riаntа. Зе-

леноватые почтовые авто и машины для уборки мусора. Зеленая форма в школах и дорожные 

рабочие в зеленых жилетах. Множество зеленых сувениров в любом киоске. И, в конце кон-

цов, нескончаемые зеленые пастбища с невероятным количеством овец и коров. 

Много веков до нашей эры остров был заселен кельтами. В IX в. Ирландия была присо-

единена к английской короне и в течение 800 лет, до 1922 г., Ирландия оставалась колонией 

Британии. В 1922 г. Остров был политически разделен (в итоге освободительной войны) на 

Северную Ирландию и Ирландское свободное государство (Доминион), что в 1949 году ста-

ла независимой Республикой Ирландия. Ирландия – необыкновенно тихая страна. Жизнь тут 

течет по спокойному, отлаженному руслу. Во всем ощущается основательность и аккурат-

ность. Экономика Республики в настоящее время является одной из самых бурно развиваю-

щихся в Европе. Одними из основных отраслей ирландской экономики являются компью-

терная индустрия, международный финансово–фондовый рынок, агрокультура, телекомму-

никации и, конечно же, туризм. 

Ирландия (Республика Ирландия) — государство в Северной Европе, занимающее 

большую часть острова Ирландия. На севере граничит с Великобританией, конкретнее — с 

Северной Ирландией. Население страны около 3,52 млн. человек. Этнический состав – ир-

ландцы и небольшое количество англосаксонского населения. Основной язык общения – ан-

глийский. Официальные документы издаются на двух языках – английском и ирландском. 

Ирландский – "Гэлик" (один из кельтских языков) изучают в школах, на нем ведутся некото-

рые передачи по радио и ТВ. В быту гэльский употребляют лишь жители западных графств 

(Аранские острова, Коннемара, Гэлуэй).  

Столица Ирландии – Дублин. Город расположен в широкой долине реки Liffеy вокруг 

Дублинского залива. Численность населения города 1 млн 21,5 тыс. человек. Это главный 

коммерческий, индустриальный, административный, образовательный и культурный центр 

страны, а также крупнейший порт на берегу Ирландского моря, куда сходятся основные мор-

ские, железнодорожные и шоссейные магистрали. Здесь богатая архитектура 18-го века с 

роскошными особняками, широкими улицами и обширными площадями. 

О’Коннол стрит – это главная улица столицы, которая была не раз разрушена и ре-

конструирована. Сейчас же она предстает перед нами в ярких красках различных стилей 

и эпох. Одним из старых мест Дублина является лабиринт улиц вокруг Тэмпл Бар, в ко-
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тором в настоящее время сосредоточены множество пабов, ресторанов и fаshion-

магазинов. Огромная часть достопримечательностей сосредоточено в районе к югу от ре-

ки Liffеy, которая в отличие от других городских рек мира является очень чистой и до-

вольно обильна рыбой (в особенности лососем). 

Дублин полон общественными парками и одним из наиболее известнейших является Парк 

Феникс. Этот Парк находится рядом с резиденцией президента Ирландии и посла Америки.  

Собор Св. Патрика считается центром города. Собор был возведен на участке, где леген-

дарный Св. Патрик крестил местных жителей. Другие известные места сосредоточения зда-

ний георгианской зодничества – Мэрриот Сквэ, Эли Плейс и Фитцуильям Сквэ. 

Находясь в Дублине, вы можете посетить огромное количество театров и музеев, таких 

как Дублинский Гражданский Музей, Национальный Театр Ирландии "Эбби ", Муниципаль-

ная Галерея Современного Искусства, Государственный концертный холл, Национальная 

Ирландская Библиотека, Королевская Ирландская Академическая Библиотека и другие. 

Не забудьте посетить Дублинский Замок – в этом месте с 12 века и до 1920–х гг. распо-

лагалась британская администрация. Расположенная в замке Библиотека ‘’Честер Битти’’ 

обладает уникальным собранием различных книг и не только: древних папирусов, исламских 

рукописей, китайских, японских, индийских и иных восточных предметов искусства, здесь 

хранятся некоторые древние тексты Библии и других христианских рукописей и также в 

библиотеке можно найти богатую коллекцию западных граверных и печатных книг в мире. 

Практически в каждом графстве Ирландии сохранились старинные замки: Бэллайли, Кэ-

лдуилл, Бунратти, Бэллинтобир, Кэррайкфиргус, Клогхэн, замки короля Джона в Лимерике и 

Лоуте, Мониэ, Донсогхлай и еще десятки других, не менее примечательных. В настоящее 

время многие из них были переоборудованы в первоклассные гостиницы. 

Количество пустующих замков, монастырей, кельтских колодцев и брошенных домов в 

Ирландии — совершенно невероятно. Как невероятно и количество легенд про обитающих в 

них троллей, леприконов и колдунов.  

Несмотря на обилие старинных городов с безумно интересными экскурсиями, главная до-

стопримечательность страны — это все же ее природа. Ирландская природа поражает тем, 

что доныне выглядит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие века, когда 

последователи святого Патрика строили монастыри и воздвигали на взгорьях каменные кельт-

ские кресты. Вы можете пройти по знаменитому пешеходному маршруту ‘’Кольцо Кэрри’’ и 

увидеть неописуемую красоту окружающего мира. Маршрут начинается в Килларни, недалеко 

от одноименного национального парка с красивыми лесами, озерами и водопадами.  

Ирландцы – народ дружелюбный, весёлый и гостеприимный. Стоит вам переступить по-

рог паба, как вы попадёте в атмосферу всеобщего веселья и радушия. После двух выпитых 

пинт вы перезнакомитесь со всеми постояльцами паба и пуститесь с ними отплясывать ир-

ландскую джигу.  

Ирландцы любят говорить, и говорят очень много. Частой темой разговоров и споров 

становится футбол, про который ирландский народ готов говорить часами. 

17 марта ирландцы отмечают не только день покровителя Ирландии – Святого Патрика, 

но и день ирландской культуры и независимости. В этот день все одеваются в зелёное, ше-

ствуют в параде и пытаются отыскать Трилистник, приносящий счастье. 

Итак, если у вас выпадет возможность отправиться в путешествие, то, несомненно, вы-

бирайте Ирландию. Это не просто великолепная страна с дружелюбным и веселым народом, 

прекрасными достопримечательностями, красивой природой, но и страна полная различны-

ми загадками, мифами и легендами, которые взбудоражат ваши сердца. 
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Естественно, статья, не сможет заменить нам настоящего путешествия, не позволить 

прочувствовать сердцевину страны, приотворить души живущих в ней людей, не даст воз-

можности близко соприкоснуться с ее историей и культурой, но она расскажет вам о разно-

образнейших интересных уголках страны. Ирландия представляет собой вечно зеленый изу-

мрудный остров, который во все времена привлекал миллионы туристов из различных госу-

дарств. Невероятная и очень увлекательная история, памятники культуры и архитектуры, со-

хранившиеся со Средневековья, многолетние традиции, миролюбиво сосуществующие с со-

времейнешими технологиями и, конечно же, идеальная природа. Ирландию не зря именуют 

изумрудным островом, поскольку других тонов в ирландской гамме практически и не 

найдешь. Зеленые деревья, обвитые плющом, зеленоватый плющ на телеграфных столбах и 

стенках стародавних построек. Зеленые самолеты государственных фирм Аеr Lingus и Аеr 

Riаntа. Зеленоватые почтовые авто и машины для уборки мусора. Зеленая форма в школах и 

дорожные рабочие в зеленых жилетах. Множество зеленых сувениров в любом киоске. И, в 

конце концов, нескончаемые зеленые пастбища с невероятным количеством овец и коров. 

Из истории 

Много веков до нашей эры остров был заселен кельтами. В IX в. Ирландия была присо-

единена к английской короне и в течение 800 лет, до 1922 г., Ирландия оставалась колонией 

Британии. В 1922 г. Остров был политически разделен (в итоге освободительной войны) на 

Северную Ирландию и Ирландское свободное государство (Доминион), что в 1949 году ста-

ла независимой Республикой Ирландия. Ирландия – необыкновенно тихая страна. Жизнь тут 

течет по спокойному, отлаженному руслу. Во всем ощущается основательность и аккурат-

ность. Экономика Республики в настоящее время является одной из самой бурно развиваю-

щихся в Европе. Одними из основных отраслей ирландской экономики являются компью-

терная индустрия, международный финансово–фондовый рынок, агрокультура, телекомму-

никации и, конечно же, туризм. 

О стране 

Ирландия (Республика Ирландия) — государство в Северной Европе, занимающее 

большую часть острова Ирландия. На севере граничит с Великобританией, конкретнее — с 

Северной Ирландией. Население страны около 3,52 млн. человек. Этнический состав – ир-
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ландцы и небольшое количество англосаксонского населения. Основной язык общения – ан-

глийский. Официальные документы издаются на двух языках – английском и ирландском. 

Ирландский – "Гэлик" (один из кельтских языков) изучают в школах, на нем ведутся некото-

рые передачи по радио и ТВ. В быту гэльский употребляют лишь жители западных графств 

(Аранские острова, Коннемара, Гэлуэй).  

Столица Ирландии – Дублин. Город расположен в широкой долине реки Liffеy вокруг 

Дублинского залива. Численность населения города 1 млн 21,5 тыс. человек. Это главный 

коммерческий, индустриальный, административный, образовательный и культурный центр 

страны, а также крупнейший порт на берегу Ирландского моря, куда сходятся основные мор-

ские, железнодорожные и шоссейные магистрали. Здесь богатая архитектура 18–го века с 

роскошными особняками, широкими улицами и обширными площадями. 

О’Коннол стрит – это главная улица столицы, которая была не раз разрушена и рекон-

струирована. Сейчас же она предстает перед нами в ярких красках различных стилей и эпох. 

Одним из старых мест Дублина является лабиринт улиц вокруг Тэмпл Бар, в котором в 

настоящее время сосредоточены множество пабов, ресторанов и fаshion–магазинов. Огром-

ная часть достопримечательностей сосредоточено в районе к югу от реки Liffеy, которая в 

отличие от других городских рек мира является очень чистой и довольно обильна рыбой (в 

особенности лососем). 

Дублин полон общественными парками и одним из наиболее известнейшим является Парк 

Феникс. Этот Парк находится рядом с резиденцией президента Ирландии и посла Америки.  

Собор Св. Патрика считается центром города. Собор был возведен на участке, где леген-

дарный Св. Патрик крестил местных жителей. Другие известные места сосредоточения зда-

ний георгианской зодничества – Мэрриот Сквэ, Эли Плейс и Фитцуильям Сквэ. 

Находясь в Дублине, вы можете посетить огромное количество театров и музеев, таких 

как Дублинский Гражданский Музей, Национальный Театр Ирландии "Эбби ", Муниципаль-

ная Галерея Современного Искусства, Государственный концертный холл, Национальная 

Ирландская Библиотека, Королевская Ирландская Академическая Библиотека и другие. 

Не забудьте посетить Дублинский Замок – в этом месте с 12 века и до 1920–х гг. распо-

лагалась британская администрация. Расположенная в замке Библиотека ‘’Честер Битти’’ 

обладает уникальным собранием различных книг и не только: древних папирусов, исламских 

рукописей, китайских, японских, индийских и иных восточных предметов искусства, здесь 

хранятся некоторые древние тексты Библии и других христианских рукописей и также в 

библиотеке можно найти богатую коллекцию западных граверных и печатных книг в мире. 

Практически в каждом графстве Ирландии сохранились старинные замки: Бэллайли, Кэ-

лдуилл, Бунратти, Бэллинтобир, Кэррайкфиргус, Клогхэн, замки короля Джона в Лимерике и 

Лоуте, Мониэ, Донсогхлай и еще десятки других, не менее примечательных. В настоящее 

время многие из них были переоборудованы в первоклассные гостиницы. 

Количество пустующих замков, монастырей, кельтских колодцев и брошенных домов в 

Ирландии — совершенно невероятное. Как невероятно и количество легенд про обитающих 

в них троллей, леприконов и колдунов.  

Несмотря на обилие старинных городов с безумно интересными экскурсиями, главная до-

стопримечательность страны — это все же ее природа. Ирландская природа поражает тем, 

что доныне выглядит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие века, когда 

последователи святого Патрика строили монастыри и воздвигали на взгорьях каменные кельт-

ские кресты. Вы можете пройти по знаменитому пешеходному маршруту ‘’Кольцо Кэрри’’ и 

увидеть неописуемую красоту окружающего мира. Маршрут начинается в Килларни, недалеко 

от одноименного национального парка с красивыми лесами, озерами и водопадами.  

Немного слов об ирландцах 

Ирландцы – народ дружелюбный, весёлый и гостеприимный. Стоит вам переступить 

порог паба, как вы попадёте в атмосферу всеобщего веселья и радушия. После двух вы-

питых пинт вы перезнакомитесь со всеми постояльцами паба и пуститесь с ними отпля-

сывать ирландскую джигу.  
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Ирландцы любят говорить, и говорят очень много. Частой темой разговоров и споров 

становится футбол, про который ирландский народ готов говорить часами. 

17 марта ирландцы отмечают не только день покровителя Ирландии – Святого Патрика, 

но и день ирландской культуры и независимости. В этот день все одеваются в зелёное, ше-

ствуют в параде и пытаются отыскать Трилистник, приносящий счастье. 

Итак, если у вас выпадет возможность отправиться в путешествие, то, несомненно, вы-

бирайте Ирландию. Это не просто великолепная страна с дружелюбным и веселым народом, 

прекрасными достопримечательностями, красивой природой, но и страна полная различны-

ми загадками, мифами и легендами, которые взбудоражат ваши сердца. 
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Основные значения слова и понятия «этика»: 1) слово латинского языка "этика", образован-

ное от слова древнегреческого языка, переводимого на русский язык словами "нрав", "обычай"; 

2) философская наука о сущности, всеобщих качествах и закономерностях, происхождении и 

функционировании морали и нравственности; 3) множество (совокупность) норм поведения и 

(или) состояние морали определённой общественной группы людей [1, с. 384; 2, с. 238]. 

В статье понятие функции употребляется в значении «философская наука о сущности, все-

общих качествах и закономерностях, происхождении и функционировании морали и нравствен-

ности». Гении исследования сущности и проблем специфики этики – Аристотель, И. Кант. Ис-

следованиями проблем этики заняты специалисты философских наук. По критерию практиче-

ского применения знаний о морали различаются теоретическая этика и прикладная этика. Теоре-

тическая этика – философская наука о сущности и всеобщих качествах морали. 

В теоретической этике представлено множество парадигм и концепций, авторских версий 

сущности морали, основных понятий, функций идеалов добра, гуманности и справедливости. 

Основные парадигмы теоретической этики: по критерию свободы выбора человека – автономная 
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этика, гетерономная этика; по критерию целей деятельности человека – эвдемонистическая, ге-

донистическая, утилитаристская, перфекционистская парадигмы теоретической этики. 

Автономная этика – парадигма теоретической (философской) этики, исследующая сущ-

ность и свойства морали и нравственности с применением гипотезы о независимости морали 

от иных классов культуры – религии, права, искусства, идеологии – и её внутренней законо-

мерной самоорганизации на идеалах гуманности, морального долга и аналогичных мораль-

ных ценностях, которые выбирает человек по собственной воле.  

Гетеронόмная этика – парадигма теоретической (философской) этики, исследующая 

сущность и свойства морали и нравственности с применением гипотезы о зависимости мора-

ли от иных форм классов культуры, которые ограничивают свободный выбор и свободную 

волю человека действие внешних причин (факторов). 

Прикладная (практическая) этика – наука о частных проблемах и применении моральных 

норм и понятий нормативной этики в конкретных ситуациях морального выбора. Со второй 

половины 20 в. актуальны следующие классы прикладной этики: биоэтика; компьютерная 

этика; медицинская этика; профессиональная этика; социальная этика; политическая этика; 

экологическая этика; этика деловых отношений (этика делового общения); этика науки; эти-

ка предпринимательства; юридическая этика; иные виды.  

Исследователями проблем науки и культуры предложены различные версии объяснения 

сущности и специфики науки. В учебных целях обоснована гипотеза: «наука – это специали-

зированная система идеальной, знаково–смысловой и вещественно–предметной деятельно-

сти людей, направленная на достижение максимально достоверного истинного знания о дей-

ствительности» [3, с. 28]. В абстрактном значении понятием «наука» обозначаются особые 

состояния деятельности людей, связанные с созданием, распределение, обменом и потребле-

нием информации, истинного знания об объектах бытия и конструированием новых пред-

метных объектов, или артефактов культуры, имеющих «вещественное и информационное 

значения для совершенствования жизни человека и систем общества» [4, с. 22].  

В объяснении сущности науки необходимо учитывать концепцию «антихаосной сущно-

сти науки», обоснованную проф. Г.В. Барановым [5, с. 338–339; 6, с. 30–32]. Сущность науки 

в данной концепции связывается с содержанием человеческой деятельности. В концепции 

Г.В. Баранова «деятельность есть антихаосное осуществление бытия» [7; , 8, с. ], её уникаль-

ным классом обосновывается человеческая деятельность  

Специфика науки как достояния культурного опыта человечества заключается в произ-

водстве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые 

являются результатом превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации 

жизни людей.. Для науки данное абстрактное обобщение означает её (науки) характеристику 

в качестве инновационной антихаосной деятельности специалистов и потребителей инфор-

мации и изобретений с целями прогресса комфортности и удовлетворения универсальных 

потребностей человека в условиях максимально полного объективного и творческого позна-

ния реальных свойств бесконечного объекта бытия [9, с. 157–158]. 

Этика науки как вид прикладной этики создан специалистами философских и социоло-

гических наук для нормативного регулирования деятельностью работников науки. Этика 

науки относится к системе социокультурных норм науки, или к системе социокультурной 

детерминации (обусловленности) науки. Социокультурные нормы науки представлены си-

стемами этических и юридических нормативных факторов научной деятельности. Имеются 

различные авторские варианты описания социокультурной обусловленности науки. 

В абстрактном описании этика науки – система стандартов должного поведения учёных 

и занятых в науке лиц в их межличностных взаимодействиях на основе соблюдения предпи-

саний морали. Этика науки создаёт особенную систему связей в науке, которая называется 

нравственными основаниями науки. Моральные нормы поведения субъектов науки содержат 

общечеловеческие правила взаимодействия людей и дополняются профессионально значи-

мыми требованиями реализации добродетельной жизни при осуществлении научно–

исследовательской деятельности. 
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Установлены основные этические нормы науки: бескорыстный поиск истины, демокра-

тический универсализм, запрет на плагиат, новизна научного результата, обоснованность 

научного результата, открытость полученных результатов, организованный скептицизм, сво-

бода научного творчества, социальная ответственность. Эти нормы создают оптимальный 

режим взаимодействия учёных и специалистов, занятых профессиональной деятельностью 

получения знаний и создания вещественных изобретений.  

Бескорыстный поиск истины как этическая норма науки означает состояние деятельно-

сти учёного, при котором основным мотивом, или причиной его активности выступает полу-

чение максимально возможного истинного знания и вещественного изобретения, но не до-

стижение максимальных материальных благ жизни. Блага жизни, в том числе, достойную 

зарплату, комфортность жизни и высокий материальный уровень благосостояния учёному 

обеспечивают государство, работодатели и общество в целом в качестве вознаграждения за 

новые научные результаты в познании истинных свойств объекта и изобретении.  

Демократический универсализм науки – норма поведения учёных, по которой работать в 

системе науки и потреблять её достижения могут все социальные группы и индивиды в меру 

своих потребностей и способностей.  

Запрет на плагиат – обязанность субъекта науки не использовать научные достижения 

других учёных в качестве своих собственных и без указания на авторство специалистов, по-

лучивших ранее аналогичные или близкие результаты.  

Новизна научного результата как этическая норма поведения учёного выражается в со-

здании неизвестных ранее знаний об объекте, методах и средствах его познания, способах 

систематизации информации и её применении на практике.  

Обоснованность научного результата – обязанность учёного излагать результаты своих 

результатом познания системой знаковых средств. Знаковые средства науки должны быть 

доступны пониманию учёного сообщества, соответствовать правилам логического мышле-

ния, подтверждаться в экспериментах и согласовываться с исторически сложившимися си-

стемами знания и научными моделями теоретического объяснения объекта.  

Организованный скептицизм – правило поведения учёных, по которому каждый из них 

может выразить обоснованное сомнение в истинности полученных результатов независимо 

от социального или должностного статуса лица, утверждающего о своих достижениях. Это 

правило очень существенно для прогресса науки, так как учёные могут заблуждаться, а про-

верка истинности их результатов исследований всегда необходима и осуществляется как 

средство достижения объективной истины знаний и квалиметрических показателей веще-

ственных изобретений.  

Открытость, или доступность полученных результатов – требование к учёному не скры-

вать новое знание от специалистов и человечества и обязательно сделать его доступным для 

них в соответствии с принятыми нормами тиражирования книг и статей, открытого инфор-

мирования в формах выступлений и докладов перед аудиторией.  

Свобода научного творчества – возможность учёного самостоятельно выбирать объект и 

средства познания, организовывать познавательный процесс в соответствии с собственными 

способностями и потребностями при отсутствии или с минимальным внешнем принуждении.  

Социальная ответственность субъекта науки – состояние осознанного учёным ограниче-

ния собственной свободы творчества, если свобода выступает средством аморальных и про-

тивоправных действий, противоречит идеалам гуманности, добра и справедливости.  

Моральные нормы этики науки являются недостаточными средствами организации дея-

тельности занятых в науке и дополняются системой юридического обеспечения функциони-

рования науки в обществе. Установленные специалистами конкретного государства офици-

альные законы управления наукой в единстве с нормами этики науки относятся к эффектив-

ной системе связей элементов содержания науки и её связей с иными частями общественной 

жизни. Непосредственное значение этических норм науки характеризуется состоянием 

«устойчивость», так как мораль в своей сущности является максимально стабильной систе-

мой информационного гуманитарного регулирования человеческой деятельности [12, с. 65].  
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Осознание учёным нормы социальной ответственности является основной нормой этики 

науки, так как в хаосе общественного бытия по разным причинам могут преобладать антигу-

манные методы социальных взаимодействий. Норма социальной ответственности учёного 

противоречива по причинам функционирования критерия «двойной стандарт», по которому 

нарушения прав и свобод человека оцениваются как полезные для определённой группы ак-

торов человечества или государства. Независимо от «двойного стандарта» морали и иных 

способов регулирования поведения учёного норма соблюдения принятых Организацией 

Объединённых Наций стандартов поведения характеризует основное значение социальной 

ответственности учёного современности [13, с. 111-112]. Этическое содержание научного 

познания и нравственное значение результата научной деятельности детерминируются спе-

цификой человеческой деятельности [14; 15].  

Список используемых источников: 

 Баранов Г.В. Словарь этических понятий: учебное пособие. – Омск: ООО ИПЦ «Сфера», 1.

2004. – 336 с. 

 Баранов Г.В. Философия в культуре: Монография. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2015. – 280 с. 2.

 Баранов Г.В. Понятия философской культуры: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 3.

2011. – 392 с. 

 Концепции современного естествознания: Учебник для вузов / Г.В. Баранов [и др.]; под 4.

ред. проф. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити–

Дана, 2002. – 303 с. 

 Баранов Г.В. Концепции современного естествознания: практикум: Учебное пособие.– 5.

Омск: Изд–во ОмГТУ, 2007. – Часть 1. – 448 с.  

 Баранов Г.В. Деятельностная сущность науки // Модернизационные процессы в обществе 6.

и на железнодорожном транспорте: исторический опыт и современная практика / Отв. 

ред. С.Г. Шантаренко. – Омск: ОмГУПС, 2014. – С.330-339. 

 Баранов Г.В. Концепция антихаосной сущности науки // Современные концепции разви-7.

тия науки: сборник статей // Международной научно–практической конференции (30 ап-

реля 2015 г., г. Уфа). В 3 частях: отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: Аэтерна, 2015. – Часть 3. 

– С.30-32. 

 Баранов Г.В. Деятельность в многомерности человеческого существования: дисс. д-ра 8.

филос. наук. – Екатеринбург, 1998. – 316 с. 

 Баранов Г.В. Деятельность в многомерности человеческого существования: автореф. 9.

дисс. д-ра филос. наук. – Екатеринбург, 1998. – 43 с. 

 Баранов Г.В. Инновационное содержание науки // Наука, образование, общество: тенден-10.

ции и перспективы: сб. науч. тр. – М.: АР–Консалт, 2014. – С.157-158. 

 Баранов Г.В. Этика: словарь понятий: Учебное пособие. – Омск: ООО ИПЦ «Сфера», 11.

2004. – 336 с. 

 Баранов Г.В. Логика: Учебное пособие. – Омск: Изд–во Курьер, 2002. – 200 с. 12.

 Баранов Г.В. Фактор морали в устойчивости науки // Интеллектуальный и научный по-13.

тенциал ХХI века: сборник статей Международной научно-практической конференции (1 

февраля 2016 г., г. Уфа). В 4 частях / Отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: Аэтерна, 2016. – 

Часть 4. – С.64-65. 

 Баранов Г.В. Философия культуры и морали: практикум: Учебное пособие. – Омск: Изд-14.

во ОмГТУ, 2012. – 260 с.  

 Неворотов Б.К. Деятельностный подход в организации изучения математики: Моногра-15.

фия. – Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 2014. – 249 с. 

 Nevorotov Boris. Познание и смысл: монография. – Hamburg, AАР, 2014. – 171с. 16.

 

 



 

238 

УДК 81 

Окасов М.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕТНЫХ  
ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода терминов безэквивалентной лексики в 

финансово-экономической сфере с английского языка на русский. Рассматривается понятие 

безэквивалентной лексики, а также два основных вида терминов данного рода. Особое вни-

мание уделяется основным методам грамотного перевода безэквивалентной терминологии.  
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Abstract. The article deals with the problem of translating non-equivalent vocabulary terms in 

the financial and economic field from English into Russian. The author discusses the concept of 

non-equivalent vocabulary and two main types of terms of this kind. Particular attention is paid to 

the basic methods of competent translation of non-equivalent terminology. 
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В настоящее время актуальность и важность проблемы перевода терминов финансово–

экономической сферы не подлежат сомнению. Это обусловлено усиливающимися процесса-

ми глобализации, расширением и развитие торгово-экономического и финансового сотруд-

ничества, увеличивающимся объёмом коммуникаций в сфере финансов.  

Изучение профессиональной английской лексики чаще всего требуется финансистам, 

юристам, экономистам и другим специалистам. Знание и владение английским языком 

для участников валютного рынка является одним из основных условий успешного трей-

динга. Не просто знание обыденного английского языка, а терминологии, которая исполь-

зуется на торговых площадках, в финансово-экономических новостях, а также при заклю-

чении деловых контрактов.[5] 

Как известно, смысловая общность исходного и конечного текстов – это одно из главных 

требований в теории и практике в переводческой деятельности. Под эквивалентностью Ива-

нов А. О. понимает функциональное соответствие в языке перевода, передающее на анало-

гичном уровне плана выражения все «релевантные в пределах данного контекста компонен-

ты значения или одного из вариантов значения исходной единицы». [2] 

Около 9,4 % терминов в коммерческих документах на английском языке составляют без-

эквивалентные термины, требующие более тщательного анализа в случае перевода на рус-

ский язык. Безэквивалентность имеет объективную и экстралингвистическую причину: из–за 

различий в реалиях научной действительности понятие, обозначаемое термином одного язы-

ка, отсутствует или недифференцировано в системе понятий другого языка. Соответственно, 

существует, два вида безэквиваленых терминов [3]: 

1) термины, которыми именуются неизвестные в России явления. Они временно отсут-

ствуют в системе экономических понятий русского языка: custodian (финансовый институт 
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или банк, который управляет чужими капиталами); temporary difference (временные разни-

цы); valuation allowance (оценочная корректировка или стоимостная поправка);  

2) термины, которые обозначают явления, уже существующие в российский действи-

тельности, но до сих пор не сформировавшие отдельную категорию в понятийном–

терминологическом аппарате профессиональной сферы. Примерами могут послужить: parent 

holding – акции в собственной материнской компании; group voting – голосующие акции 

компаний; termination income benefit – денежное пособие, выплачиваемое по истечении срока 

действия договора. У них отсутствует термин–эквивалент, но существует эквивалент–

предтермин – это сочетание термина с общеупотребительными лексическими единицам. Оно 

имеет такое же значение, но не отвечает требованиям обозначения видового понятия в си-

стеме языка, краткости, неизменности структуры, семантической слитности. [1] 

В настоящее время основными методами перевода безэквивалентных терминов являются: 

1) подбор русского термина с близким значением; 

2) транскрипция или транслитерация; 

3) калькирование; 

4) описательный перевод. 

К примеру, близкими по смысловому значению слова переводятся термины provision – 

резерв, discontinuity – прекращение деятельности.  

Транслитерация и транскрипция – это так называемые квазибеспереводные способы пе-

редачи терминов. Применяя данные методы, акт перевода заменяется актом заимствования 

звуковой или графической формы слова в совокупности со значением из исходного языка в 

переводящий. Транслитерация и транскрипция требуют определенного звукового строя и 

окончания слова в целях дальнейшего формирования русских падежных форм. Это обуслав-

ливает ограниченность применения метода транскрипции.  

Например, термин outsourcing, обозначающий передачу выполнения хозяйственной опе-

рации другой организации в целях уменьшения расходов и концентрации на основных видах 

деятельности. Данный термин не имеет русского эквивалента, так как данный механизм 

практически не применяется в России. Подбор русского слова близкого по семантике за-

труднен и практически невозможен, а описательный перевод является слишком громоздким. 

В таком случае в русском языке в качестве аналога используется слово аутсорсинг. Исполь-

зуя данный прием заимствования путем транскрипции и транслитерации можно перевести 

такие слова, как endorsement – индосмент; сrowdfunding – краудфандинг; derivative – дерева-

тив; leverage – леверадж. 

Такой прием, как калькирование применяется для большинства безэквивалентных тер-

минов: temporary difference – временная разница; unrealized gain – нереализованная прибыль 

и т.п. Но при этом возможны трансформации: лексические и грамматические – dilutive effect 

– эффект разводнения (замена прилагательного существительным); valuation allowance – 

оценочный резерв (лексическая замена + замена части речи); translation risk – трансляцион-

ный риск. Также могут происходить лексико–грамматические трансформации, такие как 

экспликация связующих компонентов, декомпрессия каких–либо элементов: customer ac-

ceptance – приемлемость товара для покупателя; termination income benefit – денежное посо-

бие, выплачиваемое по истечении срока действия договора. Когда переводятся составные 

термины сложность состоит в передаче значения неядерного элемента, с помощью которого 

специализируется понятие–гипероним, обозначаемое ключевым термином и имеющее ана-

лог (deferred tax; marketable securities; listed company). Калькированы также могут быть эле-

менты, которые выражают признак категории в структуре ряда безэквивалентных терминов. 

Калькирование является именно тем методом перевода англоязычной лексики, без которого 

практически не обойтись, работая со сложными терминами.  

Метод описательного перевода позволяет точно передать основное значение термина, но 

при его применении усложняется синтаксическая структура предложений в тексте перевода: 

scrip issue – выпуск бесплатных акций для распределения среди членов компании; holding 

gain – доход от увеличения стоимости активов; purchase commitments – обязательства по 
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оплате размещенных активов; blue chip – акция, опирающаяся на устойчивый курс, или ак-

ция компании, выплачивающей высокие дивиденды; stock option plan – программа льготного 

приобретения персоналом акций компании; listed company – компания, акции которой про-

даются на фондовой бирже. Описывающие эквиваленты относятся к способам передачи тер-

минов, которые не могут быть переведены с помощью калькирования. Метод описательного 

перевода можно использовать для объяснения значения термина в словаре, а также для пере-

вода слов и их сочетаний в конкретных экономических текстах. Таким образом, смысл опи-

сательного метода заключается в том, чтобы передать предметно–логическое значение ан-

глийских слов, используя более или менее распространенные объяснения. [4] 

В соответствии с проведенным анализом можно сделать вывод, что основными мето-

дами, которые используются при переводе англоязычных терминов экономической безэк-

вивалентной лексики на русский язык, являются описательный перевод и калькирование. 

Реже используются приемы транскрипции и транслитерации. В заключение следует отме-

тить, что финансовая сфера подвержена очень быстрым изменениям, соответственно по-

является все больше слов, с которыми возникают трудности в переводе. Большинство 

существующих на сегодняшний день терминологических единиц возникло и вошло в 

употребление в текущем году. Данные термины до сих пор не были изучены и описаны в 

научной литературе. Соответственно, они еще не попали в поле зрения специалистов пе-

реводческой деятельности, что позволяет сделать вывод о том, что современная финансо-

во–экономическая терминология является достаточно перспективным материалом для 

дальнейших исследований в области перевода. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные виды наружной рекламы, которые 

расположены в центральной части г. Омска. На основе проведенного исследования даются 

рекомендации по более эффективному размещению наружной рекламы. 
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THE USAGE OF OUTDOOR ADVERTISING IN CITY DESIGN  
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Abstract. The article is devoted to different kinds of outdoor advertising which are situated in 

the central city area. On the basis of the survey conducted the authors give recommendations of ef-

fective outdoor advertisement installation.  

Keywords: outdoor advertising, signboard, image building messages, aesthetic city image.  

Наружная реклама – один из самых традиционных и популярных каналов распростране-

ния рекламы, используемых в России и в других странах мира. Наружную рекламу можно 

рассматривать как определенную информационную среду для продвижения услуг и товаров. 

Наружная реклама является одним из старейших видов рекламы, так как несколько веков 

назад ее стали использовать ремесленники, купцы и другие индивидуальные предпринима-

тели для привлечения большего числа клиентов. Тогда наружная реклама выглядела как вы-

веска над дверью в лавку и представляла собой продукт, производимый или продаваемый 

хозяином помещения: у сапожника – сапог, у булочника – крендель, у портного – ножницы и 

так далее. И уже тогда владельцы наружной рекламы понимали, что главное – первичное 

зрительное восприятие, которое обычно происходит на уровне «нравится – не нравится». 

Последующие зрительные контакты углубляют восприятие. Если это произошло, то началь-

ная задача рекламы выполнена, потребитель проявил интерес. 

Наружная реклама отличается высокой эффективностью. Это третий по значимости ка-

нал распространения рекламы после рекламы в прессе и на телевидении. Это объясняется 

тем, что она сочетает в себе лучшие качества вышеперечисленных каналов распространения, 

но от других средств информации наружную рекламу отличает множество характеристик: 

 она очень заметна и благодаря своим размерам оказывает сильное воздействие на 

потребителя; 

 люди часто проезжают мимо тех или иных крупноформатных плакатов, благодаря че-

му воздействие наружной рекламы еще более усиливается; 

 рекламные конструкции (щиты) устанавливаются на длительный период, что дает 

возможность лучше запомнить торговую марку; 

 будучи однажды установленной, она воздействует на потребителя 24 часа в сутки 

(освещаясь в вечернее и ночное время); 

 помогает быстрому распространению информации о фирме среди потенциальных 

потребителей; 

 дает представление о позициях фирмы на рынке. 

Популярность и эффективность наружной рекламы очевидна и в наши дни, несмотря на 

господство электронных СМИ. Более того, есть задачи, с которыми плакат справится лучше, 

чем телевизионный ролик. Для крупных брендов билборды, постеры и прочие уличные кон-

струкции, будучи неотъемлемой частью большой кампании, остаются сравнительно недоро-

гими и целевыми средствами поддержки узнаваемости. Для среднего бизнеса они являются 

отличными инструментами как для имиджевых сообщений, так и для продвижения конкрет-

ных акций – распродаж, скидок, новых поступлений, и объектов – магазинов, торговых, сер-

висных центров, автосалонов, фитнес–центров, ресторанов, кафе, кинотеатров. Наружная 

реклама – более доступный рекламоноситель, по сравнению с телевидением и печатными 

СМИ. Кроме того, данный вид рекламы демонстрирует стабильную эффективность. 

Для более полного изучения наружной рекламы было посчитано, сколько и каких видов 

рекламы в процентном отношении установлено в центре города Омска на улицах Ленина и 

Карла Маркса. Было обнаружено 214 рекламных носителей 17 видов (Рис.1), а именно: 

 видеостены (0,9%); 
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 дюралайты (0,9%); 

 витринная реклама (4,2%); 

 таблички (8,9%); 

 панель кронштейн (10,7%); 

 рекламный щит (11,2%); 

 световой короб (11,2%); 

 реклама на остановочных комплексах (3,7%); 

 козырек (0,5%); 

 вывеска (22,4%); 

 крышные установки (1,9%); 

 оформленные витрины (7,5%); 

 штендер (5,6%); 

 объемные буквы (6,5%); 

 растяжки (0,9%); 

 настенные панно (2,3%); 

 флаги (0,5%). 

Из полученной гистограммы видно, что наиболее популярным видом наружной рекламы 

являются вывески (22,4%). И это закономерно. На них представлено название организации и 

благодаря ей формируется первичное впечатление у потребителей: яркая, выразительная и 

красивая вывеска, очевидно, привлечет больше клиентов, чем блеклая и невзрачная. Кроме 

того, хозяин рекламы должен тщательно продумать название организации, так как оно тоже 

играет немаловажную роль.  

Наиболее рекламируемыми услугами являются: услуги салонов красоты; одежда и 

обувь; услуги туризма и отдыха; банковские услуги; ювелирные украшения; фармацевтиче-

ские службы; общественное питание (в том числе рестораны и фаст–фуд); продажа мелкой и 

средней бытовой техники. 

 

 
 

Рис.1 Количество рекламы в центре г. Омска 

 

Для того чтобы наружная реклама была эффективной, она должна быть целостной, из-

менчивой, реалистичной, современной, лаконичной, эмоциональной и отражать основные 

ценностные ориентиры человека.  
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Для того чтобы понять, почему эти требования важны, был проведен опрос группы сту-

дентов Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск)в составе 30 человек. Им 

было предложено ответить на следующие вопросы: 

1) Обращаете ли Вы внимание на наружную рекламу (Да / нет)? 

2) Что Вас больше всего в ней привлекает (цвет / изображение / слоган)? 

3) Раздражает ли Вас наружная реклама (Да / нет)? 

4) У Вас есть любимая наружная реклама (Да / нет)? 

5) Портит ли наружная реклама эстетический вид города (Да / нет)? 

Результаты опроса представлены на рис.2. 

 

 
 

Рис.2 Результаты социологического опроса студентов 

 

В представленных данных видно следующее. 73% респондентов обращают внимание на 

наружную рекламу. Даже тех, кто на нее старается не обращать внимания, в первую очередь 

привлекает изображение на носителе. Раздражающий фактор рекламы отметили 36% опро-

шенных. А вот наличием любимой рекламы могут похвастаться немногие, таковых лишь 

23%, то есть меньше четверти. Большая часть респондентов (60%) отметила, что наружная 

реклама негативно сказывается на эстетическом облике города. Кроме этого в процессе отве-

та на этот вопрос, опрашиваемые делали акцент на центральной части города, так как там 

расположена большая часть памятников архитектуры, и современная реклама слишком с ни-

ми контрастирует, что и вызывает неприятный эффект. 

Таким образом, можно предложить следующие рекомендации по размещению наружной 

рекламы в городе Омске. 

Во-первых, нужно обращать внимание на месторасположение рекламы, на ее уровень 

расположения, исходя из общих исследований (на уровне глаз для пешеходов, учет расстоя-

ния «захвата» и длительности контакта у водителей и так далее) и минимизировать ее коли-

чество в центральной исторической части города. Во-вторых, рекламодатель должен особен-

но тщательно подойти к выбору изображения на рекламном носителе, так как это первое, как 

показал опрос, на что обращают внимание участники уличного движения. Однако следует 

отметить, что реклама в целом носит раздражающий характер, но если его не будет, то по-

требитель не заметит ее. Излишне кричащая реклама будет производить отталкивающий эф-

фект. Кроме сделанных на основе опроса выводов, заказчик и исполнитель рекламы должны 

соблюдать все прилагаемые требования, которые помогут усилить эффект от ее размещения.  
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ – ЭТО Я 

Аннотация. Под мировоззрением понимается совокупность взглядов каждого лица на 

внешний мир, определение места человека в обществе, оценка им своих действия и себя в 

целом и другое. В статье рассматривается вопрос соотношения таких философских поня-

тий как «мировоззрение» и «Я». 
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THE WORLD VIEW – IT IS ME  

Abstract. Under the world view means the totality of the views of the individual to the out-

side world, the definition of man's place in society, the assessment of its actions and of itself as 

a whole, and more. The article discusses the relation of such phenomena as the philosophical 

world view and Me. 

Keywords: world view, category of philosophy. 

Как известно, в философии большое внимание уделяется духовному, то есть внутренне-

му миру человека. Для философии важны не эмоции и чувства человека, а его способность 

думать, сопоставлять, определять ценности и ориентиры. Назначение философии – поиск 

удела человека, обеспечение его бытия в причудливом мире [4, с. 15]. Мировоззрение можно 

считать основным показателем внутреннего мира каждого человека.  

С момента выделения человека из окружающей природы перед ним встал вопрос о его от-

ношении к миру. Этот вопрос является одним из основных мировоззренческих вопросов. 

«Вечные» для человечества вопросы – сущность и происхождение человека, сознания, мыш-

ления, космоса, жизни, Бога и аналогичное [1, с.13]. Философия есть поиск и нахождение че-

ловеком ответов на главные вопросы своего бытия [4, с.5]. Если объектом мировоззрения 

предстает весь мир, то его предметом выступает соотношение мира природы, мира людей и 

мира отдельного человека. Воспользуемся достаточно стандартным определением понятия 

«мировоззрение» из философского словаря: "Мировоззрение – система представлений о мире, 

о месте в нем человека, об отношении человека к окружающей его действительности и к са-

мому себе, а также обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции и 
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установки людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. Мировоззрение – способ духовно–практического освоения мира человеком в 

единстве его теоретического и практического отношения к действительности. В мировоззре-

нии находит выражение система категорий культуры – обобщенная модель человеческого ми-

ра" [5, с.336]. Под мировоззрением понимается совокупность взглядов каждого лица на внеш-

ний мир, определение места человека в обществе, оценка им своих действия и себя в целом и 

другое. Этот феномен отличается значительным многообразием культурно–исторических 

форм и способов выражения. При этом мировоззрение не является единственной категорией, 

которая определяет внутреннее состояние личности. К таким категориям можно отнести и ми-

роощущение, мировосприятие, миропонимание и другие. Мировоззрение как явление имеет 

свою определенную структуру, в которую входят следующие составляющие: 

– мировоззрение относительно действительного, то есть тех вещей, которые существуют 

в реальности в настоящее время; 

– мировоззрение относительно того, что должно быть, то есть установление благих ве-

щей и ценностей, которые должны существовать в будущем; 

– мировоззрение о том, каким образом и способами добиться того, что было указано во 

втором пункте. 

Кроме того, мировоззрение можно делить на несколько разновидностей: 

– обыденное мировоззрение, или как его по–другому называют житейское; 

– религиозное мировоззрение. 

Поэтому обращать свое внимание на данный вопрос достаточно важно. Рассматриваемое 

свойство присуще каждому человеку, независимо от его пола, образования, социального по-

ложения и иных критериев.  

В мировоззрении выделяются три уровня: образно–эмоциональный, чувственный и 

понятийно-категориальный. С исторической точки зрения первым проявляется именно 

эмоционально-образный уровень мировоззрения в форме мифологии и лишь позднее про-

исходит переход к теоретическому, понятийно-категориальному уровню. Генезис фило-

софии совпадает с возникновением и формированием именно понятийно–

категориального уровня мировоззрения. 

Философское знание вырабатывается сначала в рамках религиозно–мифологического со-

знания. Но с самого начала оно содержало в себе критическое отношение к господствовав-

шему ранее типу мировоззрения. Философия формировалась как своеобразное, во многом 

драматическое разрешение противоречия между мифологической картиной мира и знанием, 

порожденным новой практикой человеческого сообщества. 

Возникнув в результате поиска обоснования концептуальных основ мировоззрения, она 

не отменила разнообразие типов мировоззрения. Более того, существование этого разнообра-

зия является питательной средой, из которой она вырастает и в которой реализует свои идеи. 

Занятие философией вне ее культурного контекста приводит к вырождению собственно фи-

лософской рефлексии. Почему? Дело в том, что социально–культурная среда не только фор-

мирует человека по своему образу и подобию, но и создает проблемные ситуации, запросы, 

вызовы философскому знанию. По этому поводу Гегель писал: «Столь же глупо думать, что 

какая–либо философия может выйти за пределы современного ей мира, сколь глупо думать, 

что отдельный индивидуум может перепрыгнуть свою эпоху. Гениальность философа состо-

ит в том, что он пытается осмыслить, наметить пути выхода из исторических коллизий, ана-

лизируя соотнесение предельных оснований культуры и сложившейся культурно–

исторической ситуации». Философия рассматривает мир в его целостном многообразии на 

основе теоретических обобщений, носящих характер всеобщности.  

Но нас интересует вопрос соотношения таких философских явлений как мировоззрение 

и Я. Для начала мы бы хотели представить две точки зрения по данной проблеме, а позже 

изложить свое мнение по указанной проблеме и привести аргументы в её поддержку.  

Итак, существуют две следующие точки зрения по данной проблеме. 
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1. Первая точка зрения заключается в том, что понятие мировоззрение приравнивается к 

понятию Я. В поддержку данной точки зрения можно высказать следующие аргументы: 

 мировоззрение олицетворяет внутренний мир человека, что, безусловно, роднит 

его с категорией Я; 

 мировоззрение содержит в себе оценку не только окружающего мира, но и себя самого, а 

самооценка так же присуща любому Я, она необходима для выбора направления деятельности; 

 мировоззрение отражает не только внутренний мир человека, но и внешний, путем его 

реализации в действиях. А личность, рассматриваемая как Я, имеет внутренние и внешние 

показатели, которые ее и формируют; 

 мировоззрение идентифицируется с категорией Я, так как нередко в философии 

личность понимается как отражение внешнего мира, Вселенной. Тем более, что в фило-

софии человек рассматривается скорее не как физическое существо, а как духовное со-

ставляющая всего мира. 

На наш взгляд, данная позиция аргументирована и имеет право на существование. 

2. Вторая точка зрения предполагает, что мировоззрение – это лишь определенная часть, 

которая входит в категорию Я. 

Данная точка зрения подтверждается следующими аргументами: 

 если рассматривать личность, как категорию Я, то невозможно рассматривать её толь-

ко с духовной стороны, так как каждый человек имеет еще и физическую оболочку, играю-

щую роль и в реализации мировоззрения; 

 как упоминалось выше, мировоззрение является способом оценки окружающего 

мира и самого себя. Но личность нельзя рассматривать только в призме осмысления себя 

и окружающего мира; 

 кроме этого, человек способен переживать и физические страдания; 

 физическое тело имеет свои анатомические особенности, а так же строение, оно мо-

жет иногда существовать отдельно от души; 

 в настоящее время большее внимание уделяется телу, нежели душе, так как нали-

чие последней достоверно не установлено, как не установлено, погибает ли она вместе с 

физическим телом или нет; 

 так же физическое тело способно прекратить свое существование, а духовное явля-

ется вечным по мнению многих философов. Духовные ценности являются непоколеби-

мыми и бессмертными; 

 при этом духовное не может получить свое материальное закрепление и донесение до 

всего мира без материального, то есть физического выражения; 

 не каждый человек в процессе своей жизнедеятельности задается вопросом о своем 

существовании, оценке своего поведения, либо поиском своего места в обществе, оценкой 

своего поведения со стороны окружающих; 

 эмоциональное и духовное не может существовать вне личности, вне его физиче-

ского тела. 

Как видно, вторая точка зрения так же имеет обоснованную группу аргументов в под-

держку своего существования. 

Мы, в свою очередь, придерживаемся второй точки зрения. Но каждый вправе сам вы-

брать, какая точка зрения ему наиболее близка.  

В поддержку нашего мнения мы хотим представить следующие аргументы: 

1) категория Я представлена двумя составляющими: физической и духовной; 

2) у различных людей преобладание того или иного критерия развито в различной степени; 

3) объяснить такое различие можно тем, что у разных людей существует различные цен-

ностные ориентации; 

4) духовные ценности и внутренний мир может иметь как положительную, так и отрица-

тельную оценку, что не позволяет определять категорию мировоззрения идентичной катего-

рии Я, так как мировоззрение в философии рассматривается в позитивном смысле; 
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5) мировоззрение отображает лишь малую часть жизненного цикла любого человека, 

даже духовная и внутренняя составляющие не могут быть в полной мере отображены с по-

мощью данного явления. 

Конечно, это только основные положения, которые можно привести в поддержку данной 

теории. Безусловно, мировоззрение не может быть полностью отождествлено с категорией Я, 

так как последняя категория так многогранна и обширна, что включает в себя множество со-

ставляющих. Не зря в начале нашей статьи мы указали, что понятием мировоззрения не 

ограничивается понимание человеком внешнего мира. Есть и миропонимание и мироощуще-

ние и другие категории. Человек даже в контексте категории Я не может отождествляться 

лишь с пониманием мира через призму своего места в мире, оценки своих действий и других 

факторов. Схожесть между мировоззрением и категорией Я можно определить в динамично-

сти этих двух понятий, так личность постоянно изменяется и не только в силу своего возрас-

та, приобретения жизненного опыта, переоценки ценностей, достижения новых результатов. 

Мировоззрение так же динамично в своем развитии, как изменяется сама личность.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, стоит отметить, что мировоззрение находится в 

определенной зависимости от категории Я. В заключении можно сделать следующие выводы: 

 в философии большое внимание уделяется духовному, то есть внутреннему миру че-

ловека. Для философии важны не эмоции и чувства человека, а его способность думать, со-

поставлять, определять ценности и ориентиры. Основным показателем внутреннего мира 

каждого человека является его мировоззрение. Под последним понимается совокупность 

взглядов каждого человека на внешний мир, определение места человека в обществе, оценка 

им своих действий и себя в целом и другое; 

 при этом мировоззрение не является единственной категорией, которая определяет 

внутреннее состояние личности. К таким категориям можно отнести и мироощущение, ми-

ровосприятие, миропонимание и другие; 

 существует две точки зрения к подходу понимания выражения мировоззрение – Я; 

 первая точка зрения полностью отождествляет эти два понятия и подтверждает это 

несколькими указанными аргументами, главный из которых заключается в том, что катего-

рия Я наполнена системой взглядов о своем месте в обществе, оценке своих действий; 

 вторая точка зрения предполагает, что мировоззрение является лишь малой частью 

категории Я, которая включает в себя еще и физический смысл, а так же иные внутренние 

составляющие, такие как мироощущение, мировосприятие и иные. 

Философские категории и их взаимоотношение, а так же взгляды на их взаимодействие, не 

являются обязательными, так как не считаются правилами, а философия не является точной 

наукой с набором утверждений и явлений, которые установлены и не подлежат обсуждению. 

Пожалуй, философия это единственная наука, которая позволяет человеку самому размышлять 

над проблемами, устанавливать философские связи, сопоставлять категории и явления.  

Список используемых источников: 

 Баранов Г.В. Деятельность в бытии. – Мюнхен: Akademische Verlagsgemeinschaft Mün-1.

chen, 2013.– 198 c. 

 Баранов Г.В. Философский практикум: Учебное пособие; под ред. В. Н. Лавриненко. – 2-е 2.

изд. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 525 с. 

 Баранов Г.В. Проблема человека в философии: практикум. – Омск: изд–во ОмГТУ, 3.

2012. – 108 с. 

 Канке В.А. Основы философии. – М.: Логос, 2008. — 288 с. 4.

 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. 5.

 

 

 



 

248 

УДК 130.2 

Петровчук А.Ю., Послова А.С., Шумилов А.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. Предлагается вариант объяснения сущности культуры в качестве сред-

ства антихаосного содержания человеческой деятельности; характеризуются основные 

признаки культуры как основного фактора бытия человека; утверждается приоритет-

ность триединства структуры культуры. 
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PHILOSOPHY OF CULTURE AND THE PROBLEM OF CULTURE 

Abstract. The variant explaining the essence of culture as a means antihaosnogo of human ac-

tivity; characterized by the main features of culture as the main factor of human existence; It af-

firms the priority of the trinity structure of culture. 

Keywords: the essence of culture; human activity; cultural structure.  

Культура выступает предметом изучения гуманитарных и общественных наук, в том 

числе – культурология, культурная антропология, философия культуры, социология культу-

ры и иные. В статье используется информация публикаций проф. Г.В. Баранова по пробле-

мам человеческой деятельности и культуры. В системе философских наук проблематика 

культуры исследуется преимущественно специалистами философии культуры. Основные 

значения слова и понятия «философии культуры»: 1) философская наука (специализация) о 

сущности, всеобщих закономерностях и свойствах функционирования и эволюции культуры, 

методах её познания, оформившаяся около 1920– годов в европейской философии; 2) в аб-

страктном значении – мировоззренческие рассуждения (обобщения) специалистов обще-

ственных и гуманитарных наук о проблемах культуры; 3) система исследований проблем 

культуры методами и средствами философских наук (знания, познания) [1, с. 344]. 

Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и функ-

ций культуры. Некоторые из них представлены в словарях, например [2], в текстах специа-

листов науковедения и философии науки [3, с. 10-14].  

Области исследований проблем философии культуры в современной философии Рос-

сии определяются номенклатурой специальностей научных работников в версии 2009 г. с 

последующими уточнениями. Отрасль наук, в которой исследуются проблемы философии 

культуры имеет название «философские науки». Шифр и название специальности: 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры. По критериям ВАК специаль-

ность «Философия культуры» выделяется автономной частью в составе специальности 

09.00.13 [4]. Определены 34 области исследования философских проблем культуры по 

направлению «Философия культуры», в том числе:  

3.1. Философия культуры в системе знания. 3.2. Методы культурологических исследова-

ний. 3.3. Проблемы культуры в различных философских направлениях. 3.4. Категориальный 

аппарат культурологии. 3.5. История культурологической науки. 3.6. Школы в исследовании 

культуры. 3.7. Культурогенез. 3.8. Соотношение и формы взаимодействия философии куль-

туры и культурологии с другими научными дисциплинами. 3.9. Культура и цивилизация. 

3.10. Проблемы типологии культур. 3.11. Универсум культуры. 3.12. Тенденции динамики 

культуры. 3.13. Проблемы культурантропологии. 3.14. Общие закономерности культуры. 
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3.15. Этапы развития культуры. 3.16. Культуры древних цивилизаций как прототип даль-

нейшего культурного строительства. 3.17. Сходство и различие цивилизационных моделей 

Востока и Запада. Проблемы культурной компаративистики. 3.18. Античные культуры как 

базовая модель западной цивилизации. 3.19. Теоретические модели культуры христианства. 

3.20. Теоретические модели культуры арабо-мусульманского мира. 3.21. Теоретические мо-

дели культуры древней и средневековой Индии. 3.22. Теоретические модели культуры древ-

ней и средневековой Японии. 3.23. Теоретические модели культуры древнего и средневеко-

вого Китая. 3.24. Теоретическая модель культуры доколумбовой Америки. 3.25. Региональ-

ные нелокальные культуры. Их взаимодействие с мировой культурой. 3.26. Культура и инди-

видуум. 3.27. Культура и социум. 3.28. Основные механизмы трансляции культуры. 3.29. 

Семиотика культуры. 3.30. Аксиология культуры. 3.31. Герменевтические проблемы иссле-

дования культуры. 3.32. Проблемы индивидуальной и социальной инкультурации. 3.33. Ис-

следование конкретных культурных феноменов в контексте общих закономерностей суще-

ствования культуры. 3.34. Культурные конфликты и способы их преодоления. 

Уникальность проблем философии культуры обусловлена всеобщностью культуры в со-

ставе общества. По причине всеобщности культуры создаётся относительно хаосная позна-

вательная ситуация с определением сущности культуры, её специфики, функций, факторов, 

причин возникновения и эволюции.  

Многие исследователи культуры редуцируют её сущность и содержание к состоянию 

«духовная культура». Хаос рассуждений на темы «духовности» требует значительных уси-

лий по уточнению содержания и значения понятий, используемых разработчиками парадиг-

мы «духовности» культуры.  

Например, в данной парадигме духовная культура есть сфера духовного производства и 

духовные ценности, воплощённые в различных формах мировоззрения. Утверждается, что к 

результатам духовной культуры относятся вещественные (скульптуры, книги, картины) и 

невещественные – фольклор, язык, научные теории, религиозные доктрины и аналогичное. 

Духовная культура включает в себя нормы, правила, образцы поведения, законы, ценности, 

ритуалы, символы, мифы, знания, идеи, обычаи, язык – всё то, что существует в нашем со-

знании и поддерживается человеческим общением.  

Духовное производство объясняется как деятельность людей, связанная с удовлетворе-

нием духовных потребностей, с производством сознания (важнейший вид общественного 

производства), с отношениями между людьми в процессе духовного производства, с духов-

ным общением и т.д. Множественность выражения сущности культуры может быть частично 

осознана в предложенных учёными определениях культуры.  

Некоторые из абстрактных объяснений сущности культуры в форме дефиниций: 1) слово 

латинского языка, переводимое на русский язык словами "возделывание", "обрабатывание", "по-

клонение", "почитание", "воспитание", "образование", "развитие"; 2) создаваемая поколениями 

людей система (множество) исторически совершенствующихся идеальных и вещественных (ма-

териальных) средств жизни людей, которыми программируется, реализуется, стимулируется де-

ятельность субъектов общества; 3) система созданных поколениями людей исторически совер-

шенствующихся надбиологических программ человеческой жизни, обеспечивающих воспроиз-

водство и изменение общественной жизни; 4) человеческая деятельность в её всевозможных 

проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, 

накопление человеком и социумом в целом навыков и умений; 5) проявление человеческой 

субъективности и объективности в виде характера, компетентностей, навыков, умений и знаний; 

6) совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может вос-

производиться и существовать; 7) набор кодов, которые предписывают человеку определённое 

поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, управленческое воз-

действие; 8) практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей; 9) исторически 

определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организа-

ции жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценно-

стях; 10) совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения человека; 



 

250 

11) вся совокупность небиологических проявлений человека; 12) иерархическая система при-

способлений и устройств для отслеживания параметров среды [5, с. 124]. 

Понятие «культура» употребляется также для характеристики конкретных объектов: 

1) описание достижений исторических эпох, конкретных обществ, народностей и наций, 

например, культура Древнего Востока, российская культура 19 века; 2) обозначение спе-

цифики систем деятельности в формах – культура труда, политическая культура, художе-

ственная культура, информационная культура, духовная жизнь личности; 3) нормы пове-

дения человека в системах общества.  

По критерию универсальности в составе культуры представлены материальные и идеальные 

объекты общества и личной жизни человека. Материальные объекты – это предметные резуль-

таты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания (науки), произведения 

искусства, нормы морали и нормы права и т. д.), а также человеческие силы и способности, реа-

лизуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстети-

ческого развития, мировоззрение, способы общения людей и формы общения людей.  

Многообразие мировоззренческих и научных определений сущности культуры стимули-

рует поиск системообразующего свойства (качества) культуры. По нашему мнению, данное 

качество доступно для установления с применением обоснованной проф. Г.В. Барановым ги-

потезы о деятельности как антихаосного осуществления бытия [6; 7; 8]. 

Применяя метод «изолирующего абстрагирования» [9, с. 21] на уровне онто–

метафизического исследования объекта познания, Г.В. Барановым утверждается, что «...в 

формально-логическом обобщении деятельность есть антихаосное осуществление бытия» 

[10, с. 55]. Человеческая деятельность есть частный случай деятельности объектов бытия. В 

составе человеческой деятельности основными элементами являются субъект, объект, цель, 

средство, результат, связь. Универсальным средством человеческой деятельности выступает 

культура в её многообразии.  

Культура – это система вещественных, знаковых и идеальных информационных 

«средств человеческой деятельности, созданная поколениями людей для программирования, 

реализации и стимулирования оптимальных видов поведения акторов общества» [11, с. 275; 

12, с. 228]. Акторами общества являются субъекты человеческой деятельности в состояниях 

– индивид (личность, индивидуальность), социум (социальная общность, социальная группа, 

государство), человечество – всеобщий субъект деятельности и культуры.  

По содержанию культура делится на три множества («типа») – универсальных классов: 

материальная, социальная, информационная (идеационная, духовная). 

1. Материальная культура – система вещественно-энергетических средств деятельности, 

которыми создаётся и поддерживается физическое (материальное) бытие человека. Множество 

материальной культуры составляют следующие основные элементы-системы: техника, объек-

ты (предметы) личного и общественного потребления, материальные условия (объекты) жизни 

человека в формах денежных доходов, физическая культура человека и аналогичное.  

Функции материальной культуры: обеспечение физического выживания при взаимодей-

ствии с природой; – обеспечение товарами и услугами для оптимальности социальных взаи-

модействий с людьми; создание материальной основы для удовлетворения социальных и 

идеационных потребностей личности 

2. Социальная культура – система правил (норм, стандартов) взаимодействия людей в 

межличностных и специализированных общественных условиях жизни. Социальная культу-

ра – универсум объективно-субъектно, стихийно-планомерно реализующихся норм (правил, 

законов, закономерностей) взаимодействий людей по поводу упорядочения или хаотизации 

межличностных и общественных связей и отношений. Основные классы социальной культу-

ры: юридическая правовая, нравственная, административная, политическая, экономическая, 

военная, конфессиональная, этикет и иные. Именно социальная культура генетически с рож-

дения человека и по мере его социализации демонстрирует свою общественную первичность 

для каждого члена общества.  
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Функции социальной культуры: адаптационная – обеспечение выживания индивида или 

социальных групп в составе социума, в особенности в государств и общества в целом; опти-

мизация взаимодействия социальных групп и индивида на основе стандарта мирного суще-

ствования; обеспечение организованного целенаправленного действия значительных масс 

населения для реализации общественно-значимых целей. 

3. Информационная (духовная, идеационная) культура – система знаний, информации, 

смыслов и оценок, которые создаются людьми для осуществления успешной вещественной 

предметной деятельности и жизни в целом [13, с. 209; 14, с. 114]. 

По поводу однозначного словесного обозначения данного третьего класса культуры 

нет единства мнений. Преобладает мнение о названии «духовная культура». Однако, про-

стейшие факты истории человечества демонстрируют ошибочность этого мнения: неве-

роятно духовны были инквизиторы и палачи средневековья, когда сжигали живых «греш-

ников» с целями освобождения их души от «грехов»; невероятно духовны борцы за соци-

альную справедливость в фашистской Германии, когда организовывали концлагеря и 

убивали представителей «неполноценных» этносов; исключительно духовны борцы за 

истинную исламскую культуру в 21 веке.  

Духовность в истории общества в основном означает название части информационной 

культуры, которую используют некоторые группы общественности («победители») для ре-

шения проблем управления населения по критерию минимизации вещественных затрат на 

обеспечение их жизни и максимизации собственных доходов. Относительность значений по-

нятия духовности служит аргументом использования терминов «информационная», «иде-

ационная» культура для называния идеальных состояний знаний в их разнообразии видов в 

качестве третьего класса культуры человечества.  

По мнению некоторых авторов, не выделяющих социальную культуру одним из трёх универ-

сальных типов, материальная и духовная культура представляют собой результат творческой дея-

тельности человека, связанной с ценностным отношением к действительности. Однако, независи-

мо от ценностных отношений и творчества человек живёт также по законам витальной необходи-

мости, где независимо от ценности обязан обеспечивать своё выживание в среде бытия. Поэтому в 

культуре ценностное содержание является вторичным в сравнении с витальным бытием  

Применяя метод «изолирующего абстрагирования», сущность культуры можно опреде-

лить множеством последовательно совершенствующихся результатов человеческой деятель-

ности, используемых индивидом, социумами и человечеством в качестве средств преобразо-

вания хаоса бытия в объекты благоприятного оптимального существования человека в дан-

ное время и в данном пространстве его жизни [6, с. 228].  

В качестве итога сделаем заключение: вариант объяснения сущности культуры в каче-

стве уникального средства антихаосного содержания человеческой деятельности является 

современным адекватным пониманием; по критерию совершенства современной цивилиза-

ции редукция культуры к состоянию «духовная культура» неадекватно и противоречит фак-

там антропного и общественного классов бытия; состав культуры триедин – материальная, 

социальная, информационная (идеационная) классы культуры; культура – единственный 

фактор достижения успешных результатов человеческой деятельности по преобразованию 

хаоса бытия в оптимальность бытия человека и объединений людей.  
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Исследование специфики проблем философии в культуре общества основывается на кон-

цепции проф. Г.В. Баранова о сущности человеческой деятельности и культуры. Общественная 

необходимость философии выражается в решении проблем разнообразной человеческой дея-

тельности. Проблемы философии – это «информационные познавательные и/или вещественные 

практические противоречия, которые необходимо преодолеть для осуществления и совершен-

ствования исторически и актуально необходимых видов деятельности людей» [1, с. 271]. Про-

блемы сопровождают все виды деятельности индивида, социумов и человечества, относятся ко 

всем системам и объектам общественного и антропного классов (видов) бытия. 

В концепции проф. Г.В. Баранова основные классы (типы, виды) философских проблем вы-

деляются по критерию объекта исследования: аксиологическая, антропологическая, гносеологи-

ческая, метафизическая, натурфилософская, онтологическая, праксеологическая, социальная, 

теологическая, философско–историческая [2, с. 6-7]. Философские науки (специализации), в ко-

торых исследуются в отдельности каждая из философских проблем, составляют структуру науч-

ной философии и философии как части информационной культуры человечества. 

Аксиологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 

законов формирования, функционирования и эволюции ценностного и оценочного знания в 

составе культуры человечества. Специализированные философские науки о ценностях: ак-

сиология, или теория ценностей – философская наука о сущности ценности; этика – фило-

софская наука о сущности и специфике морали и добродетельности; эстетика – философская 

наука о сущности и специфике формирования и функционирования идеала красоты. Специа-

листами философии созданы оригинальные парадигмы, концепции и авторские версии ре-

шения проблем гносеологии [3;4]. 

Антропологическая проблема философии – множество исследований сущности, ка-

честв и законов формирования и функционирования, эволюции и будущего человека как 

уникальной части бытия. Антропологическая проблема по критерию многообразия концеп-

ций является актуальной в истории культуры человечества [5; 6]. 

Гносеологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств 

и законов преобразования информации об объектах бытия в состояния человеческих знаний. 

Гениями философии созданы оригинальные парадигмы, концепции и авторские версии ре-

шения проблем аксиологии [7; 8]. 

Метафизическая проблема философии – множество исследований предельно общих 

состояний сущности, качеств и законов формирования и функционирования, эволюции и 

единства объектов бытия и человеческой деятельности по критериям (на основе) единого 

философского принципа (гипотезы). Специализированная философская науки о предельно 

общих состояниях единства объектов бытия и человеческой деятельности – метафизика. Ме-

тафизическая проблема исследуется гениями философии, в том числе, Аристотель, Платон, 

Демокрит, Фома Аквинский, Гегель, Кант, Хайдеггер. Эти проблемы представлены в автор-

ской философской концепции в той или иной степени совершенства [9]. 

Натурфилософская проблема философии – множество исследований сущности, ка-

честв и законов формирования и функционирования, эволюции и будущего природы как ав-

тономной части бытия, независимой от оценки и деятельности людей. Специализированная 

философская наука о природе – натурфилософия, или философия природы. В истории куль-

туры по критерию прогресса естественных наук об объектах природы натурфилософия огра-

ничивает общественное значение. Предмет натурфилософии локализуется в пределах обоб-

щения достижений научного естествознания и исследования методами логики гипотез о 

сущности природного бытия, в том числе Вселенной, макро– и микроуровней бытия. По 

мнению специалистов, натурфилософская проблема современной философии исследуется в 

системах знаний – «концепции современного естествознания», «философия науки» [10]. 

Онтологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 

законов функционирования и эволюции бытия в целом или отдельных его состояний (объек-

тов) по критериям их автономности, исключая субъективные оценки человека. Специализи-

рованная философская наука о бытии – онтология. В абстрактном обобщении онтологию 
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называют понятием «философия бытия». В истории философии созданы оригинальные пара-

дигмы, концепции и авторские версии решения проблем онтологии 11; 12]. 

Праксеологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств 

и законов формирования и функционирования, эволюции и будущего человеческой деятель-

ности по критериям достижения её оптимальных результатов. Специализированная фило-

софская наука о деятельности формируется и называется – праксеология, или философия де-

ятельности. Проблема деятельности прогрессивно актуализируется в периоды цивилизаци-

онных изменений и потребности в оптимизации глобальных и локальных состояний эволю-

ции человечества, социумов, индивидов, – словом, акторов общества [13]. 

Социальная проблема философии – множество исследований сущности, качеств и законов 

формирования и функционирования общества, и его основных частей (подсистем). Гениями фи-

лософских и социологических наук созданы оригинальные парадигмы, концепции и авторские 

версии решения проблем социальной философии («философии общества») [14; 15]. 

Теологическая проблема философии – множество исследований сущности Бога и рели-

гиозного опыта человека в их специализированных конфессиональных истолкованиях. Тео-

логия – философская наука о Боге и специфике его конфессиональных истолкований. Име-

ются различные версии статуса онтологии в светской и конфессиональной видах культуры, а 

также об основном объекте конфессионального познания [5, с. 61-76; 92-97]. 

Философско–историческая проблема философии, или историко–философская про-

блема – множество исследований сущности, специфики и закономерностей решения про-

блем, осуществлённых философами человечества в период с 8 в. до н. э. по настоящее 

время. Историко-философская проблема исследуется специалистами в пределах фило-

софских парадигм, концепций [16]. 

В упрощённом объяснении, учитывая концепцию теоретика идеологии марксизма из 

Германии 19 века Ф. Энгельса, по мнению некоторых специалистов, основными пробле-

мами философии являются вопрос о познаваемости мира, вопрос об отношении бытия и 

сознания. По мнению специалистов, особенностями философских проблем являются пре-

дельность, вечность, всеобщность. 

Проблемы философии отличаются длительным периодом разработки по причинам. Истори-

ческий прогресс естественных, технических общественных и гуманитарных наук не может 

обеспечить экспериментальные подтверждения проблем, гипотез и концепций философии; лю-

бые проблемы считаются решёнными, если эти решения были экспериментально подтверждены. 

Социальные потребности государства и социумов в исторически определённое время обязывают 

философию создавать не только объективно-истинные решения проблем, но и решения проблем 

с признаками: субъектно–истинные социально–полезные для определённых государств, этносов 

и социальных общностей. Уникальность и универсальность проблем философии относится к 

постоянно исследуемым темам философского творчества. 

Общественная необходимость концептуализации проблем философии имеет мировоззрен-

ческое и методологическое значении в познании противоречий финансовой деятельности. В 

частности, в условиях глобализации в 20 веке актуальна проблематики сущности, социальных 

функций денег и их влияние на социальный механизм в системах экономики [17. с. 120-121]. 
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История мировой культуры свидетельствует о наличии глубоких связей между фило-

софией и художественным творчеством. В особенности прочно и органично философские 

идеи представлены, конечно же, в литературе. Так, литературно-художественная форма 

свойственна уже древнейшим памятникам философской мысли. Русская Список использу-

емых источников: всегда была тесным образом связана с философской традицией: русский 

романтизм, творчество Достоевского и Толстого, религиозно-философские искания позд-

него Гоголя. Таким образом, очевидно, что русские писатели всегда уделяли особое внима-

ние философским вопросам, но именно творчество Фёдора Михайловича и Льва Николае-

вича сыграло самую важную роль в последующей отечественной философии. Творчество 

Достоевского и Толстого легло в основу русской философской и религиозно-философской 

школы начала XX века, которая подарила миру имена Бердяева, Соловьева, Лосского. В 

данной статье рассматриваются основные философские проблемы, затрагиваемые Л.Н. 

Толстым в романе-эпопее «Война и мир». 

Как упоминалось ранее, не только гениальный писатель, но и глубокий мыслитель Л.Н. 

Толстой по праву занимает важное место в русской философии второй половины XIX в. Его 

религиозно-философские искания были посвящены решению таких важных вопросов, как: 

понимание Бога, поиск смысла жизни, соотношение добра и зла, понятие свободы и путь 

нравственного совершенствования человека. 

И в художественном творчестве, и в своих философских исканиях Толстой стремился к 

абсолютной ясности и простоте. На страницах своих романов он не занимается исследовани-

ем своих героев, он объясняет их читателю; предлагает свой ответ на загадки истории.  

«Война и мир» — чрезвычайно сложное, многогранное произведение: исторический, 

философский, психологический роман–эпопея нового времени. Это одно из самых выда-

ющихся произведений мировой литературы. Период работы над романом — это время 

упорнейшего труда писателя. Изначально данное произведение задумывалось как иссле-

дование полувековой российской истории в ее столкновениях и сопоставлениях с Евро-

пой, как постижение русского национального характера и всего строя жизни русского 

народа. В «Войне и мире» огромное значение отводилось картине характеров и нравов. 

Писатель талантливо воссоздает душевные переживания представителей того времени, их 

духовно-нравственные поиски, устремления и порывы. В качестве лучших представите-

лей дворянства в романе перед нами предстают Пьер Безухов и Андрей Болконский. Оба 

этих героя жаждут правды и справедливости, стремятся к разумному устройству обще-

ства. И в конечном итоге приходят к необходимости обращения к народу, осознают необ-

ходимость служить ему. Одна из философских проблем, волнующих Толстого – это внут-

ренний мир человека, исследование его души. 

Толстой имел свою собственную позицию относительно исторического процесса. По-

этому философские рассуждения в его романе — это его думы, мысли, собственное мировоз-

зрение, понятие жизни. Одной из важных проблем «Войны и мира» является соотношение 

отдельной личности и целого общества, руководителя и массы. Писатель отрицал хоть 

сколько–нибудь значительную роль личности в истории. Так, Наполеон претендовал на 

огромную, если не сказать «великую» роль в мировой истории, рассчитывал творить её, под-

чиняя всё собственной воле. Толстой утверждает, что он деспот не только по своему поло-

жению, но и по убеждению. Он отрицает величие этого человека, говоря: «Нет величия там, 

где нет простоты, добра и правды» (том IV, часть третья, XVIII глава). Таким образом, Лев 

Николаевич отказывался признать силой, руководящей историческим развитием человече-

ства, желания или власть отдельных, пусть даже и выдающихся деятелей.  

Ещё одной из философских проблем романа становится вопрос о свободе и её необходи-

мости. Л.Н. Толстой даёт достаточно оригинальный ответ на данный вопрос. Он говорит, что 

свобода каждого человека, даже если речь идет об историческом деятеле – кажущаяся, и че-

ловек свободен лишь в том, чтобы не идти наперекор событиям, не навязывать им собствен-

ную волю, а просто соответствовать истории, меняться, расти и таким путем влиять на ее 

ход. Очень глубокой является мысль Толстого о том, что человек тем менее свободен, чем 
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ближе он находится к власти. «Так называемая власть над людьми… есть наибольшая зави-

симость от них» (том IV, часть третья, XVIII глава). Таким образом, Толстой приходит к вы-

воду, что «царь есть раб в истории». 

Вопросы о добре и зле – вечные вопросы философии. И, конечно же, они нашли отражение 

в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». Писатель имел свою собственную позицию от-

носительно нравственного идеала. Толстой был противником любых схем, поэтому нравствен-

ный идеал был представлен им в наиболее понятном и простом виде. По мнению писателя, че-

ловек должен найти Бога внутри себя, найти ту «другую, лучшую» любовь к ближнему, должен 

научиться любить жизнь: «Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это 

движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, 

любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности 

страданий» ( том IV, часть третья, XV глава). Это мысли одного из любимых героев Л.Н. Тол-

стого, Пьера Безухова. Откровение приходит к нему во время плена. Потеряв физическую сво-

боду, Пьер обретает иную, духовную: "Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого 

меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу!" (том IV, часть вторая, XIV глава). 

«Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим 

собою … он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, 

в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал 

этого путем мысли, и все эти искания обманули его» (том IV,часть вторая, XII глава). Но 

писатель не считает эти искания бесполезными, наоборот, каждая веха в жизни Пьера 

вносит свою, несомненно важную, роль во внутренний мир героя. Пьер как бы поднима-

ется по ступеням, и с каждой новой ступенью переосмысливает свои предыдущие по-

ступки, приближаясь к внутренней гармонии. 

Андрей Болконский – другой любимый герой Л.Н. Толстого, так же как и Пьер приходит 

к своему нравственному идеалу в результате долгих поисков. Гордость – основа и особен-

ность его характера, является одновременно и достоинством, и слабостью. Вся жизнь князя 

Андрея – это постоянный поиск. Андрей Болконский так же, как и Пьер, поднимается вверх 

по ступеням. В качестве основных вех его жизни могут быть выделены: участие в светской 

жизни, кампании 1805–1807 года, Аустерлицкое сражение, знакомство с Наташей, Отече-

ственная война 1812 года – все они имели огромное влияние на внутренний мир героя. Одна-

ко, перед тем, как прийти к "правильному" мироощущению на долю героя выпадает пере-

жить ужас смерти, стать свидетелем страданий других людей.  

«Любить ближних, любить врагов своих. Все любить – любить Бога во всех его проявле-

ниях» (том III,часть третья, V глава), – вот тот истинно христианский тезис, к которому автор 

приводит всех своих любимых героев. 

Таким образом, мы плавно подошли к основной идее романа «мысли народной». Однако, 

это не только центральная идея романа, это идея всего исторического периода. Русская Спи-

сок используемых источников: создавалась представителями аристократии и для аристокра-

тии, большинство же нации оставалось вне развития культуры. Поэтому для русской литера-

туры жизнь народа, сам образ крестьянина, это уже, своего рода, нонсенс. В литературе XIX 

века интерес к этой теме носит исследовательский характер, он неразрывно связан с фило-

софскими исканиями. В историко-философском споре славянофилов и западников русский 

народ, его судьба и предназначение – камень преткновения. 

В «Войне и мире» Л. Толстой не излагает читателю свою концепцию, но задает направ-

ление движения. Платон Каратаев становится центральной фигурой темы. В образе Каратае-

ва воплотилась «мысль народная» так же, как в образе Наполеона воплощена идея войны, а в 

образе Кутузова – идея мира. 

Платон Каратаев и идея нации, воплощенная в его образе, подвергаются осмыслению на 

особом уровне сознания, образ Каратаева противоположен самой идее войны и борьбы. От-

ношение Каратаева к миру выражается единственным словом – любовь: «Привязанностей, 

дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно 

жил со всем, с чем его сводила жизнь… Он любил свою шавку, любил товарищей, францу-
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зов, любил Пьера…» (том IV,часть первая, XIII глава) Эта любовь была особой – не за ка-

кие–то особенные качества и заслуги, не за близость интересов, не за родство душ. Любовь к 

самому миру, к каждой Божьей твари. Такое отношение ко всему существующему, эта все-

объемлющая любовь – и есть главная загадка для Толстого. 

Писатель не излагает разгадки в романе. Вся жизнь Льва Николаевича представляет со-

бой бесконечную попытку постичь смысл этой загадки и перенять это отношение к миру. Но, 

стоит сказать, что интеллект и личность с её страстями противятся такой безадресной и бес-

корыстной любви. Каратаев понимает счастье и свободу как отказ от любой собственности: 

ему ничего нельзя дать, но у него и нечего отнять. Через этот отказ сам Толстой и в жизни, и 

в творчестве стремился подойти к самой сути народной души. Так, он отказался от собствен-

ного имения, отказался от литературных гонораров, облачился в рубаху, пахал и сеял.… 

Оценивая всех героев по одним и тем же моральным критериям, таким, как простота, добро, 

правда, Толстой привносит в исторический роман об Отечественной войне 1812 года философ-

ский смысл, что делает произведение глубоким по содержанию и позволяет назвать его эпопеей. 
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На протяжении достаточно долгого времени философия не считалась наукой. Также и в 

настоящее время далеко не все готовы согласиться с тем, что философия может быть науч-

ной. Но стоит задуматься, именно научная философия (scientific phylosophy) дает шанс отве-

тить на многие вопросы, на которые не могут ответить другие научные дисциплины. Мыш-

ление, для чего оно? Ради постижения истины? Или мышление как истина? и др. 

Концепция научной философии принадлежит выдающемуся отечественному логику 

Владимиру Александровичу Смирнову, в основе ее лежит идея применения точных методов 

к анализу философских проблем. Научная философия основывается на использовании мето-
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дов науки. Философия стала широко использовать научные методы только в XX веке. Имен-

но к ХХ в. Относится время бурного развития научной философии. 

В философских течениях, тяготевших к «научной философии», можно выделить три ос-

новные черты. Первой является вера в единственность научных методов в постижении бы-

тия, преклонение перед научными приемами мысли, наивный рационализм, т. е. признание 

(наперед) «соответствия» нашей мысли строю бытия. Но каковы могли бы быть эти методы? 

Очевидно, что по самой природе философии речь не может идти о преобладании таких ис-

следовательских процедур, как наблюдение каких-либо находящихся в пространстве и вре-

мени объектов, экспериментирование с ними и т.д. Поэтому по преимуществу методы науч-

ной философии должны носить теоретический, абстрактный характер. Подобно тому, как для 

физики оказались плодотворными методы из математического анализа, теории функций и 

других математических теорий, в ряде областей философии и методологии нашли примене-

ние логические методы. Центральное место логических методов в научной философии не 

исключает использования в необходимых пределах различных приемов и способов исследо-

вания. Главное, чтобы это были методы науки. Вторая черта – это навеваемое наукой убеж-

дение в относительности нашего знания, в его постоянной эволюции и в невозможности 

никакого «абсолютного» знания, т.е. убеждение в «историчности» всякого знания. Третьей 

характерной чертой всего этого направления мысли является отвержение (заранее) всякой 

метафизики (антиметафизическая тенденция) [3, c. 668-669]. 

Современная научная философия является важным компонентом научно–технического 

прогресса, в какой–то степени направляющей его силой, ведь именно для этой науки харак-

терны опережающие темпы развития по сравнению с развитием техники и производства. 

Научная философия позволяет не только предвидеть и преобразовать реальность в интересах 

общественного сознания, но и, осознав истину, направить общество в гармонию Вселенной. 

Говоря о связи реальности и гармонии, выделяя истину с позиции "гармонии" и с себя само-

го, превышая истину над суетой, нужно помнить, что научная достоверность постигается с 

приближения к истине.  

Таким образом, одной из главных проблем научной философии является проблема истины.  

Философии, как сфере духовной свободы, присуще разнообразие подходов, методоло-

гий, теоретических концепций, но плюрализм не может уничтожить основу научной фило-

софии – Абсолютную Истину. Согласно научной философии существует лишь истина, все 

остальное – пустое. Истина превыше многообразия форм вечной суеты. 

Уяснив истину, постигаешь свободу. Истина направляет к Богу. А Бог направляет к ис-

тине. Познание Вселенной остается за постижением истины. Когда познаем Вселенную, ста-

новимся ближе к Богу и к истине. Истина вносит общность. Истина оказывает влияние на 

происходящее. Истина связана со всеми процессами и явлениями, и гармонирует с ними. 

Существует истина Вселенной Бога, или, иначе говоря, Божья вселенность истины, и от-

сюда вытекает – Абсолютный Разум есть Бог. Познать Вселенную и Бога можно благодаря 

их бытию. Но истина непознаваема целиком, она не является объектом, истина это объеди-

нение, она есть, существует на практике, и условия диктует она. 

Второй не маловажной проблемой научной философии является проблема Бытия.  

Под бытием, в узком смысле, мы понимаем общественную формацию вместе с нами и 

со всем нас окружающим. В широком смысле бытие есть бытие Вселенной. Он включает 

в себя и материю и сознание. Как известно, именно материя и сознание положили начало 

жизни на Земле.  

Бытие содержит в себе соотносительное движение материи и сознания, и это все вместе 

позволяет приблизиться к Абсолютной Истине. Это обобщение подтверждает движение от 

хаоса к порядку и от порядка к хаосу, т.е. бытие имеет многочисленное количество (и каче-

ство) форм (состояний). Когда изменяется сознание, вместе с ним изменяется материя. 

Всеобщее Бытие существует всегда. Таким образом, оно не может быть нулевым. Все-

общее Бытие вечно, поскольку вечны материя и сознанию. Бытие находится в хаосе, когда 

сознание требует организации частиц, а материи полно. Нулевое значение не могут иметь 
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материя, сознание или бытие. Бытие не может быть нулевым. Так же как и материя. И созна-

ние. На пустом месте не может что-то появиться. Что–то не может превратиться в пустое. 

Истина заключается в том, что она существует, а так же в том, что она абсолютная. 

Тот факт, что сознание существовало вечно, позволяет говорить о бессмертности со-

знания. Это то же самое, что и вера человека в то, что даже если на Земле воцарится хаос, 

человеческий интеллект предвидит и опередит события, тем самым сможет перенести 

жизнь на другие планеты.  

Абсолютная истина, можно сказать, позволила людям пользоваться субъективными про-

изводными – достоверностью, вероятностью и допустимым, но высшую истинность навеки 

закрыла в себе. 

Чем бы ни владели люди, интеллектуальными способностями, информационными тех-

нологиями, высокоразвитой техникой, им все равно не подвластна полная истина (высшая). 

Еще одна проблема научной философии – проблема свободы. 

Свобода является всеобщим продуктом. Свобода это как бы заряженный во всякое 

существование стимул Вселенной. Насколько умственно развито общественное сознание, 

настолько оно свободно. Свобода это гарант интеллектуального развития, являющегося 

гарантом свободы. Свободным человека делает истина, которая определяется свободой, 

свободой быть тем, кто ты есть. Насыщение свободой понимается только с движением 

интеллектуального развития. 

Одной из центральных проблем научной философии является проблема смысла жиз-

ни. Согласно научной философии смысл жизни заключается в самом существовании че-

ловека, материальном и духовном творчестве. Каждый человек должен сам внести смысл 

в свое существование, именно тут и проявляется наибольшая степень свободы человека, 

свободы не в смысле вседозволенности, а в смысле «познанной нужды», лежащая в осно-

ве мировосприятия человека и общества. Жизнь заключается не только в существовании, 

но и в постоянном погружении человека в свою сущность, которая содержит в себе внут-

ренние противоречия между такими факторами, как способности и потребности, труд и 

мысль и т.д. Смысл жизни, утративший свое направление в бесконечность, теряется. 

Здесь мы говорим как о человеке, представителе человеческого рода, так и об отдельном 

индивиде, существование которого получает смысл только через заинтересованность к 

бесконечному в практической, познавательной, нравственной деятельности.   

Научная философия во всех своих чертах раскрывает сущность человека, отсюда сле-

дует, что она раскрывает и смысл его жизни, который заключается в самом человеческом 

существовании и может постоянно развиваться человеком. Конечно, данная трактовка 

смысла жизни является весьма абстрактной, но она может быть более развернутой через 

всю систему категорий философии, и тогда определение смысла жизни человека приоб-

ретет более детальные очертания, но при этом никогда не меняется определенная часть 

свободы в пополнении определенным содержанием. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблемы научной философии напрямую 

затрагивают важнейшие вопросы мироустройства, смысла жизни человека на Земле и 

воссоздание научной картины мира. 
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Основные популярные неспециализированные значения слова и понятия «лόгика»: 1) 

слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетанием "наука о 

мышлении"; 2) наука об общезначимых правильных формах, законах и правилах мышления, 

созданная философом и учёным Древней Греции Аристотелем в 4 в. до н.э.; 3) в абстрактном 

значении – умение (способность) правильно мыслить; 3) в абстрактном значении – разум-

ность, внутренняя закономерность, продуманность [1, с. 141]. 

Объектом логики выступает мышление, а предметом – формы мысли и их связи, иссле-

дуемые в отвлечении от конкретно–чувственного и эмпирического содержания знания. В аб-

страктном объяснении логикой является совокупность наук о законах и формах мышления – 

традиционная формальная логика, символическая (математическая) формальная логика, диа-

лектическая логика.  

В российской культуре специалисты ВАК установили научный статус логики в составе 

специальностей философских наук с шифром 09.00.07 Логика [2]. Содержание специально-

сти 09.00.07 – «Логика» – исследование проблем истории современного состояния логики и 

решение стоящих перед логической наукой новых актуальных проблем. Основные объекты 

исследований по логике: теоретические, метатеоретические, семантические и прикладные 

аспекты логики, а также разработка направленного на совершенствование исследований ло-

гического аппарата. Разработка новых направлений в современной логике. 

Областей исследований по логике не менее 15-ти. Например: история логики; логиче-

ские формы и приёмы познания: формы мышления, определение, классификация, абстракция 

и идеализация, аксиоматизация, формализация; аппарат логики: алгебра логики, логика вы-

сказываний, логика кванторов, логика первого и высших порядков, различные типы исчис-

лений; логическая семантика: алгебраические, теоретико-множественные семантики, реля-

ционные семантики возможных миров, проблема содержательности семантик логических 

систем, категорная семантика, теория семантических категорий; приложения логики в ком-

пьютерных науках: логическое программирование, динамические логики, логики программ, 

логика экспертных систем; иные. 
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Объединяющий признак наук о мышлении, позволяющий обозначать их понятием «ло-

гика» – особый аспект изучения мышления. А именно: логика изучает мышление как отно-

сительно независимый от объективной реальности и жизни человека формальный процесс, 

результат которого должен отвечать нормам истинности [3, с. 13]. 

Истинность в логике – это соответствие нормам автономного мышления, а затем – соот-

ветствие объективно реальной внешней действительности. Такой способ исследования мыш-

ления сокращает процесс познания и речевой коммуникации, поэтому чрезвычайно полезен 

для общества и личности. Возможность заблуждений, лжи и иных искажений, неизбежная в 

случае отвлечения от реальности, преодолевается процедурами экспериментальной провер-

ки, вещественной деятельности в целом.  

В рамках математической логики степень отвлечения от реальности достигает предель-

ных уровней. В диалектической логике исследование мышления осложняется неразработан-

ностью ее содержания и очень высоким уровнем влияния ценностно–оценочных состояний 

культуры общества и индивида на смысл используемых понятий.  

Только в традиционной формальной логике соблюдается тот уровень абстрагирования 

(отвлечения) мышления от реальности, который максимально практически значим (полезен) 

и доступен для рационального понимания и выражения в естественном языке.  

Поэтому по критерию стандартной культурной оценки объекта логика, – это формальная 

традиционная логика – наука о законах и формах правильного (логически – истинного) 

мышления. Исследовательские модели логики – релевантная, паранепротиворечивая, мо-

дальная, интуиционистская, конструктивная, многозначная, положительная и другие состав-

ляют современный уровень творческого развития этой науки. 

Мышление – уникальная способность человека, представляющая собой опосредованное 

и обобщённое творческое воспроизведение (отражение) действительности в психике и со-

знании человека, реализуемое на основе нормального функционирования головного мозга 

человека. Мышление относится к сознательной части психики человека [4, с. 157].  

В кратком обобщении мышление – это способ переработки информации в абстрактной 

чувственно – ненаглядной форме. Психология и философия выделяют разные виды мышле-

ния, но для логики первичен, фундаментален один из них – абстрактное мышление (рацио-

нальное, словесно-логическое).  

В традиционной логике абстрактное мышление предстаёт, во-первых, как средство до-

стижения истинного знания о мире без обращения в каждом конкретном случае к опыту, ос-

новываясь только на применении законов и правил логики, во-вторых, как процесс создания 

норм результативного истинного познания, общения, практического поведения людей.  

Содержание мышления – многообразие знаний, в том числе и вербально невыраженной 

информации, о действительности. Форма мышления – способ связи элементов содержания 

мышления. Для логики именно форма мышления является объектом исследования. Форма 

мышления в логике, логическая форма мышления есть структура мысли, способ связи эле-

ментов содержания мышления. Основными логическими формами являются понятие, сужде-

ние, умозаключение, доказательство.  

Логика в культуре личности и общества относится к системе гуманитарной философской 

культуры [5, с. 157]. 

Основные функции логики и логической формы мышления: познавательная – возмож-

ность выражения в одной форме целостное знание; коммуникативная – организация речевого 

взаимодействия людей по правилам, понятным большинству или всем участникам общения 

людей; методологическая – средство и метод получения нового знания в науке, познании, 

иных видах культуры; эвристическая – развитие творческих способностей человека к адек-

ватному познанию; праксеологическая – опосредованное обеспечение оптимальности пред-

метной активности людей на основе истинной информации [6, с. 15-16]. 

Создатель науки логики – древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Он 

использовал труды по логике своего предшественника Демокрита (460-370 гг. до н.э.), ре-

зультаты знаний по ораторскому мастерству, доказательности рассуждений и дискуссий 
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мыслителей-софистов. Однако труды предшественников Аристотеля не сохранились, а тво-

рения Аристотеля стали достоянием мировой культуры. В четырёхтомном собрании сочине-

ний Аристотеля второй том содержит основные работы по логике. Достижения Аристотеля в 

области логики: создал теорию дедуктивных умозаключений и теорию доказательства, со-

здал классификацию понятий (категорий) и классификацию суждений, сформулировал три 

закона логики – тождества, противоречия, исключённого третьего [7, с. 4-8].  

Логические идеи Аристотеля составляют фундамент традиционной формальной логики. 

В античности после Аристотеля развитие логики связано также с творчеством учёных стои-

ков, но их труды не сохранились. Исследование проблемы логики учёными Древней Индии и 

Древнего Китая относится к началу формирования логики, их работы не отличались чётко-

стью аристотелевской модели логики и были в целом элементарны. 

В средние века аристотелевская логика была детализирована (т.е. уточнялась) на матери-

але догматов христианства (в особенности католичества и ислама). Теоретики христианской 

философии и теологии, развивающие логику – Фома Аквинский, Уильям Оккам, Пьер Абе-

ляр, Дуне Скотт и др. Теоретики логики в исламской философии – Авиценна, Аверроэс. 

Новый прогрессивный период логики начинается с 17 века. В трудах Ф. Бэкона (1561-

1626) изложены основы индуктивной логики – нового варианта исследования логических 

проблем. Научное естествознание Нового Времени актуализировало философские исследо-

вания новых методов эффективного научного познания. Наука с 17 века утверждается пер-

вичным фактором прогресса человечества. Логические исследования составляли в данный 

период последовательно прагматическое ориентированное на потребности естественных и 

математических наук научное познание[8, с. 127-129].  

До относительного совершенства индуктивная логика доведена английским философом и 

учёным Дж. Ст. Миллем (1806-1873). Французский философ Р. Декарт(1596–1650) развил 

нормы рационально – дедуктивной логики применительно к научному недогматическому по-

знанию. Свойственное Ф. Бэкону и Р. Декарту стремление создать логику для творческого по-

знания представлено в труде мыслителей А. Арно, Н. Николь, П. Гассенди и др. [9, с. 279-287]. 

Немецкий философ 17–начала 18 вв. Г. Лейбниц впервые обосновал идею символиче-

ской логики, которая со второй половины 19 века стала называться математической после 

трудов английского математика и логика Дж. Буля (1815-1864). Математик и логик Герман-

ской империи Г. Фреге (1848-1925) развил математическую логику. Выдающиеся философы, 

математики, логики Рассел Б. (1872-1925), Уайтхед А. (1861-1947) достигли значительных 

результатов в математико-логических исследованиях. Полное превращение логики в матема-

тическую дисциплину характерно для творчества С.К. Клини, А. Черча, П.С. Новикова, И. 

Бар-Хиллела и других логиков-математиков 20 века. 

Особое направление в логике – диалектическая логика – создаётся философами-

идеалистами Королевства Германии в конце 18-первой половине 19 веков. В трудах Г. Фих-

те, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля представлено новое понимание логики. Проблематика диалекти-

ческой логики отличается особой сложностью, так как связана с содержательными основами 

мышления, а не только с формой мысли. По причине особой сложности диалектическая ло-

гика не получила систематического научного исследования, развивается в пределах мировоз-

зренческих, социокультурно практических зависимостей людей, разработчиками парадигмы 

диалектики [10, с. 114-121].  

В России традиционная формальная логика возникает в переводах с европейских языков 

с 10-11 веков. Оригинальные исследования по проблемам логики представлены в работах М. 

В. Ломоносова (1711-1765), А.Н. Радищева (1749-1802). В конце 19 века создаются самосто-

ятельные труды по логике учёных из России – М. Карпинский, Л. Рутковский, С. Поварнин, 

Т. Челпанов и др. В 20 веке известны отечественные теоретики логики – Асмус А.Ф., 

Войшвилло Е.К., Зиновьев А.А., Колмогоров А.Н., Марков А.А. и др. 

Формы и законы мышления – предмет изучения логики – являются идеальными образо-

ваниями и приобретают материальную форму только в языке. В общем определении язык – 

любая знаковая, информативная система, выполняющая функции формирования, хранения, 
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передачи информации и выступающая средством общения людей. Системное исследование 

языка осуществляется посредством его анализа его в трёх аспектах: синтаксическом, семан-

тическом и прагматическом. Синтаксис изучает способ образования связи между знаками; 

семантика анализирует отношения между знаками и обозначаемыми объектами; прагматика 

раскрывает коммуникативные практически значимые отношения носителя языка к самому 

языку в различных ситуациях общения, коммуникации. 

В заключении сделаем выводы. Логика в культуре общества и личности выполняет фун-

даментальные функции познания, понимания и рациональной коммуникации. Логическая 

форма мышления выражается в знаковой форме и обеспечивает последовательное совершен-

ствование цивилизации, так как основа человечества представлена не эмоциями, верой и пе-

реживаниями, но рационально организованной деятельностью человека по вещественному, 

энергетическому и информационному преобразованию хаоса бытия в состояние оптимально-

сти жизни [12]. Логика составляет организационную основу функционирования и прогресса 

культуры личной и общественной жизни человека [13; 14]. 
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Аннотация. В статье рассматривается появление субкультур в России, история, 

зарождение этого движения, причины. В статье исследованы все виды неформальных 
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объединений подробно описана каждая группа, так же предложены методы борьбы с 

данной проблемой.  

Ключевые слова: субкультура, запад, неформалы, панки, хиппи, эмо, футбольные фа-

наты, проблема, решение. 

Smirnov A.A. 

 Omsk Law Academy 

COUNTERCULTURAL YOUTH INFORMAL ASSOCIATIONS 

Abstract. The article deals with the emergence of subcultures in the Russian history, the birth 

of this movement, causes. The article suggests all kinds of informal groups, each group is described 

in detail, as suggested methods of dealing with this problem. 

Keywords:subculture, west, rockers, punks, hippies, emo, football fans, the problem solution. 

Радикальные изменения в Российском обществе начались с 90-х годов 20 века. При-

чиной этих изменений в это время был распад СССР, именно после распада Советского 

Союза начались кардинальные изменения сознания российского общества. Распад СССР 

привел к тому, что российское общество начало активно перенимать западный стиль 

жизни, так как в Советском Союзе люди были «отрезаны» от западных идеологий. Аль-

тернативная модель поведения этических и эстетических норм резко начали прослежи-

ваться у молодежи, нежели у старшего поколения. Молодежь поддалась западным идео-

логиям и стала претендовать на альтернативную культуру, которая в свою очередь подра-

зумевала создание новых культурных ценностей и разработку новых эстетических норм в 

музыке, литературе, кинематографе и т.д. 

В 90-х годах начало расти такое явление субкультур как неформальные объедения моло-

дежи. Неформальная молодежная субкультура – это форма духовного протеста против стан-

дартов и стереотипов культуры старших поколений. Основной принцип неформальных объ-

единений – это отказ от традиционных ценностей и замена их на контрценности.   

Под неформальными объединениями понимают нигде не зафиксированные группы лиц 

молодежного возраста, формирующиеся на основе общих жизненных интересов и выраже-

ние своих взглядов во вне группы и вовлечение в нее новых членов. Процесс вхождения 

большинства подростков в ту или иную неформальную молодежную группу является про-

цессом последовательного удовлетворения базовых потребностей человека, а именно по-

требностей в самоутверждении и самореализации.  

Основной причиной возникновения неформальных групп является: 

1) Воспитание родителей: 

– Отсутствие у родителей достаточного времени и контроля за детьми. 

– Неполнота семьи, порождающая у детей чувство «ущербности». 

– Совершение правонарушений между членами семьи: алкоголизм, хулиганство в семье, 

систематические конфликты. 

2) Ошибки допускаемые СМИ: 

– избыточной демонстрации убийств, расправ, насилия, жестокости.  

– показ преступников как смелых и остроумных или, наоборот, вызывающих жалость и 

сочувствие. 

3) стремление молодежи к самостоятельности и к самовыражению. 

На территории России существует большое количество неформальных объединений их 

можно разделить на следующие группы: 

1) Поклонники различных музыкальных направлений.  

2) Поклонники различных культов. 

3) Националистические группировки.  
4) Футбольные фанаты. 
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5) Панки, хиппи, металлисты и другие. 

Панки – относятся достаточно к экстремистскому течению среди неформалов. Они про-

пагандируют цели протеста против музыки и внешнего вида. По характеру панки – эгоисты с 

высоким самомнением. Панков легко отличать на улице по их внешнему виду, они исполь-

зуют разные предметы в качестве украшения: цепочки, булавки, лезвие бритвы, кожаные 

куртки с обилием металлических элементов.  

Хиппи. Взгляды хиппи заключаются в том, что человек, прежде всего, должен быть рас-

крепощенным в душе. Человек должен быть свободен внутренне – это квинтэссенция их 

взглядов. Хиппи считают, что человек должен стремиться к миру и свободной любви. Стре-

мясь к полной свободе, хиппи склонны к бегству от жизни, так как уклоняются от многих 

социальных обязанностей. Главная задача хиппи – это оберегать свою свободу как величай-

шую драгоценность. Для того чтобы освободить внутренний строй души и достичь полной 

свободы, они используют наркотики. Внешне их узнают по неряшливой одежде, голубые 

джинсы, вышитые рубашки, майки с надписями и символикой, амулеты, браслеты, цепочки. 

Металлисты. Хорошо организованная организация. Употребляют много спиртного. 

Агрессивно относятся к панкам, анархистам. Могут иметь шрамы на предплечьях. Внешние 

атрибуты: Черная джинсовая куртка, большие кофты с капюшонами, большие цепи.  

Поклонники различных культов.  

Эмо. Главное правило для эмо – это выражение своих эмоций. Основные черты характе-

ра: самовыражение, особенное чувственное мироощущение, противостояние несправедливо-

сти. Эмо – это ранимый и депрессивный человек. Эмо по своей натуре склонны к романтике 

и акценту возвышенной любви. Внимание эмо обращено на глубокие душевные пережива-

ния, что приводит к вероятности самоубийства. Внешние атрибуты: одежда и прическа в ро-

зово-черных тонах, челка до кончика носа, почтовая сумка через плечо покрытая заплатками, 

крупные бусы ярких цветов на шее, браслеты и пояса с железными бляшками. 

Готы. Идеология их движения основывается на идеи романтизации смерти, боли и муче-

ний, на исповедании эстетики смерти. Готы видят свою жизнь мистически мрачной и депрес-

сивной. Для готов характерна такая черта как  симуляция постоянной депрессии, либо имита-

ция депрессивного взгляда на мир и равнодушнее ко всему происходящему. Готы часто соби-

раются на кладбище, некоторые группы готов склонны к вандализму на кладбищах. Готов 

можно отличить по следующим признакам: длинны волосы, окрашенные в черный цвет, вы-

бритые виски, длиннополая черная одежда, черные ботинки со шнуровками, ношение на шеи 

«египетского креста», кулонов, подвесок, черепов, многочисленный пирсинг на лице.  

Националистические группировки.  

Скинхеды – проповедуют культ сильной личности, шовинизма, расизма и систематиче-

ски занимаются физической подготовкой. Правонарушения скинхедов сопровождаются 

насилием, жестокостью и дерзостью. Внешние атрибуты скинхедов – это бритые головы, 

черные армейские ботинки, нашивки на куртках кельтского узора.  

Фашисты – деятельность фашистов, сводится к игре в нацистов. Фашисты занимаются 

избиением лиц неславянской внешности. Фашисты – во многих чертах аналогичны скинхе-

дам, как по манерам поведения, так и во внешнем виде. 

Футбольные фанаты. 

Футбольные фанаты имею большую известность среди неформальных объединений. Де-

ятельность футбольных фанатов направлена на удовлетворение таких потребностей как 

«оторваться», «побуянить», то есть, эмоциональной разрядки. Действия футбольных фанатов 

носят криминальный характер. Главная задача футбольных фанатов – отстоять честь своего 

клуба. Преступления у футбольных фанатов носят следующий характер: хулиганство, нане-

сение вреда здоровью, грабежи, вандализм и участие в массовых беспорядках. Внешние ат-

рибуты футбольных фанатов – это эмблемы клуба, цветовая гамма, шарфы и футболки с 

символикой команды.  



 

267 

Для решения исследуемой проблемы необходимо проводить профилактические работы в 

среде учащихся, так как зарождение экстремизма начинается с подросткового возраста. Си-

стему профилактики экстремизма нужно осуществлять по программной основе: 

1) Проведение мероприятий в образовательных учреждениях направленных на формиро-

вание толерантности:  

– Внедрение специальных программ в общих курсах предметов для педагогов с целью 

воспитания толерантности.  

– Разработка памятки для родителей об успеваемости учащегося.  

– Организация недели тематических семинаров, круглых столов, чтение лекций, про-

смотров видеофильмов.  

– Наставление учащимся таких тенденций как: миролюбие, веротерпимость, честь, 

достоинство.  

2) Повышение роли и ответственности по формированию толерантности к другим народам: 

– Показ исторических примеров ценного вклада других национальностей в историю России.  

– Показ успехов и достижений спортсменов других национальностей. 

– Показ положительного опыта церковно служения Русской православной церкви. [2]. 

3) Воспитание детей по гражданско–патриотическим нормам, физическому развитию и 

формированию здорового образа жизни: 

– Проведение мероприятий с ветеранами Великой Отечественной войны. Учащиеся 

должны фиксировать их воспоминания, оказывать адресную помощь инвалидам войны, по-

могать семьям погибших воинов.  

– Празднование Дня Победы, проведение акций «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Я помню! Я горжусь!» благоустройство памятников, воинских захоронений, возложение 

венков к памятникам и мемориалам, организации праздничных концертов для ветеранов, те-

матические встречи с ветеранами.  

– Подготавливать молодежь к военной службе: проведение различных военно–

спортивных соревнований, эстафет. Самая эффективная форма работы с учащимися – это 

проведение оборонно–спортивных оздоровительных лагерей и военно–патриотических клу-

бов, которые в свою очередь пропагандируют: 

1) Здоровый образ жизни [1]. 

2) Улучшение физической подготовки. 

3) Становление правильного мировоззрения. 

4) Любовь к родине, культуре и обычаям [3]. 

5) Вера в бога, сохранение духовных ценностей [4]. 

Таким образом, если реализовать и внедрить программу в каждое учебное учреждение, 

то учащиеся будут воспитываться по всем нормам прежних тенденций нашего народа.  
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Аннотация. Статья посвящена развитию английского языка на современном этапе, 

отличием английского и американского вариантов. Рассматривает общепринятые сокра-

щения в английском языке, в языке электронных сообщений и в социальных сетях, а также 

появление новых слов. 
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tions in English language in conformity with social networks and sms. 

Keywords: British and American versions, new words and expressions, Internet and social 

network, linguistic trends, e-mail and sms, reduction 

Английский язык развивался скуднo и медленнo до 12 века, но уже к 15 веку сформиро-

вался краcивый литературный язык, который широко применялся в шкoлах, cудах и в oфи-

циальных учреждениях. Oн был признан гoсударственным языкoм. Вследствие эмиграцион-

ных событий, английский язык потерпел разделение на территoриальные oтветвления. 

Сoвременный английский представлен в нескольких вариантах: британcкий, американcкий, 

канадcкий, новoзеландский, авcтралийский и другие. В современном обществе в большей 

мере для изучения используют британский вариант и американcкий, который занимает 

дoминирующее положение в мире. Британcкий английcкий предполагает cтрогое сoблюде-

ние всех правил, не терпит «прoглатывание» oкончаний и тем более сoкращений, требует 

правильный порядoк слoв в предлoжении и так далее, а американский английский считается 

прoстым языком, так как он упрощён на всех уровнях. 

С течением времени, английский язык всё больше развивается. На это развитие влияют 

многие факторы, например, пoлитика, экономика, духoвная сфера. Большое влияние оказы-

вают музыка и Список используемых источников:, быстро реагируя на изменения в социуме 

и отражая все проблемы в своих текстах, а также изменяя правила языка, внося новые слова 

и выражения. Невозможно представить 21 век без интернета и социальных сетей. Молодежь 

внoсит cвои кoррективы и, шагая в нoгу с современными лингвиcтическими тенденциями, 

пытается макcимально упростить его. В ходе таких преoбразований, английский язык значи-

тельно oбеднел, многие диалекты сoхранились лишь в cамых oтдаленных региoнах и пoчти 

не используютcя в повседневной жизни. 

  Сoвременные люди, общаясь в сoциальных cетях, чатах, отправляя e–mail и sms, чаще 

вcего испoльзуют сoкращения, которые имеют свои осoбенности. Рассмoтрим поближе са-

мые пoпулярные и интереcные сoкращения слов в нефoрмальном общении. Самым раcпро-

страненным, на мой взгляд, является сoкращение и без того короткого слова «you» (ты) на 
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букву U, частицу «are» пишут как просто букву R или слoво «see» (видeть) заменяют на бук-

ву C. Пoмимо букв, в делo идут даже цифры. Например, цифра 2 (two)  заменяeт слoво too 

(тоже), 8 (eight) в паре с буквой h – h8 – слово hate (ненавидеть). 

Наиболее интересные и популярные сочетания букв и цифр: 

1.2G2ВT – Toо Good Tо Be True (слишком хорошо, чтобы быть правдой ) 

2. YDАY – Yesterday (сегодня ) 

3. BD или BDАY – Birthday (День рождения) 

4. 2dаy – Tоday (сегодня ) 

5. 2nite – Tоnight (вечером)  

6. 4evеr – Fоrever (навсегда)  

7. J2LYK – Just Tо Let You Know (просто чтобы ты знал). 

В русском языке мы часто пишем ИМХО, которое пришло к нам из английского языка, что 

означает IMHO – In My Humble Opinion ( по моему мнению). Похожими выражениями являются: 

1) ASАP – As Sоon As Pоssible (как мoжно скорее),  

2) AFАIK – Аs Fаr As I Know (наcколько я знaю), 

3) IDK – I Dоn’t Know (я не знaю), 

4) TMI – Tоo Much Infоrmation (слишкoм мнoго инфoрмации), 

5) IDС – I Dоn’t Care (меня не вoлнует), 

6) AKА – Alsо Knоwn As (также извеcтный как), 

7) Laters – See Yоu Later (неoфициальная фoрма прoщания, эквивалент слoва «пoка»). 

Ещё одним очень интересным сoкращением является D’jever – did you ever (ты когда – 

либо), но на практике используется редко. 

Чаще всего подростки на своих страничках в социальных сетях пишут такие коммента-

рии под фото как:  

–LOL – laughing out loud или lots of laughter (очень смешно)  

–OMG – Oh My God ( о мой Бог)  

–BFF – Best Friends Forever (лучшие друзья навсегда) или ещё пишут – FF – Friends For-

ever ( друзья навсегда)  

–XOXO –обнимаю и целую  

–GM – Good Morning (доброе утро) или GN – Good Night (доброй ночи). 

Такие сокращения используют и геймеры, за неимением возможности оторваться от 

процесса и  написать предложение полностью другим участникам команды. 

В разговорной речи тоже применяются такие сокращения как: wanna, gоtta, gоnna, 

gimme, whassup и так далее. Их используют для смягчения и простоты произношения, что 

характерно для американского варианта языка.  

Вместо going to (cобираться что–либо сделать) говорят gonna. Не стоит забывать, что это 

форма выражения будущего времени, и чтобы не говорить длинное «what are you gоing to 

dо?» можно просто сказать «what you gоnna do?» Такие сокращения можно услышать не 

только в обычной беседе, но и даже в текстах знаменитых музыкантов. Например, Курт Ко-

бейн – солист группы Nirvana и автор всех их композиций, в песне «Silver» вместо to want tо 

использовал сокращение wanna. Вслед за Куртом такую новинку подхватили и другие ис-

полнители. Так сокращения появились и в музыкальной сфере.  

Английский язык, приспосабливаясь к современному обществу, пополняется множе-

ством новых слов и выражений, которые активно используются как молодежью, так и взрос-

лыми людьми. Существует множество причин их возникновения. Так, например, в связи с 

развитием новых технологий, а именно с появлением фронтальной камеры в смартфонах, 

самым популярным за последние годы стало новое английское слово «selfie» (селфи), про-

изошедшее от «self» (себя), которое означает запечатление самого себя на фотокамеру. 

Также в современном обществе появилось множество различных способов времяпро-

вождения, и для каждого из них в английском языке появляется название. Например, для 

обозначения просмотра сериалов и фильмов без перерыва появилось слово «binge – watch» 

(You can binge – watch the whole season). 
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Путем столь интенсивного словообразования, английский язык насчитывает бoлее одно-

го миллиона слов. В таком огромном слoварном запасе найдётся слово пoчти для любогo 

случая жизни. Даже если какая – либo мелoдия или песня запала в вашей голове и играет 

весь день, то для oписания такой ситуации есть слoво «earworm». Чтобы описать непривле-

кательнoго или асoциального мужчину достаточно просто сказать «Neckbeard». 

У большинства подростков часто возникает такое чувство , когда чeй – то пост в соци-

альных сетях собирает гораздо больше «лайков», чем он ожидал. Это чувство называют 

«Like shock» (лайк– шок). В английскoм языкe есть название даже фeномену, суть которого 

заключаeтся в том, что когда один человек достает телефон и смотрит на экран, окружающие 

люди начинaют делaть то же самoе. Его название – «Phone – yawn» (телефонный зевок) .На 

данный момент однoй из самый пoпулярных социальных сетей является «Instagram». Людей, 

котoрые выкладывают фотoграфии свoей хорoшей жизни ( чаще всего это фoтографии дели-

катесoв или путешествий) называют oдним слoвом – «Gloatgram» (хвастограм).Появились 

такие словосoчетания как: «Coffee face»(кофейное лицо – это лицо человека, который ещё не 

уcпел выпить кофе с утра), «Textretary» ( штурман – секретарь – человек, который набираeт 

СМС за тoго, кто ведет машину), «Facebook minute» (Фейсбук – минута – это неопределен-

ный период времени, проведенный в этой социальной сети с того момента, когда человек 

просто зашёл проверить, нет ли новых сообшений), «Dreamathon» (снорафон – это ситуация, 

когда человек снова и снова выключает будильник, успевая посмотреть новый сон до следу-

ющего сигнала) , «Push pen anxiety» (авторучечное беспокойство – это множественные, нерв-

ные и бессмысленные нажатия на кнопку авторучки) и так далее. 

Несмoтря на существование бoльшого количества прилагательных, с каждым годом лю-

ди придумывают новые. Например, в 2015 году пoявились такие прилaгательные как: 

 – «Cray», котoрое произoшло от слова «Crazy» (сумаcшедший) и имеет такoе же 

значeние (сумасшедший или неуправляемый), 

– «Amazeballs» (приятный или впечатляющий)  

– «Pollutable» (загрязняющийся, склонный к загрязнению). 

Итак, сoвременный английcкий язык в любoм варианте – это своеoбразный, удивитель-

ный, постoянно меняющийcя и развивающийcя мир, котoрый oткрывает нoвые возможнoсти 

тем, кто хoчет и cтремится cтать его чаcтью. Слeдить за его измeнениями и новшеcтвами oчень 

увлекательнo в процеcсе изучeния. Американcкий английcкий cтал особeнно влиятeльным, в 

cвязи с доминирoванием телевидeния, интeрнета, сoциальных сетей, кинo и музыки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, цели, функции социальной защиты 

населения на муниципальном уровне. Также дается характеристика программ по развитию 

социальной защиты в развитых странах. 
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В современном обществе социальная защита населения обязана выступать не только 

лишь в роли социальной помощи бедным, но и также должна работать конкретным противо-

весом быстро увеличивающемуся имущественному неравенству. Необходимой задачей явля-

ется защита всего населения от прогрессирующего обнищания населения. 

Одна из основных целей всей социальной политики населения связана с концепцией 

независящей жизни, которая оценивает человека и его трудности в свете его гражданских 

прав, а не с точки зрения его личных и социальных проблем. И в обществе важна ориентация 

на преодоление физических и психологических барьеров в окружающей среде с поддержкой 

общественных служб, способов и средств.[2] 

Социальная защита – политика страны, нацеленная на обеспечение финансовых, полити-

ческих, социальных и иных прав и гарантий человека. Независимо пола человека, возраста, 

места жительства, национальности и иных обстоятельств. То есть социальная защита может 

предоставляться любым гражданам. Социальная помощь предоставляется, прежде всего, для 

обеспечения достойного уровня жизни граждан. Система социальной защиты населения яв-

ляется залогом благополучия и качество жизни граждан РФ. Цель социальной политики – 

недопущение ухудшения качества жизни граждан. Так как ухудшение качества жизни влечет 

за собой снижение показателей здоровья, рост экономической нестабильности и социальной 

напряженности, увеличение масштабов бедности. [2, С.25]. 

Следует отметить, что система социальной защиты населения на современном рубеже 

включает в себя: 

• социальную поддержку (помощь); 

• социальное страхование; 

• социальное обеспечение [1, С.84]. 

Исполняется социальная защита людей за счет федерального и местных бюджетов, 

специально формируемых фондов социальной помощи населения, а также негосудар-

ственных фондов. 

Ведущими принципами социальной защиты населения считаются социальная справедли-

вость, гуманность, комплексность, адресность, обеспечение прав и свобод личности [2, С.29]. 

Главные цели социальной защиты населения: 

1) оказание материальной помощи населению в экстремальных условиях;  

2) избавление от абсолютной нищеты, когда среднедушевой совместный заработок се-

мьи ниже прожиточного минимума; 

3) содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной 

экономики [3]. 

Также необходимо выделить главные функции управления социальной защиты населе-

ния на федеральном уровне: 
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• организация пенсионного обслуживания и обеспечения пособиями; 

• реабилитация инвалидов и предложение протезно–ортопедической помощи; 

• социальное обслуживание; 

• внешнеэкономическое и международное сотрудничество; 

• социальная поддержка семье и детям; 

• подготовка законодательства по социальной защите населения; 

• медико-социальная экспертиза; 

• подготовка рекомендаций для разработки региональных социальных программ; 

• анализ и прогноз уровня жизни всевозможных категорий населения; 

• разработка положений по основам социальной политики; 

• разработка социальных нормативов и т.д. [1, С.82]. 

Социальная защита населения и механизм ее реализации основываются на конституци-

онно-правовых законодательных основах и международных пактах о правах и свободах че-

ловека. Всеобщая декларация прав человека, международные пакты о финансовых, социаль-

ных и культурных, гражданских и политических правах провозглашают и подтверждают 

права всех людей на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность, право на 

труд, отдых, свободу убеждений, образование, общественное обеспечение, защиту матери-

альных и моральных интересов.[3] 

В современном обществе социальная защита все больше развивается в развитых странах, 

таких как, например, Германия, Португалия, Швейцария и Эстония. 

Четыре новых Flash-отчета, подготовленные Европейской сетью социальной политики 

(ESPN) теперь доступны и могут предоставить информацию об общей установленной зако-

ном минимальной заработной платы в Германии, продление освобождения от оплаты сборов 

с пользователей здравоохранения в Португалии, создание национальных программ для ре-

шения важных проблем связанных с инфекционными заболеваниями в Швейцарии и годовое 

пособие по месту работы для работников с низким уровнем дохода в Эстонии. 

После принятия закона о минимальном размере заработной платы федеральным законо-

дательным органом, общим законом минимальный размер оплаты труда в размере € 8,50 / 

час был введен в Германии с 1 января 2015 года. Закон может быть описан как ключевая ре-

форма рынка труда нынешней Большой коалиции. Через полгода после введения установ-

ленного законом минимального размера оплаты труда, данные по рынку труда показывают 

продолжение позитивного развития рынка труда. Несмотря на то, установленный законом 

минимальный размер оплаты труда может быть описана как оглушительный успех, есть еще 

целый ряд проблем, которые должны быть решены. [4] 

Низкий уровень заработной платы стали более широко распространены в Германии с се-

редины 1990-х годов. 

Самые последние данные показывают, что в 2013 году 8,4 миллиона человек зарабаты-

вают меньше чем две трети от среднего заработанного дохода. Это соответствует доле от 

четверти всех сотрудников (24,3%). В первую очередь пострадали люди занятые на непол-

ном рабочем дне, срочные рабочие, временные работники, а также молодые люди, женщины 

и низкоквалифицированные работники. [4] 

Что касается регионов и отраслей экономики, низкая заработная плата сосредоточены в 

Восточной Германии и в некоторых секторах услуг (в основном, розничного бизнеса, секто-

ра логистики, парикмахерское сектора и гостиничного и ресторанного сектора). Одной из 

основных причин является то, что число работников, охваченных коллективными соглаше-

ниями постоянно снижается на протяжении многих лет в этих регионах и секторах.[5] 

С 1 января 2015 года минимальная заработная плата в размере € 8,50 в час стала юри-

дически обязательной по всей Германии, чтобы защитить работников от неоправданно 

низкой заработной платы и для обеспечения большей стабильности в системе социальной 

безопасности Германии. Установленный законом минимальный размер оплаты труда в 

принципе применяется ко всем регионам,филиалам, видам занятости и группам сотруд-

ников в Германии. 
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Некоторые важные исключения были включены в закон: 

• Заработная плата ниже € 8,50 в час будет разрешено до 31 декабря 2016 года/ 

• Минимальный размер оплаты труда не распространяется на стажеров. 

Закон предусматривает возможность корректировки минимальной заработной платы 

каждый два года, начиная с 2017 года Комиссия рассмотрит минимальный размер оплаты 

труда установленный законом. [5] 

Португальское правительство недавно одобрило продление срока освобождения от опла-

ты сборов за пользование услугами здравоохранения всех детей в возрасте до 18 лет. Это 

расширение, в силу с июня 2015 года, как ожидается, достигнет примерно полумиллиона де-

тей в возрасте от 13 до 17. Это, предположительно, будет способствовать расширенному до-

ступу детей к медицинскому обслуживанию, тем самым снижать расходы на здравоохране-

ние для семей с детьми. [4] 

По состоянию на 2016 год, новый законопроект об эпидемии вступит в силу в Швейца-

рии. Это открывает путь для создания национальных программ для решения важных про-

блем, связанных с инфекционными заболеваниями, такими как устойчивые к антибиотикам 

бактерии и инфекций в больницах. Законопроект также направлен на улучшение сотрудни-

чества между федеральными и кантональными правительствами. [4] 

Ключевой проблемой в швейцарском здравоохранения и социальной политики является 

координация между федеральными и кантональными правительствами в целях достижения 

последовательной политики страны в целом.  

Пересмотренный Швейцарский законопроект о эпидемии, принятый всенародным голо-

сованием в 2013 году, вступит в силу в 2016 г. Он содержит ряд изменений, касающихся ин-

фекционных заболеваний, таких как вирусы (кори или краснухи) или бактерии (устойчивые 

к антибиотикам бактерий в больницах). С целью унификации применения закона, был создан 

национальный координационный орган.  

На основе этих изменений, закон также направлен на повышение международного со-

трудничество между Швейцарией и другими странами в отношении пандемий. Поскольку 

пересмотренный закон более точно предусматривает обязанности федеральных и кантональ-

ных правительств, правительство ожидает, что эти изменения улучшат координацию между 

Швейцарией и международными организациями и учреждениями.[4] 

В июне 2015 года парламент Эстонии принял законодательные изменения, которые реа-

лизуют ежегодные выплаты работникам с низким уровнем дохода в трудовой деятельности. 

Первая подача заявлений и выплата пособий будет производиться весной 2017. Это новое 

пособие направлено на повышение уровня жизни низкооплачиваемых работников. Законо-

проект также создает высокие предельные эффективные налоговые ставки для низкооплачи-

ваемых работников. 

Новая схема в трудовой деятельности выгоды была создана для борьбы с бедностью в 

трудовой деятельности. В 2013 году в Эстонии Скорость риска обнищания для лиц в сфере 

труда составила 7,6% в отличие от 8,9% в ЕС-28 уровня (Евростат). 

Идея этой реформы состоит в том, что государство не должно взимать подоходный 

налог с населения чей доход крайне низок. 

Специальная схема была разработана, чтобы влиять только на лиц с низким уровнем 

заработной платы. Размер оплаты зависит от годового облагаемого дохода, выплачивае-

мых доходов налогов и месяцев занятости за предыдущий календарный год. Максималь-

ная выгода не может быть больше, чем фактический подоходный налог, уплаченный в 

предыдущем году. Пособие представляет собой единовременную выплату и выплачивает-

ся один раз в год.[4] 

Для того, чтобы иметь право на получение пособия, человек (по крайней мере, в возрасте 

18 лет) должен иметь работу на полном рабочем дне в течение по крайней мере шести меся-

цев в предыдущем году (существуют 

исключения для пенсионеров по инвалидности). В качестве альтернативы, заявитель мо-

жет иметь несколько одновременных контрактов неполного рабочего дня. Для тех, кто не 
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работал полный год, размер выплаты рассчитывается пропорционально количеству отрабо-

танных месяцев.[4] 

Социальная защита является одним из наиболее важных аспектов в той или иной стране. 

С помощью реформ, реструктуризации и внедрению новой политики цели социальной защи-

ты достигаются в установленные рамки времени. 
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Мускулатурой голосового аппарата называется система поперечно полосатых и глад-

ких мышц, принимающих участие в голосообразовании. В большей степени многие люди 

обязаны именно своему голосу, так как первое впечатление на людей производит в течение 

первых нескольких секунд – это конечно же голос незнакомого им человека, будь то ар-

тист, диктор или политический деятель. Не имеет значения известный вы человек или нет, 

но немалое впечатление оказывает ваш голос на другого слушателя и человек определяет 

приятен ли вы ему или нет. Например, когда речь идёт о каком-нибудь известном артисте, 

вспоминая черты его внешности, мы так же в первую очередь вспоминаем его голос. Голос 

очень важен для человека так же, как стиль, манеры, внешность. С помощью такого ин-

струменты как голос люди доносят свои чувства, эмоции, в общем то, что они хотят доне-

сти до других людей, чтобы они были услышаны. Чтобы добиться взаимопонимания между 

говорящим и слушающим нужны речевые и голосовые данные такие как тембр, эмоцио-

нальная окраска голоса. Голосом можно и воздействовать на людей: призывать к чему-
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нибудь, завоевать доверие со стороны людей, привлечь внимание. Так же ваш голос может 

притягивать внимание слушателей или же наоборот оттолкнуть. Поэтому человеческий го-

лос играет большую роль в жизни людей. 

На протяжении всей истории человечества, люди создали множество музыкальных ин-

струментов. На звание старейшего из них претендуют и барабан, и пастуший рожок, но са-

мым главным, самым первым и, кстати, самым совершенным музыкальным инструментом, 

чья история начинается ещё во времена питекантропов и кроманьонцев, является голос. Го-

лос является ровесником человечества, он дан природой в дар каждому малышу при рожде-

нии, а как распорядиться этим даром впоследствии, люди решают сами. 

Эта тема является актуальной, так как у всех людей есть голосовая мускулатура, но спо-

собы управления ей, как «живым» музыкальным инструментом многим людям не известны. 

Для того, чтобы «играть» на этом музыкальном инструменте, нужно знать хотя бы основные 

его «технические свойства», так как голосовой аппарат капризен и подчиняется не только 

музыкальным, но ещё и физиологическим законам. 

Правильное строение голосовых связок и горла в целом очень важно для формирова-

ния сильного звука, приятного тембра и большого диапазона певца. По своей сущности с 

голосом нельзя сравнить ни один музыкальный инструмент, на концертах известных ис-

полнителей люди впадают в экстатическое состояние и в прямом смысле сходят с ума. 

Всё это происходит из-за того, что при пении достигается обширный диапазон звуков, ни 

один традиционный музыкальный инструмент не может добиться такого диапазона и кра-

сок звучания. Хоть и трудно ожидать какого-то особого звучания от столь невеликого по 

размеру голосового аппарата, однако опытные певцы способны соревноваться со всеми 

рукотворными инструментами – как один на один, так и с целым оркестром. Одним сло-

вом, голос – это страшная сила. 

Как говорил известный русский физиолог и публицист И.М. Сечёнов: «Человек, умею-

щий петь, знает наперед, т.е. ранее момента образования звука, как ему поставить все мыш-

цы, управляющие голосом, чтобы произвести определенный и заранее назначенный музы-

кальный тон". Конечно же умеющий петь и долгое время работающий над своим голосом 

человек знает способы управления голосом, но в большинстве случаев есть талант, но навы-

ки и умения отсутствуют, в этой работе представлены упражнения для развития тех самых 

навыков и умений в работе над вашим голосом, как инструментом. 

Для производства музыкального звука любой инструмент имеет три основные части, 

такие как: 

1. Источник звука. 

2. Резонаторы, служащие для усиления основных частот в голосе. 

3. Отверстие, через которое звук попадает в воздух и напрямую слушателю. 

Источником звука в человеческом голосе служат голосовые складки в гортани. Голосо-

вые складки имеют очень сложную структуру, состоящую из трёх слоёв тканей, которые нам 

позволяют воспроизвести звуковые частоты в диапазоне нескольких октав. В голосовых 

складках содержится голосовая связка, немного глубже находится сократимая мышечная 

ткань, всё это снаружи покрыто слизистой оболочкой. Каждый элемент данной сложной 

структуры очень важен для функционирования голосового аппарата. Сокращение–

растягивание голосовых складок позволяет производить звук, а благодаря слизистой оболоч-

ке создаются звуковые волны. 

Стоит отметить, что лишь одна профессия во всём мире, лишь один вид музыкального 

исполнения – пение, человеческий голос (не важно сольного звучания или в хоре) – отлича-

ется от всех остальных профессий тем, что «инструмент» находится именно в человеке. Это 

– голосовые связки, дыхательный аппарат, мышечная сила организма, психика и нервная си-

стема, которые служат средством для выработки и неизменного становления профессиона-

лизма владения данным сложнейшим, временами капризным инструментом, зависящим от 

множества причин морального, психологического, физиологического состояния человека. 
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Данными и многими другими основаниями определяются индивидуальность, сложность и 

все трудности профессионально–технической организации работы с голосом. 

Для начинающих вокалистов, чтобы прочувствовать какие процессы происходят в пе-

нии, нужно проделать несколько довольно–таки простых упражнений: 

1. Открыть ротовую полость, подержать несколько секунд в этом положении мышцы, 

чтобы почувствовать свободу ротовой полости. Затем немного сомкнуть губы, оставляя гор-

ло всё таким же свободным и помычать, на любом удобном для вас тоне, губы и носогубную 

часть должно охватывать щекотание – это признак правильно выполненного упражнения. 

2. Сделайте глубокий вдох, как–будто вы вдыхаете аромат прекрасных духов, ваши лёг-

кие наполняются этим ароматом, в этом случае вы ощущаете возникновение внутреннего 

объёма. Много раз повторив это упражнение, у вас появится представление о правильно «во-

кальном зевке», будет ощущение что ваше нёбо поднято куполом (или можно представить 

яйцо во рту, или состояние зевка), полость рта должна быть округлой. Это состояние должно 

возникать на протяжении всего пения, начиная с мгновения подачи звука. Дыхание должно 

быть для вас нижней опорой, а купол во рту – верхней. 

3. Подышите часто-часто и прерывисто, темп в зависимости от ваших возможностей, 

но по возможности он должен быть быстрым. Воздух скапливается в диафрагме( не в ко-

ем случае в лёгких). 

4. Плотно сомкнуть губы, язык обездвижен, в этом состоянии нужно сказать «Ы», этим 

упражнением можно почувствовать звук. 

Любое из этих упражнений помогут найти вокальные ощущения.  

Пение должно производиться с использование верхних резонаторов(головных), которые 

являются верхней опорой звука. Здесь можно использовать следующее упражнении: открыть 

рот и ввести в него указательный палец на сколько возможно глубже, прижать палец к 

нёбу(при этом рука расположена ладонью вниз), начните выдох воздуха наружу, палец ощу-

тит на себе тепло воздушной струи и в это же место бьёт струя звуковой волны при пении.  

Для правильного звучания голоса нужно пропеть сначала с закрытым, потом с открытым 

ртом звуки «н», «м», тем самым ощущается вибрация в переносице, на губах. Для правильно 

посыла звука помогает пропевание слогов на одном дыхании «ма, мэ, ми, мо, му…», во вре-

мя пения в горле не должно быть напряжения. 

Чтобы чётко проговаривать слова во время пения следует ежедневно проговаривать скоро-

говорки, например: «бык тупогуб, тупогубенький бычок». Для развития дикции можно на од-

ном дыхании и на одной ноте, проговаривать как можно быстрее следующую скороговорку: 

«Андрей–воробей 

Не гоняй голубей 

Гоняй галочек 

Из-под палочек. 

Ты не клюй песок 

Не тупи носок 

Пригодится носок – 

Клевать колосок.» 

Многие наслышаны о певческом вибрато, но мало кто знает что оно из себя представля-

ет, вибрато – равномерное пульсирование в звуке, чтобы почувствовать его: «произнести 

гласную «а» несколько секунд и на одном дыхании, затем следует положить руку на гортань, 

если упражнение выполнено правильно, то можно почувствовать колебание(т.е. вибрацию)». 

Все упражнения нужно выполнять с одинаковой силой и в полный голос, только в этом 

случае произойдёт разогрев голосового аппарата и они будут тренировать все составляющие 

голосовой мускулатуры. Основной принцип в работе над голосом: точность интонации, от-

сутствие подъездов, скольжений, все четко, точно, ритмично. 

Нередко люди вредят себе, развивая свой голосовой аппарат, причиной дефектов чаще 

всего становится неправильная эксплуатация голосового аппарата, а также психолого-
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физиологические особенности определённого голоса, поэтому перед педагогом стоит слож-

ная задача – облагородить голос и при этом не нанести вред. 

Подводя итог, можно без единого сомнения сделать вывод, что голосовой аппарат явля-

ется идеальным «живым» музыкальным инструментом, способным передавать глубину че-

ловеческих чувств и эмоций, донести до людей художественный образ, воплощённый в му-

зыке. И им можно управлять, но с умом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается бюджетное выравнивание Дальнево-

сточного Федерального округа, анализируются проблемы, возникающие при реализации ме-

ханизмов горизонтального и вертикального построения бюджетной системы РФ. 
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PROBLEMS OF BUDGET EQUALIZATION  
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Abstract. This article discusses the budget equalization in the Far Eastern Federal District, 

analyzes the problems that arise in the implementation of mechanisms of horizontal and vertical 

construction of budgetary system of the Russian Federation. 
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В настоящее время существуют следующие проблемы бюджетного федерализма: 

a) проблема высокой степени зависимости региональных и местных бюджетов от фи-

нансовой помощи из вышестоящих бюджетов; 

b) проблема иждивенчества многих регионов и муниципальных образований; 

c) проблема инвестирования региональных бюджетов; 

d) проблема дисбаланса бюджетов субъектом и муниципальных образований; 

e) проблема собираемости налогов. 

Данные проблемы особенно ярко выражены в Дальневосточном Федеральном 

округе (далее ДФО). Их можно выявить, если: 

1. Наблюдать за динамикой доходов и расходов. 

2. Отслеживать движение капитала. 

3. Следить за развитием экономики отдельных регионов ДФО. 

4. Сравнивать и анализировать поступления межбюджетных трансфертов в регионы 

ДФО, учитывая различные факторы, такие как численность населения, доходы населения, 

климатические условия и т.д. 

Бюджетный федерализм представляет собой устройство системы бюджетов страны, при 

котором каждый из уровней (федеральные органы, органы субъектом РФ, местные органы 

самоуправления) располагает личным бюджетом. Современная система межбюджетных от-

ношений включает в себя работу механизмов выравнивания бюджетов, а именно, горизон-

тального и вертикального. 

Механизм вертикального выравнивания заключается в: 

1. финансовой помощи для покрытия определенных видов расходов; 
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2. установлении каждым уровнем бюджетной системы источников доходов на дли-

тельный период; 

3. разграничении полномочий между федеральным, региональным и местным уров-

нями власти. 

Цель вертикального выравнивания – сбалансированность доходов и расходов каждого 

уровня власти [1, с.68-84]. 

Несбалансированность бюджетной системы по горизонтали обусловливается различиями 

характеристик территориальных единиц государства, сформировавшимися исторически, гео-

графически и экономически. 

Горизонтальное выравнивание удовлетворяет требованию социальной справедливости, а 

также производит общеэкономический эффект, который значительно снижает миграцию 

граждан и капитала. Отсюда следует, что выравнивание бюджетов предполагает общенацио-

нальные интересы и делает государство крепче. 

Особое значение в механизме межбюджетного выравнивания занимают межбюджетные 

трансферты (далее – МБТ), которые являются средствами, передаваемыми одним бюджетом 

внутри бюджетной системы государства другим бюджетам. 

МБТ, которые предоставляются федеральным бюджетом другим бюджетам, могут 

иметь следующие формы:  

1) дотаций (передаются бюджетам других уровней безвозвратно и безвозмездно, без 

установления условий и направлений их использования для покрытия расходов). Источник – 

федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ; 

2) субсидий (передаются отдельным субъектам, юридическим и физическим лицам и 

на условиях долевого финансирования определенных расходов). Источник – ФФ софи-

нансирования расходов; 

3) субвенций (передаются бюджетам других уровней, или юридическому лицу с целью 

покрытия расходных обязательств). Источник – ФФ компенсаций;  

4) других МБТ бюджетам субъектов РФ или государственных внебюджетных фондов [2]. 

Для того чтобы выявить проблемы бюджетного федерализма в Дальневосточном Феде-

ральном округе, рассмотрим диаграмму 1. 

 

 
 

Рис.1. ФФПР Дальневосточному федеральному округу на 2015 год [3] 

0,000

5 000,000

10 000,000

15 000,000

20 000,000

25 000,000

30 000,000

35 000,000

40 000,000

45 000,000

50 000,000

Федеральный фонд финансовой поддержки регионов 



 

280 

Вывод: на первое января 2015 года Республика Саха Якутия имеет наибольшую долю 

дотаций – 47,84 млрд. руб., при этом на одного жителя приходится 53,05 руб. по данным на 

2014 год. Далее следует Камчатский край – 34,18 млрд. руб. (на одного жителя – 99,73 тыс. 

руб.) Сахалинской области дотации не были предоставлены. Амурской и Еврейской авто-

номной областям было предоставлено лишь 2,33 млрд. руб. (на одного жителя – 5,39 тыс. 

руб.) и 2,48 млрд. руб. (на одного жителя –16,15 тыс. руб.) соответственно. По этим данным 

видна проблема значительной дифференциации предоставления дотаций в одном федераль-

ном округе. Если взять все федеральные округа, можно увидеть огромную разницу в предо-

ставлении финансовой поддержки различным регионам, и это можно объяснить географиче-

ским положением округов, следовательно, и с условиями проживания в конкретных регио-

нах, т. е. можно предположить, что северные округа получат больше дотаций, нежели цен-

тральные или западные регионы, где условия проживания не такие жесткие и суровые. 

Якутия сейчас стремительно развивается. С бюджетом Якутии связана парадоксаль-

ная ситуация, ведь данная республика является вовсе не бедным, даже напротив богатым 

природными ресурсами регионом, но одновременно Якутия является лидером по сумме 

МБТ, которые поступают в ее бюджет. Это вызвано, прежде всего, действующими в 

стране поправками на северные условия. В результате, республика претендует на значи-

тельную долю дотаций.  

Данная ситуация очень выгодна для Якутии, когда немалые собственные доходы и 

большие федеральные трансферты в сумме составляют более чем солидный бюджет. В то же 

время, нужно заметить, что при регулярном направлении в регион дотаций, центр предостав-

ляет субъекту небольшую сумму субсидий и субвенций, что заметно при анализе структуры 

доходов бюджета субъекта, где тремя главными составляющими являются налог на прибыль, 

подоходный налог и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

С другой стороны, стремительное собственное социально–экономическое развитие Яку-

тии уже допускает государственным властям поднимать вопрос о снижении дотаций. Дан-

ную задачу начали выполнять. В 2013 году суммы дотаций сократились примерно на 4%, а 

суммы федеральных трансфертов – на 2%. В 2015 году темп роста суммы дотаций по отно-

шению к 2014 году сократились уже на 6 %. В то же время, собственные доходы региона вы-

росли более чем на 17%. Значительно выросли поступления от налога на прибыль – более 

чем на 40%, что подтверждает высокую динамику производственного сектора. Существенно 

выросли и доходы от налога на добычу полезных ископаемых. В конечном итоге, несмотря 

на снижение федеральных трансфертов, доходы Якутии выросли более чем на 10%.  

В течение ряда месяцев это обеспечивало заметный профицит регионального бюджета, а 

долговая нагрузка на него не столь велика (она составляла 37,7% по итогам 2013 года), хотя 

могла бы при таких доходах быть меньше [4]. Решением данной проблемы могло бы послу-

жить более значительное сокращение объемов дотаций и перечисление их более нуждаю-

щимся регионам. С такими темпами развития Якутия сама скоро станет донором. Также 

необходимо пересмотреть некоторые нормативные статьи в законодательстве. 

Областью, не получающей дотаций является Сахалинская. Бюджет Сахалинской области 

в 2014 году составлял 131,69 млрд. руб. До 2016 года прогнозируется снижение суммы бюд-

жета на 8,8%, а в 2017 году прогнозируется увеличение бюджета на 6,1 % [5]. Сахалинская 

область является лидером по показателям среднедушевых денежных доходов населения на 

начало 2014 года, они составили 60,52 руб. в месяц. В рейтинге данная область занимает 34 

место по качеству жизни среди всех регионов РФ.  

Например, одним из аутсайдеров регионов по качеству жизни является Еврейский АО 

– 74 место [6]. Устойчивость бюджетной системы Сахалинской области во многом обес-

печивается хорошим уровнем экономического развития. Данная проблема дифференциа-

циидотаций могла бы решиться, если бы, например, внимательнее и регулярнее анализи-

ровалось развитие регионов. 

Выявить следующую проблему бюджетного выравнивания Дальневосточного Федераль-

ного округа поможет диаграмма 2, в которой представлены субсидии и субвенции. 
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Рис. 2. Субсидии и субвенции ДФО на 2015 год [3] 

 

Вывод: больше всего субсидий было предоставлено Приморскому краю – 4,49 млрд. руб. 

с численностью населения – 1933308 человек. На втором месте – Хабаровский край – 3,8 

млрд. руб. и 1338305 человек. На восьмом месте – Магаданская область с суммой 301,7 млн. 

руб. с численностью 148071 человек. Наименьшую сумму субсидий и субвенций получил 

Чукотский АО – 50,23 млн. руб., но при этом численность населения также самая низкая – 

всего 50540 человек. По субсидиям и субвенциям можно увидеть не такой значительный 

разрыв как по дотациям, учитывая численность населения, но он также наблюдается. 

В какие-то регионы поступает ничтожный объем МБТ, а какие-то регионы живут прак-

тически только за счет них. Разрешением данной проблемы может стать выбор между предо-

ставлением безвозмездной финансовой помощи и бюджетными кредитами. В случае выявле-

ния несбалансированности региональных или бюджетов муниципальных образований в те-

чение финансового года перед субъектом государства может встать выбор: 

А) Устранение проблемы за счет повышения объема межбюджетных трансфертов регио-

нам, действительно нуждающимся в них. 

Б) Устранение проблемы с помощью предоставления бюджетных кредитов. 

В первом случае речь будет идти о безвозмездных и безвозвратных перечислениях, во 

втором случае – о возмездных и возвратных. При этом выбор необходимо осуществлять ис-

ходя из следующих параметров: 

– является ли проблема временной или постоянной; 

– действие каких факторов послужило причиной возникновения дисбаланса [7, с. 27-38]. 

При временном дисбалансе выбор должен быть направлен в пользу бюджетных креди-

тов, при постоянно существующей проблеме необходимо заново вернутся к вопросу об об-

щем объеме средств, передаваемых региональным и местным бюджетам, или поставить во-

прос о том, достаточно ли эффективно осуществление полномочий органов власти регио-

нального и местного самоуправления. В случае, если причиной несбалансированности реги-

онального местного бюджета служат внешние факторы: действия федеральных или регио-

нальных органов власти, изменение экономической ситуации, то устранять такой дисбаланс 

нужно за счет предоставления нецелевых трансфертов (в частности, дотаций на обеспечение 

сбалансированности бюджетов). Если же дисбаланс возник в результате действий, например, 
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местных органов власти, то предоставление трансфертов будет подталкивать к сохранению 

подобной политики, у органов власти будет иждивенческий настрой, в то время как необхо-

димость возврата бюджетных кредитов стимулировать к поиску путей повышения эффек-

тивности расходов и увеличения налоговой базы [8, c.9-10]. 

Решить главный вопрос нехватки МБТ очень трудно, ведь денег не бывает много, т.е. ес-

ли невозможно предоставить предельное количество средств бюджетам нижестоящих уров-

ней, можно лишь предоставить какую–то помощь для решения главных проблем, снижения 

долга. При решении одной проблемы возникают другие. Пример: регион является экономи-

чески и социально слабым. Ему предоставляют огромную сумму безвозмездных поступле-

ний для покрытия долга. Субъект покрыл этот долг, но ему этого мало. Далее у региона воз-

никают проблемы с развитием, ему нужны средства, например, для постройки новых боль-

ниц и научных центров. 

Проблема бюджетного федерализма конкретных округов занимает важное место в ре-

формировании бюджетной системы РФ в настоящее время. От решения данной проблемы 

зависит будущее государства, а именно, останется ли Россия как единое государство, или 

распадется на слаборазвитые территориальные образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны 

валютных спекуляций. Затрагиваются вопросы такие как: необходимость вмешательства 
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государства и необходимость контроля спекулянтов; последствия игр на валютных рын-

ках; влияние валютных спекуляций на сегодняшний кризис в России. 
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THE PROS AND CONS OF CURRENCY SPECULATION 

Abstract. The article discusses the positive and negative aspects of currency speculation. raises is-

sues such as: the need for state intervention and the need of control speculators; the effects of games on 

the foreign exchange markets; the impact of currency speculation in the current crisis in Russia. 

Keywords: currency speculation, speculator, pros, cons, crisis, control. 

Валютные спекуляции существует всякий раз, когда кто–то покупает иностранную 

валюту, не потому что ей нужно платить за импорт или инвестировать в чужой бизнес, а в 

надежде получить от этого прибыль. Это старое правило – покупать валюту по низкой 

цене, а продавать по высокой. 

Поскольку валютные спекуляции является высоко рисковым мероприятием, спекулянты, 

прежде чем выходить на рынок, собирают любую информацию, которая может быть потен-

циально важной. Валютные спекулянты обращают внимание на основные экономические 

перемены, такие как безработица, инфляция, и рост производительности труда. 

Спекулянтом необходимо знать, когда войти или выйти на рынок. Это знание не только 

поможет спекулянтом заработать, но и также поможет не навредить государству, а даже 

наоборот, поспособствует развитию страны или странам.  

Плюсы валютных спекуляций для государства заключаются: 

 В повышении ликвидности определенного рынка. Спекулянты помогают снизить раз-1.

рыв между ценой спроса и предложения, т. е. они неким образом уравновешивают рынок. 

 В устойчивом потреблении; Спекулянты, покупая валюты, поднимают цену на това-2.

ры, что сохраняет запасы товаров на долгий промежуток времени. Производители, поощряе-

мые высокой ценой, как правило, сокращают дефицит за счет производства большого коли-

чества импорта. Спекулянты начинают сбывать накопившееся у них продовольствие, когда 

цена выше, чем планируемая цена в будущем. Такие действия снижают цены, а также стиму-

лируют экспорт и потребление. 

 В принятии рисков. Пример. Производитель опасается, что цены на его товар упадут в 3.

скором времени, тогда он может продать спекулянту свой товар по фиксированной цене, тем 

самым хеджируя свой риск. Отсюда следует вывод: спекулянты могут повышать уровень 

производства, взяв на себя риски компаний. 

 Поддержка и развитие международной торговли. Некоторые валютные спекуляции 4.

необходимы для облегчения международной торговли. Примером может служить произво-

дители автомобилей в Германии, которые экспортируют автомобили в США. Германия, в 

свою очередь, получает американскую валюту. Многие экспортеры действуют как спекулян-

ты, в надежде, что они смогут получить прибыль от продажи долларов по более высокой 

цене в будущем [1, c.5]. 

Спекулянт Виктор Нидерхофлер в своей статье "Спекулянт, как герой" описывает: 

Несмотря на такую позитивную картину, валютные спекуляции могут нанести ущерб 

международной торговле и экономическому развитию. 

Минусы валютных спекуляций для государства: 

1. Дисбаланс.  

Он происходит, когда спекулянты покупают или продают валюту одновременно. Такая 

ситуация делает рынок непривлекательным для инвесторов. 

2. Финансовые пузыри (спекулятивные пузыри). 
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Они являются самым негативным последствием деятельности спекулянтов. Спекулятив-

ные пузыри возникают в том случае, когда цены на активы превосходят его внутреннюю 

стоимость со значительной дифференциацией. Финансовые пузыри приводят к инфляции, т. 

е. они влияют на цены. 

3. Девальвация рубля. Данное последствие заслуживает наибольшего внимания в связи с 

кризисом 2015 года.  

Тенденцию девальвации рубля представлена на диаграмме. 

 

 
 

Рис.1 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля  

в январе-октябре 2015 года [2]. 

 

По данным диаграммы видно, что на начало 2015 года номинальный курс доллара по 

отношению к рублю составил 69 руб., курс евро составил 78 руб. На конец первого квар-

тала можно проследить урегулирование рубля, и отношение доллара к рублю снизилось 

на 10 руб., евро – на 15 руб. Во втором квартале значительный изменений не наблюда-

лось. В августе рубль снова резко упал.  

Большинство экономистов считают, что резкому понижению курса рубля послужили: 

мировое снижение цены на нефть и, не менее значимый фактор – последствие игр валют-

ных спекулянтов.  

Настоящая экономическая ситуация оказалась отличной возможностью для того, чтобы 

заработать «легких» денег. Курс понижается, Банк России для того, чтобы удержать курс, 

начинает проводить интервенции, при этом выбрасывая на рынок валюту и поднимая тем 

самым стоимость рубля. Спекулянты набирают на эти цели кредиты и скупают огромную 

долю валюты. Следовательно, курс понижается снова [3]. 

Вышеперечисленные факторы могут препятствовать усилиям правительств по реализа-

ции гуманной экономической политики. 

Данная проблема поднималась в конце декабря 2014 года. Глава Следственного ко-

митета РФ, Бастрыкин А. предлагал ввести уголовную ответственность за валютные спе-

куляции. Однако позже председатель Центрального Банка РФ, Набиуллина Э., посчитала 

такие изменения нецелесообразными. Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев отметил, 

что снижение курса рубля – это одно из последствий валютных спекуляций. Также он со-

общил, что Банк России и правительство принимают меры по борьбе с данной деятельно-

стью. Правительство РФ и ЦБ РФ также ведут переговоры с крупными предприятиями о 

более ритмичной продаже валюты на отечественном рынке. В свою очередь, заместитель 

председателя Цетробанка России Швецов С. отметил, что ЦБ обязан поддерживать ва-

лютных спекулянтов на рынке, не позволяя им концентрироваться. «Отсутствие этого 
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разнообразия может сыграть с рынком злую шутку», — пояснил Швецов. В послании Фе-

деральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал ЦБ и правительство прове-

сти жесткие скоординированные действия, чтобы «отбить охоту у так называемых спеку-

лянтов играть на колебаниях курса российской валюты» [4].  

В ходе работы выяснилось, что плюсы валютных спекуляций в количестве перевешива-

ют минусы. Однако, если государство не будет хотя бы немного контролировать деятель-

ность спекулянтов, и данная злоупотребляемая деятельность не будет наказуема, то положи-

тельные стороны будут иметь невесомый вес в экономике страны. Т. е. неконтролируемая 

спекуляция в государстве может привести к экономическому кризису. Поэтому спекулятив-

ная деятельность должна неким образом быть под контролем государства. 

Уменьшение валютных спекуляций не является легкой задачей, и не может быть осу-

ществлено одной страной [5].  
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У каждого из нас есть талант в чем-либо, способности, умения и навыки. Мы все умеем 

что-то делать хорошо, а что-то не очень. У всех нас есть свои цели, мечты и желания, каж-

дый из нас ищет, а возможно нашел себя в чем-то. Но не всегда получается именно так, как 

мы этого хотим, внешние, а возможно и внутренние факторы мешали нам достичь большего 

или осуществить свои мечты. Они так и остались мечтами. Однако есть люди, которые смог-

ли реализовать себя в полной мере, достичь огромных успехов в каком–либо виде деятельно-

сти или даже создали его сами. Именно они меняли и меняют историю, благодаря ним осу-

ществляется прогресс общества и его совершенствование. Цель данной статьи – выявления 

особенностей личности необходимых для достижения успеха в бизнесе, на примерах успеш-

ных людей. Конкретно в данной статье пойдет речь о людях, которые достигли успеха в биз-

несе. Из истории жизни самых известных и успешных людей мы выделим те качества и спо-

собности, которые помогли им прийти к этому успеху. Начнем с самых известных имен. 

История успеха человека, который возглавляет список Forbes уже 16 раз, его имя Билл 

Гейтс. Прадедушка Билла был мэром и сенатором, дедушка – вице-президентом Националь-

ного банка. Гейтс родился в Сиэтле (штат Вашингтон), в семье корпоративного адвоката Уи-

льяма Генри Гейтса II и члена совета директоров First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell и 

национального совета USWest, United Way Мэри Максвелл Гейтс. Гейтс учился в самой при-

вилегированной школе Сиэтла «Лейксайд», где он смог развить свои навыки программиро-

вания на школьном миникомпьютере. В тринадцать лет Билл написал свою первую про-

грамму — игру «Крестики-нолики» на языке программирования BASIC. В восьмом классе на 

занятиях по программированию, он познакомился с десятиклассником Полом Алленом. Со 

своими друзьями Гейтс тестировал компьютера PDP–10 корпорации Digital Equipment, пре-

надлежащей Computer Center Corporation (ССС). Компания Information Sciences, Inc. наняла 

четырёх студентов (включая Билла и Пола), чтобы написать программу ведения платёжных 

ведомостей. Программа нужна была на языке Кобол, взамен ребята получали бесплатное ра-

бочее время на PDP–10. Свою компанию они назвали Lakeside Programming Group, но завер-

шить работу не смогли. В 17 лет Гейтс, Пол Аллен и Пол Гилберт основали компанию Traf–

O–Data. Цель компании была в создании счётчиков для считывания дорожного трафика и 

составления отчётов для дорожных инженеров. Устройство Traf–O–Data продавалось 1972 

по 1982 гг. и в итоге на счету компании осталось $794,31. 25 декабря 1972 г. Бад Пемброк, 

тот что пригласил Билла и Пола работать на Information Service Inc., пригласил их работать в 

компанию TRW. Далее создание и работа в Microsoft, работа над совершенно новой опера-

ционной системой, идея которой подсмотрена у Xerox и Apple. Сотрудничество с IBM про-

должалось и 20 ноября 1985 года появилась новая операционная система Microsoft Windows. 

Так началась эпоха Windows — операционная система, прославившая и сделавшая богатей-

шим человеком Гейтса. 2 декабря 2015 года вместе с Цукербергом основал фонд 

Breakthrough Energy Coalition, призванного привлекать частные инвестиции в поиск и разра-

ботку источников чистой и альтернативной энергии. 

Проанализировав историю жизни Билла Гетса можно сделать вывод о том, что с самого 

детства он увлекался компьютером, программированием, с чем впоследствии и связал свой 

бизнес. Так же его окружали люди такие же как он, у которых были соответствующие инте-

ресы вместе они осуществляли свои идеи. Очень важно чтобы рядом были такие же люди с 

кем можно было создавать что-то новое и двигаться в перед. А также на мало важным явля-

ется то, что в его семье были управляющие , что говорит наличии у Билла лидерских качеств. 

На наш взгляд, еще одной интересной историей успеха является история бизнеса про 

всем известную куклу Барби, о которой мечтала почти каждая девочка в детстве.  
Рут Марианна Хэндлер – американская предпринимательница, президент компании 

Mattel, создательница куклы Барби. Рут Москович родилась 4 ноября 1916 года в Денве-

ре. Была последним десятым ребёнком в семье польско–еврейских эмигрантов Якоба и 

Иды Московичей. С десяти лет Рут работала в аптеке.26 июня 1938 года Москович вышла 

замуж за Эллиота Хэндлера. В 1945 году супруги совместно с другом Эллиота Мэтсоном 

Гарольдом основали в гараже компанию по производству рамок для фотографий, назвав 
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её Mattel. Позднее бизнес развивался благодаря музыкальных игрушек и фурнитуры для 

кукольных домиков. В 1959 году фирма представила куклу Барби, придуманную Рут. Иг-

рушка была названа в честь Барбары Хэндлер (англ.) русск., дочери Рут и Эллиота. Рут 

придумала свою Барби, глядя, как дочь Барбара играет с бумажной куклой. Поначалу она 

крайне плохо продавалась и вызывала резкую критику за свои откровенно женские фор-

мы. Тем не менее, вскоре кукла получила необычную популярность; уже в 1965 году вы-

ручка от её продаж составила 100 миллионов долларов. Еще до создания Барби Рут поня-

ла, как лучше всего продвигать товар – Хэндлеры впервые пустили рекламу своих игру-

шек по ТВ между показом мультиков Disney, тогда как остальные производители дей-

ствовали через розничного продавца. Вскоре был создан Кен (англ.) русск., кукольный 

друг Барби. Его назвали в честь брата Барбары Кеннета (ум. 1996).В 1975 году Эллиот и 

Рут Хэндлеры покинули Mattel. Рут умерла 27 апреля 2002 года в Лос-Анджелесе из-за 

осложнений после операции на кишечнике. 

У Рут Хэндлер тоже был человек, который был рядом и поддержал ее идею, они вме-

сти основали свою первую компанию. Одно из главных было то, что она создала абсо-

лютно новый товар, которого раньше не было, и смогла его очень хорошо прорекламиро-

вать именно с помощью ТВ. 

А следующее имя известно почти всем, ведь кто не видел мультфильм про мышонка 

Микки Мауса. Уо лтер Эла йас Ди сней (англ. Walter Elias Disney, также известен как Уолт 

Дисней (англ. Walt Disney), 5 декабря 1901 года, Чикаго – 15 декабря 1966 года, Лос–

Анджелес) – американский художник–мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и 

продюсер, основатель компании «Walt Disney Productions», которая к настоящему времени 

превратилась в мультимедийную империю «The Walt Disney Company». Именно он впервые 

в истории создал кинематограф звукового и музыкального мультфильмов. За свою напря-

жённую жизнь Уолт Дисней как режиссёр снял 111 фильмов и был продюсером ещё 576 ки-

нофильмов. Его выдающиеся заслуги в области киноискусства отмечены 26 статуэтками 

«Оскара» (абсолютный рекорд) и премией имени Ирвинга Тальберга, обладающей статусом 

«Оскара», а также многими другими наградами и премиями. В 1922-1937 годах он выступал 

как сугубо творческий работник, а после войны занялся кинопроизводством. В1923 году 

Дисней переезжает в Лос-Анджелес, где со своим братом Роем создает в Голливуде The Walt 

Disney Company как небольшую анимационную студию. Первого марта 1924 года Дисней 

представил свой первый трюковый фильм «День Алисы на море», подсказанный героями 

книжки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Свою серию фильмов, нарисованных в 

1926-1927 годах, режиссёр тоже назвал в честь героини этой книги — «Алиса в стране муль-

типликации» (всего Дисней снял 56 фильмов о приключениях Алисы). Тогда же начал фор-

мироваться стиль диснеевских фильмов. 

Человек, который действительно нашел себя, и проявление своего творчества в создании 

мультфильмов. Конечно же, ключом к успеху является – это новшество в кинопроизводстве, 

сама идея необычна. 

Не мало успехов достигли люди в создании косметических средств. Так одной из са-

мых успешных в мире считается компания L’Oréal. Компания L'Oréal была основана в 

1907 году французским химиком Эженом Шуэллером (Eugène Schueller, 1881-1957). Ро-

дители-булочники искренне надеялись, что Эжен продолжит семейное дело и изобретет 

какой–нибудь новый торт, но его ждала другая участь. Выучившись на химика, он пошел 

работать в Центральную аптеку Франции. К созданию такого бизнеса Эжена подтолкнул 

случай: однажды вечером он застал свою жену Луизу в ужасной настроении и в... шляпке. 

Оказалось, что ей неудачно покрасили волосы, и вместо белокурых локонов она получила 

пережженные клочки волос рыжеватого оттенка (в то время существовали только нату-

ральные красители – хна и басма). Чтобы утешить жену, в 1907 году Эжен изобрел синте-

тическую краску, которая восхитила не только Луизу, но и знакомого парикмахера. Так 

появилась краска для волос под названием L’Auréale: первая безопасная (не содержащая 

свинца!) синтетическая краска. В 1909 Эжен Шуэллер зарегистрировал свою компанию 
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со сложным названием Société Française de Teintures Inoffensives pour Cheveux (в дослов-

ном переводе – французская компания по производству безопасных красок для волос) с 

лозунгом: «исследования и инновации в сфере красоты». Компания со столь громким 

именем существовала в скромной двухкомнатной квартирке в Париже и первоначальным 

бюджетом в 800 франков. Эжен Шуэллер был первым, кто требовал, чтобы клиентки сна-

чала проверяли действие краски на одной пряди, а потом уже окрашивали все волосы: это 

внимание и забота о потребителях на долгое время стали приоритетом компании. В 1929 

году компания Эжена выпустила на парижский рынок краску для волос Immédia – прото-

тип современных красок для волос на базе пероксида, окрашивала волосы она быстрее и 

качественнее своих предшественниц. В том же году был выпущен журнал о красоте Votre 

Beaute, существующий по сегодняшний день. Интересный факт: в 1945 году генеральным 

директором журнала был Франсуа Миттеран, будущий президент Франции. В 1937 году 

компания основала новый журнал – Marie-Claire. Уже в 1932 году дело Эжена Шуэллера 

расширилось до производства легендарных лаков для волос, а в 1934 еще и неслыханной 

новинки – шампуня для волос – DOP – до этого волосы мыли только мылом или мыльной 

стружкой. В 1936 году было разработано солнцезащитное молочко Ambre Solaire, что 

удачно совпало по времени с введением оплачиваемых отпусков и зарождением моды на 

загар. А вскоре был построен первый завод по производству солнцезащитных средств.  

Официально марка L’Oréal была зарегистрирована в 1939 году с главным офисом в 

Париже, по улице Руаяль, 14. В 1953 году компания L’Oréal вышла за пределы европей-

ского рынка и открыла свой первый филиал в США. Следуя тенденциям времени, L’Oréal 

объединяется с одним из европейских лидеров по продажам товаров почтой – Les 3 

Suisses, и создает Клуб Создателей Красоты, распространяющий по почте косметику под 

маркой Agnès Удивительный факт: большинство марок косметики, которые вы приобре-

таете в аптеках, супермаркетах и даже дорогих магазинах косметики принадлежат кон-

церну L’Oréal: ĽOréal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, ĽOréal Paris, 

Garnier,Maybelline, SoftSheen–Carson, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph 

Lauren, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, Kiehl's, Diesel, Cacharel, Vichy, La 

Roche–Posay, Innéov, SkinCeuticals и The Body Shop.  

L’Oréal – вторая по стоимости компания во Франции после нефтяного гиганта Total Fina 

Elf. L’Oréal, следуя лозунгу Эжена Шуэллера, уделяет огромное внимание исследованиям в 

сфере косметологии, концерну принадлежат 5 научно–исследовательских центров: два во 

Франции, в США, Японии и Китае: 2700 химиков ежегодно разрабатывают около 3 тысяч 

новых косметических формул. 

Успехом Эженома Шуэллерома является не просто создание краски, а создание ее впер-

вые, так же как и других косметических средств, умение хорошо поднести ее, создание жур-

нала с рекламой краски, а также забота о своих клиентах. Из личных качеств можно гово-

рить, что самым важным бесспорно является знания химии. Еще не мало важно у человека 

была причина побудившая его придумать краску для волос. 

История человечества знает немало имен, кто достиг успехов благодаря своему творче-

ству, трудолюбию, целеустремленности, таланту, знаниям. А также для достижения успеха 

немало важно найти поддержку от родных людей. Для человека важно чтобы кто–то был ря-

дом и мог поддержать в случаи неудач и не дать все бросить. Многих талантливых людей на 

создание своего дела подтолкнула бедность или забота о других. Все начинается с идеи. Со-

здание и введения бизнеса – это искусство, которым нужно уметь владеть и все время со-

вершенствоваться и развиваться в нем, находя все время что–то новое для себя. 
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ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты применения метода 

ликвидационной стоимости при оценке компаний. Устанавливается взаимосвязь между из-

менением временных периодов календарного графика ликвидации активов компании и рас-

считываемой стоимостью бизнеса по методу ликвидационной стоимости. Затрагивается 

вопрос определения оптимальной (максимальной) ликвидационной стоимости. 
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TO THE QUESTION OF APPLYING OF METHOD  
OF LIQUIDATION VALUE IN THE CASE OF BUSINESS VALUATION 

Abstract. The article considers practical aspects of liquidation value method of liquidation val-

ue in the case of companies evaluation. Correlation between variation of periods of liquidation 

timetable of assets and the calculated value of business by method of liquidation value is deter-

mined. A question of determining the optimal (maximum) liquidation value is also considered. 

Keywords: liquidation value, liquidation of assets, business valuation. 

При оценке стоимости бизнеса используются различные методы и подходы, при которых 

рассчитывается стоимость действующего предприятия, однако в настоящее время высока 

вероятность возникновения ситуаций, требующих проведения расчёта стоимости предприя-

тия, подлежащего ликвидации. 

Количество реорганизуемых (в форме слияний и поглощений) предприятий и органи-

заций, банков и кредитных организаций, а также находящихся на стадии банкротства, по-

стоянно увеличивается в условиях нестабильной экономической ситуации, что требует, в 

свою очередь, своевременного использования метода расчёта ликвидационной стоимости 

при оценке бизнеса. Рост ликвидируемых предприятий и своевременность расчёта ликви-

дационной стоимости бизнеса определяют актуальность изучения практического приме-

нения метода ликвидационной стоимости при оценке и определения оптимальной ликви-

дационной стоимости компании с учётом влияния изменения временных интервалов гра-

фика ликвидации активов. 

Ликвидационная стоимость представляет собой чистую денежную сумму, получаемую в 

результате ликвидации предприятия и продаже его активов собственником [1, с. 141]. 

К оценке предприятия методом ликвидационной стоимости обращаются в случаях, если: 

– предприятие не обладает хорошими перспективами развития и не приносит необхо-

димого дохода; 

– прогнозируемые и текущие денежные потоки предприятия от продолжения деятельно-

сти являются низкими в сопоставлении с чистыми активами и предприятие стоит больше; 

– денежные потоки от продолжения деятельности невелики: ликвидационная оценка 

предприятия близка к оценке компании как действующего предприятия; 

– предприятие находится на стадии ликвидации (или банкротства); 
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– появляется необходимость в основе для принятия управленческих решений при финан-

сировании предприятия–должника, финансировании реорганизации предприятия. 

Последовательность действий по расчету ликвидационной стоимости предприятия, 

включает [1, с. 142]: 

1. Разработку календарного графика ликвидации активов предприятия, целью которого 

служит максимизация выручки от продажи активов для погашения задолженности, имею-

щейся за предприятием. 

2. Расчет восстановительной стоимости активов с учетом затрат на их ликвидацию. 

3. Корректировку восстановительной стоимости. 

4. Определение величины обязательств предприятия. 

5. Вычитание из восстановительной стоимости активов (скорректированной) величины 

обязательств предприятия. 

В общем виде формулу для расчёта ликвидационной стоимости предприятия можно 

представить в следующем виде [2, с. 135]: 

 

СК = Аот – О – У – ЛР (1) 

где 

СК – стоимость бизнеса по методу ликвидационной стоимости; 

Аот – активы оцениваемого предприятия, откорректированные по рыночной стоимости; 

О – обязательства оцениваемого предприятия; 

У – убытки (при наличии); 

ЛР – затраты на ликвидацию. 

Ликвидационная может носить как упорядоченный, так и принудительный характер, о чём 

свидетельствует календарный график ликвидации активов. Стоимость компании может быть 

максимальной в случае, если продажа активов производится в течение оптимального периода 

времени с целью получения максимально возможных цен продажи активов [1, с. 142].  

Установим зависимость между ликвидационной стоимостью и возможными графиками 

ликвидации активов, определим оптимальную ликвидационную стоимость для ООО «ХХХ». 

Для этого смоделируем несколько вариантов развития ситуации с учётом базовых и изменя-

емых (периода ликвидации активов) данных. 

Пример. ООО «ХХХ» подлежит ликвидации.  

Условия: 

1) Основные средства стоят на 20% дороже, нематериальные активы – на 50% дешевле, 

25% запасов сырья и материалов устарело и может быть продано за 50% их балансовой сто-

имости, 40% дебиторской задолженности не будет собрано.  

2) Затраты на ликвидацию (ЛР) не дисконтируются и составляют 500 млрд руб. 

3) Сумма обязательств перед работниками (ОР) составляет 0,5 млрд руб. 

4) Ставка дисконтирования (r) составляет 15% годовых. 

 

Таблица 1 

Данные бухгалтерской отчётности ООО «ХХХ» (31.12.2015) в млрд руб. 

 

денежные средства (ДС) 216,00 

дебиторская задолженность (ДБЗ) 554,00 

запасы сырья и материалов (З) 233,00 

основные средства (ОС) 5666,00 

нематериальные активы (НМА) 49,00 

долгосрочная задолженность (ДСЗ) 3824,00 

собственный капитал (СК) 2880,00 

 

1. Произведём корректировку стоимости для каждого актива с учетом первого условия: 

SДС = 216,00 млрд руб. 
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SДБЗ = 554*0,6 = 332,40 млрд руб. 

SЗ = 233*0,25*0,5 = 29,12 млрд руб. 

SОС = 5666*1,2 = 6799,20 млрд руб. 

SНМА = 49*0,5 = 24,50 млрд руб. 

SДСЗ = 3824,00 млрд руб. 

2. Рассмотрим несколько вариантов ликвидации активов компании с учетом изменения 

временного интервала. 

 

Таблица 2 

Календарный график ликвидации активов компании в месяцах 

 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

денежные средства – – – 

дебиторская задолженность  3 5 8 

запасы сырья и материалов 1 1,5 2 

основные средства 6 12 18 

нематериальные активы 3 3 3 

всего 6 12 18 

 

3. Согласно графику реализации произведём дисконтирование по формуле: 

nii
r

SPV
)1(

1


  (2) 

где 

PV – итоговая стоимость актива c учётом дисконтирования; 

S – откорректированная стоимость с учётом существующих условий (пункт 1); 

i – название актива; 

r – ставка дисконтирования (годовая); 

n – срок ликвидации актива.  

 

Таблица 3 

Итоговые стоимости активов с учётом дисконтирования (PV)  

согласно графику ликвидации в млрд руб. 

 

  1 вариант 2 вариант 3 вариант 

денежные средства 216,00 216,00 216,00 

дебиторская задолженность  320,24 312,38 300,95 

запасы сырья и материалов 28,76 28,58 28,41 

основные средства 6310,85 5857,57 5436,85 

нематериальные активы 23,60 23,60 23,60 

Аот 6899,45 6438,14 6005,81 

 

4. Активы оцениваемого предприятия, откорректированные по рыночной стоимости 

(Аот) составляют: 

1 вариант: Аот1 = 6899,45 млрд руб. 

2 вариант: Аот2 = 6438,14 млрд руб. 

3 вариант: Аот3 = 6005,81 млрд руб. 

5. При расчёте обязательств (О), одинаковых по сумме для каждого варианта, учитыва-

ется долгосрочная задолженность (ДСЗ) и величина обязательств перед работниками (ОР). 

6. Определим ликвидационную стоимость по формуле (1). 
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Таблица 4 

Сводная таблица расчёта стоимости бизнеса  

по методу ликвидационной стоимости в млрд руб. 

 

  1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Аот 6899,45 6438,14 6005,81 

О 3824,50 3824,50 3824,50 

У 0,00 0,00 0,00 

ЛР 500,00 500,00 500,00 

СК 2574,95 2113,64 1681,31 

 

Практическое применение метода ликвидационной стоимости при расчёте стоимости 

компании привело к следующим выводам: 

1. В рассматриваемом примере устанавливается обратная связь между сроком ликвида-

ции активов и ликвидационной стоимостью бизнеса: чем больше срок ликвидации, тем 

меньше стоимость компании. Максимальная ликвидационная стоимость ООО «ХХХ» дости-

гается при первом варианте календарного графика ликвидации активов, предполагающем 

ликвидацию в течение 6 месяцев, и составляет 2574,95 млрд руб.  

2. Рассчитанная стоимость по первому варианту служит максимальной и оптимальной: 

разрыв между собственным капиталом компании по данным бухгалтерской отчётности и 

ликвидационной стоимостью является минимальным, составляя 305,05 млрд руб.  

3. С учётом данных бухгалтерской отчётности, существующих условий, выбора пер-

вого варианта календарного графика ликвидации активов, предполагающего максималь-

ную ликвидационную стоимость ООО «ХХХ», целесообразно проводить ликвидацию 

компании в течение полугода при отсутствии обстоятельств, противодействующих про-

ведению данного процесса.  
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Abstract. The article discusses the concept of "Foresight " its elements , the most important 

techniques such as " Delphi ", " expert panel ", " peer reviews ", " road maps " and the method of " 

scenarios " . An example of Foresight practice in Russia. 

Keywords: Foresight , Delphi method , the elements of Foresight, Roadmaps , Foresight – pro-

ject "Childhood – 2030" 

Понятие Форсайт возникло, примерно 50 лет назад, в американской корпорации RAND, 

где решались задачи установления перспективных военных технологий. В 1950–е годы, 

столкнувшись с недостаточностью классических прогностических методов (количественные 

модели, экстраполяция существующих тенденций и т.п.), специалисты RAND создали метод 

Дельфи, который стал основой многих Форсайт–исследований, например, с целью развития 

стратегических формирований научно–технологических изучений и их помощи в рамках од-

ной определенной страны, в бизнесе (привлечение ведущих экспертов, оказывающих значи-

тельное влияние на развитие соответствующей отрасли), футурологии и др..  

С 1970-х годов технологические Форсайты начали проводиться на национальном 

уровне, а в 90-е годы вышел за границы науки и технологий и стал широко применяться 

для анализа перспективных рынков, а в последнее время в число его использований во-

шло и прогнозирование социальных процессов, а также создание инфраструктуры нацио-

нальных инновационных систем.[7] 

В последние годы в России появились позиции, практикующие форсайт, но пока это 

форсайт не национальный, а ведомственный (Минпромэнерго), региональный (Иркутская 

область) или теоретический (ГУ-ВШЭ). При таком уровне не реализуются подобные 

функции форсайта, как развитие референтного сообщества и принуждение обществу об-

раза будущего.[6] 

Форсайт (foresight) – данная методика долгосрочного прогнозирования, метод построе-

ния согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего. 

Под "Форсайтом" так же подразумевается процесс регулярного установления новых 

стратегических научных тенденций и технологических достижений, которые в долго-

срочной перспективе сумеют оказать серьезное влияние на экономическое и социальное 

развитие государства. 

Итак, новая система включает четыре основных элемента: 

1) "Форсайт" считается процессом систематическим; 

2) центральное положение в данном процессе занимают научно–технические направле-

ния (а никак не определенные технологии); 

3) временной горизонт предвидения обязан превышать горизонт делового планирования; 

4) приоритеты рассматриваются с точки зрения их воздействия на социально–

экономическое развитие государства. 

Смысл нового подхода заключается в том, что страна с помощью фирм устанавливает: 

• развитые технологии и рынки на ближайшие 10–20 лет; 

• ориентирования партнерства бизнес–государство в сфере формирования преимуще-

ственных инноваций; 

• мероприятия, дающие возможность использовать новые способности для повышения 

уровня жизни, форсирования экономического роста и сохранения интернациональной конку-

рентоспособности государства.[5] 

В настоящее время методология Форсайта содержит более 20 локальных методов и ин-

струментов. Форсайт подразумевает обобщение многих методов и инструментов с целью 

выполнения полноценного изучения. Важнейшими методами, используемыми в любом Фор-

сайт-исследовании, являются: критические технологии, экспертные панели, метод Дельфи, 

дорожные карты, разработка сценариев. 

Рассмотрим каждый метод подробнее. 

Метод «экспертные панели» – это основной метод сегодняшнего Форсайт–

исследования. В нем принимают участие несколько экспертов, как правило, от 10 до 30 че-

ловек, которые в ходе установленного количества времени с помощью более важных акту-
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альных аналитических и иных информационных материалов, обязаны сформировать соб-

ственное суждение о альтернативных вероятных будущих событий.  

Методы «экспертные оценки» – это методы организации деятельности со специали-

стами–экспертами и обработки мнений экспертов. Экспертные изучения осуществляются с 

целью подготовки информации для заключения решений лицом, принимающим решения 

(ЛПР). Этот метод применяют, когда рациональные математические методы малоэффектив-

ны при постановлении проблем, выполняется интуитивно–логический анализ проблемы с 

дальнейшей количественной оценкой взглядов и формальной обработкой результатов. 

Различие между этими методами заключается в том, что метод «экспертной оценки» 

происходит здесь и сейчас. Провели экспертизу, написали заключение, и больше к этому 

не возвращаются. Метод «экспертные панели» – это повторяющийся сбор данных у одной 

группы опрашиваемых через равные промежутки времени. Его систематическое и непре-

рывное получение информации помогает экспертам получить более достоверную инфор-

мацию о состоянии дел в регионе, тенденциях научных направлений, о сложившейся си-

туации на рынке и т.д. 

Метод Делфи в своей основе имеет опрос достаточно большого количества экспертов – 

до несколько тысяч человек. 

Данный метод применяется в тех случаях, когда сбор группы невозможен либо велика веро-

ятность конфликта, боязни спора с авторитетами, а также присутствует стремление устранить 

атмосферу эмоционального дискомфорта. В соответствии с процедурой членам группы не до-

пускается встречаться и делиться мнениями по поводу решаемой проблемы, обеспечивается не-

зависимость мнений. Разработка осуществляется в такой последовательности: 

• участникам предлагается дать ответ на детально сформулированный список вопросов 

по рассматриваемой проблеме; 

• каждое лицо отвечает на вопросы независимо и анонимно; 

• по итогам ответов оформляется совокупный документ, включающий все предоставля-

емые варианты решений; 

• каждому участнику выдают копию этого материала; 

• знакомство с предложениями иных участников имеет возможность поменять позицию 

по поводу вероятных альтернатив решений; 

• предыдущие два шага повторяются столько раз, сколько необходимо для достижения 

согласованного решения. 

Последовательность этапов метода представлена на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Последовательность этапов метода Дельфи. 

 

Данный способ применим, если не имеется ограничений по скорости выработки решения 

и согласованные заключения принимаются самими экспертами. [1] 

Метод «дорожные карты» 
Дорожная карта – это наглядное понимание пошагового сценария формирования опре-

делённого объекта, отдельного продукта, класса товаров, некоторой технологии, группы 
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смежных технологий, бизнеса, фирмы, объединяющей несколько бизнес–единиц, целой от-

расли, индустрии и даже плана достижения политических, социальных целей, например, уре-

гулирования интернациональных инцидентов и борьбы с особо опасными заболеваниями, 

нанесенные на временную шкалу 

Процедура развития дорожных карт называют дорожным картированием, а объект, эво-

люция которого представляется на карте – объектом дорожного картирования. 

Дорожные карты дают возможность просматривать не только лишь возможные сцена-

рии, но и их вероятную рентабельность, а кроме того подбирать оптимальные пути с точки 

зрения затраты ресурсов и экономической эффективности. 

Итогом исследований в области дорожного картирования становится план–сценарий 

формирования объекта с учетом иных путей и вероятной "расшивки" возможных узких мест. 

Элементами метода «дорожные карты» являются: 

 организованный комплект индикаторов и задач, исполнение которых ведет к дости-

жению совокупной миссии и дает возможность прослеживать внедрение инициативы;  

 комплектное мероприятие, итоги, внедрения которых гарантируют достижение целе-

вых показателей; 

 четкая ответственность/ЕОЛ (Единое Ответственное Лицо); 

 представление необходимых, целью осуществлений ресурсов и рисков внедрения; 

 отслеживание основных параметров инициативы; 

 достижение поставленных целей и задач; 

 исполнение бюджета проекта; 

 своевременность внедрения инициативы; 

 план коммуникации. 

Основные этапы формирования дорожной карты являются:  

1. Предварительный этап (проведение обучающегося интернет – семинара, формирова-

ние состава и подбор руководителей экспертного совета, распространение методических со-

ветов членам экспертного совета, осуществление консультаций, формирование виртуальной 

площадки (форума) для членов экспертных советов). 

2. Первичное заполнение дорожной карты (заполнение шаблонов, подготовка и обобще-

ние предложений, формирование первой редакции дорожной карты). 

3. Согласование первой редакции дорожной карты (приобретение первой редакции до-

рожной карты ДРУ, исследование и подготовка предложений, направление их членам экс-

пертного совета на доработку дорожной карты). 

4. Доработка дорожной карты экспертным советом с учетом полученных предложений 

(исследование поступивших предложений, рассмотрение членами экспертных советов по-

ступивших предложений, формирование второй редакции дорожной карты). 

5. Согласование второй редакции дорожной карты с Департаментом развития услуг (по-

лучение второй редакции дорожной карты, анализ и подготовка предложений). 

6. Рассмотрение второй редакции дорожной карты (получение отзывов и заключений). 

7. Сбор, исследование и учет рекомендаций по итогам обсуждения второй редакции до-

рожной карты (обобщение полученных материалов Департаментом развития услуг). 

8. Формирование итоговой редакции дорожной карты и направление ее в экспертный со-

вет для согласования (формирование итоговой редакции дорожной карты Департаментом раз-

вития услуг, согласование итоговой редакции дорожной карты с членами экспертного совета). 

9. Внедрение дорожной карты Метод «сценариев». 
Метод “сценариев”– один из методов экспертных оценок, с помощью которого предо-

ставляется картина исследуемого объекта в перспективе на основе сформировавшийся ситу-

ации. При помощи этого метода формируются основные цели развития объекта изучения. 

Метод содействует разработке решения проблемы на основе выявления всех вероятных пре-

град и выявление основательных недостатков. Сценарии формулируются не только на рас-

суждениях, но и на итогах технических или статистических анализов, свойствах и показате-

лях объекта изучения.  
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Составление сценария разделено на следующие этапы: 

 формулировка вопроса (собирается и исследуется все базовые сведения; обнаружива-

ются все внутренние проблемы; формулируется безошибочный вопрос исследования); 

 определение сфер влияния – исследуется влияние окружающей среды на объект 

исследования; 

 установление уровня воздействия факторов объекта исследования на будущую 

обстановку; 

 введение в анализ прежде неспрогнозированных событий, которые могут изме-

нить курс исследования; 

 определение последствий – обуславливается степень влияния на объект исследования 

рекомендованных вариантов решения; 

 принятие заключения – на основе выбранного варианта решения вопроса исследова-

ния выбираются мероприятия по претворению его в жизнь. 

С целью исследования сценариев привлекаются ведущие специалисты исследуемой об-

ласти знаний, которые пользуются поддержкой специалистов по системному анализу при 

подготовке сценария.[5] 

Практика Форсайта в России 

В РФ институт Форсайта до недавнего времени практически не развивался. Прогнозами 

будущего занимались либо отдельные энтузиасты, либо академические институты. Форсайт–

проект «Детство 2030» был учреждён Благотворительным фондом «Мое Поколение» на 

площадке Общественной Палаты РФ. Проект можно отнести к тематическим Форсайтам. 

«Детство – 2030» был направлен на выделение областей, общественные действия которые 

могут послужить причиной к переходу государства на передовые основы развития человече-

ского капитала. В задачи проекта входило формулировка вероятных сценариев и первен-

ствующих направлений развития детства, запуск дискуссий по данным областям и мобили-

зация усилий общества по их развитию и изменению.  

В качестве экспертов к участию в проекте привлекались государственные деятели, предста-

вители общественности, бизнесмены, научные деятели, специалисты из различных областей. 

В результате проведенной работы была сформирована дорожная карта «Детство 2030», 

кроме того были выделены следующие проблемные зоны и временные интервалы с целью 

формирования альтернативных вариантов действий и принятия решений: 

 миграционная и демографическая стратегия – до 2016 г. заключается в том, что 

необходимо развить специальные программы жизни в полиэтнических сообществах и вы-

строить дифференцированную миграционную политику, сосредоточенную на привлече-

ние качественной миграции; 

 систему социальных служб до 2018 г. следует перенаправить на систему социаль-

ных лифтов, которые обеспечат условия для включения детей в передовые культурные и 

социальные процессы; 

 сформировать сферы компетентного родительства и расширение сферы сервиса 

детства – до 2018 г.; 

 смена парадигмы с предметного образования на ориентационное, трансформация от 

получения знаний к приобретению способностей и изучению компетенций – до 2020 г.; 

 в области семейного права необходимо совершенствование семейного кодекса, 

способствующего защите прав ребенка и развитию разнообразных форм семейной жизни 

– до 2025 г.; 

• бизнес детских товаров – развитие государственной политики в отношении бизнеса 

детских товаров, поддерживающей развитие инновационного бизнеса, ориентированного на 

развитие и образование детей – до 2025 г. 

Развития Форсайт – исследований в нашем государстве дает возможность сделать выво-

ды, что новейшая технология предвидения востребована и на федеральном, и на региональ-

ном уровнях. Можно сказать, что в нашем государстве увеличивается понимание необходи-

мости использования данной технологии. В то же время, почти в 50 странах ОЭСР такие ис-
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следования являются неотъемлемым инструментом успешной научно–технологической и 

инновационной политики. В России пока что это всего лишь инициативы.[3] 
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современной отечественной практи-

ки государственного управления, анализируются последствия распространившихся элемен-

тов ручного управления на высшем уровне власти. На заре рыночных преобразований свое-

образными «волнорезами» пресечения тенденций проявления местничества, выступили ав-

торитарные элементы политического руководства, через ставку на национального лидера. 

В последующем в постельцинский период получили содержательное развитие и стали ассо-

циироваться с методами ручного управления страной. Авторы приходят к выводам, в 

стратегическом плане нужно уходить от пут низкоэффективного и малопродуктивного 

ручного управления, следует убрать субъективные барьеры в жизни общества, мешающие 

поступательному саморазвитию страны. 

Ключевые слова: ручное управление, вертикаль власти, центральная власть. 
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MANUAL: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Abstract. In the article the questions of the modern domestic practice of public management, 

examine the implications of the spread of manual controls at the highest level of government. At the 

beginning of market transformations, a kind of "breakwaters" of restraint trends in the manifesta-

tions of localism, made the authoritarian elements of the political leadership, through the bet on 

national leader. In subsequent postlicense in the period received substantial development and have 

become associated with manual methods of governance. The authors come to the conclusions in the 

strategic plan need to escape from the shackles of low efficiency and low productivity of manual 

control, it is necessary to remove subjective barriers in society that prevent the progressive devel-

opment of the country. 

Keywords: manual operation , vertical power , central authority . 

Вопросы разумного сочетания авторитарных и демократических форм и методов госу-

дарственного управления не теряют своей актуальности. Любые перегибы с авторитарными 

средствами управления, приводят к подавлению инициативы и энтузиазма со стороны под-
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чиненных и подданных страны, ради которых все это декларируется. Прежде всего, люди 

свои надежды в государственном устройстве связывают с сохранением целостности страны, 

пресечением казнокрадства, взяточничества, кумовства во властных структурах, которые не-

редко провоцируются ручным управлением. 

Считается, что с исторических времен России присущи имперские принципы госу-

дарственного управления. Бытует мнение, якобы народ соскучился по «сильной и власт-

ной» руке. Этот тезис, по нашему мнению, был положен в зарождение стиля «ручного 

управления» современной Россией. В начале 2000-х годов практика подтвердила пра-

вильность его применения в годы сепаративных тенденций в регионах, которым было 

предложена брать столько власти, сколько они смогут осилить. Но вспыхнувшая война на 

северном Кавказе, показала ошибочность чрезмерной децентрализации власти. Потребо-

валась искать новые формы и методы государственного управления, баланса между инте-

ресами центра и полномочиями местных (региональных) органов власти. Народ поддер-

жал такие формы государственного управления, которые позволили навести порядок в 

центре и на местах. В федеративном государстве как Россия таким человеком может счи-

таться национальный лидер, который наведет повсеместный порядок, сможет подчинить 

своей воле подданных страны, как на федеральном, так и региональном уровнях. В даль-

нейшем такую форму управления стали называть «ручной», не подкрепив ее соответ-

ствующим нормативным актом. Проведенный опрос и очередные выборы показали, что 

народ выразил доверие национальному лидеру Президенту РФ Путину В.В.  

Многогранность управления, как формы социального явления, нуждается в постоянной 

корректировке, оттачивании принципов организации, использовании многообразия форм и 

методов управления, обеспечении их постоянного совершенствования. Недаром во многих 

странах ведутся поиски новой более эффективной системы государственного управления. 

Независимо от вида государственного устройства, президентское или парламентское правле-

ние, оговаривается регламентами или Законом, права и полномочия высшего руководства, 

построенные на соблюдении принципов демократии и свободы. При этом в нормативных до-

кументах четко прописаны процедуры принятия государственных решений и разграничены 

полномочия должностных лиц всех вертикальных структур управления. Поэтому такое 

управление ни кем не воспринимается как ручное. 

Необходимо разобраться с тем, что принято понимать под ручным управлением государ-

ства, чтобы уяснить его сильные и слабые стороны. 

Если обратится к справочникам, то под ручным управлением понимается специфиче-

ский режим государственного управления, при котором решения, направленные на до-

стижение целей, принимаются на высшем государственном уровне авторитарно (или кол-

легиально), под свою ответственность. Однако, при длительном использовании данной 

формы управления все его плюсы становятся минусами. Прежде всего, притупляется у 

исполнителей чувство ответственности, они прячутся за спину вышестоящего руководи-

теля, нередко теряются в нестандартных ситуациях, упускают драгоценное время в ожи-

дании реакции на ситуацию первого лица. 

Жизнь доказала, независимо от степени гениальности руководителя, он не может быть 

профессионалом в разных областях жизнедеятельности, тем более в такой сложной сфере как 

государственное управление. Государство – это постоянно работающий орган, реагирующий 

на внешние и внутренние угрозы (например, экономические кризисы, международные санк-

ции, террористические акции и т.д.) и отвечает перед своим народом за ошибочные послед-

ствия своих решений. Сегодня не найдено однозначного механизма наступления ответствен-

ности государственного чиновника, связанные с допущенными им ошибками и промахами. 

Декларация руководителя, что он берет всю ответственность на себя за ошибки в управле-

нии, должны быть законодательно подкреплены адекватными мерами ответственности. Не 

ясно, а как такой механизм должен действовать в условиях «ручного государственного 

управления», поскольку многие государственные мужи уходят от ответственности, подры-

вают у подданных веру в справедливость и законность. 
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Ещё одной причиной ввода ручного управления на государственном уровне является 

слабый общественный контроль за чиновниками. Чиновники могут видеть проблему, но опа-

саясь ответственности, отказываются принимать самостоятельные решения. Как правило, 

чтобы не допустить ошибки они ждут сигнал от главы государства, не обращая внимание на 

затягивание решения или даже срыв поручений по срокам. Последствия их бездействий не 

волнуют, поскольку общая ответственность за дела в стране возложена на Президента, а он 

«своих не сдает». Практика доказала, при ручном управлении теряется оперативность, ухо-

дит много времени на получение команды сверху по цепочке властных структур, или пору-

чения вообще игнорируются. 

В 2000 году, когда к власти пришел Владимир Путин, началось проведение реформ, це-

лью которых являлось укрепление вертикали власти. Такое построение привело к установле-

нию акцентированного политического и экономического контроля федерального центра над 

регионами. Этому способствовало реформа бюджетной системы, сосредоточение основных 

бюджетных средств 60-65 % на федеральном уровне, 30-35 % передано в регионы, 0-5% 

оставлено в местных бюджетах. Механизм софинансирования проектов, передачи полномо-

чий на более низкий уровень не достаточно проработан и не подкреплен соответствующими 

процедурами перераспределения бюджетных средств. Это вынуждает чиновников более низ-

кого уровня ходить «с протянутой рукой», попадать в зависимость при принятии решений на 

более высоком уровне и не задавать неудобных вопросов.  

При ручном управлении власть сосредотачивается у исполнительных органов, и теря-

ется принцип сдерживания и противовесов. В таких условиях складывается система мало 

подконтрольного управления, где представительные органы практически не влияют на 

принятие решений, а их законотворчество не всегда отвечает по срокам и рассматривае-

мых вопросов вызовам времени.  

Получается, что усилие исполнительных органов формируют условия, которые способ-

ствуют снижению гражданской инициативы и, соответственно, приводят к вытеснению 

гражданских структур из политики, т.е. принятия адекватных жизненно важных политиче-

ских решений. Встраивание в эту систему Общенародного гражданского фронта, Обще-

ственной палаты и других институтов гражданского общества дело перспективное, но не 

компенсирующее принципы чрезмерного ручного управления. К тому же увеличение через 

конституционные правки срока пребывания Президента РФ на посту до 6 лет, а полномочия 

Госдумы до 5 лет, породила новые проблемы, способствовало отстранению институтов 

гражданского общества от участия в политическом управлении страной, снижению персо-

нальной ответственности через инструменты отзыва или переизбрания нерадивых депутатов 

в процессе избирательной компании. 

В таких эволюционных условиях реформирования государственного управления, в послед-

ние 15 лет вкрапливались методы и формы ручного управления, основанного на укреплении фе-

деральной власти. В стране зародилась существующая система вертикали государственной вла-

сти. Таким образом, муниципалитеты из органов самоуправления превратились в инструмент 

ручного управления на местах, во многом зависимые от вышестоящих органов власти.  

При построении данной модели государственного «ручного управления» были внесены 

поправки в Конституцию РФ и реализованы следующие шаги: 

 создание новых федеральных округов с назначением полномочного представителя 

(наместника) Президента РФ;  

 введения института полномочных Президента РФ, который стал наблюдателем за 

полнотой реализации указов и распоряжений первого лица страны и наделенный полномочи-

ями проведения мониторинга дел в регионе и представления Президенту РФ кандидатур ру-

ководителей региона на новый срок; 

 отмена прямых выборов депутатов в Госдуму, а формирование корпуса депутатов Фе-

дерального собрания (сенаторов и депутатов Государственной Думы) по партийным спискам; 
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 прямое назначение губернаторов, (с использованием процедур одобрения его канди-

датуры региональными Законодательными собраниями), в следствие чего, понизился реаль-

ный статус руководителя субъекта Федерации. 

Для оценки качества новой модели государственного управления был проведен опрос 

социологами ВЦИОМ, результаты которого позволяют судить о новой системе управления в 

Российской Федерации. Воспользуемся его результатами для суждения о качестве модели 

«ручного управления» в России. 

В России был проведен экспертный опрос, участникам которого предлагалось оценить 

современные тенденции развития политической и партийной систем России. Структура рас-

пределения участников по уровням власти представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Распределение экспертов-участников по уровням власти. 

 

Подводя результаты опроса, большинство экспертов считают, что степень централиза-

ции власти в России высокая, в то время как степень независимости субъектов РФ оценива-

ется как заниженная, что соответствует нашему мнению описанному в статье выше, о про-

блемах «ручного управления». 

 

 
 

Рис.2. Степень политической независимости Государственной Думы РФ 

 

Ключевым является вопрос о влияние на принятие различных решений субъектов РФ. На 

сегодняшний день, по оценке экспертов, наибольшее влияние на этот процесс оказывают 

президент и президентская администрация. Однако очень важно отметить, что законодатель-

ная инициатива регионов нарастает. Проблемы накапливаются и требуют оптимальных ре-

шений, но «голос» их игнорируется. Очевидно, что такой процесс ведет к снижению каче-

ства государственного управления. Сам этот процесс напоминает монополизацию власти. 

Представительные органы власти и управления уступают исполнительным в решениях 

задач. К сожалению, процент принятия законов, инициированных правительством и прези-

дентом выше, чем инициированных законодательными органами федерального и региональ-
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ного уровней. В итоге и снижается результативность законодательного процесса и эффек-

тивность функционирования политико–партийной системы. 

 

 
Рис.3. Степень политической самостоятельности субъектов РФ. 

 

Этот вывод подтверждают и данные статистики законотворческой работы Государствен-

ной Думы РФ. Число законов, внесенных в Госдуму по инициативе Президента заметно 

больше, чем законов, внесенных другими субъектами Российской Федерации. Если в 90–х 

годах всего три четверти из принятых Госдумой законов были подписаны президентом Ель-

циным, то за годы первого правления Владимира Путина было подписано 93% законов. Так-

же в последние годы В.В. Путин и Правительство занимаются в основном разработкой в 

парламенте важнейших законопроектов, что, следовательно, ведет к постоянному росту чис-

ла принимаемых законов депутатами Федерального Собрания РФ. Реальной властью стали 

обладать назначенцы Президента РФ, которые казуистическими ухищрениями уведены от 

процедур влияния на них народа (избирателей).  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, в стране сложилась вертикаль 

власти, построенная на принципах «ручного управления». Такие формы и методы управле-

ния должны носить краткосрочный, а не стратегический характер. Нужно на законодатель-

ном уровне пресекать факты, когда Федеральные органы власти, наделяют себя чрезмерны-

ми полномочиями и устанавливают правила самовластия, подотчетны нередко только Пре-

зиденту РФ, и сохраняются под его негласной опекой, нередко по этой причине уходят от 

ответственности. Такая власть без обратной оценки их действий и бездействий со стороны 

народа, а построенная на ручных командах или согласованиях с Президентом,  игнорирует 

принципы, заложенные в Конституции РФ, отрывает власть от народа, противоречит демо-

кратическим основам, прописанным в законодательстве Российской Федерации по государ-

ственному устройству. В эту систему срочно нужно вводить коррективы, чтобы чиновника-

ми воспринимались общественное мнениями в различных сферах жизнедеятельности, учи-

тывались интересы предпринимательских сообществ, пресекались не рыночные инструмен-

ты регулирования ведения бизнеса, а предложения негосударственных общественных орга-

низаций не игнорировались чиновниками различных уровней.  

Список используемых источников:. 

 Государственное управление: основы теории и организации. Г 72.[Электронный ресурс]: 1.

Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и   доп. – М.: «Статут», 

2002. — 366 с. –Режим доступа: http://coolreferat.com/ 

 Количественные оценки институциональных изменений [Электрон. ресурс]: База данных 2.

LAWSTREAM.RU: Кирдина С.Г., Рубинштейн А.А., Толмачева И.В, 2012. – Режим до-

ступа: http://rusrand.ru 

 



 

302 

УДК 351 

Букей В.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОБОБЩЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ  
И ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 
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Abstract. A clear understanding of the importance of administrative work helps to effectively 

and efficiently perform management tasks. A particular administrative work to help realize the 

range of opportunities manager, and indicate the object, the means and the results of labor.      
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Огромное количество ученых стремились ответить на вопрос «Что такое управленче-

ский труд?», определяя термин «управление» через понятия «деятельность», «влияние», 

«взаимодействие». Если рассматривать управленческий труд в общих чертах, как это сде-

лал П.И. Пидкасистый, то тогда управленческим трудом можно назвать процесс влияния 

на систему по причине перемещения ее в новое состояние из–за характерных этой систе-

ме объективных законов [4, с.135]. 

Коллективный труд в работе «Научные основы государственного управления в 

СССР» определил управленческий труд как применение современных научно–

технических достижений и передового опыта для увеличения эффективности и произво-

дительности труда [1, с. 338].  

Е.Н. Кучерова характеризует управленческий труд как процесс, в котором происхо-

дит объединение и согласование труда рабочей группы для получения эффективного ре-

зультата деятельности организации. [10, с. 5].  

Более упрощенное определение дают Кузнецов и Сорокин. Управленческий труд – 

это вид трудовой деятельности, цель которой выполнение функций управления в органи-

зации. [9, с. 42].  

Виханский О.С. и Наумов А.И. в своей книге характеризуют управленческий труд как 

разновидность умственного труда. Авторы считают, что управленческий труд напрямую не 

учувствует в создании материальных благ, однако является обязательным элементом сово-

купного рабочего труда, соответственно и производительным трудом. [3, с. 276-277]. 

Питер Ф. Друкер, который считается одним из ведущих теоретиков в области управле-

ния и организации в мире, предлагает иное определение. Управленческий труд – это особый 

вид деятельности, цель которой создать из неорганизованной толпы эффективную, целена-

правленную и производительную группу. [12, р.15]. 

А для авторов известной книги «Основы менеджмента» М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. 

Хедоури управленческий труд выступает как совокупность процессов, которые обязательно 

необходимы, чтобы выявить цель организации и добиться ее. Авторы выделяют следующие 
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виды деятельности из управленческого труда: планирование, организация, мотивация и кон-

троль [6, с. 39-42].  

Если попытаться объединить все определения в единое, то можно сформулировать 

управленческий труд как вид общественного труда, главная задача которого – это обеспечить 

и самостоятельных участников общего трудового процесса, и рабочих групп в целом дея-

тельностью, которая обладает целенаправленностью и согласованностью. Данный труд не-

обходим для эффективной деятельности организации и достижения ее целей с помощью 

планирования, контроля и мотивации. 

Определившись с понятием «управленческий труд», перейдем к выявлению харак-

терных черт данного термина. Определение и понимание особенностей управленческого 

труда имеет важное значение для оценки его эффективности. В литературе большое ко-

личество работ ученых посвящено выявлению особенностей оценки эффективности труда 

руководителей, в т.ч. в разных видах организаций. Так, исследование вопросов особенно-

стей оценки эффективности труда руководителей представлено в работе Катуниной И.В., 

Коноревой Т.В. [5, с. 1330] 

А.В. Москалев выделяет ряд особенностей управленческого труда. Во–первых, про-

фессор считает, что управленческий труд является умственным трудом, с чертами твор-

чества, сложной структурой, многообразным процессом с бесчисленными связями мате-

риального производства. Во–вторых, деятельность руководителей обширнее, чем труд 

рабочих, и зависит от условий экономического состояния, научных открытий и прогрес-

сов, различных социальных факторов, развития научно-технической революции и иных 

условий и обстоятельств [8, с. 6]. 

А.К. Семенов и В. И. Набоков выделяют иные особенности управленческого труда. Ра-

ботник административно-управленческого характера напрямую не влияет на создание пред-

мета труда, т. е. не производит материальных ценностей. Вместо этого административно–

управленческие работники организовывают необходимые условия (технические, социаль-

ные, экономические, организационные и т.д.) для эффективной деятельности людей, непо-

средственно занятых выполнением производственных операций.  

Другая особенность управленческого труда – это умственный характер, управленцы за-

трачивают свои нервно-эмоциональные усилия, в особенности в момент поиска, принятия и 

осуществления решений, поэтому существует разделение труда. В том числе, разделение 

полномочий существует из-за многообразия областей, отраслей экономики, объектов управ-

ления, видов управленческой деятельности, управленческих специальностей, например, вы-

деляются аналитики, плановики, бухгалтеры, менеджеры.  

Также авторы книги «Основы менеджмента» А.К. Семенов и В.И. Набоков указывают на 

важность информации в работе управленческого работника. Авторы выделяют характерные 

операции управленческого труда, встречающиеся в процессе выработки и принятия управ-

ленческих решений: 

1) постановка задачи; 
2) поиск информации вручную и с использованием компьютеров; 

3) анализ информации; 
4) группировка информации (вручную или с использованием компьютера); 

5) простейшие расчеты без компьютера; 

6) расчеты с применением компьютера; 

7) подготовка решений; 
8) принятие решений индивидуально; 

9) принятие решений коллегиально; 

10) оформление документов, составление писем и т. д. [7, с. 301-319]. 

Управленцы действуют на совокупный продукт труда через использование информации 

и ее преобразования в необходимые решения. Это позволяет изменить состояние объекта 

труда в сторону достижения определенных целей.  
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Другую точку зрения выдвигает профессор менеджмента Г. Минцберг, который провел 

исследования по изучению труда руководителей высшего звена. Автор отмечает в своей кни-

ге «Природа управленческого труда»: руководитель должен быть готов к разнородным типам 

труда в своей работе. Поэтому отличаться данный труд будет характерной кратковременно-

стью, разнообразием и фрагментарностью осуществляемой деятельности [11, с. 21-28].  

Управленческий труд является многообразным и неоднозначным, потому что требует 

от управленца творческого подхода к решению проблем. Конечным продуктом управлен-

ческого труда является решение, которое определяет условия для создания материальных 

благ. Решение принимается на основе информации, потому что каждая человеческая дея-

тельность немыслима без информационных процессов, но ни в какой любой другой обла-

сти информация не ценится так высоко, как в управленческой деятельности. Если рас-

смотреть управленческий труд, то информация будет выступать и как предмет труда 

(например, статистические данные), и как средство управляющих воздействий (например, 

приказ), и как средство обратной связи (например, отчет), и как продукт труда (например, 

аналитическая справка). По вопросам управленческого труда немалое значение имеют 

научные труды известного отечественного ученого В.Г. Афанасьева. Ученый утверждает, 

что управленческий труд плотно связан с информацией, как раз из–за информационных 

процессов система может реализовать рациональное взаимодействие с окружающими 

условиями, скоординировать отношения собственных работников, направить их движе-

ние к заранее запрограммированной цели [2, с. 115-117].  

Если попытаться объединить все перечисленные черты управленческого труда, то можно 

выделить следующие особенности:  

1. умственный труд; 

2. косвенное создание материальных благ; 

3. предмет труда – информация; 

4. средства труда – организационная и вычислительная техника; 

5. результат труда – управленческие решения. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные факторы создания успешной ко-

манды в организации, а также результаты, которых можно достигнуть благодаря эф-

фективной деятельности команды. Мало собрать группу единомышленников. Важно со-

здать из них высокоэффективную команду. 
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KEY FACTORS IN BUILDING A SUCCESSFUL TEAM 

Abstract. The article is about view of key factors in building a successful team organization 

and the results that can be achieved thanks to the efficient operation of the team. Not to gather a 

group of like-minded. It is important to create a highly effective team of them.  

Keywords: team, company, personnel management, successful team, goals, teamwork, efficient 

activity, teambuilding. 

Создание окружающей среды, которая будет способствовать формированию команды, 

означает, что руководитель организации оказывает всестороннею помощь участникам в по-

становке задач и целей. Также руководитель определяет время необходимое для деятельно-

сти команды. Для достижения целей и решения поставленных задач, в силах руководителя 

создать благоприятную обстановку внутри команды. Он вселяет уверенность в способности 

и профессионализм участников команды, и успех ее деятельности. Это, безусловно, облегча-

ет начало работы, способствует сотрудничеству и единству команды. Положительный ре-

зультат деятельности будет при различных взглядах участников, при разных возрастных ка-

тегориях и разному половому признаку. Это значит, что набор в команду руководитель дол-

жен проводить грамотно, учитывая все критерии отбора. 

Важнейшим фактором успешной деятельности является единство, ведь это целостная 

устойчивая система взаимодействия. Ученые давно доказали, что в сильной единой команде, 

общие цели оказывают большое влияние на производительность отдельно взятых участни-

ков. В случае если цели команды и организации различны, то единство плохо скажется на 

деятельности организации в целом.  

Для эффективной деятельности, многие организации проводят успешные тренинги по 

сплочению команды – тимбилдинг. Успешным примером может служить Департамент стро-

ительства Омской области, руководство которого придерживается мнению американского 

менеджера, бывшего президента компании Ford, Ли Якокка. "Все хозяйственные операции 

можно описать тремя словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у 

вас нет надёжной команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать".  

Мероприятия по сплочению коллектива в Департаменте строительства проводятся раз в 

пол года. Самые распространенные виды тимбилдинга в этой организации, это выездные ме-

роприятия: командные спортивные игры, творческие конкурсы, офисный тимбилдинг.  

Командные спортивные игры проводят на природе. Сюда входят пешие походы, игра 

в волейбол, баскетбол, игры с поиском «сокровищ» и обычные корпоративные выезды в 

лес. Тренинги на природе, это повод хорошо провести время, и узнать друг друга ближе. 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/komanda
http://ekonomika.snauka.ru/tags/kompaniya
http://ekonomika.snauka.ru/tags/upravlenie-personalom
http://ekonomika.snauka.ru/tags/uspeshnaya-komanda
http://ekonomika.snauka.ru/tags/tseli
http://ekonomika.snauka.ru/tags/effektivnaya-deyatelnost
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Также Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта проводит еже-

годное мероприятие «Спартакиада муниципальных служащих», где Департамент строи-

тельства принимает активное участие. Всё это помогает выявить лидеров, научиться ра-

ботать в команде и сплотиться.  

Творческие мероприятия могут быть различными. Обычно это командная работа над вы-

бранным проектом. Это помогает выявить творческие способности участников, научиться 

сотрудничать, работать в команде.  

Офисный тимбилдинг включает в себя спокойные и интересные упражнения, которые 

можно проводить среди рабочего дня. К офисному тимбилдингу можно отнести корпоратив-

ные вечеринки по поводу празднования дня рождения сотрудника, Новый год и т.п.  

Для достижения поставленных целей и задач, участники команды должны обладать про-

фессиональными навыками, квалификацией. Также они должны знать и понимать свою роль 

и место в командной работе. Если участники будут обладать этими навыками, то только то-

гда они смогут действовать незамедлительно в сложных ситуациях, не нуждаясь в указаниях 

выше стоящего руководства. Для того чтобы деятельность команды была эффективной, 

необходимо, чтобы ее участники выполняли 8 социальных ролей: лидер, реализатор, генера-

тор идей, критик, организатор, снабженец, душа команды, контроллер [1]. Иногда один 

участник может выполнять несколько ролей. Когда распределяются роли нужно учитывать 

личные качества участников, их таланты, способности.  

Важной задачей руководителя организации является направлять участников команды, к 

правильному решению задач и целей стоящих перед ними. Общее дело объединяет участни-

ков, достигнуть поставленных целей можно лишь тогда, когда ответственность несет вся ко-

манда и руководитель организации.  

Движущей силой деятельности команды является методы стимулирования. Материаль-

ное и нематериальное стимулирование, побуждает их к достижению целей и задач стоящих 

перед ними. Материальное вознаграждение более эффективно и значимо для участников, но 

не всегда доступно для организации. На этот случай организация пользуется нематериаль-

ным стимулированием. Руководителям организации нужно поощрять инициативу участни-

ков, стимулируя, увеличится и вклад в успешную деятельность командной работы. В усо-

вершенствованном командном стимулировании, можно предоставить такие права как отбор 

новых участников, выступать с предложениями по увеличению эффективности работы, а 

также предложения о способах поддержания дисциплины и т.д.[2]. 

Поскольку деятельность команды характеризуется сплоченностью и высокой скоростью, 

её отличает повышенная чувствительность ко всем изменениям организационной среды. Эф-

фективная деятельность и производительность возрастают медленно, годами, но «обвал» мо-

жет произойти практически мгновенно. Очень негативно влияют на показатели эффективной 

деятельности команды необоснованная ротация в составе команды, переводы сотрудников. 

Нередко в команде возникает проблема неприязни участниками команды отхода от тра-

диционных методов и форм руководства, потому что реальное участие в руководстве требует 

от членов команды дополнительных, весьма ощутимых затрат рабочего времени. Экспери-

менты и попытки, которые направлены на повышение эффективной деятельности команды, 

зачастую являются поводом для обвинений руководителей в пристрастности, выдвигаемых 

некоторыми членами команды. Попытки объединить усилия и деятельность отдельных чле-

нов команды далеко не всегда приводят к улучшению производительности совместной рабо-

ты. В тех случаях, когда сотрудник считает, что его вклад в командный результат не подда-

ется оценке, он может резко снизить свою производительность. Проблемы, возникающие в 

управлении командой, ощутимо снижают производительность труда, поэтому руководитель 

организации должен тщательно проанализировать целесообразность использования иннова-

ционных методов в конкретной ситуации, что подразумевает оценку природы задач стоящих 

перед командой, квалификации сотрудников и их желаний, этапа жизненного цикла коман-

ды, временных и ценовых ограничений. 
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К сожалению, не существует точного и подходящего под всякий случай набора правил, 

выполнение которых обязательно сделают работу команды успешной и эффективной. Успех 

команды заключается гораздо глубже, чем соблюдение шаблонных правил. Что такое эффек-

тивная деятельность? Как достичь поставленных целей и задач? Как личные успехи участни-

ков команды связываются между собой? Как индивидуальное удовлетворение участников 

команды способствует ее эффективной деятельности? 

Элементы эффективной работы команды:  

– сплоченность участников команды; 

– достижение поставленных перед командой целей и задач; 

– удовлетворение личных интересов всех членов команды. 

Успех деятельности в большой степени зависит от того, что будет после выполнения по-

ставленных перед командой задач. Исследуя деятельность команд в организациях доказали, 

что очень большая часть энергии участников команды расходуется на то, что необходимо 

получить, когда необходимо и какими средствами и ресурсами это необходимо получить, то 

есть на решение задач из вне. Это конечно важно, но не нужно забывать о процессе деятель-

ности происходящий в команде, возможны конфликты. Команда, которая достигла постав-

ленных целей и выполнила задачи стоящие перед ней, вряд ли может быть успешной, если 

участники не удовлетворены деятельностью своей организации, настолько, что хотят изме-

нить вид своей деятельности. Учитывая всё вышесказанное, как дополнение нужно рассмат-

ривать желание участников решать новые возникшие проблемы и желание продолжать ко-

мандную деятельность.  

Команда – сложный организм, состоящий из изменяющихся элементов, в процессе 

своей жизнедеятельности. Важные пять факторов, которые снижают эффективность рабо-

ты команды[3]: 

– неясные цели, не поставлены задачи и направления реализации; 

– недостаточные внутренние ресурсы организации; 

– частые конфликты и борьба за лидерство в команде; 

– безразличие руководства организации к работе команды; 

– постоянное изменение целей и приоритетов. 

Подводя итоги, можно заметить, что благодаря эффективной деятельности команды 

можно достигнуть следующих результатов: 

– для команды и участников устанавливаются реальные, достижимые цели, потому что 

те, кто являются ответственными за решение задач, содействуют их построению; 

– члены команды и руководитель организации постоянно поддерживают друг друга для 

того, чтобы работа команды была максимально эффективной; 

– участники команды понимают и уважают личные приоритеты друг друга и помогают 

или поддерживают при возникновении непредвиденных ситуаций; 

– открытое общение, приветствуются новые идеи, новые методы повышения производи-

тельности, постановка и решение новых проблем и т. д.; 

– решение возникающих проблем становится более продуктивным, так как используется 

опыт и навыки всех участников команды; 

– поддерживается равновесие между деятельностью команды и удовлетворением по-

требностей отдельных участников; 

– команда в целом и отдельные участники поощряются за выдающиеся достижения 

и старание; 

– поощряется, когда участники пробуют реализовывать свои возможности, идеи и замыслы. 

Это становится показательным и стимулирует других членов команды к похожей деятельности; 

– члены команды осознают важность сплоченной деятельности и стараются строить свое 

поведение в соответствии с принятыми стандартами команды; 

– обучение эффективной деятельности в качестве команды в одной организации является 

хорошей платформой для командной работы с другими организациями. 
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В современном мире достижением социального прогресса считались не только каче-

ственно новые товары и услуги, а, в целом, изменения в социально-экономической струк-

туре жизни общества. 

Первым делом, кардинально изменилось значение человека в производственном процес-

се. В целом, рабочий ранее выступал как один из его факторов наравне с механизмами и 

оборудованием; на данный же момент он является главным ресурсом организации. 

Сегодня персонал воспринимается не как деталь оборудования, а как основное достоин-

ство организации, участвующее в конкурентной борьбе, и значимый источник доходов. Та-

кое отношение обусловлено способностью к творчеству сотрудников, которая сейчас стано-

вится решающим фактором успеха любой деятельности. 

На сегодняшний день расходы, связанные с наемными работниками, не являются обре-

менительными. Это вклад в человеческий капитал. Их предметом и объектом выступают ор-

ганизация медицинского обслуживания, спортивное времяпрепровождение, создание усло-

вий для творчества, развитие личных способностей и так далее. Наступает эпоха социально-

го, то есть человеческого, измерения в экономике. 

Во-вторых, изменилась роль фирм. Увеличение масштабов их деятельности, появление 

гигантских производственных комплексов стало оказывать ощутимое воздействие на обще-

ство и окружающую среду. В связи с этим в шестидесятых годах двадцатого столетия сфор-

мировалась концепция социальной ответственности менеджмента перед обществом. Она ре-
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ализуется путем принесения ему пользы через прибыль и участие в решении широкого спек-

тра социальных проблем. 

Существуют следующие виды социальной ответственности: 

– экономическая, которая проявляется в получении наибольшей прибыли, и, следовательно, 

максимизации налоговых поступлений, наличии высокооплачиваемых рабочих мест для со-

трудников организаций, предоставлении человеку товара или услуги по приемлемым ценам; 

– этическая, которая проявляется в культуре и поведении организации, и следовательно, 

в появлении её внутренних стандартов, более жёстких ,чем общепринятых; 

– правовая, выражающаяся в соблюдении компанией законов и норм в экономической 

сфере и выполнении обязательств. 

Третьей качественной переменной явилось усиление процессов глобализации и интегра-

ции, появились ранее неведомые человечеству проблемы: экологическое загрязнение, пере-

населенность, нехватка энергетических ресурсов. 

В-четвертых, появление нестабильности, повышение социальных, политических, 

культурных изменений в обществе. 

В-пятых, изменение произошло также в самом типе общества. Из индустриального 

типа общество перешло в постиндустриальное, в информационное, возникшее на почве 

развития новых технологий. 

Как результат этих процессов, в 1980-х годах проявилась несостоятельность методов ра-

ционального менеджмента, заключающегося в чётком планировании организации своей дея-

тельности, устойчивости методов жесткого контроля. Компания считалась закрытой систе-

мой со своими отдельными функциями и четко поставленными целями. 

Такая ситуация потребовала смены парадигмы менеджмента, проявляющейся в базовой 

концептуальной модели, объединяющей целостный комплекс идей и подходов к управленче-

ской деятельности, принятых за эталон в определенный период времени. 

На данный момент модель изменилась в сторону системного и ситуационного подхо-

да к управлению. 

В-шестых, изменения произошли в самой цели компаний, ранее ориентированных на 

бесперебойную систему производства, хозяйственного процесса. В настоящее время резуль-

тат, который является приемлемым для потребителя, (а это качество товара и доступная це-

на) – важнейшая цель организаций. Другими словами, произошел переход к маркетинговому 

подходу управления. 

Концепция социальной ответственности (далее также – КСО) в плане политики стратегиче-

ского развития компании воздействует на взаимосвязанные направления, перечисленные ниже: 

1) создание деловой репутации, имиджа компании; 

2) правильное использование природных ресурсов, безопасная экологическая политика; 

3) управление развитием персонала; 

4) соблюдение прав человека; 

5) сохранение здоровья и безопасности; 

6) решение социальных проблем с помощью государственных структур; 

7) корпоративное развитие, заключающееся в заимствованиях опыта компаний, исполь-

зующих высший уровень менеджмента и маркетинга; 

8) взаимодействие с клиентами и поставщиками своей продукции по социальным аспектам; 

9) PR (связи с общественностью) и HR (кадровая служба, дословно – человеческие ресурсы). 

По этим направлениям организации проводят мероприятия, которые отражены в следу-

ющем перечне отчетов: «Отчёт о социальном развитии», «Отчет о корпоративной социаль-

ной ответственности», «Отчет об устойчивом развитии». Первые два вида отчетов представ-

ляют собой документы, несущие информацию, которая используется в отношении связей с 

общественностью. Последний отчет включает показатели по социальному, экологическому и 

экономическому состоянию организации. 

Приоритетной деятельностью в рамках КСО считается благотворительность, деятель-

ность по охране окружающей среды и устойчивое развитие компании. Невозможно переоце-
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нить положительное влияние концепции социальной ответственности на привлекательность 

инвестирования. Предприятие может быть востребовано с точки зрения доходов и высокой 

прибыльности, но не развито в социальном и экологическом аспектах, что приводит к пони-

жению уровня имиджа такой фирмы. 

Начиная, приблизительно, с девяностых годов прошлого столетия отчеты о социальной 

ответственности доказывают вкладчикам, инвесторам привлекательность деятельности орга-

низации по экологическим, экономическим, демографическим и социальным показателям, 

демонстрирующей инвестору свою заинтересованность в общественной жизни. Таким обра-

зом, управление КСО в форме реализации корпоративной стратегии устойчивого развития 

практически есть система управления и минимизации нефинансовых рисков. 

За последние пятнадцать лет концепция социальной ответственности как системы 

управления устойчивым развитием во взаимодействии с общественностью в развитых по 

экономическим показателям странах Европы и Северной Америки стала основной идеологи-

ей бизнеса, фундаментом диалога с государственной властью всех уровней и гражданским 

обществом. Опыт современных организаций показывает эффективную работу компании по 

КСО и всем уровням её отчетности, которая даёт результат в развитии таких аспектов как: 

– имидж и деловая репутация; 

– рост капитализации; 

– повышение сплоченности рабочего коллектива; 

– повышение открытости организации для общества; 

– развитие инвестиционной привлекательности; 

– социальный вклад в устойчивое национальное развитие. 

Отечественные компании, начиная стратегию своего менеджмента с включения концеп-

ции социальной ответственности, выполняют одновременно несколько задач: получение 

мощного человеческого ресурса внутри государства и достижение уровня бизнеса иностран-

ных конкурентов [2,С.45]. 

В современном мире существует ряд нормативных актов и общественных договоров, за-

крепляющих основы социальной ответственности. И Глобальный договор Организации Объ-

единенных Наций (ГД ООН) не является исключением. Глобальный договор – это инициати-

ва ООН по внедрению в менеджмент компаний ряд принципов социальной ответственности. 

Глобальный договор ООН провозглашает принципы, затрагивающие вопросы: 

1) трудовых отношений; 

2) защиты прав и свобод человека; 

3) защиты и охраны окружающей среды; 

4) противодействия коррупцию. 

Эти принципы относятся ко всем видам организаций и являются добровольными и уни-

версальными. Принимая обязательства Глобального договора ООН, компании должны при-

нимать эти принципы как основополагающие в своих бизнес–стратегиях и отражать их в 

своей организационной культуре. 

Идею о заключении ГД ООН выдвинул Кофи Аннан, бывший в то время Генеральным 

секретарем ООН, на Всемирном экономическом форуме в 1999 году в Давосе [1]. 

Принципы ГД ООН следующие: 

Принцип 1: Деловые круги должны придерживаться и уважать защиту провозглашенных 

на международном уровне прав человека. 

Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушению прав человека. 

Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное при-

знание права на заключение коллективных договоров. 

Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительно-

го и обязательного труда. 

Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда. 

Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере 

труда и занятости. 
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Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, 

основанный на принципе предосторожности. 

Принцип 8: Деловые круги должны принимать инициативы и поддержку, направленную 

на содействие в охране окружающей среды. 

Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению эколо-

гически безопасных технологий. 

Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции. 

Принципы Глобального Договора ООН основаны на: 

• Всеобщей декларации прав человека. 

• Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и 

правах на производстве. 

• Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. 

• Конвенции ООН против коррупции. 

В настоящий момент ГД ООН является самой большой инициативой в сфере социальной 

ответственности организаций и её постоянного развития. Она объединила более восьми тысяч 

компаний, шесть тысяч из которых – представители предпринимательства 135 государств. 

Рассмотрим социальную политику и её эффективность компании ОАО «Газпром . Эта ком-

пания–гигант ежегодно поддерживает огромное количество общественных проектов, связанных 

с развитием культуры, образования и здоровья. Девиз программы – «Помощь делами». И для 

того чтобы в полной мере удостовериться в эффективности социальной ответственности органи-

зации, рассмотрим несколько социальных мероприятий, акций, проведенных ей. 

1) «Футбол для дружбы» является международным детским проектом, который проводится 

ПАО «Газпром» с 2013 года в рамках глобальной программы «Газпром – детям» и включает пе-

речень спортивно–образовательных мероприятий, проводимых также за рубежом. 

2) В рамках проведения программы «Газпром – детям» ООО «Газпром добыча Астра-

хань» оказала помощь детской клинической больнице им. Н.Н Силищевой, подарив серти-

фикат на 5 000 000 рублей. 

3) ООО «Газпром геологоразведка» заключило соглашение о сотрудничестве с Россий-

ским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина. Соглашение заключе-

но для реализации совместных проектов в научно-технической, образовательной и иннова-

ционной деятельности [3]. 

4) «Газпром нефть» оказала поддержку фестивалю уличного искусства и граффити в го-

родах: Екатеринбург, Оренбург, Муравленко, Ханты-Мансийск и других. 

5) «Миру детства — яркие краски» – праздничное мероприятие для воспитанников до-

мов-интернатов, социально–реабилитационных центров, воскресных школ и других учре-

ждений Ставропольского края, проведенное ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Как мы видим, крупная транснациональная корпорация, мировой лидер данной от-

расли, занимающий лидирующие позиции в экономической нише как в России, так и в 

мире, кроме коммерческих целей устанавливает, также, важнейшую миссию по повыше-

нию качества жизни и благосостояния общества. 

Таким образом, концепция социальной ответственности в современном мире – это 

важнейший фактор развития любого рода организации; это проявление менеджмента в 

высшей степени, влияющего как на структуру и политику организации, так и на её взаи-

модействие с обществом. 
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В условиях нестабильной экономической ситуации компаниям, желающим занять устой-

чивую позицию на рынке необходимо иметь четкое представление о текущем положении 

компании и дальнейшем развитии. В теории менеджмента существуют методы, которые об-

легчают управление организацией с помощью создания подробного сценарного плана разви-

тия какого–либо объекта. Одним из малоизученных методов, который представляет собой 

сценарий развития определённого объекта, является «Дорожная карта»[5]. 

Дорожная карта (Road map) – план мероприятий по достижению заданного целевого со-

стояния, который предоставляет возможность менеджерам связать видение корпорации, ее 

миссию, стратегию и оперативные планы с основными видами деятельности компании в 

длительной перспективе. Процесс формирования дорожных карт называют дорожным кар-

тированием. Дорожное картирование увязывает между собой видение, стратегию и план раз-

вития объекта и выстраивает во времени основные шаги этого процесса по принципу «про-

шлое – настоящее – будущее»[3]. 

Впервые дорожные карты появились в 70-х годах прошлого века благодаря Роберту Гэл-

вину, генеральному директору Motorola с 1958г. по 1986г. Для концентрации большего вни-

мания менеджеров на будущем состоянии технологий корпорации необходимо было отве-

тить на три главных вопроса: Куда мы идем? Где мы находимся сейчас? Как мы можем по-

пасть туда, куда идем? 

В результате был использован метод дорожного картирования, благодаря которому ком-

пания Motorola обнаружила, что его внедрение на всех уровнях компании дает возможность 

находить решения, передающие видение и цели менеджмента, стимулировать исследования 

и контролиро-вать развитие событий. 

Выделяется несколько основных целей, которые ставят компании при подготовке до-

рожных карт: 

– стратегическое развитие; 

– прогноз технологического развития компании на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 
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– визуализация, упорядочивание и представление информации по проектам руководству. 

Дорожная карта разрабатывается на срок до 10 лет и служит практическим руководством 

при принятии бизнесом оперативных и приоритетных решений, а также позволяет увидеть эво-

люцию основных технологий, процессов, которые необходимо осуществить для достижения це-

левого состояния (продукта). Под целевым состоянием понимаются требования к новым техно-

логиям, новой продукции, ключевым сегментам рынка или создаваемой инфраструктуре. 

Неотъемлемым признаком и преимуществом дорожных карт является их наглядность, что 

позволяет максимально сжато изобразить информацию большого объема, что в свою очередь 

предоставляет возможность работникам компании, партнерам и другим заинтересованным ли-

цам достаточно быстро увидеть весь процесс развития продукта, компании и т.д., что значитель-

но увеличивает вероятность получения финансирования на реализацию проекта.  

Обычно дорожная карта представляется в форме графической схемы, алгоритма, отоб-

ражающего важнейшие шаги и ожидаемые результаты этих шагов в «узлах». «Узел» карты – 

это этап развития объекта и одновременно пункт принятия управленческих решений, а от-

резки между «узлами» – эти причинно–следственные связи между ними. Также на этой схе-

ме могут отображаться необходимые инвестиции, возможные риски и отдача [4]. 

В зарубежной практике различают следующие виды дорожных карт в зависимости от 

объекта дорожного картирования: 

1) продуктовые дорожные карты – сценарии развития продукта или продуктовой линей-

ки во времени; 

2) технологические дорожные карты – сценарии развития (высоких) технологий,; 

3) отраслевые (рыночные, промышленные) дорожные карты – сценарии развития отрас-

ли, индустрии (отдельного рынка, сектора промышленности); 

4) корпоративные дорожные карты – сценарии развития отдельной компании и т.д. 

Данное деление является некорректным, поскольку все упомянутые объекты настолько 

взаимосвязаны и взаимозависимы, что будет необъективно выстраивать сценарий развития 

одного из объекта, не учитывая при этом развитие остальных. Все виды дорожных карт вы-

ступают на предприятии в качестве информационной базы для управления через стратегиче-

ское планирование. От научных исследований зависит внедрение новых технологий и про-

дуктов, а от последних — результаты успешного функционирования на долгие годы. На 

каждом предприятии следует стремиться объединить все указанные выше виды дорожных 

карт в единую систему гибкого стратегического планирования [2].  

Разработка и оценка дорожной карты осуществляется с помощью проведения практиче-

ских сессий, которые подразумевают собрание участников для высказывания своего мнения, 

осуществление экспертной оценки мнений различных представителей и принятия оптималь-

ного решения. В практических сессиях по разработке дорожных карт внутри корпорации 

обычно отбирается от 10 до 40 представителей, также если в сессии принимают участие 

представители экосистемы и эксперты, то количество данных специалистов достигает 200 

человек. Публичное обсуждение различных проектов позволяет получить конструктивную 

критику, внести дополнения, исправления, а также определить лидера и сформировать ко-

манды единомышленников для реализации проектов дорожной карты. Организованный дан-

ным образом процесс позволяет всем участникам осознать свою роль в дальнейшем развитии 

организации и основательно подойти в разработке и выбору наилучшего и достижимого ва-

рианта дальнейшей деятельности.  

Дорожное картирование состоит из следующих этапов:  

1. Актуализация текущего состояния – сбор данных по рынкам, продуктам, технологиям, 

определение перспективных сегментов рынка. 

2. Построение дорожных карт – нанесение данных на карты в соответствии с осями. Кар-

та включает в себя ось времени и ось перспективности сегмента или продукта, или техноло-

гии, в зависимости от направления создания дорожной карты. 

3. Разработка маршрутов – установление связей, выбор оптимального пути развития. 

Компания, выявляя альтернативные маршруты, должна представить, что она может себе поз-
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волить в условиях ограниченных ресурсов, какие приоритеты для неё являются главными. 

Довольно часто компании разрабатывают три альтернативы: лучший вариант, худший вари-

ант и «нейтральный» вариант. 

4. Детализация и трансляция целевой аудитории – описание выбранного пути для каждо-

го из участников, информирование, реализация.  

5. Мониторинг результатов и регулярное обновление. Для получения максимального 

эффекта от использования дорожной карты мониторинг должен включать в себя не только 

контроль достижения необходимых показателей, учитывая при этом сроки, но и внесение 

корректировок в план, если есть в этом необходимость. 

Завершенный процесс создания дорожной карты должен отвечать на следующие вопросы [4]: 

1. Почему? (Стратегические цели, цели бизнеса, ресурсы, потребности рынка, требова-

ния клиентов, конкуренты, среда, отраслевые тенденции, отраслевая структура). 

2. Что? (Процессы, технологии, продукты, системы, услуги, приложения, возможности, 

производительность, характеристики, элементы, основные принципы). 

3. Как? (Стратегия, культура, программы, компетенции, знания, навыки, оборудование, 

инфраструктура, стандарты, источники, проекты). 

4. Когда? (Планы, расписания, графики, системы и отсрочки и т.д.). 

Основные преимущества дорожных карт: 

– формирование достижимых целей, благодаря участию в процессе разработке раз-

личных специалистов; 

– выявление приоритетных направлений для инвестиций; 

– позволяет объективно оценить перспективы развития и возможности выхода на но-

вые рынки; 

– может выступать в роли маркетингового инструмента для анализа того, какой продукт 

для компании обладает главной ценностью; 

– наглядно показывает, какие направления НИОКР являются главными, какие техно-

логические решения могут быть разработаны на их основе, а также какие продукты могут 

быть созданы в итоге; 

– хороший инструмент сбора информации, учитывающий мнения различных сторон; 

– процесс проектирования позволяет подготовить сотрудников компании к грядущим 

изменениям и сформировать инициативные команды; 

– эффективный инструмент коммуникаций, который объясняет потребности организации 

всем участникам процесса разработки дорожных карт, позволяя осознать, что в компании 

требует изменений для достижения общего успеха; 

– грамотно разработанная дорожная карта предоставляет наглядную информацию для 

принятия управленческих решений и обеспечивает инструменты контроля. 

К основным недостаткам, тормозящим применение метода дорожного картирования, 

относятся:  

– отсутствие четкой методологии разработки дорожных карт; 

– большое количество текущих задач, не позволяющих отвлечься на составление долго-

срочных планов; 

– необходимость организации согласованной работы большого количества специалистов 

из разных областей; 

– отсутствие обучающей литературы, семинаров и тренингов в области дорожных карт; 

– сложность, дороговизна и длительность разработки дорожной карты в силу необходи-

мости наличия знания во многих сферах. 

Количество российских организаций, применяющих в своей практике метод дорожного 

картирования, постепенно возрастает. К таким компаниям относятся: ОАО «РОСНАНО», 

ПАО «Аэрофлот», ПАО «МТС», ОАО «Транснефть», ПАО «КАМАЗ» и др.  

ОАО «РОСНАНО» разработало не одну дорожную карту, процесс создания которых вклю-

чает всего только два этапа [1]. На первом этапе проводятся опросы представителей российского 

и мирового научного и бизнес–сообществ для выявления потребностей рынка и общества в 
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определенной продукции наноиндустрии. Данные, полученные в ходе опроса, обобщаются и 

учитываются при инновационном планировании. На втором этапе разрабатываются детальные 

планы, включающие пути и способы удовлетворения спроса на рынке в инновационной продук-

ции и учитывающие временные точки принятия важнейших решений. Результатом реализации 

такой дорожной карты должна быть конкурентоспособная продукция. 

Крупные зарубежные компании (например, Apple, Toyota, Intel и др.) довольно часто ис-

пользуют метод дорожного картирования. Так, например, в корпорации Intel основная цель 

использования дорожных карт заключается в ознакомлении партнеров с дальнейшими 

направлениями развития. Поскольку главными партнерами данной корпорации являются 

производители их продукции, это предоставит возможность быстрее и легче приспособиться 

к тем изменениям на производстве, которые необходимо осуществить для выпуска иннова-

ционных продуктов. Корпорация создает дорожные карты на срок от одного года до пяти лет 

для определения единого плана мероприятий совместно с партнерами.  

Таким образом, в условиях современной действительности, характеризующейся быстрой 

сменой продуктов и технологией, порождением новых и отмиранием старых рынков, компа-

ниям, планирующим занять устойчивое положение на рынке, необходимо формировать план 

своего долгосрочного развития с помощью метода дорожного картирования. Поскольку он 

включает в себя несколько сценариев развития, что позволяет организации приспособиться 

на определенном этапе развития к различным условиям и достичь наилучшего результата. 
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Для осуществления различных производственных и социальных функций на предприя-

тии вводится административный аппарат. Принцип демократического централизма считается 

главным в управлении предприятиями и заключается в объединении централизованного 

управления с предоставлением им определенной самостоятельности. В ходе этого появляется 

лишняя централизация в предприятии и ограничение его самостоятельности. Важный фактор 

управления фирмы – один руководитель. Руководитель предприятия должен лично руково-

дить и отвечать за эффективность деятельности предприятия и его коллектива. От этого за-

висит эффективная работа фирмы. 

Управление – это властные отношения, определяющиеся характером собственности. 

Собственник сам выбирает методы и систему управления, а также является монополистом по 

отношению к управлению этой собственностью.[1] 

Особенности системы управления предприятиями в современных условиях сильно зависят 

от изменения стратегических ориентиров в их деятельности. Существуют различные экономи-

ческие цели фирмы в рыночной экономике. Они выражаются в высокой эффективности произ-

водства и увеличения прибыли, в новых рынках и удовлетворенности потребностей. При этом 

возрастает влияние различных факторов, связанных с риском на предприятии, появляются 

преимущества личного выбора поставщиков и потребителей. Так как в стране проводится эко-

номическая реформа, которая изменяет методы, сложившиеся как в развитии самих предприя-

тий, так и в государственном регулировании экономики. Таким образом, предприятия вынуж-

дены сами искать выход из кризисной ситуации для вхождения в рынок. Существенная про-

блема экономики России заключается в том, что разработчики программы реформы не до кон-

ца предусмотрели создание новых типов предприятий. Такие предприятия не являются ни со-

циалистическими, ни рыночными. Они ориентированы лишь на выживание и обеспечение 

продолжения своей деятельности в нестабильных для них условиях. [2] 

Таким образом, предприятия функционируют в изменчивых экономических условиях. 

Относительная устойчивость среды проявляется лишь в плановой и рыночной экономике. 

Она касается других участников предпринимательства и правил, от которых зависит выжи-

вание. В условиях плановой экономики предприятие может не волноваться по поводу разо-

рения своих партнеров, это в принципе не допускается. В обоих случаях с точки зрения крат-

косрочных решений, принимаемых фирмой, структура отрасли может считаться относитель-

но стабильной. В экономике переходного периода структура отрасли изменчива. Условия 

выживания предприятия уже не столь ясны и очевидны. В условиях приватизации ситуация 

становится более неясной, так как директора могут быть фактически отстранены от управле-

ния предприятиями. Эта неопределенность усугубляется еще и значительным числом других 

предприятий. [3] Всё это способствует усложнению принятия решения фирмами. Проблема 

предприятий состоит и в том, что они не могут рассчитывать на стабильное существование 

своих потребителей и поставщиков, т.к структура спроса и отраслевая структура постоянно 

меняются. В итоге они должны искать новых партнеров. [4] 

В пример я хотела бы привести фирму «Продукт плюс», которая существует уже более 

20 лет и занимается производством и реализацией продуктов питания. Эта фирма известна на 

рынке Республики Коми как серьёзный и надёжный партнёр, отличающийся прекрасной ор-
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ганизацией работы и нацеленностью на долгосрочное сотрудничество. К 2016 году компания 

столкнулась с такими проблемами как: 

– нехватка производственных мощностей, в связи с повышением спроса на определен-

ный вид продукции; 

– частичная нехватка транспорта у дилеров фирмы; 

– борьба за качество отдельных марок; 

–международные санкции. 

Исходя из вышеперечисленного, можно назвать некоторые возможности дальнейшего 

развития фирмы: 

– производство и раскрутка новых торговых марок; 

– выход малоизвестных марок на российскую арену; 

– дальнейшее повышение и контроль качества производимой продукции. 

Для развития фирмы ежемесячно проводится собрание, для решения важных проблем и 

вопросов, касающихся фирмы и актуальных для нее. 

Ведется дискуссия по поводу принятых решений и способов для их реализации. Следо-

вательно, это способствует появлению последовательного типа коммуникационной сети на 

уровне топ-менеджеров в организации. Также компания создаёт рабочие места в различных 

городах, для достижения подъема экономики организации, предоставляя сотрудникам воз-

можность раскрыть свой творческий потенциал, который не менее важен для развития фир-

мы. В фирме сотрудники имеют право высказать свое личное мнение по вопросам производ-

ства, что в свою очередь благоприятно влияет на рабочую атмосферу в коллективе и даёт 

стимул к труду. Благодаря вышеперечисленным факторам, компания сможет решить про-

блемы, которые мешают ее дальнейшему развитию. 

Роль менеджмента в рыночной экономике заключается в обеспечении связанности 

производственных процессов на предприятии, приспособление производства к требова-

ниям рыночной среды. 

Исходя из этого, можно сделать выводы. Три основные экономические проблемы, воз-

никающие на предприятии – что, как и для кого производить. Эффективное функционирова-

ние в фирме возникнет, только если она сможет адаптироваться к изменчивой внешней и 

внутренней среде. Поэтому возникает необходимость в организации структуры управления и 

ее целенаправленности, устойчивости, гибкости и др. важных свойств. 
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На сегодняшний день в условиях рыночной конкуренции, при принятии каких-либо 

управленческих решений, организациям необходимо учитывать деятельность других участ-

ников – конкурентов, чтобы достойно держаться на плаву. Ведь что есть «рынок» – это поле, 

где разворачиваются баталии между игроками – организациями, и от правильности принятия 

решений, от поведения игроков, будет зависеть, кто одержит победу, а кто окажется за бор-

том. Принято считать, что так называемая «теория игр» берет свое начало с 1944 г., и связана 

она с публикацией монографии Джона фон Неймана в соавторстве с Оскаром Моргенштер-

ном «Теория игр и экономическое поведение». Сначала труды по теории игр отличались ма-

лой практической пользой и применимостью, однако, в последующие годы, в связи с быст-

роразвивающейся рыночной экономикой и прогрессом в промышленной сфере, теория ока-

залась практически пригодной не только для прикладной математики, экономики, но и для 

таких общественных наук, как социология, политология, юриспруденция, а также для биоло-

гии и современной кибернетики. Однако, хотелось бы подробнее остановиться на использо-

вании теории игр в процессе управления организацией. 

Теория игр – это математический метод изучения оптимальных и рациональных ре-

шений, принимаемых мыслящим индивидом. Как управленческая деятельность является 

универсальным видом деятельности, так же и теорию игр можно использовать в работе 

любых организаций [4]. 

Под игрой понимается такой конкурентный процесс, в котором участвуют несколько 

сторон, ведущих борьбу за свои интересы, при этом, каждая из сторон хочет победить в «иг-

ре», преследуя свои собственные цели. В рамках менеджмента теория игр как раз и позволя-

ет построить наиболее эффективные стратегии поведения участников, учитывая всевозмож-

ные риски. Также необходимо отметить, что теория игр и теория принятия решений – это не 

одно и то же (т.к. теория игр – это раздел исследования операций)[1].  

Однако в настоящее время менеджеры редко используют положения теории игр в 

управленческой деятельности, считая их сложными и теоретическими, нежели практиче-

скими, а если и решаются – то рассчитывают на абсолютную точность и исключительность 

прогноза решений. Та же самая классическая «дилемма заключенного» ищет наиболее ра-
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циональное поведение участников посредством достижения единственного оптимального 

результата и некого равновесия, баланса. Необходимо принимать во внимание тот факт, 

что реальные условия гораздо сложнее идеальных моделей и не всегда могут совпадать с 

ожидаемыми. Невозможно дать точных гарантий того, что результат принятия принципи-

альных решений хотя бы одного лица не будет зависеть от поведения других участников 

рынка – игроков. В подобных ситуациях необходимо обращать внимание на наличие про-

тивоположных или конфликтующих интересов у сторон, заинтересованных в результате 

управления организациями, иначе это не приведет к достижению целей, на которые были 

направлены управленческие решения [2]. 

В настоящее время положения теории игр для управления организацией могут приме-

няться в таких принципиальных вопросах, как определение и проведение ценовой политики, 

вхождение и распространение на новые рынки, создание новых предприятий, либо слияние с 

другими предприятиями, научно–исследовательские работы, направленные на поиск новых 

или наиболее оптимальных способов и технологий производства, разработка ноу-хау, со-

трудничество с клиентами и другими лицами, заключение договоров коммерческой концес-

сии, и т.д. Практически для всех видов управленческих решений применима данная теория, а 

наиболее эффективно ее использование в таких ситуациях, когда между игроками суще-

ствуют взаимозависимости в сфере расчетов и платежей.  

Большинство исследований, касающихся теории игр, направлены на однократные игры, 

где игроки сталкиваются друг с другом на «поле» сразу же, при возникновении игровой си-

туации. Но в реальных ситуациях управленческой деятельности, решения могут приниматься 

достаточно продолжительный период времени, причем необходимо также учитывать еще и 

итоги предыдущих решений. Поэтому, подходящими моделями для данных ситуаций могут 

послужить те игры, которые сочетают в себе конфликтность процесса и достаточно продол-

жительное время для принятия решений [3].  

Немаловажным моментом применения теории игр в процессе управления организацией 

является так называемый принцип оптимальности, который означает выбор менеджера из 

различных выработанных им вариаций наиболее подходящего решения. Одним из проявле-

ний оптимальности является «равновесие по Нэшу» – совокупность стратегий в игре для 

двух и более игроков, в котором участники не могут увеличить выигрыш, изменив свою 

стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют. Можно также отметить, что 

игроки, при выборе плана действия, зачастую находятся в неведении относительно того, ка-

кую стратегию выбрали конкуренты, поэтому при отсутствии информации, контакта с со-

перником, действия могут носить лишь ответный характер, что в дальнейшем может приве-

сти, например, к ценовой войне. 

Рассмотрим ситуацию с предприятиями-конкурентами X и Y, специализирующимися в 

какой–либо отрасли промышленности, когда X давно находится на рынке, обладало раньше 

технологическим превосходством, а ныне же скудными финансовыми ресурсами для совер-

шенствования, обновления технологий производства, а Y является «новичком» и имеет в 

своем распоряжении достаточно средств для внедрения инноваций в производство.  

Равновесие в данном случае может быть достигнуто при больших затратах предприя-

тия Y и меньших предприятия X. Предприятие, обладающее технологическим преимуще-

ством, может подавать некие сигналы участникам рынка, что готово инвестировать фи-

нансы в совершенствование технологий производства, и если такой сигнал поступает, то 

для предприятия Y становится понятно, что X выбрало вариант меньших затрат. Сигнал 

может выражаться в закупке какой-то инновационной продукции на производство или 

найме квалифицированных рабочих для работы с технологически-сложным оборудовани-

ем – это некая смена хода в игре.  

Посредством инструментов теории игр возможно определить, при каких условиях двум 

игрокам необходимо сотрудничать и добиваться оптимальных для них результатов – достичь 

ситуации «выигрыш/выигрыш». Однако, эффективность стратегий, построенных с участием 
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множества игроков, или при длительной продолжительности игры, при недостаточности или 

недостоверности информации, снижается в разы или вовсе может оказаться неэффективной.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что теория игр является очень сложной обла-

стью экономико–математического знания. Применение положений теории игр возможно, 

пожалуй, лишь в особо важных областей менеджмента, при принятии однократных, 

принципиально важных стратегических решений (сделки по слиянию и поглощению, 

вхождение на рынок и др.).  

Направление теории игр в управлении является перспективной сферой изучения, она 

может открыть и выявить закономерности принятий решений в менеджменте, но все же, 

никогда не будет способна дать единственный наилучший ответ на возникающий в про-

цессе управления вопрос. 
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Консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам является ис-

точником важнейшей информации как о уже проводимой компанией финансовой стратегии, 

так и том, какие шаги могут быть предприняты руководством для оптимизации управления 

акционерным капиталом, денежными потоками, учетной политикой и прочим. В соответ-

ствии с Федеральным стандартом оценки №1, информация, используемая при оценки стои-

мости предприятия, должна удовлетворять требованиям достаточности и достоверности. В 

данной статье будет предпринята попытка доказать, будет ли годовая отчетность по между-

народным стандартам удовлетворять обоим критериям [2].  

Вывод о достаточности требует доказательство того, что использование оценщиком до-

полнительных источников не ведет к изменению характеристик и предпосылок, на которых 

основывался анализ, и, соответственно, итоговой стоимостной оценки предприятия. Инфор-

мация же, признанная достоверной, должна соответствовать действительности и помочь 

оценщику сделать правильные выводы, на основе которых будут приняты обоснованные 

управленческие решения. В работе определим то, можно ли из внутренней финансовой ин-

формации предприятия извлечь информацию, обеспечивающую точность и системность, до-

статочную для того, чтобы сформировать определенные предположения о финансовом со-

стоянии предприятия и его дальнейших перспективах. 

Возьмем для примера девелоперскую отрасль. Так как на результат оценки непосред-

ственно влияет отраслевая принадлежность, специфика бизнеса, нужно отметить ряд осо-

бенностей отчетности компаний-девелоперов. Во-первых, для их анализа подходит исключи-

тельно консолидированная отчетность, что объясняется тем, что, как правило, застройщики 

для реализации новых проектов учреждают зависимую дочернюю компанию, результаты ко-

торых не были бы отражены в отчетности по РСБУ. Это говорит о том, что консолидирован-

ную отчетность можно признать более достаточной и репрезентативной.  

Вторая специфика заключается в особенностях учета стоимости инвестиционной недви-

жимости по МСФО. Необходимо разграничить две отрасли, сходные по объекту проводимых 

операций, но имеющие определенные различия. Предприятия отрасли "операции с недвижи-

мостью" имеют на балансе активы, учет которых ведется по МСФО-40. Они являются экс-

плуатантами недвижимости, поэтому при идентификации имущества определяющей являет-

ся цель приобретения, а именно извлечение выгоды от повышения стоимости в долгосроч-

ной перспективе либо сдача в операционную аренду.  

Таким образом, один из представителей отрасли, ОАО "Центр международной торгов-

ли", при общей выручке за 6 первых месяцев 2015 года в 2,8 млрд руб. получил от сдачи не-

движимости в аренду 1,8 млрд руб., что составляет около 64 процентов. Вышеупомянутый 

стандарт МСФО-40 предполагает использование двух моделей оценки инвестиционной не-

движимости – по справедливой стоимости, а также в соответствии с МСФО-16 "Основные 

средства" по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и убытков от обесценения. 

Здесь необходимо сказать о важности такого элемента отчетности как учетная политика. 

Правила МСФО позволяют перейти от одной модели к другой только в том случае, если это 

не приводит к ухудшению точности представления событий или операций. В этой связи ма-

ловероятно, что предприятию удастся обосновать переход от оценки по справедливой стои-

мости к оценке по первоначальной. ОАО "ЦМТ" оценивает активы, отнесенные к инвести-

ционной недвижимости, по справедливой стоимости, поэтому рыночная стоимость объектов 

всегда находит отражение в статьях баланса [8]. 

С отраслью строителей недвижимости дело обстоит несколько иначе. По классификации 

объектов, с которыми проводят операции компании данной отрасли, здания и сооружения, 

предназначенные для продажи, или незавершенные строительства того же назначения, а 
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также некоторые другие объекты, не относятся к инвестиционной собственности. Это озна-

чает, что действие МСФО-40 на них не распространяется. Выходит, что по МСФО объекты 

жилищного строительства в процессе девелопмента должны быть признаны в отчете в соста-

ве запасов по себестоимости, а не по справедливой стоимости. Это обусловлено различиями 

в правилах МСФО-40 и МСФО-2 "Запасы". На практике это порождает много проблем, свя-

занных с некорректным отображением стоимости части активов. По анализу отчетности 

ОАО "Группа ЛСР" видно, что на конец 2014 года инвестиционная собственность на балансе 

отсутствует. Но по строке "Запасы" числится сумма в более чем 105 млрд, что составляет 

52,9 процентов всех активов [1]. 

В определении понятия справедливой стоимости говорится о независимости сторон, же-

лающих совершить сделку и их хорошей осведомленности. Целью введенного с 2013 стан-

дарта МСФО-13 "Справедливая стоимость" было как раз определить цену проведения опера-

ции на организованном рынке в рыночных условиях. Заниженная стоимость при оценке по 

первоначальной стоимости связана с тем, что в ней не отражаются ожидания относительно 

денежных потоков в будущих периодах, которые могут принести активы. Логичнее будет, 

если цена будет определяться спросом, то есть участником и теми выгодами, которые он 

может получить от пользования активом.  

Как раз с этим и связана вторая специфика отрасли застройщиков. Показатели их отчетно-

сти имеют небольшое значение, ведь стоимость активов оказывается значительно занижена. 

На сайте УК "Арсагера" в статьях, посвященных правильному прогнозированию цен акций 

девелоперов, приводится методика корректировки фактической отчетности, в первую очередь 

статьи "Запасы". Как логически следует из сказанного о справедливой стоимости, делается это 

на основе дисконтирования чистого денежного потока. Без внимания не остаются доходы от 

продажи жилой недвижимости, дисконт за этапность, доходы от продажи жилой или коммер-

ческой недвижимости и др. Нужно отметить, что в свободном доступе, а тем более в отчетно-

сти, например, ОАО "Группа ЛСР" информации по проектам и их основным параметрам нет, 

они содержатся лишь в таких документах как отчет оценщика. По содержащимся в нем исход-

ным данным (доля девелопера в проекте, тип недвижимости, сроки строительства, полезная 

площадь) происходит переоценка и рассчитывается операционная рентабельность. Отсюда 

следует, что далеко не всегда отчетность по МСФО является достаточной. 

Представим переоценку стоимости предприятия на примере метода чистых активов. 

Данный подход основывается на определении рыночной стоимости всех видов активов 

предприятия за вычетом долгов. Так как по причине инфляции, изменениях в учетной поли-

тике, рыночной конъюнктуры и других факторов балансовая стоимость не всегда оказывает-

ся равной рыночной, оценщик пересчитывает ее в рыночную на дату оценки. Рассмотрим 

случай, когда предприятие на отчетную дату оценено по следующим данным: 

Основные средства – 8000 млн руб.; запасы – 3000 млн руб.; дебиторская задолженность 

– 2000 млн руб.; денежные средства – 800 млн руб.; долговые обязательства – 9000 млн руб. 

Оценщик по результатам анализа заключает, что на дату оценки основные средства 

обесценились на 10%, запасы стоят на 20% дороже, а 10% дебиторской задолженности не 

будет собрано. В результате справедливая оценка компании будет следующей: 8000*0,9 + 

3000*1,2 + 2000*0,9 + 800 – 9000 = 4400 млн руб. [2]. 

По данным УК "Арсагера", балансовая стоимость акции после переоценки составляла по 

итогам 6 месяцев 2015 года 1595 руб. Если же, исходя из определения балансовой стоимости 

акций, просто вычесть из активов заемные средства и поделить на количество акций, полу-

чим около 606,7 рублей. Скорректированный собственный капитал компании оказался в 2,69 

раз больше фактически указанного в балансе. Учитывая то, что на начало декабря 2015 года 

акции компании торгуются у отметки в 700 рублей, делаем вывод о неэффективном управле-

нии акционерным капиталом компании. Для корректировки динамики курса стоимости ак-

ции обычно советуют, например, выкупать собственные акции для последующего погаше-

ния, что помогает создать искусственный спрос. Совет директоров не должен допускать си-

туации, при которой рыночная цена акции находится ниже балансовой. 
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Отчетность по МСФО может также помочь рассчитать некоторые другие показатели для 

полноты картины. Например, отношение P/BV компании ОАО "Открытые инвестиции", дру-

гого крупного застройщика, составляет на конец полугодия 2015 года примерно 0,13 процен-

тов, что означает, что справедливая балансовая стоимость предприятия больше его рыночной 

капитализации в 8 раз. Это еще одна особенность отрасли, в которой присутствуют как силь-

но переоцененные, так и недооцененные представители.  

Таблица 1 

 

Отношение цены акции к EPS (прибыль на акцию) для каждой из компаний отрасли  

"Строительство и девелопмент" и среднее арифметическое по отрасли 

 

Компания (показатель) Капитализация, руб. 
Чистая прибыль, 

руб. 
Р/Е 

Группа ЛСР 46 729 838 470 9 202 070 000 5,078 

ГК "Роллман" 977 600 000 53 641 000 18,22 

Мостотрест 19 388 200 000 5 598 000 000 3,463 

ЧЗПСН–Профнастил 226 337 612 54 226 000 4,174 

ГК ПИК 125 296 300 000 3 440 000 000 36,42 

Среднеотраслевой P/E 13,47 

Рыночная стоимость акции ОАО 

«Группа ЛСР», руб. 
458 

Справедливая капитализация 123 977 243 698 

Количество акций 102 030 215 

Справедливая стоимость акции 1215 

 

Взяв из отчетности компаний по итогам 2014 года информацию о чистой прибыли и 

данные о количестве акций в обращении, а также рыночной капитализации, рассчитаем 

справедливую стоимость акций ОАО "Группы ЛСР" на основе сравнительного подхода. Для 

этого найдем отношение цены акции к EPS (прибыль на акцию) для каждой из компаний от-

расли "Строительство и девелопмент", а затем среднее арифметическое по отрасли. Резуль-

таты представлены в Таблице 1. ОАО "Открытые инвестиции" и некоторые другие компании 

здесь не представлены, т.к. по итогам 2014 года они понесли убытки. Получив средний по 

отрасли P/E в 13,47 и умножив его на чистую прибыль ОАО "Группы ЛСР", получаем спра-

ведливую капитализацию, а затем и стоимость одной акции.  

Как указано в Таблице 1, она оказалась также выше текущей рыночной стоимости и со-

ставила 1215 руб., что еще раз говорит о том, что рынком акция сильно недооценена.  

Нужно заметить, что мультипликатор P/E не всегда верно отражает перспективы компа-

нии, ведь высокое значение может говорить не только о внимании инвесторов и перспекти-

вах, но и о снижении чистой прибыли [7].  

Поэтому иногда при выборе финансовой стратегии компании рекомендуется опираться 

на максимизацию других показателей, например, рентабельности собственного капитала 

(RoE). Он показывает, насколько эффективно инвестируются средства акционеров и равен 

отношению чистой прибыли к собственному капиталу. Изучая суть данного показателя на 

конкретном примере, рассмотрим ОАО "Открытые инвестиции". Общество ориентировалось 

при своей прежней стратегии на рост земельных площадей, не учитывая темпы освоения. 

Поэтому в ближайшем будущем оно было неспособно монетизировать все свои активы, в 

результате чего снизился RoE компании. Следовало более тщательно изучать рынок спроса 

перед планированием новых проектов с привлечением экспертов–консультантов, что помог-

ло бы снизить девелоперские риски [5]. 

Данную проблему по-другому можно обозначить как значительный прирост внеоборот-

ных активов. Это приводит к отвлечению денежных средств из оборота, снижению ожидае-
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мой прибыли. Как уже было отмечено, рост долгосрочных активов ОАО "Открытые инве-

стиции" главным образом за счет незавершенного строительства говорит о том, что органи-

зация выбрала в качестве стратегии получение прибыли путем расширения земельного бан-

ка. При другой стратегии компания могла, например, получать доход кроме основного за 

счет финансовых вложений в другие предприятия.  

Но в случае, если собственный показатель RoE выше потенциального при вложении дру-

гой бизнес, логичнее было бы выкупить свои собственные акции по цене ниже балансовой, 

что приведет к некоторому выравниванию и сближению рыночной и балансовой цен. Это 

логично, т.к. рыночная цена акции должна превышать балансовую во столько же раз, во 

сколько RoE предприятия превышает доходность, которую желает получить инвестор. 

Для дальнейшей оценки предприятия на основании отчетности следует найти коэффици-

ент текущей ликвидности. Путем деления оборотных активов ОАО "Открытые инвестиции" 

на краткосрочные обязательства, получается коэффициент текущей ликвидности. На конец 

2014 года он равен 0.63. На соответствующую дату предшествующего периода же он равнял-

ся 1.22, что говорит о снижении коэффициента ликвидности. Другими словами, компания 

финансировала оборотные активы за счет краткосрочных кредитов. В пояснениях к отчетно-

сти в разделе о риске ликвидности раскрывается информация о том, что для поддержания 

текущей ликвидности проводится управление денежными потоками за счет операций на фи-

нансовых рынках. Продолжая перечислять особенности отрасли, отметим, что сфера недви-

жимости обладает низкой ликвидностью и высокой капиталоемкостью, а значит, ОАО "От-

крытые инвестиции" должен финансировать потребности за счет долгосрочных кредитов и 

займов либо за счет получения авансовых платежей по строительным договорам, обеспечи-

вая значительный объем финансирования за счет собственного капитала. 

Интересно еще и то, что в начале 2015 года в результате соглашения с кредиторами были 

пересмотрены условия по краткосрочным обязательствам суммой около 7,9 млрд руб. В ито-

ге их срок был изменен на срок более чем 12 месяцев. В результате этого снизится удельный 

вес краткосрочных обязательств и увеличится показатель текущей ликвидности, что говорит 

о правильном выборе финансовой стратегии в данном отношении. 

Анализ сомнительных долгов играет не менее важную роль. Он помогает разделять дис-

циплинированных должни-ков, которые просрочивают свою задолженность, и несостоятель-

ных должников, наличие которых приводит к необходимости списывать просроченную де-

биторскую задолженность, что означает и уменьшение потенциальных доходов и поступле-

ний денежных средств на счета организации.  

При росте дебиторской задолженности необходимо сопоставить величину и динамику 

дебиторской задолженности с изменениями объема продаж. Если рост дебиторской задол-

женности опережает рост выручки от реализации, можно говорить об увеличении сроков по-

гашения дебиторской задолженности, что фактически приводит к ухудшению платежеспо-

собности организации и снижению ее деловой активности [4]. 

На примере ОАО "Открытые инвестиции" можно сказать, что при анализе дебиторской 

задолженности используются объективные доказательства, такие как: 

 прошлый опыт по сбору платежей с контрагентов; 

 рост просроченных платежей выше среднего периода отсрочки платежей в портфеле; 

 объективные и обозримые cущественные изменения в экономических условиях, име-

ющие связь с дефолтом по дебиторской задолженности и др. 

Таким образом, рыночная активность заключается в том, чтобы выбрать оптимальную 

стратегию и тактику использования прибыли, ее аккумулирования, наращивания капитала, 

влияния на рыночную цену акции.  

Менеджерам общества следует обладать безошибочной интуицией и «чувствовать» вза-

имосвязь доверенных им «рычагов управления» (например, внутренних инвестиций) и 

внешних проявлений эффективности компании (например, рыночной стоимости ее акций). 

Рыночная эффективность компании проявляется в том, какую долю в инвестиционном порт-

феле произвольного внешнего инвестора составляют акций данной компании [3]. 
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Поэтому важно выбирать правильные показатели, на основе которых будут премиро-

ваться сотрудники, использовать грамотную учетную политику и не забывать об акционерах, 

управляя собственными средствами компании. 
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Abstract. In this article considers the influence of motivation and incentives for efficient work 

of the organization staff. The characteristics of species and forms of motivation incentives.The im-

portance of effective work of the staff to achieve the company's goals and objectives. 

Keywords: staff motivation, promotion of activities,HR–manager, the employee needs. 

Эффективная работа фирмы напрямую зависит от качества работы ее персонала. Работ-

ники должны понимать цели фирмы и быть ориентированными на их достижение. Слажен-

ного прогрессивного рабочего процесса можно добиться лишь тогда, когда цель работы со-

трудника совпадает с целями фирмы. Данная ситуация возможна когда в организации дей-

ствует опытный HR–менеджер. Такие работники разрабатывают и внедряют в деятельность 

компании системы мотивации и стимуляции труда. Мотивированные сотрудники – это залог 

успешной работы и стабильного роста организации в направлении реализации ее целей и 

укрепления положения на рынке. Поэтому необходимо создать для работника условия, в ко-

торых он бы смог раскрыть свои возможности и самореализоваться в сфере деятельности 

данной фирмы. Нельзя забывать о том, что от выбранной менеджментом системы мотивации 

во многом зависит и то, в какой степени будут достигнуты цели организации. 

В самом общем виде мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности. 

Основой мотивации являются потребности[1]. 

Таким образом, мотивация является внутренним позывом человека к деятельности, и 

у каждого индивида есть индивидуальный набор мотивационных факторов. Например, 

некоторые люди в своей работе преследуют цель обогащения денежными средствами, 

другие работают ради карьерного роста, третьим просто нравится сам рабочий процесс. 

Именно поэтому менеджер при поиске мотивации должен каждого работника рассмот-

реть индивидуально, каждому подобрать такой тип мотивации, чтобы увеличить произ-

водительность труда этого работника [2]. 

Существует два вида мотивации персонала: 

1. Материальная мотивация, осуществляется непосредственно с помощью денежных 

средств. К ней относят повышение заработной платы и премиальный способ мотивации.  

Повышение заработной платы не всегда является эффективным способом мотивации. 

Например, если сотрудник устал от своей должности, то повышение заработной платы не 

поможет вызвать былой интерес к рабочему процессу. Тем не менее, работники с радостью 

воспринимают известие об увеличении их оклада. 

Вознаграждение персонала премиями – довольно сильный мотиватор. Он позволяет со-

труднику проявить себя и зарекомендовать перед начальством. 

2. Нематериальная мотивация включает в себя: 

Социальные пакеты – то есть гарантии оплаты, оформление по трудовому законодатель-

ству, отпуск, больничный лист. 

Комфортные условия труда: удобство рабочего места, наличие места для питания. 

Открытость руководства, поддержка в решении проблем и интерес компании к сотруднику. 

Наличие корпоративной культуры и доброжелательный климат в коллективе. 

Обучение персонала и возможность карьерного роста внутри компании, и др. [3]. 

При выборе мотивации HR-менеджером должна быть учтена одна особенность. При 

частом применении материальной мотивации в деятельности сотрудника, актуальность 

этой мотивации постепенно снижается. Получая постоянную прибавку к заработной пла-

те, сотрудник достигает ситуации насыщения. После наступления такой ситуации мате-

риальная мотивация становится бессмысленной, изживает себя. Сотрудник больше не 

нуждается в повышении своего оклада, в получаемой сумме его все устраивает, а значит, 

у работника больше нет стимула к улучшению качества своей работы. Именно поэтому 

HR–менеджер должен комбинировать разные виды мотивации, а не злоупотреблять по-

стоянно одинаковыми методами, не внося новшеств. 

Наиболее ранней теорией мотивации является «иерархия потребностей» А. Маслоу. 

При создании своей теории Маслоу пользовался не эмпирическими методами исследова-
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ния, а теоретическими. Он разработал свой метод сбора и анализа информации – библио-

графический: он изучал биографии великих людей. В основу теории легли потребности 

людей, которые он разделил на 5 видов: 

1.Физиологические потребности. Эти потребности заключают в себе стремление работ-

ника к материальному обогащению. К ним относят все денежные вознаграждения. 

2. Потребность в безопасности и уверенность в будущем. Подразумевает дальнейший 

пенсионный и социальный достаток, который может гарантировать лишь хорошая квалифи-

цированная работа с развитой системой социальных выплат. 

3. Социальные потребности. Выражаются в постепенной социализации персонала в ра-

бочем коллективе, увеличении взаимоотношений работника и коллег. Эти потребности со 

временем перерастают в привычку. Сотрудник подстраивается под атмосферу своего окру-

жения, перенимая их коллективную культуру, и сживается с данным обществом. 

4. Потребность в уважении. Следуя данной потребности человек стремится показать се-

бя, добиться уважения со стороны окружающих и повысить свой авторитет. 

Для удовлетворения потребностей в признании у своих работников руководитель может 

применить следующие меры: 

– предоставлять персоналу работу, которая требует на свое выполнение больших за-

трат усилий; 

– поощрять достижения подчиненных, достигнутых в рабочем процессе;  

– делегировать подчиненным дополнительные права и полномочия; 

– предоставлять персоналу возможность для дальнейшего обучения и повышения про-

фессионального уровня. 

5. Потребность самовыражения. Человеку свойственно постоянное стремление к саморе-

ализации и самовыражению, именно это подразумевает данная потребность. 

Для удовлетворения потребностей в самовыражении работников следует: 

– обеспечить подчиненным возможности для повышения квалификации, которые бы 

позволили полностью использовать их потенциал; 

– давать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной отдачи; 

– поощрять и развивать у подчиненных творческие способности. 

После выхода в свет данной теории, руководители стали понимать, что мотивация со-

трудников заключается в удовлетворении или ущемлении их потребностей. Для мотивации 

конкретного работника, руководитель должен дать ему возможность удовлетворить свои 

главенствующие потребности таким способом, который способствовал бы достижению це-

лей всей организации [4]. 

Также, в повышении уровня эффективности работы персонала немаловажную роль игра-

ет стимулирование. Мотивация и стимулирование подразумеваю разные способы воздей-

ствия на работника. Стимул имеет объективную основу, а мотив – субъективную. 

Стимул – внешнее побуждение к действию, побудительная причина поведения, матери-

альная оболочка мотивации. Стимулы исполняют роль своеобразных рычагов воздействия, 

вызывающих действие определенных мотивов. 

Различают следующие виды стимулирования: 

1. Материальное – оплата труда работника, составляет заработную плату и дополни-

тельные выплаты (надбавки, премии); участие в прибылях и акционерном капитале; бонусы 

– разовые выплаты из прибыли предприятия (вознаграждения, премии). 

2. Моральное – стимулирование, выражающиеся в уважение со стороны окружающих 

(грамоты, благодарности, публичное поощрение). 

3. Социальное стимулирование (материальное неденежное) – заключается в возможно-

сти улучшения организации труда и дальнейшего профессионального роста (улучшение 

условий труда, повышение квалификации, стажировки, гибкий график работы). 

Также существуют позитивные и негативные формы стимулирования. Позитивные ведут 

к повышению авторитета работника в коллективе. К этой форме стимулирования относятся 

все вышеперечисленные виды стимулов. Негативные – направлены на ущемление потребно-
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стей работника. Они указывают работнику на его ошибки и недостатки в выполнении опре-

деленного вида деятельности. Обычно такое стимулирование сопровождается понижением 

авторитетности работника в глазах коллег и начальства. К ним относятся: штрафы, пониже-

ние окладов, замечание, выговор, предупреждение и др. 

Негативное стимулирование имеет преимущество перед позитивным. Во-первых, нега-

тивная реакция острее воспринимается человеком, чем позитивная, вследствие этого проис-

ходит резкий скачок в повышении работоспособности. Во-вторых, негативные стимулы не 

требуют затрат ресурсов организации [5]. 

При выборе вида или формы стимулирования HR-менеджер должен учитывать, что 

каждый сотрудник индивидуален, к каждому необходим свой подход. Нельзя злоупо-

треблять негативным стимулированием. Первое время это будет повышать процент реа-

лизации труда персоналом, но через определенный промежуток времени эта форма сти-

мулирования станет бесполезной и может повлечь за собой резкую текучесть кадров. 

Также нельзя постоянно применять позитивные стимулы. Со временем работника начнет 

устраивать его положение в коллективе, материальное обеспечение и условия труда. По-

сле наступления данной стадии позитивное стимулирование перестает влиять, и процент 

работоспособности падает. Исходя из этого, можно сказать, что стимулирование труда 

персонала не должно основываться на каком-то определенном методе, оно должно быть 

построено на комбинациях разных видов стимулов. 

Рассмотрим, какие методы стимулирования и мотивации персонала применяются на «Га-

зпромнефть-Омский НПЗ», который является дочерним предприятием компании «Газпром 

нефть». «Газпромнефть-ОНПЗ» внедряет и развивает комплексную систему мотивации, 

главными принципами которой являются: конкурентоспособная заработная плата, возна-

граждение по результатам деятельности и нематериальные элементы.  

Омский НПЗ «Газпром нефть» стремится обеспечить своим сотрудникам конкуренто-

способный уровень зарплаты. HR-менеджеры предприятия постоянно анализируют ситуа-

цию на рынке труда и учитывают тенденции изменения уровня оплаты труда работников на 

своем предприятии и на предприятиях других регионов. Компания стремится поддерживать 

уровень заработной платы выше среднего по региональному рынку труда, учитывая влияние 

инфляционных процессов. 

В 2010 году в компании была разработана единая концепция предоставления социальной 

поддержки. На сегодня разработан стандартный социальный пакет льгот, которые будут 

предоставляться всем работникам ОАО «Газпром Нефть», и дополнительный набор льгот, 

которые будут выбираться предприятием в зависимости от потребностей, от уровня произ-

водительности и эффективности предприятия. В стандартный социальный портфель входят 

такие льготы, как страхование от несчастных случаев, компенсации женщинам при уходе за 

ребенком, материальная помощь в случае смерти близких родственников и ряд других[6]. 

Практика показывает, что нематериальное стимулирование помогает повысить эффек-

тивность труда и значительно снизить текучесть кадров на предприятии. В 2010 году в ком-

пании была разработана концепция нематериального стимулирования, была расширена 

наградная компания. Активно проводились конкурсы профессионального мастерства и спор-

тивные соревнования. Появилось звание «заслуженный работник ОАО «Газпром Нефть».  

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время значительно изменилась роль персо-

нала в производственной деятельности компании Омского НПЗ «Газпром нефть». Разработке 

новых систем мотивации и стимулирования стали уделять больше внимания и сил. Директо-

ра компании поняли, что эффективный и заинтересованный труд персонала является важным 

критерием оценки производительности предприятия. 

На основе рассмотренной системы мотивации и стимулирования персонала в компании 

«Газпромнефть-ОНПЗ» и рассмотренных выше понятий мотивации и стимулирования мож-

но сказать, что основной задачей HR–менеджера является постоянный анализ потребностей 

каждого работника. Проанализировать потребности работников можно с помощью анкети-

рования, проведения психологических тестов или беседы HR-менеджера с каждым сотруд-
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ником по заранее составленному плану. После проведения исследования HR-менеджер обра-

батывает полученную информацию и составляет комплексную систему мотивации и стиму-

лирования активности труда применяемую к каждому работнику индивидуально.  

Можно сделать вывод, что управление мотивированием и стимулированием персонала 

является первоочередной и главной задачей любого HR-менеджера организации, так как это 

позволяет увеличить трудоспособность работников и создает мощный фундамент самой 

компании, и с течением времени эффективность работы сотрудников не снижается, а наобо-

рот увеличивается. Это помогает поддерживать достижимость целей и реализацию задач, по-

ставленных организацией на высоком уровне. 
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На сегодняшний день важным фактором в эффективности функционирования организа-

ции является возможность карьерного роста. Карьерный рост для молодых сотрудников ино-

гда является более приоритетным, чем заработная плата. 

Персонал выступает в качестве ключевого ресурса организации и оказывает огромное 

влияние на достижение целей компании. Организации, в которых сотрудники не имеют 

возможностей профессионального развития и продвижения по карьерной лестнице слож-

но найти и удержать компетентного и высококвалифицированного специалиста. Как пра-

вило, в таких компаниях присутствует высокая текучесть кадров, что в свою очередь 

негативно сказывается на результатах деятельности компании, вызывая финансовые и 

временные затраты. Именно поэтому современные компании заинтересованы в планиро-

вании карьерного роста своих сотрудников.  

Планирование карьеры работников – это составная часть управления персоналом в 

организации. Выделяют несколько видов карьеры, межорганизационную и внутриоргани-

зационную, горизонтальную и вертикальную Вертикальная карьера предполагает про-

движение по ступенькам карьерной лестницы вверх, а горизонтальная последовательную 

смену видов деятельности в рамках одного уровня иерархии. Внутриорганизационная ка-

рьера заключается в последовательном переходе сотрудников с одной ступени професси-

онального развития на другую в рамках одной организации. Внутриорганизационная ка-

рьера может быть вертикальной, то есть подъем на более высокую ступень структурной 

иерархии, горизонтальной, то есть перемещение в другую функциональную область дея-

тельности и центростремительную, то есть движение к руководству организации. Межор-

ганизационная карьера, включает в себя прохождение всех трудовых этапов профессио-

нальной деятельности на различных предприятиях и фирмах. 

Система планирования карьеры сотрудников достаточно хорошо развита в компании 

«ЭР–Телеком», которая на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди операто-

ров на рынке телекоммуникационных услуг в России. География деятельности «ЭР-

Телеком» – это 56 городов. Компания является крупным работодателем и имеет цель предо-

ставить населению услуги высокого качества и обеспечить квалифицированный сервис.  

Квалифицированный сервис способны обеспечить только компетентные специалисты, с 

высокой степенью мотивации. Для достижения этой цели в компании активно планируется 

карьерный рост сотрудников, который является одним из способов мотивации.  

Планирование карьеры в компании «ЭР-Телеком» заключается в формировании про-

граммы резерва кадрового роста и перемещения. Суть данной программы состоит в под-

готовке наиболее подходящих кандидатов из числа сотрудников компании для занятия 

вакантных должностей.  

Принципы формирования резерва и работы с ним заключаются в информированности 

работников о перемещениях в системе предприятия, существующих резервах, условиях их 

формирования и выдвижения на вакантные должности. Резерв формируется на основе ре-

зультатов труда, способностей, отношения к труду, необходимых качеств и с учетом потреб-

ностей работников в трудовых перемещениях и карьере. В кадровый резерв попадают со-

трудники, для которых продвижение связано с устойчивыми профессиональными интереса-

ми и ориентацией на перспективное развитие компании[2].  

Выдвижение в резерв производится непосредственными руководителями претендентов 

при содействии специалистов по работе персоналом. После того, как кандидаты выдвигают-

ся, начинается обучение, которое заканчивается прохождением аттестации. 

Обучение в программе кадрового резерва развивает в сотрудниках «ЭР-Телеком» управ-

ленческие качества, организаторские способности, ориентирует работников на перспективу 

личностного развития и развития компании в целом. Подготовка резервистов организуется в 

форме базового образования, курсов повышения квалификации, тематических семинаров, 

стажировок, тренингов, взаимообучения, самоподготовки. 

Атестация претендентов для попадания в кадровый резерв осуществляется с помощью 

ассессмента  – метода комплексной оценки персонала, являющегося наиболее точным мето-
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дом оценки компетенции сотрудников. Ассессмент позволяет оценить разные качества со-

трудников, их психологические и профессиональные особенности, компетенцию в целом, а 

также дает возможность выделить потенциальные возможности сотрудников[1].  

Аттестация сотрудников проходит в форме тестов, собеседований и моделирования раз-

личных ситуаций. По итогам ассессмента, каждый сотрудник получает оценки имеющихся у 

него качеств. Оценивается компетенция, организованность, ответственность и дисциплини-

рованность, коммуникабельность, авторитетность, образование и готовность к развитию.  

Программа кадрового резерва позволяет найти талантливых управленцев внутри компа-

нии, таким образом, самостоятельно «выращивая» высококвалифицированных специалистов, 

способных предоставлять качественные услуги и обеспечивать достойный сервис.  

Абсолютно все сотрудники компании начинали свой карьерный рост с направления вхо-

дящей связи, то есть консультирования клиентов по телефону, по вопросам услуг компании. 

Приходя в компанию «ЭР-Телеком» работник начинает свой путь по карьерной лестнице с 

должности специалиста–стажера входящей связи. Но для того, чтобы новый работник смог 

попасть в кадровый резерв и открыть для себя большие перспективы карьерного роста, он 

должен пройти систему грейдов. Данная система заключается в переходе с должности спе-

циалиста-стажера входящей связи на должность специалиста, а затем на должность эксперта. 

Переход осуществляется с помощью оценки качества работы сотрудника. Это позволяет со-

трудникам «ЭР-Телеком» полностью изучить специфику деятельности и приобрести высо-

кую компетенцию, стать настоящим профессионалом в своём деле и добиться значительных 

успехов в карьерном росте.  

Таблица 1. 

 

Нормативы производственных показателей и источники их фактического выполнения для 

работников Объединенного контакт-центра 

 

 
 

Руководитель направления входящей связи Мартенко Антон поделился историей своего 

карьерного роста и тем, что помогло достичь ему таких высот. Мартенко Антон пришел в 

«ЭР-Телеком» в 2011 году на должность специалиста-стажера входящей связи, всего через 

год он стал супервайзером и уже в 2013 году занял должность руководителя направления 

входящей связи. На вопрос о том, что помогло добиться ему таких высот, руководитель от-

ветил, что четко представлял свои цели и имел достаточно мотивации, не только внутренней, 

но и внешней, которую предоставляет своим сотрудникам компания «ЭР-Телеком». По мне-
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нию руководителя, компания дает огромные возможности продвижения по карьерной лест-

нице своим сотрудникам и поэтому Мартенко Антон не планирует останавливаться в своём 

профессиональном развитии и уходить из компании. Сейчас его целью является дальнейшее 

построение вертикальной карьеры с переходом в филиал В2С. 

Если говорить о возможностях горизонтальной ротации, то в компании «ЭР-Телеком» 

имеется достаточно разных направлений, позволяющих сотруднику выбрать наиболее под-

ходящую ему сферу деятельности. Пройдя программу кадрового резерва, работник может 

перейти в группу онлайн обслуживания клиентов, направление сохранения клиентов, группу 

оценки качества, даже стать тренером или специалистом по работе с персоналом.  

Не смотря на все положительные стороны и возможности карьерного роста в «ЭР-

Телеком», наблюдается достаточно высокая текучесть кадров. Это связано с тем, что для 

большинства сотрудников «ЭР-Телеком» является первым местом работы и сотрудники 

не имеют четких, осознанных целей в продвижении по карьерной лестнице и не прикла-

дывают для этого достаточно усилий. Специалисты по управлению персоналом делают 

все возможное для того, чтобы у новых сотрудников появилось желание профессиональ-

но развиваться в рамкой данной компании.  

Высокая текучесть кадров также связана с большой степенью напряженности данной ра-

боты. Специалисты входящей связи принимают больше 150 звонков в день, то есть контак-

тируют с огромным количество людей. На первый взгляд может показаться, что такая работа 

является легкой, потому что не требует физического труда, но это не так. Специалисты рабо-

тающие в компании «ЭР-Телеком» в направлении входящей связи могут подтвердить, что 

такой вид деятельности связанный с ежедневным общением с людьми требует эмоциональ-

ной устойчивости, самоконтроля, выдержки и умения убеждать и аргументировать свою по-

зицию. Таким образом, работники, а в частности специалисты–стажеры очень часто уволь-

няются, не выдержав эмоциональной нагрузки.  

Служба управления персоналом предпринимает различные меры по улучшению эмоцио-

нального состояния сотрудников, чтобы избежать высокой текучести кадров. Здесь следует 

сказать о корпоративной культуре, которая высоко развита в компании. Постоянно прово-

дятся различные конкурсы и викторины среди сотрудников и групп направлений входящей 

связи. Без внимания не остаются праздники и дни рождения сотрудников, а также проводят-

ся корпоративы и тим-билдинги. Все это хотя бы чуть-чуть позволяет отвлечься и снять эмо-

циональную напряженность.  

Специалисты входящей связи должны знать огромное количество информации, связан-

ное с услугами и бизнес процессами компании. Это позволяет качественно выполнять свою 

работу и облегчить тяжелый эмоциональный труд, ведь владея точной информацией по лю-

бому вопросу гораздо легче отстоять свою позицию, быстро и правильно проконсультиро-

вать клиента. Для того, чтобы повышать уровень знания своих сотрудников в компании «ЭР-

Телеком» проводятся специальные обучения по разным вопросам. Сотрудник сам может за-

писаться на обучение, если чувствует нехватку знаний в какой-то области, либо супервайзе-

ры групп входящей связи могут направлять работников на обучение в принудительном по-

рядке, если у тех в свою очередь очень низкие оценки качества. Но обучения проводятся до-

статочно редко, то есть если кто-то хочет записаться на обучение, то ему придется ждать 

около двух недель, а за эти 2 недели оценка качества может упасть ещё больше, а это отра-

жается на эмоциональном состоянии специалиста и может подорвать желание работать. От-

сюда следует, что для того, чтобы снизить текучесть кадров и уменьшить психологическую 

нагрузку необходимо больше внимания уделить обучению персонала. На сегодняшний день 

в компании очень часто происходят нововведения, по которым обучения не проходят, а вы-

сылается инструкция по новой услуге на корпоративную почту. Большинство специалистов 

плохо воспринимают такую информацию и нуждаются в дополнительном обучении и более 

детальном разборе вопросов по новой услуге.  

Таким образом, изучив карьерный рост в компании «ЭР-Телеком» и сложности связан-

ные на пути продвижения по карьерной лестнице можно предложить проведение обучения 
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на постоянной основе. То есть выделать какой–то день в неделю для каждой группы входя-

щей связи и проводить занятия со всей группой, разбирая на них вопросы, имеющиеся у со-

трудников. Это позволит увеличить уровень знания работников и выявить какие именно 

сложности имеются у конкретной группы.  

Карьерный рост – это продвижение по карьерной лестнице, а не эскалатору, «ЭР-

Телеком» дает своим сотрудникам продвигаться по этой лестнице, но для этого необходимо 

приложить усилию и показать своё желание развиваться вместе с компанией.  
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Из-за своего уникально расположения, Россия находится на стыке двух цивилизаций, 

оказывающих сильнейшее влияние на формирование как менеджмента в частности, так и со-

временного общества в целом. С одной стороны это запад, ставящий во главу угла индиви-

дуализм, стремление к лидерству, возможность частой смены места работы, с другой – во-

сток, с сильно выраженными коллективными началами, медленным продвижением по карь-

ерной лестнице и «пожизненным наймом». 

На данном этапе своего развития, российское общество перестраивается от советско-

го коллективизма к западному индивидуализму, осуществляется переход от коллектив-

ных ценностей к индивидуальным, что позволяет благоприятно перенимать лучшие по-
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ложения и западного и японского менеджмента. На предприятиях в сфере управления 

персоналом успешно приживаются методы стандартизации, методы проектного управле-

ния, менеджмент качества и др. [1, 2, 3, 4]. 

Но, несмотря на столь благоприятную почву, отечественные работодатели не стре-

мятся этого делать. Напротив, подавляющее большинство таковых не ценят наемный ра-

бочий труд, зная, что любому работнику можно найти замену. Лишь немногие руководи-

тели юридических лиц или индивидуальные предприниматели изучали обе эти модели 

менеджмента, а если изучение и имело место быть, то изучалась американская модель, 

или ее приспособленный к Европе аналог. Между тем, и в японском менеджменте имеет-

ся ряд положений, которые могут улучшить управление предприятием и, как следствие, 

повысить его эффективность. 

Безусловно, не весь японский опыт подлежит безоговорочному заимствованию, но лишь 

тот, который, как ожидается, вследствие некоторых схожих черт наших культур приживется 

наилучшим образом, адаптируясь к российским реалиям. 

Один из элементов японского управления персоналом, который имеет неплохие пер-

спективы быть воспринятым в нашей системе управления это система «пожизненного най-

ма». В Российской Федерации имеет место быть длительность трудовых отношений кон-

кретного работника и его работодателя, иногда на всем протяжении трудовой деятельности. 

Это может быть связано, прежде всего, с относительно низким уровнем миграцией населе-

ния, наличием родственных связей и на определенном предприятии, ограниченным количе-

ством рабочих мест в некоторых регионах нашей страны, страхом остаться без работы, осед-

лостью. При этом редкий работник будет рад заниматься одной и той же рутинной работой 

на протяжении всей своей жизни, вследствие чего будет наблюдаться ухудшение общей про-

изводительности труда, инициативности, заинтересованности в работе, личностного и про-

фессионального роста. Японские менеджеры нашли решение данных проблем. 

Для целей борьбы с затяжной рутинной работой была внедрена система ротации кадров, 

которая заключается в переводе работников из одного отдела в другой с сохранением зара-

ботной платы. Кроме этого, данная практика способствует укреплению коллективных связей 

между работниками, что способствует быстрому разрешению проблем и общему взаимодей-

ствию, как целых отделов, так и их отдельных сотрудников, более глубокому познанию всех 

аспектов деятельности организации. 

Следующим элементом японской системы менеджмента можно назвать подготовку кад-

ров на рабочем месте. Каждый работодатель должен быть заинтересован в увеличении каче-

ства образования своих работников, в их профессиональном росте, накоплении «ноу–хау», то 

есть определенных секретов производства в своем предприятии. Довольно часто в объявле-

ниях о приеме на работу, различных вакансиях, имеется требование о наличии опыта работы, 

как правило, от двух до пяти лет. Это обстоятельство наглядно демонстрирует нежелание 

отечественных работодателей, в большинстве своем, производить обучение новых работни-

ков на рабочем месте. С другой же стороны, японские управленцы уже довольно продолжи-

тельное время используют такую систему подготовки кадров. Что бы не упускать способных 

сотрудников, при приеме на работу в японскую фирму упор при выборе кандидатов делается 

на такие качества как коммуникабельность, способность влиться в коллектив, общее миро-

воззрение. Специальные знания связанные с трудовой деятельностью работник может полу-

чить отправившись на курсы повышения квалификации или при помощи коллег, с которыми 

ему будет легче построить дружественные отношения благодаря тому, что при приеме на ра-

боту его «примеряли» под уже существующий коллектив. Если же трудовой договор будет 

заключен с лицом, обладающим специальными знаниями, но не умеющим наладить отноше-

ния с коллективом, это может стать причиной понижения эффективности определенного от-

дела как рабочей группы, которая должна находиться в тесном взаимодействии.  

Одной из наиболее значимых проблем связанных с «удержанием» работников на рабо-

чем месте у российского работодателя является неэффективная система оплаты труда. 

Оклад, компенсационные, социальные и даже стимулирующие выплаты не повышают заин-
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тересованность наемного рабочего в качественном, добросовестном выполнении своих тру-

довых функций, так, как это делает японская система оплаты труда. Необходимо произвести 

реформацию формирования заработной платы с целью увеличения заинтересованности ра-

бочего эффективности своей деятельности, в стимулировании последнего к поиску новых 

решений проблем, повышении инициативности.  

Например, в Японии оплата труда состоит из нескольких особенностей. Чем выше 

стаж работника, тем больше его зарплата, так как он набирается опыта, следовательно, 

выполняет свои функции более эффективно. Помимо стажа, на рост зарплаты влияют так 

же «жизненные циклы» работника. После окончания учебного заведения и устройства на 

работу (первый цикл), молодой японец получает вознаграждение за труд не ниже прожи-

точного минимума. Однако, приближаясь к тридцати годам, японец обычно вступает в 

брачные отношения – начало нового жизненного цикла. Через несколько лет появляется 

ребенок, возникает необходимость в покупке дома, выплаты кредита, который он офор-

мил для его приобретения и так далее. Каждый переход на новый жизненный цикл обу-

славливается растущими потребностями и затратами на их осуществление, что и учиты-

вается при формировании вознаграждения за труд. Кроме всего вышеперечисленного, за-

работная плата может расти, если увеличивается производительность труда, уменьшается 

себестоимость продукции благодаря стараниям работника, и наоборот, сокращаться, если 

фактические результаты его деятельности ухудшаются. 

Кроме всего вышеперечисленного, не стоит забывать, что к каждому работнику необ-

ходимо применять индивидуальный подход для разрешения тех или иных личностных, 

социальных и иных проблем и трудностей. Некоторые из таковых закреплены в Трудовом 

Кодексе, например, статья 258, которая предусматривает предоставление времени жен-

щине для кормления ребенка в возрасте до полутора лет. Для работников проводящих 

значительную часть времени в сидячем положении возможно предоставление абонемен-

тов в спортивные клубы, тренажерные залы, занятия фитнесом или аэробикой за счет ор-

ганизации, что снизит вероятность возникновения у таких групп служащих профессио-

нальных заболеваний, таких как сколиоз и остеохондроз. Для тех, кто значительную часть 

времени проводит на работе с компьютером возможно предоставление коротких переры-

вов во избежание появления синдрома «сухого глаза» и дальнейшего ухудшения остроты 

зрения. Эти и многие другие подходы могут быть направлены на формирование уже 

названной системы «пожизненного найма». 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что все элементы 

японского управления персоналом связаны между собой и представляют хорошо отто-

ченный временем механизм, каждый элемент которого дополняет, закрепляет и преумно-

жает эффективность другого. Внедрение таких способов и методов управления персона-

лом на российские предприятия представляется возможным вследствие некоторой куль-

турной близости, перехода от коллективных ценностей к индивидуальным, а так же необ-

ходимости развивать и совершенствовать российскую систему управления персоналом, 

дополняя ее проверенными временем системами «пожизненного найма», ротацией кад-

ров, обучением работников на рабочих местах, стимулирующей оплатой труда и индиви-

дуальными подходами к управлению каждым работником.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «тайм – менеджмента», как основе ра-

ционального распределения времени. Представлено исследование мнений студентов разных 

курсов и разных высших учебных заведений города Омска, а также даны рекомендации по 

управлению временем. 
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«TIME MANAGEMENT», AS ONE OF THE EFFECTIVE WAYS OF TIMING 

Abstract. This article deals with the concept of "time – management" as the basis of rational 

allocation of time. Presented study of opinions of students of different courses and different higher 

educational institutions of the city of Omsk, as well as recommendations for time management. 
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Ритм, в котором живёт большинство из нас, вряд ли можно назвать спокойным и разме-

ренным. Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за что хвататься» вряд ли можно 

назвать подходящим, когда речь идёт о личной эффективности. Время – это самый важный, 

дефицитный и невосполнимый ресурс[1]. Эффективность и результативность работы одного 

человека или персонала какой–либо фирмы зависит от того, насколько рационально исполь-

зуется время. Особенно эта проблема актуальна среди молодёжи, так как проявляется в быту, 

на работе (учёбе). Со временем люди, заинтересованные в рациональном использовании 

времени, или методом проб и ошибок разрабатывают свои правила, или же знакомятся с ме-

тодологией эффективного использования времени как ресурса, изучаемого таким разделом 

менеджмента, как тайм – менеджмент. 

Целью данного исследования является анализ того, насколько молодые люди эффектив-

но используют своё время, как формирование навыков рационального планирования и ис-

пользования времени влияет на продуктивность труда.  

Задачи исследования:  

– выявить понятие «тайм – менеджмента» и его значение для современного общества; 

– изучить осведомленность студенческой молодежи в вопросах рационального рас-

пределения времени; 

– формулировка принципов эффективного использования времени для современных 

студентов.  
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Нехватка времени – это одна из основных проблем современных людей. Эмоциональное 

напряжение блокирует производительность, приводит к быстрой утомляемости и апатии. 

Поэтому, чтобы не стать жертвой стресса или, еще хуже, синдрома хронической усталости, 

займемся управлением временем или тайм – менеджментом [2]. 

Тайм – менеджмент – это технология организации времени и повышения эффективности 

его использования. В России основы управления временем начали активно осваиваться и 

применяться на практике в 80-ые годы. Только называлась концепция не по-иностранному 

«тайм менеджмент», а по–советски НОТ (научная организация труда). С переходом к рыноч-

ной экономике в нашей стране появился и термин «time management», как дословно перево-

дится «управление временем», а также появились и соответствующие тренинги [3].  

Данная проблема скорее психологическая – человек недостаточно уверен в себе, у него 

нет четкого представления о своих целях, он не в состоянии расставить приоритеты, поэтому 

у него не на что не хватает времени. Поэтому, сэкономить время можно, если правильно рас-

ставить приоритеты. Для этого существует техника расстановки приоритетов, благодаря ко-

торой мы можем выделить важные и существенные дела, а незначительные оставить на по-

том. Выделяются четыре категории дел по критериям – важности и срочности [4]: 

1. Важные и срочные, то есть, в первую очередь, необходимо сделать дела, которые яв-

ляются таковыми – важными и срочными. 

2. Важные и несрочные, то есть ущемляемые дела, связанные с собственным развитием, 

часто дела типа «1» появляются из–за пренебрежения делами типа «2». 

3. Неважные и срочные. Эти дела схожи с делами типа «1», то есть многие путают поня-

тия «срочность» и «важность»: всё, что срочно автоматически для них становится важным. 

4. Неважные и несрочные. Эти дела следует оставлять напоследок, но они являются за-

частую самыми приятными и интересными и именно с них большинство людей начинают 

свой трудовой день. 

Прежде чем пробовать, более эффективно управлять своим временем, необходимо разо-

браться, на что мы его тратим. Для изучения этого нами было проведено анкетирование сту-

дентов очного обучения Финансового университета, ОмГУПСа, СИБАДИ, ОмГУ, ОмГМА. 

Респондентам предложена анкета, содержавшая два раздела: в первом разделе необходимо 

было расписать предполагаемое количество времени из 24 часов в сутки, которое тратится на 

сон, учёбу, общение с друзьями, выполнение домашнего задания, работу по дому, Интернет 

(телевизор), разговоры по телефону и другое. Второй раздел анкеты содержал пять вопросов, 

на которые нужно было ответить «да» или «нет»: 

1. На ваш взгляд, вы эффективно используете своё время? 

2. Планируете ли вы свой день мысленно? 

3. Составляете ли вы письменный план ежедневно? 

4. Удаётся ли вам полностью выполнить намеченный план? 

5. Удаётся ли вам частично выполнить намеченный план? 

Результаты анализа первого раздела анкеты представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1. Средние значения затрачиваемого времени в сутки 
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Проанализировав первый раздел ответов респондентов, можно сделать вывод о том, что 

в приоритете у студентов в первую очередь стоит сон (7,1 часов), затем учеба (6,2 часов), 

Интернет (телевизор) (3,1 часов), общение с друзьями (2,3 часов), другое (1,9 часов), выпол-

нение домашнего задания (1,5 часов), работа по дому (1,2 часов). 

Результаты анализа второго раздела анкеты. 

Первый вопрос (рис.2): 

 
 

Рис.2. Эффективно ли Вы используете свое время? 

 

Больше половины студентов неэффективно используют своё время. Но при этом почти 

все студенты мысленно планируют свой день. 

Второй вопрос (рис.3): 

 
Рис.3. Планируете ли Вы свой день? 

 

Третий вопрос (рис.4): 

 
Рис.4. Составляете ли Вы письменный план? 
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Больше половины студентов составляют письменный план, но при этом, исходя из пер-

вого вопроса, не все эффективно используют своё время. Это можно связать с тем, что ре-

спонденты просто не выполняют намеченный план. 

Четвёртый вопрос (рис.5): 

 
 

Рис.5. Удается ли полностью выполнить план? 

 

Лишь 32% опрошенных удаётся выполнить намеченный план. Это говорит о том, что 

студенты выполняют самые важные дела из плана, а не столь срочные просто опускают. 

Также это связано с несерьезным отношением к намеченному плану. 

Исследование показало, как неэффективно большинство из респондентов использует 

своё время. Конечно, это можно объяснить тем, что в силу своего возраста молодые люди не 

задумываются о том, как и на что они тратят своё время. Однако, это можно исправить, при-

бегая к освоению методов тайм – менеджмента, которые позволят каждому повысить свою 

эффективность, стать более успешным в жизни и добиться высоких результатов. Для этого 

разработан ряд рекомендаций: 

1. Определите цель собственной деятельности в целом («зачем мне это нужно?»), а так-

же конкретные задачи для реализации этой цели. 

2. Составляйте периодически хронометраж своего времени, анализируйте свой распоря-

док. Эта процедура поможет понять, на что тратится большинство времени и что стоит изме-

нить в своём распорядке. 

3. Составляйте список дел, разделяя их на срочные и важные, важные и несрочные, 

срочные и неважные, несрочные и неважные. 

4. Записывайте кратковременные и долгосрочные планы, обозначайте сроки выполнения 

своих целей благодаря этому вы сможете придерживаться определенной дисциплине. 

5. Обязательно планируйте свой отдых и чередуйте разные виды деятельности, чтобы 

постоянные рутинные работы не понижали вашу работоспособность. 

Анализируя задачи, человек видит, что ему хватает времени, чтобы решать жизненно 

важные вопросы. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в жизни сохранялось рав-

новесие. Основной принцип равновесия: важно количество времени дома и качество времени 

на работе. На первом месте всегда должны быть сам человек и главные люди его жизни, – 

ради этого и стоит работать над собственной эффективностью. Но для того, чтобы быть эф-

фективным, просто тайм – менеджмента мало. Важно следить за своим здоровьем и поддер-

живать себя в хорошей физической форме. Жизнь должна быть насыщенной, в ней всегда 

должно находиться время для семьи и отдыха. 
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Аннотация. Стремительная интеграция индустрии спорта в рыночную среду обуслов-

лена высоким интересом со стороны предпринимательского сектора. Практическое приме-

нение новых инструментов управления стоимостью спортивных организаций является клю-
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Abstract. The rapid integration of the sports industry in the market environment caused to the 

high interest from the business sector. Practical application of new instruments in a value manage-

ment of the sports organizations is a key factor in increasing the efficiency of their operations. 
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В условиях мирового финансового кризиса многие компании стремятся найти эффектив-

ный способ управления их стоимостью, поскольку нисходящий тренд на получение чистой 

прибыли не может отражать истинного положения дел в организациях и не способен дать 

объективную оценку степени эффективности их деятельности. Появление «свежих» эконо-

мических отраслей, таких как спортивная индустрия, способно дать необходимый толчок для 

совершенствования методик управления стоимостью компаний, однако требуется практиче-

ское применение финансовых инструментов, способные повысить эффективное управление 

стоимостью спортивных организаций. 

Спортивная организация является экономической новинкой, поэтому для инвестора 

имеют значение следующие факторы: 

 индустрия спорта имеет широкие возможности для успешного развития собственного 

проекта в целях получения прибыли ,поскольку данный сектор экономики в силу своей спе-

цифики в меньшей степени подвержен влиянию государства; 

 инвестиционные вливания крупных корпораций – финансовая поддержка спортивных 

организаций(клубов) является одним из показателей стабильности и заинтересованности в 

индустриализации популярных экономических секторов. 

Согласно статистике журнала Forbes, средний доход американских и европейских орга-

низаций ( спортивных клубов) превышает отметку в 20 %, что свидетельствует о высокой 

рентабельности данного сегмента рынка. Его стремительное развитие с точки зрения ком-

мерции предопределяет дальнейшую перспективу данной отрасли экономики. 
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Главное отличие спортивных организаций от предприятий – наличие нескольких хозяй-

ственных форм в функционировании общего субъекта с разным руководством: 

 экономическая (руководство) – инвестиционная и маркетинговая политика, организа-

ция труда (тренировочного и игрового процессов для второй формы), строительство и 

управления объектами, планирование развития организации; 

 спортивная– наемные спортсмены – профессионалы( работники),тренерский состав, 

менеджеры, обслуживающий персонал; 

 кадровая– подготовка будущих работников (спортсменов–профессионалов) в струк-

туре, являющейся собственностью спортивной организации. 

Структурное отличие организации спортивной индустрии от промышленных предприя-

тий также отражается в отличительных инструментах ее капитализации: 

 match–day – получение дохода в день спортивного события; 

 трансферный рынок – обмен спортсменами – профессионалами по договору продажи 

за определенную сумму; 

 телевизионные контракты – сумма договора предопределяет приход внешних инвести-

ций (как правило, свидетельствует об уровне популярности организации среди населения). 

Учитывая темпы развития мировой экономики, становится очевидно: для поддержания 

постоянной прогрессии необходима интеграция новых экономических секторов, способные 

стимулировать и поддерживать конкуренцию среди участников рынка. Индустрия спорта 

стала частью общего механизма рыночных взаимодействий, поэтому её элементы, – спор-

тивные организации – имеют актуальные проблемы в управлении их стоимостью. 

Существуют препятствия для более масштабного роста и выхода спортивных организаций 

на верхние ниши рыночных взаимодействий. Высокий уровень успешной финансовой деятель-

ности многих спортивных клубов может подразумевать выпуск собственных ценных бумаг.  

Тем не менее, в настоящее время в индустрии спорта практически отсутствуют орга-

низации ,чьи акции были бы размещены на рынке ценных бумаг. Сей факт объясним с 

точки зрения секъюритизации ведения бизнеса в данной отрасли, поскольку данный ры-

нок с учетом его специфичной структуры и свойства долгосрочного существования пол-

ностью отвергают спекулятивный подход и следующие за ним манипуляции на рынке 

ценных бумаг. Вместе с этим данное утверждение приближает спортивные организации к 

более фундаментальному подходу, коем является IPO – первичное публичное размещение 

акции компании. IPO позволяет привлекать на почти безвозвратной основе крупные объ-

емы финансовых ресурсов, которые в перспективе могут быть использованы для развития 

бизнеса [1], что в свою очередь ведет к повышению эффективности управления стоимо-

сти бизнеса. Потенциальное использование данного инструмента спортивными организа-

циями имеет одно важное преимущество – нетронутость этого рынка с точки зрения до-

левой торговли акциями. В настоящее время владеть акциями одной из спортивных орга-

низаций – главный тренд среди крупнейших инвесторов. 

Однако ситуацию с покупкой акций клубов осложняет закрытая форма рыночных отно-

шений в спортивной индустрии – руководители не стремятся разделять управление и давать 

возможность другим лицам принимать решения, касающиеся осуществления бизнес–

процессов и соревновательной деятельности клуба, поскольку концепции нового участника 

совета директоров могут не совпадать со стратегией развития организации.  

Публичное размещение акции клуба позволит привлечь их внимание, повысить спрос на 

покупку долей, а также увеличить капитализацию спортивной организации, что выведет 

спорт на более высокий рыночный уровень. Помимо привлечения капитала, механизм IPO 

обеспечивает компании-эмитенту целый ряд других уникальных возможностей для даль-

нейшего развития бизнеса: 

 существенно повышает финансовую репутацию эмитента; 

 способствует получению эффективного инструмента оценки текущей рыночной стои-

мости компании и выгодного механизма операций слияния/поглощения; 
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 позволяет компании усиливать свой лоббистский потенциал за счет включения в со-

став акционеров влиятельных финансовых институтов [1]. 

Несмотря на все плюсы данного элемента эффективного управления стоимостью, боль-

шинство экспертов и аналитиков в области спортивного менеджмента скептически относятся 

к его практическому применению. 

В 2012 году известный английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разместил 

собственные акции на крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой бирже (сокращенно 

NYSE) по цене 14 $ за акцию. К настоящему моменту стоимость ценной бумаги клуба при-

близительно составляет 18$ [2]. Данный метод позволил владельцам клуба привлечь внима-

ние со стороны крупнейших инвесторов в области спорта. В 2014 году организация подписа-

ла спонсорский контракт с одним из гигантов в области производства спортивной одежды 

Adidas на рекордную сумму – 750 млн (!) фунтов стерлингов. Следует отметить универса-

лизм механизма действий IPO не только на финансовую, но и другие не менее важные со-

ставляющие фактора успешности спортивного клуба.  

Продвижение собственного бренда и диверсификация выпускаемого продукта является 

неотъемлемой частью эффективного управления стоимостью спортивной организации. Со-

гласно утверждению Дэвида Шилбари [3], специалиста в области спортивного маркетинга и 

менеджмента, существуют два способа экономического продвижения бренда, которые непо-

средственным образом связаны со спортивными организациями: 

1) line extension (линейное расширение) – существующий продукт выпускается в иной 

форме с небольшими отличиями от классического варианта. В качестве примера можно при-

вести мероприятия клубов, связанные с организацией так называемых holiday match (празд-

ничных матчей) ,которые проводятся с целью популяризации конкретного вида спорта и 

увеличения узнаваемости собственного спортивного бренда по всему миру; 

2) brand extensions (диверсификация бренда) – создание новых форм организации под 

прежним названием. Примером могут служить испанские спортивные общества «Реал» 

(Мадрид), «Барселона», итальянский «Милан», а также российский «ЦСКА», которые, 

имея несколько форм организации, участвуют в соревновательных мероприятиях в дру-

гих видах спорта. 

Данный метод увеличивает зрительскую и спонсорскую аудиторию, что позволяет руко-

водству организации находить и совершенствовать новые инструменты по увеличению сто-

имости денежных, материальных и нематериальных (маркетинговые) активов, а значит – по-

вышать эффективность управления стоимостью организации.  

Современные тенденции развития экономики предполагают необходимость выхода 

спортивных организаций на международный рынок, привлечения крупных иностранных ин-

вестиций. С учетом данного факта эффективное управление стоимостью организаций явля-

ется главным катализатором их ввода в мировую бизнес-среду. Рынок стремительно меняет 

вектор своего развития: он постепенно образует новый экономический тренд, основой кото-

рого является раскрутка и продажа собственного бизнеса. Использование новых инструмен-

тов эффективного управления стоимостью спортивных организации способно вывести инду-

стрию спорта на лидирующие позиции мирового рынка. 
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Abstract. Dissemination of information and communication development in the XXI century to 
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Благодаря стремительному развитию информационных технологий и распространению 

сети Интернет появились инновационные управленческие технологии в сфере государствен-

ного управления и бизнеса. Их развитие приводит к повышению конкурентоспособности 

экономики страны. К числу таких технологий относится краудсорсинг и краудфандинг. 

В последнее время термин «краудсорсинг» (с англ. crowd – «толпа», source – «использо-

вание ресурсов, источников») все чаще стал встречаться в СМИ и звучать в выступлениях 

первых лиц государства, политиков и деятелей бизнеса.  

В широком смысле краудсорсинг – это работа особым образом организованного коллек-

тива над определенной задачей для получения конкретного результата. Следует отметить, 

что в процессе этой работы происходит делегирование производственных функций неогра-

ниченному кругу лиц на основании публичной оферты, не подразумевающей заключения 

трудового договора. При этом используются коллективный интеллект [2]. 

Краудсорсинг сегодня – это эффективная модель решения задач, которые стоят как перед 

бизнесом, так и перед обществом. Благодаря распределению полномочий весьма многочис-

ленной группе людей стоимость и время достижения результата снижаются. 

Краудсорсинг для бизнеса имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

 Масштабируемость. Доступ к результатам труда практически не ограниченной ауди-

тории позволяет в короткие сроки создать глобальный продукт в регионе. 

 Доступ к талантливым кадрам по всему миру. 

 Поручение работы одного сотрудника компании большой группе людей. 

 Получение необходимых материалов, идей и другой информации как результат рабо-

ты привлеченной аудитории. 



 

344 

 Компетентность – каждый будет заниматься своим делом, а значит, задания буду вы-

полняться людьми с соответствующей делу квалификацией. 

 Простота внедрения. Реализация краудсорсинговых задач очень проста в использова-

нии, обычно с помощью сайта или социальных сетей. 

 Незначительные затраты. Это недорогой инструмент, поскольку всю необходимую 

работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы-любители [6]. 

Основой краудсорсинговых проектов являются талантливые люди, желающие добро-

вольно потратить свое время на обсуждение глобальных вопросов. Они не столько стремятся 

заработать денег, сколько получить моральное удовлетворение от своей деятельности. 

Можно выделить две причины распространения технологии краудсорсинга в настоящее 

время. Во-первых, широкое распространение краудсорсинг получил благодаря вовлечению 

огромных масс людей в сеть Интернет и распространению сотовой связи. Однако явление 

краудсорсинг появилось намного раньше. Например, в русском фольклоре распространены 

сюжеты, в которых предлагается всем желающим рассмешить царевну, в качестве награды 

выступают женитьба и полцарства в придачу. 

Во-вторых, произошли изменения в потребностях населения. Для многих людей в насто-

ящее время проблемы выживания отошли на второй план, на первый план выходят потреб-

ности творчества и самореализации, участия в управлении, признания среди коллег, желание 

улучшить качество процессов, работ, услуг для себя и окружающих [1]. 

Краудсорсинг уже на протяжении долгого времени используется различными компания-

ми на Западе для решения производственных задач. Однако в России краудсорсинг начал ак-

тивно применяться относительно недавно. Тем не менее, среди «краудсорсеров» уже стоят 

такие крупные организации, как Сбербанк, ГазПром, МТС и еще множество фирм, которые 

постоянно устраивают различного рода конкурсы в социальных сетях [6]. 

Следует обратить внимание на широкое использование краудсорсинга в сфере государ-

ственного управления. Так, например, М.А. Канева в своей статье «Краудсорсинг как состав-

ляющая новой модели государственного управления регионом» выделяет модель государ-

ственного управления на основе коммуникаций, которая включает следующие блоки: пере-

дача информации от правительства к обществу (блок «Открытые данные»), передача инфор-

мации от общества к правительству (блок «Краудсорсинг») и центральный блок («Открытое 

правительство») [4]. 

В рамках блока «Краудсорсинг» осуществляется взаимодействие между гражданами и 

государственными органами. По мнению автора, именно технологии краудсорсинга облада-

ют наибольшим потенциалом как в плане привлечения талантливых, политически активных 

и компетентных граждан к процессам администрирования на федеральном и субфедераьном 

уровнях, так и в плане вовлечения населения в политические процессы. За рубежом крауд-

сорсинг уже стал механизмом повышения эффективности деятельности государственных ор-

ганов, и он может стать таковым и в России.  

Также автор статьи предлагает следующую классификацию набора задач, решаемых с 

помощью краудсорсинга: 

1) В зависимости от степени вовлечения граждан в процессы управления и политику, 

формирование идей и создание инноваций гражданами. 

2) Управление на основе сотрудничества. 
3) Коллаборативная демократия.  

В рамках первого направления граждане могут привлекаться для регистрации проблем, 

решением которых должны заниматься государственные службы. Примером подобного сер-

виса является американское приложение «Street Bump», которое автоматически фиксирует 

неровности и ямы на дорогах и сообщает о них в государственные органы. Таким же серви-

сом является онлайн-приложение «SeeClickFix», которое позволяет гражданам сообщать о 

неполадках, которые они видят на улицах. Российский аналог – интернет–портал «РосЯма». 

Кроме того, не вовлекая граждан напрямую в процессы управления, отдельные государ-

ственные органы могут устраивать конкурсы, направленные на решение конкретной пробле-
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мы (например, охрана окружающей среды), привлекая к её решению население и надеясь на 

то, что среди заинтересованных лиц окажутся как эксперты, так и просто талантливые инно-

ваторы. Примером подобных конкурсов является проект Министерства энергетики США 

«Яркие огни завтра»: собираются идеи по снижению потребления энергии на городских ули-

цах и впоследствии внедряются наиболее удачные предложения.  

Ко второму направлению относятся инициативы по самостоятельному решению граж-

данских задач, традиционно связанных с работой государственного сектора. Привлечение 

волонтеров, заинтересованных лиц и экспертов из разных областей позволяет снизить госу-

дарственные расходы на предоставление услуг и производство благ, а также повысить их ка-

чество. Для снижения затрат, связанных с государственной службой, и повышения её каче-

ства государство может использовать волонтерские краудсорсинговые платформы. Создан-

ный добровольцами во время урагана «Катрина» в США в 2005 г. сервис с информацией о 

местонахождении жертв урагана позволил родственникам установить контакт друг с другом 

и сократил затраты правительства на воссоединение семей. 

Ко второму направлению относятся также любые инициативы по оценке качества рабо-

ты организаций, находящихся в ведении государства: медицинских учреждений, школ, 

управляющих компаний (например, порталы РосЖКХ, roszkh.ru). 

Третье направление – коллаборативная демократия направлена на политическую моби-

лизацию граждан и привлечение их к участию в законотворческой деятельности. Технологии 

краудсорсинга позволяют гражданам на базе онлайн-сервисов создавать петиции и подавать 

их в органы государственной власти. Примером является сайт Российской общественной 

инициативы (roi.ru). Онлайн–петиции этого сайта, набравшие более 100 тыс. подписей, будут 

выноситься на обсуждение в Государственную думу [4]. 

Таким образом, под краудсорсингом понимается не только делегирование полномочий 

между группами людей, но и сбор нематериальных ресурсов: идей, предложений, усовер-

шенствований и личного опыта большого количества людей. 

Одной из разновидностью краудсорсинга является краудфандинг (с англ. сrowd — «тол-

па», funding — «финансирование») — это коллективное сотрудничество людей, которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы для достижения различных целей. 

Наибольшую популярность краудфандинг получил в сфере благотворительности. Рань-

ше из–за отсутствия Интернета и мобильной связи возможности проведения благотвори-

тельных акций были ограничены. Благодаря развитию информационных технологий сегодня 

за короткий промежуток времени можно вовлечь в благотворительную деятельность боль-

шое число людей и быстро собрать необходимые средства нуждающимся. Примером может 

служить благотворительная акция «Добро» на «Первом канале». 

Однако между краудфандингом и благотворительностью существует серьезное разли-

чие: в краудфандинге каждый инвестор получает некоторое вознаграждение от автора проек-

та (продукт, на который собираются средства или процент в акциях компании). 

Сегодня краудфандинг активно используется и для реализации таких целей, как финан-

сирование запуска новых бизнес-проектов («стартапы») или развития творческих проектов 

(создания фильмов, издания книг и т. д.) [2]. 

Особая актуальность краудфандинга на сегодняшний день заключается в недостатке финан-

совых средств в частном и в публичном секторах, что отчасти вызвано обострением мировой 

экономической ситуации и обесцениванием национальной валюты. Прозрачность и оператив-

ность финансовых процедур без участия посредников (банков, венчурных капиталистов, бирж) 

зачастую привлекает не только отдельных граждан, но и целые компании. Не менее важной с 

точки зрения мотивации является осознание причастности к проекту, к общему делу. 

Краудфандинг можно разделить по следующим категориям: 

– по целям проекта: бизнес проект, креативный, политический, социальный проект; 

– по цели для инвестора: пожертвование, не финансовое вознаграждение, финансовое 

вознаграждение, возвращение долга. 
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Далее необходимо разобраться в том, какие у краудфандинга существуют преиму-

щества и риски. 

Итак, ключевыми преимуществами краудфандинга являются: 

1. Демократизация процесса поддержки искусства и культуры, вовлечение дополнитель-

ного дохода в индустрию развлечений; 

2. Поддержка инновационных решений и стартапов; 

3. Создание прозрачного и эффективного механизма для народного финансирования 

проектов [5]. 

Однако наряду с преимуществами существуют некоторые недостатки краудфандинга: 

1. Мошенничество. Так как инвестирование происходит через интернет-платформы, нет 

личного контакта между инвестором и автором проекта. Чтобы не стать жертвой мошенни-

ков необходимо тщательно изучать и анализировать предоставленные документы. 

2. Трудности с суммой инвестирования. Из–за невозможности предугадать необходимые 

расходы, может возникнуть необходимость дополнительного инвестирования.  

3. Конфликт интересов. Так как в проекте участвуют инвесторы и авторы, могут возник-

нуть разногласия относительно путей развития проекта [3].  

Вышеперечисленные риски следует принимать во внимание и незамедлительно устра-

нять, чтобы снизить уровень недоверия населения к подобным способам финансирования. 

Важную роль в процессе развития и продвижения краудфандинга занимают социальные 

сети. Например, Facebook, Вконтакте, Twitter, а также многие специализированные сайты 

являются важнейшими инструментами для обмена информацией о краудфандинговых про-

ектах и способствуют преобразованию социального капитала в капитал финансовый.  

Краудфандинг подходит и для воплощения политических целей. Так, для избирательной 

компании Барака Обамы в 2008 году за счет механизма коллективного финансирования через 

Интернет было получено порядка трех четвертей миллиарда долларов США. Краудфандин-

говая сеть существует и в Европейском Союзе. Она официально зарегистрирована в Брюссе-

ле в 2012 году как некоммерческая организация [2]. 

В России технология краудфандинга только начинает развиваться, однако уже более 

двух лет осуществляют свою деятельность 2 крупнейших сайта – Boomstarter. ru и Planeta.ru, 

которые за время своего существования на рынке сумели привлечь более 300 млн. рублей. 

Итак, преимущества краудфандинга нельзя недооценить: это прозрачность и демокра-

тичность самой процедуры финансирования, сокращение времени, которое обычно затрачи-

вается на сопутствующую документацию, помощь в развитии малого бизнеса, поддержка 

молодых ученых, талантливых людей, экономия бюджетных средств. 
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Модернизация промышленного предприятия в России задача настоящего и завтрашнего 

дня. Модернизация торговых предприятий идёт полным ходом. В настоящей работе выпол-

нен проект модернизации промышленного предприятия на основе замены полного комплек-

та оборудования производственного цеха в условной форме, без раскрытия типов оборудо-

вания и технологии производства, в учебных целях.[1] 

Первой задачей, решаемой в рамках предлагаемого проекта, является определение пол-

ных ожидаемых затрат на оборудование, оплату выполненных работ и стоимость проекта в 

целом, определение графиков финансирования комплекса выполняемых работ. Данные про-

екта предполагается использовать для построения бизнес– плана. В дальнейшем проект мо-

жет быть использован для типизации процессов реконструкции действующих предприятий. 

Второй задачей, поставленной перед разработчиком проекта, является определение и до-

ведение до оптимального срока исполнения работ. 

Третья задача определение потребности в трудовых ресурсах для выполнения работ в 

кратчайшие сроки. [2] 

Заключительной задачей, является получения расчета планов для обеспечения эффек-

тивной нагрузки исполнителей работ и оперативного контроля хода работ проекта с возмож-

ностью выработки решений по корректировке при необходимости. 

Одним из эффективных средств сетевого планирования в современном менеджменте яв-

ляются прикладные пакеты сетевого планирования. В качестве средства выполнения расче-

тов проекта выбрана программа Microsoft Office. В данной работе выполнена: 

– разработка структуры работ проекта на основе сетевого графика связанных работ и 

экспертных предложений; 

– на основе экспертных заключений определены состав используемых ресурсов, их сто-

имостные характеристики и распределение между работами; 

–заданы реальные календарные даты, к которым привязываются моменты начала и за-

вершения проекта в целом. [3] 

После первоначального распределения ресурсов и проведение оптимизации по заданным 

параметрам с помощью календарного графика решаются следующие виды задач: 

1. выявление критического списка работ; 

2. анализ загруженности ресурсов; 
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3. изменение сроков начала и окончания работ с целью более рационального исполь-

зования ресурсов; 

4. планирование рабочего графика исполнителей; 

5. стоимостные и иные виды анализа проекта. 

Метод сетевого планирования, в отличии от других математических методов иссле-

дования операций, не обеспечивает «автоматического» вычисления оптимальных пара-

метров. Он лишь позволяет получить объективную оценку этих параметров при заданном 

варианте структуры работ и распределения ресурсов. Эти расчёты и были выполнены на 

основании заданных задач. 

На основе практического освоения работ в Microsoft Project в рамках проекта и обработ-

ки модели проекта получены все необходимые данные для бизнес – планирования.  

Получены расчетные материалы для планирования и контроля работ проекта в условия 

реализации. Выполненные в рамках проекта работы позволили полно и с высокой степенью 

достоверности рассчитать сетевую модель выполнения проекта. Проверены и отработаны 

возможные альтернативные варианты проекта в условиях ограничения заданных ресурсов. 

Получены все необходимые данные по требуемым ресурсам и финансовым затратам. Работа 

по выполнению проекта потребовала минимальных затрат времени. Практически установле-

но ускорение выполнения работ при применении типизированного варианта для расчета аль-

тернатив. Подготовлены материалы для планирования работ и оперативного контроля. 
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Abstract. The article seeks to: identify the importance of image in the development of the terri-

tory . Reveals the relevance of the use of creating the image in order to attract investment and eco-

nomic development . 

Keywords : image of the territory , territorial marketing , the competitiveness of the territory. 

Имидж территорий в нашей стране только набирает обороты. Многие города за послед-

ние несколько лет разработали свои собственные программы по развитию имиджа. Это дало 

старт в создании имиджа других городов и территорий, а так же их развитие. 

Существуют различные трактовки понятия «имидж». 

Имидж — искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном со-

знании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия, с целью фор-

мирования в массовом сознании определённого отношения к объекту. [4] 

Согласно толковому словарю Вебстера, имидж – это искусственная имитация или пре-

поднесение внешней формы какого – либо объекта и, особенно, лица. [5] Это понятие явля-

ется мысленным представлением о чем–либо: о человеке, товаре и т.д., которое целенаправ-

ленно формируется в массовом сознании. 

Главным элементом для создания грамотного и эффективного имиджа территории, по 

существу, является его индивидуальность.  

Во-первых, географическое расположение: расположение на карте, принадлежность 

стране, герб, флаг и т.д. 

Во-вторых это могут быть особенные ресурсы объекта. Например, такие, как: демогра-

фические ресурсы, природные, исторические события, культурные особенности, особый 

уклад экономики и организационно–правовой культуры.  

В-третьих, особенным индивидуальным отличием может стать принципы формирова-

ния менеджмента, подход к работе, бюрократия, особенности общения и корпоративной 

культуры  и традиции. 

Очень важно грамотно построить образ территории, т.к. имидж играет большую роль как 

в качестве жизни населения, так и в развитии данной территории. 

В современное время, имидж может сыграть решающую роль на экономическое развитие 

территории. Территория, благодаря образу, выступает, как «товар» на рынке, на который су-

ществует определенный спрос. Важно правильно преподнести его особенные привлекательные 

свойства, которые могут привлечь потенциальных потребителей. Но, как правило, данных «то-

варов» множество, что порождает конкуренцию и борьбу за лучших потребителей. 

Существуют определенные элементы экономического развития, которые могут быть 

ограничены. Такие, как: инвестиции, качество трудовых ресурсов, инновации, процессы гло-

бализации и т.д., что порождает конкуренцию между субъектами РФ. Обычно, выигрывают 

те субъекты, которые имеют высокие конкурентные позиции. Поэтому имидж играет боль-

шую роль и в конкурентоспособности территории.  

Под понятием конкурентоспособность территории понимается способность данной тер-

ритории обеспечить высокий уровень и качество жизни населения, создавать условия для 

стабильного развития и формирования долгосрочных конкурентных преимуществ во всех 

сферах деятельности путем эффективного использования имеющегося на территории эконо-

мического потенциала. [2] 

В конкурентоспособные субъекты, которые обладают благоприятной средой для разви-

тия бизнеса, проживания людей соответственно, идет большой объем инвестиций, трудовых 

ресурсов, высококвалифицированных специалистов. Рост производительности труда, новые 

рабочие места, современные инновационные разработки ведут к росту благосостояния насе-

ления и социально-экономического положения территории. 

Грамотно построенный имидж создает узнаваемость территории среди других субъек-

тов. Благоприятно сложенный образ привлекает капитал, расширяет рынок сбыта продукции, 

привлекает высококвалифицированных специалистов, снижает уровень безработицы, повы-

шает уровень благоустройства территории и т.д., что является огромным положительным 

моментом в успешном развитии субъекта РФ. 
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Имидж территории часто выступает реальным управленческим ресурсом, благодаря 

которой определяется успех как социальных, так и политических и экономических пози-

ций регионов. Стабильная, динамично развивающаяся территория может рассчитывать на 

выгодные долгосрочные отношения, сотрудничество с более известными компаниями и 

большими корпорациями, благодаря меньшим рискам, стабильности развития и привле-

кательностью для различных групп потребления. Чем не может обладать территория с 

отрицательным образом, неустойчивой экономикой, постоянным кризисом и оттоком 

населения. Очень важно понимать, что имиджмейкинг играет большую роль в программ-

но-целевом управлении территории. 

Обобщая, можно сделать вывод, что имидж территории – это образ, психологически 

формируемый и нацеленный на определенные целевые группы. Логично понимать, что 

имидж не существует за пределами человеческого сознания, его нельзя опознать каким либо 

органом человеческого восприятия. 

Имидж территории бывает как положительный, так и отрицательный, следовательно 

несет за собой какую-либо окраску, а может не иметь ее вовсе из–за элементарного от-

сутствия информации у общества. Как правило, имидж будет позитивным в результате 

целенаправленного формирования. Если же он складывается стихийно, то вряд ли полу-

чится привлекательным. 

Дело в том, что в процессе разработки, создания имиджа создается идеальная модель, 

которая отражает самые выигрышные достоинства территории. При этом отрицательные 

моменты выявляются и нейтрализуются. Но, на самом деле, не всегда нужно устранять нега-

тивные стороны, т.к. зачастую это и невозможно. Достаточно сделать их менее заметными, 

незначительными на общем позитивном фоне. 

Помимо наличия положительной окраски, привлекательный имидж объекта должен быть 

целостным, узнаваемым, выразительным и уникальным. 

Вследствие недостаточных маркетинговых работ или антирекламы со стороны конку-

рентов имидж может быть негативным. 

Таким образом, имидж имеет множество ведущих элементов и факторов, которые ока-

зывают большое влияние на территорию. Имиджмейкинг может быть одной из поставлен-

ных целей в рамках процесса программно–целевого управления в регионе. Важно грамотно 

создать программу имиджа, внедрить ее среди населения и постоянно проводить работу по 

ее усовершенствованию.  
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность исследования подходов к управле-

нию конкурентоспособностью работников предприятия. Рассматриваются распростра-

нённые в научной литературе подходы к управлению конкурентоспособностью работников, 

классифицированные по критерию ориентации на среду существования источников конку-

рентных преимуществ. 
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APPROACHES OF THE MANAGEMENT OF THE EMPLOYEES’ COMPETITIVENESS 

Abstract. The article proves the relevance of researching of approaches of the management of 

employees’ competitiveness. The most popular scientific approaches are considered in this paper, 

classified by the criterion of orientation to the origin’s fields of the competitive advantages. 

Keywords: employee’s competitiveness, management of the employee’s competitiveness, devel-

opment of employee’s competitiveness 

Мировая экономика в настоящий момент переживает три глобальных кризиса: демо-

графический кризис (падение темпов прироста народонаселения), экономический кризис 

(кризис перепроизводства, сопровождающееся падением нормы предельной отдачи на 

капитал) и кризис, связанный с переходом к новому технологическому укладу (переход 

от ресурсной экономики, где конкурентные преимущества формируются за счет облада-

ния традиционными факторами производства, к экономике знаний, где источником кон-

курентных преимуществ становиться человеческий капитал). Российская экономика в до-

полнение к трем мировым кризисам переживает ещё три локальных кризиса: конъюнк-

турный кризис (естественный циклический кризис, наступивший после десятилетнего пе-

риода роста), структурный кризис (природно–сырьевая ориентированность экономики 

страны не позволяет поддерживать устойчивость существующих и создавать новые кон-

курентные преимущества), системный кризис отношений власти и собственности (сло-

жившиеся отношения власти и собственности подрывают предпринимательскую актив-

ность, необходимую для дальнейшего развития экономики).  

Сложившуюся ситуацию для российской экономики можно оценивать по–разному. С 

одной стороны, предприятия и организации различных сфер деятельности сталкиваются с 

ресурсными ограничениями (прежде всего финансовыми и технологическими), что приводит 

к снижению их конкурентного потенциала и потенциала экономики в целом. С другой сто-

роны, кризисы сопровождаются уходом неэффективных и слабо адаптивных субъектов с 

рынка, и ориентацией оставшихся участников на поиск новых источников конкурентных 

преимуществ, отвечающих современным вызовам. В этих условиях ключевым источников 

конкурентных преимуществ организации становится конкурентоспособный персонал, обла-

дающий высоким уровнем человеческого капитала и трудового потенциала. 

Все вышесказанное доказывает, что поиск подходов к управлению конкурентоспо-

собностью работников организации в соответствие с её стратегическими целями является 
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актуальной задачей. Исходя из этого можно сформулировать цель данного исследования: 

проанализировать и структурировать описанные в научной литературе существующие 

подходы к управлению конкурентоспособностью работников организации, выделить их 

преимущества и недостатки. 

Научных работ, отражающих результаты исследований в данном проблемном поле, до-

статочно много. Среди зарубежных авторов, занимающихся исследованием проблем управ-

ления конкурентными преимуществами различных объектов в условиях современной эконо-

мики, можно выделить Prahalad С.К., Hamel G., Thompson А.А., Porter M., Treacy M., 

Wiersema F., Strickland Jr.A.J., Moore J.F., Walker J., Freeman R.E. Среди отечественных ис-

следователей проблем формирования и управления конкурентоспособностью работника на 

рынке труда, а также факторов, влияющих на изменение уровня конкурентоспособности ра-

ботников, можно выделить Волкову Н.В., Горностаева Н.В., Галузо Е.А., Данкера К.А., Ми-

ляеву Л.Г., Сотникову С.И., Семеркову Л.Н., Томилову В.В., Фатхутдинова Р.А., Хлопову 

Т.В. и др. Развитием концепций повышения качества человеческого капитала и уровня ком-

петентности персонала посвящены работы Кибанова А.Я., Кокорева И.А., Ломакина В.К., 

Никулина Л.Ф., Одегова Ю.Г., Рябушкина В.А. и др. 

В виду большого научного интереса к данной проблеме существует множество различных 

подходов к определению конкурентоспособности работников предприятия и её управлению. 

Прежде всего стоит отметить, что в основе феномена конкурентоспособности лежит яв-

ление конкуренции, которое должно стать отправной точкой для анализа конкурентоспособ-

ности любого субъекта или объекта. 

Анализ научных точек зрения, раскрывающих сущность конкуренции позволил выде-

лить базовые компоненты этого понятия, на которые в своих исследованиях имманентно 

опираются ученые. Системно конкуренцию следует рассматривать в разрезе трех сред 

(рисунок 1). 

 
 

Рис.1 Системный подход к рассмотрению структуры конкурентоспособности работника 

 

Микросреда – это субъект и его внутренняя среда. Без субъектов не может существовать 

процесса конкуренции, а сам субъект является сложной системой, также имеющей в своей 

основе набор компонентов. Для работника этими компонентами является его профессио-

нальные и личностные качества, которые является факторами, оказывающими влияние на 

формирование его конкурентоспособности на рынке труда. 

Макросреда – это совокупность внешних условий, в рамках которых субъекты осу-

ществляют свою деятельность на рынке. К внешним условиям относятся: экономические, 

политические, технологические, социально–демографические, экологические, правовые и 

некоторые другие. Эти условия могут благоприятствовать развитию конкурентоспособности 

работников, иногда даже становиться источниками конкурентных преимуществ (в случае 

государственного потекционизма), но также могу и оказывать депрессивное воздействие на 

конкурентоспособность работника. 

Мезосреда – это совокупность взаимосвязей как между субъектами на одном уровне 

(конкуренция между равнозначными участниками рынка), так и на разных уровнях (кон-



 

353 

куренция по всей цепочки создания ценности от поставщика до потребителя). Именно в 

мезосреде происходит реализация конкурентных преимуществ, источниками которых мо-

гут служить как факторы микросреды, так и условия макросреда, и формирование на их 

основе конкурентоспособности. 

На основе представленного компонентного анализа явления конкуренции можно сфор-

мулировать определение конкурентоспособности работника, отражающее все сущностные 

аспекты этого феномена: конкурентоспособность работника – это его способность наращи-

вать полезные свойства, востребованные как на внутреннем, так и на внешнем рынках труда 

в условиях состязательности, с помощью внутриорганизационных и внешних условий для 

профессиональной реализации, личностного развития и повышения его материального бла-

госостояния. [1, С. 24] Это определение подчеркивает значимость внутренних «полезных 

свойств», присущих работнику, которые является востребованными в конкурентной мезо-

среде («в условиях состязательности») и опираются на внешние (по отношению к работнику) 

условия. Кроме того, данное определение акцентирует внимание предназначении конкурен-

тоспособности работника – способствовать профессиональной реализации, личностному раз-

витию и повышению материального благосостояния. К этим частным целям индивида при 

исследовании проблем управления конкурентоспособностью работника предприятия следует 

также добавить корпоративные цели организации – способствовать её непрерывному суще-

ствованию и реализации заложенной в её основу миссии. 

Исходя из представленного определения и структуры конкурентоспособности работ-

ника, все подходы к её управлению могут быть классифицированы в зависимости от того, 

на элементах какой среды фокусируется исследователь в процессе разработки методоло-

гического инструментария подхода. 

К подходам, ориентированным на внутреннюю среду работника, развитие его свойств и 

качеств относятся: экономический подход, «знаньевый» подход, компетентностный подход, 

гуманитарный подход, эксклюзивный подход, поведенческий подход. 

Экономический подход предполагает управление конкурентоспособностью работников 

предприятия за счет балансировки стоимости рабочей силы и её производительности. В ос-

нове подхода лежит допущение, что конкурентоспособность работника обратно пропорцио-

нальна стоимости работника для предприятия. Такой подход характерен для аграрной эко-

номики и для начальных этапов развития индустриальной экономики, где основным сред-

ством производства является простой α–труд (по Б.М. Генкину), и затраты этого труда со-

ставляют значительную часть себестоимости произведенной продукции, конкурентоспособ-

ность которой на рынке во многом зависит от её цены. 

«Знаньевый» подход предполагает управление конкурентоспособностью работников на 

основе развития навыков приобретения и распространения знаний. В основе этого подхода 

лежит допущение, что конкурентоспособность работника скорости поиска и освоения новых 

знаний. Недостатком такого подхода является то, что знания не всегда могут быть конверти-

рованы в добавленную стоимость. Следовательно, оценить эффективность применения тако-

го подхода на практике довольно сложно. 

«Знаньевый» подход получил развитие в виде компетентностного подхода, который 

выдвигает идею управления конкурентоспособностью работников на основе формирова-

ния и развития набора профессиональных компетенций. В основе этого подхода лежит 

модель развития компетенций. В соответствие с этой моделью все компетенции в рамках 

составленной для работника индивидуальной матрицы профессиональных компетенций 

подразделяют на основные, дополнительные и смежные, и каждая компетенция имеет три 

уровня сложности. [3, С. 55] Поэтапно развивая свои компетенции, работник увеличивает 

уровень своей конкурентоспособности. 

Гуманитарный подход является в определенной степени синтезом «знаньевого» и эконо-

мического подхода. В основе гуманитарного подхода лежит понятие человеческого капита-

ла, как совокупности навыков, знаний и умений человека, приобретаемых путем инвестиций 

в образование и обучение. Чем выше сумма накопленных инвестиций в человеческий капи-
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тал работника и их качество (норма отдачи на капитал), тем выше будущие доходы владель-

ца капитала, а, следовательно, и выше его конкурентоспособность. Вся сложность на практи-

ке состоит в адекватной оценке индивидуального человеческого капитала. 

Эксклюзивный подход предполагает поддержание высокого уровня конкурентоспо-

собности работника за счет обладания уникальными и ценными для рынка конкурентны-

ми преимуществами. К таким преимуществам могут относится авторские права, лицен-

зии, патенты, личные и семейные связи, уникальные физические особенности (модельная 

внешность) и др. Эксклюзивный подход, по своей сути, направлен на уход от конкурен-

ции через обладание редким ресурсом. 

Наконец, поведенческий подход строиться на исследованиях относительно новой от-

расли экономикой науки – поведенческой экономики. Основная задача руководства пред-

приятия в рамках этого подхода сводиться к исследованию мотивов поведения работни-

ков и созданию побуждающих стимулов для самостоятельного развития работниками 

своей конкурентоспособности. 

Одним из немногочисленных подходов, ориентированных на использование условий 

внешней среды для усиления существующих и получения новых конкурентных преиму-

ществ, является технологический подход. Технологический подход предполагает ориента-

цию на внедрение инновационных и наукоемких производственных технологий, которые до-

ступны на рынке, таким образом, вынуждая работников адаптироваться к изменившимся 

производственным условиям, осваивать новые знания и навыки, тем самым повышая свою 

конкурентоспособность. Подход довольно затратный и требует высокой степени гибкости и 

лояльности от сотрудников. 

Для описания подходов, ориентированных на среду ближнего окружения субъекта (ра-

ботника), необходимо проиллюстрировать структуру мезосреды. Для этих целей лучше всего 

подходит модель пяти сил конкуренции Майкла Портера (рисунок 2). [2, С. 124] 

 

 

 

Рис.2 Модель пяти сил конкуренции М. Портера применительно к рынку труда 

 

Так как мезосреда – это среда конкурентного взаимодействия, подходы к управлению 

конкурентоспособностью работников, ориентированные на эту среду, основываются на оп-

тимизации различных форм взаимодействия для получения максимального синергетического 

эффекта. Рисунок 2 позволяет увидеть два основных направления такой оптимизации: по го-

ризонтали (между конкурентами) и по вертикали (по цепочке создания ценности). 
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К подходам, которые используют потенциал горизонтальных взаимодействий, относятся: 

1. Проектно-ориентированный подход: в рамках осуществления трудовой деятельности 

создаются проектные команды для работы над уникальным продуктом в ограниченный вре-

менной период. При этом происходит развитие различных аспектов конкурентоспособности 

работника: коммуникабельность, умение работать в команде, лидерство, готовность прини-

мать на себя полифункциональные обязанности и др. 

2. Аутсорсинговый подход: часть не ключевых функций отдаются на аутсорсинг сторон-

ней организации, за счет чего достигается концентрация усилий персонала предприятия на 

основных областях деятельности, рост профессионализма работников, и, как следствие, и их 

конкурентоспособности. 

К подходам, которые используют потенциал вертикальных взаимодействий, относятся: 

1. Процессно-ориентированный подход: конкурентные преимущества работников фор-

мируются и усиливаются за счет улучшения координации между взаимосвязанными процес-

сами в рамках производственной цепочки предприятия. Это позволяет отойти от локальных 

оптимумов и достигнуть оптимума системы, при котором конкурентоспособность всей си-

стемы и её элементов (в том числе персонала) будет максимальной. 

2. Структурно-ориентированный подход: по логике воздействия похож на процессно–

ориентированный подход, однако оптимум достигается не за счет улучшения координации, а 

за счет определение значимости структурных элементов системы и перераспределения име-

ющихся ресурсов в соответствие с установленной значимостью.  

3. Виртуальный подход: формирование и усиление конкурентных преимуществ работни-

ков происходит за счет оптимизации информационных потоков и построения виртуальных 

систем взаимодействия в цепочке удовлетворения потребности. 

4. Маркетинговый подход: формируются и усиливаются те конкурентные преимущества 

работников, которые позволяют в наибольшей степени удовлетворить потребности клиентов 

(внутренних и внешних) на всех стадиях процесса создания ценности. 

5. Коэволюционный подход (по Д. Муру): конкурентные преимущества работников 

формируются и усиливаются за счет тесной координации между главными действующими 

лицами рынка труда – предприятиями, государством и образовательными учреждениями – и 

их совместного развития (коэволюции). 

На наш взгляд, наибольшим потенциалом для создания положительного воздействия на 

конкурентоспособность работников имеют подходы, ориентированные на среду ближнего 

действия, так как они создают важные условия для формирования и развития устойчивых 

конкурентных преимуществ путем оптимизации структуры и взаимосвязей элементов конку-

рентоспособности работников. 
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В условиях девальвации рубля, оборот организаций общественного питания снижается. 

Для сравнения – в 2014 году оборот ресторанов, кафе и баров составил 93,1 млрд. рублей, 

что на 3,6% выше, чем в 2015 году. Данная ситуация требует от организации общественного 

питания более серьезного подхода к оценке эффективности своей работы, при том, что кон-

куренция в этой сфере довольно высокая [1]. Один из факторов эффективности и конкурен-

тоспособности в общепите – подготовленный и хорошо обученный персонал. И речь идет не 

только о кухне, но и о тех, кто непосредственно общается с гостями – официантах, хостесах, 

администраторах и т.д. 

Учредителем пиццерии «Перцы» является ООО «Крем», в прошлом ООО «Общепит». 10 

января 2016 года закрылась кофейня «Крем Кофе Холл», учредителями которой так же был 

ООО «Крем». Перцы, по сравнению с «Кремом», в последние два года имели более обшир-

ную клиентуру и более высокую рентабельность. Оба заведения были открыты по франшизе. 

Изначально «Крем» и «Перцы» появились в Красноярске, где они до сих пор и работают с 

частой посещаемостью и пользуются довольно хорошей репутацией. «Крем» в Красноярске 

один, «Перцев» – пять, и учредители собираются расширяться и дальше. 

В связи с закрытием «Крем Кофе Холла» внутри «Перцев» также произошли существен-

ные изменения, в частности, сменилось руководство предприятия. Смена руководства в 

большинстве случаев ведет к тому, что коллектив недоволен новым начальством, да и новый 

руководитель не всегда доволен своими новоявленными подчиненными. И позже постепенно 

меняется и остальной персонал. 

Не секрет, что лицом любой организации общественного питания является официант, 

который непосредственно общается с гостями, обслуживает их с момента прихода, до мо-

мента ухода. От работы официанта, от его компетентности и профессионализма зависит ат-

мосфера в самом заведении [2]. 
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Чтобы было понятнее, какую роль играет официант в пиццерии «Перцы», выделим неко-

торые этапы с принятия на работу и до момента становления официанта, как полноправного 

члена команды: 

1. Заполнение анкеты соискателя. 

2. Собеседование. 

3. Обучение. 

4. Стажировка. 

Рассмотрим каждый этап более подробно:  

1. С момента как будущий официант приходит устраиваться на работу в «Перцы», изна-

чально дается анкета для заполнения, в которой стандартно все распределено как в резюме: 

личные данные, образование и опыт работы, ожидание от рассматриваемой должности и 

личностные качества для приема на работу. 

2. Далее проходит короткое собеседование, которое основано чисто на субъективном мне-

ний – администратор или управляющий, основываясь на свои личные предпочтения, решает, 

нужен ли этот человек компании и делает соответствующие пометки на заполненной анкете. 

3. В обучении также можно выделить несколько этапов. Если нет обстоятельств, которые 

способствуют тому, чтобы срок обучения сократился (например, если в смене не хватает 

официантов), то обучение происходит следующим образом: 

А) Изучение теории.  

Во-первых, официант должен хорошо знать стандарты обслуживания, принятые в пиц-

церии «Перцы». А именно:  

– приветствие; 

– прием заказа; 

– оформление заказа; 

– правила сервировки; 

– подача напитков; 

– подача блюд; 

– уборка стола; 

– расчет гостей; 

– прощание; 

– подготовка стола к приходу следующих гостей.  

Во-вторых, каждый официант должен знать стандартные конфликтные ситуации, кото-

рые могут возникнуть в процессе работы и уметь их достойно разрешить. 

В-третьих, официант должен хорошо ориентироваться в меню, карте бара, а также в ме-

ню бизнес–ланча. Для этого официант заучивает каждую позицию в меню по ингредиентам, 

после этого он сдает устный экзамен начальству и только потом его ставят в смену. 

Б) Практика.  

К официанту-новичку приставляют наставника, который на первых парах посвящает в 

тонкости работы и завершает обучение. Обычно практика проходит параллельно с изучени-

ем меню и плавно переходит в следующий этап. 

1. Стажировка. На данном этапе официант адаптируется, вливается в коллектив, прини-

мает решение остаться на этой работе или искать новую, более подходящую для него. Обыч-

но стажировка длится месяц.  

Рассмотрев данные этапы, становится ясно, что в пиццерии «Перцы» очень ответственно 

относятся к приему официантов на работу. 

В пиццерии «Перцы» на данный момент работает 8 официантов и 2 стажера. По буд-

ням в смене работает 5 официантов посменно, по выходным в смену ставят 6 официантов. 

В среднем, на каждого официанта приходится 4 смены в неделю, иногда 5. Если кто–то из 

официантов вышел на больничный режим, то его смены распределяются в соответствии с 

графиком так, чтобы сохранялась равномерность. График составляется администратором 

с учетом пожеланий каждого официанта. Если же все пожелания учесть не удалось, то 

официанты могут меняться сменами между собой.  
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Оплата идет почасовая, ставка за час зависит от результатов сдачи меню и стажа. Также 

в зависимости от стажа распределяется премия в процентах от заработанной за месяц выруч-

ки. Все чаевые, заработанные официантом, официант оставляет себе.  

Часы с самой высокой посещаемостью: по будням – бизнес-ланч с 12 до 16, пятница и 

суббота – с 18 до 01. Также посещаемость зависит от погодных условий и от сезона. Удобно 

расположение пиццерии – в центре города. 

Для оценки эффективности работы официанта проведено анкетирование, в ходе которо-

го выяснилось следующее: 

– коллектив преимущественно женский; 

– большинство официантов работают в «Перцах» более трех лет; 

– в коллективе часто возникают конфликты; 

– конфликтные ситуации с гостями возникают редко; 

– большинство официантов отлично знают меню; 

– в качестве положительных аспектов работы в «Перцах» большинство отметило друже-

любный коллектив и удобный график работы; 

– в качестве отрицательных аспектов большинство отметило отсутствие понимания со 

стороны начальства, а так же отсутствие перспектив карьерного роста. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в «Перцах» 

есть некоторые проблемы, в частности: 

1. Конфликты в коллективе. 

2. Недовольство официантов начальством. 

Стоит отметить тот факт, что, несмотря на частоту конфликтов среди официантов, 

одним из положительных аспектов работы в «Перцах», большинство официантов указали 

дружелюбный коллектив. Т.е. конфликты быстро разрешаются и возможно даже способ-

ствуют сплочению. 

Недовольство же начальством, скорее всего, связано с недавней сменой руководства. И 

скорее всего данная проблема решится со временем. Но возможно, что недовольство может 

перерасти в конфликт между начальством и подчиненными. Здесь основная задача руково-

дителя: свести к минимуму возможные угрозы [3]. 

Как отдельную проблему можно выделить то, что официанты не видят на данном 

предприятии перспективы карьерного роста. Данная ситуация грозит тем, что основная 

часть официантов, ввиду отсутствия каких-либо перспектив для дальнейшего развития, 

пожелает сменить место работы. Необходимо разработать систему мотиваций. Например, 

премирование лучших официантов по различным критериям, а так же сотрудникам необ-

ходимо дать понять, что любой из них, при определенных условиях может стать админи-

стратором, а позже и управляющим. 

В остальном, персонал «Перцев» полностью компетентен и хорошо обучен, что играет 

важную роль в эффективной работе официантов.  
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Говоря о моббинге, мы подразумеваем разновидность психологического насилия, кото-

рое чаще всего проявляется в виде травли, притеснений или унижений человека в трудовом 

коллективе. Первоочередной задачей моббинга выступает желание коллектива, большей его 

части, вывести из психологического равновесия неугодного сотрудника. Это может прояв-

ляться в необоснованной критике, социальной изоляции, неприятных высказываниях, а так-

же распространении заведомо ложной информации о самом сотруднике, но это далеко не ис-

черпывающий список возможный проявлений моббинга. Если же переводить этот термин на 

более простой язык, то максимально близкое значение –«гнобить».  

Если же более детально разбираться в этом социально–психологическом феномене, 

то можно выделить следующий виды: во-первых, это вертикальный моббинг, или его ещё 

называю «боссингом», его суть базируется на том, что источником психологического 

террора над отдельным сотрудником выступает начальство, как отмечается во многих ис-

точниках, такая форма сопровождается еще и давлением со стороны коллег, которые под-

держивают или просто бояться противостоять руководству; во–вторых, это горизонталь-

ный моббинг, его же суть основывается на том, что источником террора выступают непо-

средственно коллеги. Если обращаться к российской практике, то можно выделить ещё 

один вид– институциональный, который включает в себя моральное давление через атте-

стацию, квалификационные экзамены и т.д.[1]. 

Обращаясь к истории возникновения этого термина, можно сказать, что он был вве-

ден в 1963 году К.Лоренцем, который рассматривал моббинг как феномен группового 

нападения стаи мелких животных на более крупную особь. Однако, тогда термин не по-

лучил широкой известности. Лишь после публикации в 1972 году работы П. Хайнемана, 

сравнивающего детскую жестокость по отношению к сверстникам с агрессией животных, 

названную автором моббингом, термин получил распространение. В современном же 

значении этот термин предстал в начале 80-х годов двадцатого века, в работе 

Л.Лейменна, который анализировал поведение людей в коллективе. Именно он вложил в 

этот термин значение психологического террора. В России исследования данного фено-
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мена можно связать с именем В.П. Эфроимсона, написавшего труды по «родословной 

альтруизма», идея которых обрела известность за рубежом.  

На сегодняшний день, тема моббинга получила широкое распространение в силу сво-

ей актуальности и злободневности. Первые публикации в современной России относятся 

к границе 20 и 21 веков и связаны с такими фамилиями как Кряжев, Алтухова, Скавитин. 

Более детальное ознакомление с этой темой стало возможным благодаря переводу на рус-

ский язык работ зарубежных авторов. Но с появлением интернета и разного рода соци-

альных сетей мы можем получать информацию из форумов и баз, в которых хранятся 

примеры психологического насилия на работе, а также способы его решения, собранные 

со всего света. 

К сожалению, российская действительность такова, что работники, подвергающиеся 

психологическому террору, предпочитают молчать об этом или просто переходить на дру-

гую работу. В государственной гражданской службе, впрочем, как и в других сферах, не 

принято афишировать наличие этого явления, поскольку это способно подорвать авторитет 

действующей системы и повлечь за собой необходимость законодательного регулирования и 

решений данной проблемы, а также более детального изучения самого термина «моббинг» 

как социально-психологического феномена. 

Разбираясь детальнее в этом феномене, нельзя не сказать о причинах. Среди них тра-

диционно можно выделить следующие. Во-первых, это неплохой способ избавится от не-

угодного сотрудника, при этом не прибегая к методам административного воздействия, 

например, таких как увольнение или же сокращение. Во-вторых, многие руководители 

ошибочно считают, что, создавая конкуренцию в отделе они добьются повышения эффек-

тивности и производительности, на деле это создает благоприятную почву для моббинга, 

что в конечном итоге, наоборот, приводит к сокращению производительности. В-третьих, 

говоря о боссинге, выделяют такую причину как некомпетентность руководителя, когда 

он в силу отсутствия должных навыков перекладывает часть своих обязанностей на под-

чиненных, увеличивая их нагрузку и требования. 

Для наглядности, разберём пример, полученный путем опроса людей, подвергавшихся 

психологическому насилию на работе. 

Молодой человек приходит в компанию с уже сложившимися отношениями, попадает 

в отдел логистики. Через какое–то время его начальник становится начальником всего 

отдела, а молодой человек занимает его место. Со временем он понимает, что так и не 

смог вписаться в сложившуюся систему межличностный отношений на работе, а нынеш-

ние его подчиненные продолжают за советом обращаться к старому начальнику. Попытки 

проявить силу, что бы завоевать авторитет не увенчались успехом, в итого несколько со-

трудников написали жалобу и начальник отдела выставил ультиматум: «либо вы решаете 

это проблему самостоятельно, либо увольнение». Молодой человек был уволен. Сложив-

шаяся ситуация выступает наглядным примером моббинга, причем как со стороны коллег 

(подчиненных), так и со стороны руководства.  

Для разрешения подобного рода ситуаций психологи советуют, во–первых, осо-

знать, что вы стали жертвой моббинга в коллективе, это очень непросто, так как многие 

просто отказываются это признавать, затем нужно понять, что придирки необоснован-

ные; во–вторых, нужно определить зачинщиков (чаще всего это несколько человек); в–

третьих, определить тех, кто к ним присоединился, а также причины их решения. После 

того, как круг будет составлен, нужно поговорить с этими людьми, узнать причины их 

поведения и по возможности их исправить. Для наглядности рекомендуется записывать 

все происходящее и не устраивать моббинг в ответ, особенно если вы руководитель[3]. 

Однако, можно попытаться решить возникший конфликт с помощью вышестоящего ру-

ководства, в этом случаи нужно спокойно обрисовать сложившуюся ситуацию и попро-

сить помощи. Но если ситуация принимает критический оборот, то можно перейти в 

другой отдел или на другую работу, или же поставить себе определенный срок, который 
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вы обязаны отработать (например, чтобы получить стаж), это будет вас мотивировать и 

поддерживать в равновесии.  

Поскольку моббинг есть психологический террор над человеком, то встречается он 

довольно часто. Достаточно ярким примером может послужить моббинг в такой социаль-

ной среде как студенческая группа. Здесь он также может принимать различные формы: 

от вертикального, когда неугодного студента пытается изжить преподаватель, до гори-

зонтального, когда этим занимаются сами студенты, но есть более сложный вариант, ко-

гда они объединяются в усилиях. На моей практике я ещё не сталкивалась с вертикаль-

ным моббингом в данной среде, но горизонтальный это не редкость. С одной стороны, 

это может помочь закалить характер и выработать алгоритм выхода из подобного рода 

ситуаций, но это только если вы достаточно стрессоустойчивы, в противном случаи, это 

грозит прекращением учебы. Обращаясь к своему прошлому, каждый может вспомнить 

свою группу и человека, или группу людей, которым всегда доставалось больше окружа-

юсь: тех в чей адрес летели насмешки и подколки, тех, чьи вещи могли спрятать, или 

оклеветать в лице преподавателя. Это жертвы муббинга. А вы и сами полагаю не раз вы-

ступали в качестве моббера (пыталась давить на человека по собственному желанию или 

же за компанию с окражающиеми). Что бы постараться избегать этого в дальнейшем, по-

старайтесь ответить на вопросы, а нужно ли вам это и действительно ли этот человек 

настолько нехорош, чтобы пытаться выжить его из коллектива.  

Принято считать, что работа или учеба способны выступать для человека источниками 

удовлетворенности, социальных контактов, интеллектуального и эмоционального подъема. 

По мимо этого, работа может стать источником угнетенности, отчужденности и вечной 

борьбы за существование, что в конечном итоге приводит к стрессу, болезненным состояни-

ям, вплоть до душевного расстройства. Входя в новый коллектив, там уже есть свои тради-

ции и устои, каждый руководствуется своими интересами и отсюда возникают различные 

конфликты, одним из проявления которых может стать моббинг. Согласно исследованиям, 

проведенным по этой проблеме Х. Лейманом, жертвами становятся как правило молодые 

люди, только начинающие свой путь в организации (до 25 лет), а также люди близкие к пен-

сионному возрасту, чей трудовой путь в организации уже почти завершен. 

Моббинг– это явление не редкое и, к сожалению, несущее с собой множество негатив-

ных последствий для личности, коллектива и организации в целом. Он способствует ухуд-

шению психологического климата, снижению мотивации к труду, общему падению произво-

дительности труда, а также увеличивает текучесть кадров, создавая дополнительную статью 

расходов организации (на поиск, обучение новых кадров). Для минимизации последствий 

этого явления, в современных изменяющихся условиях людям важно не бояться и пытаться 

найти решение сложившейся ситуации, а не в коем случаи не терпеть это. Наличие у челове-

ка должного уровня профессионализма как системного качества способно повысить общий 

уровень устойчивости личности в условиях моббинга.  
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению концепции HR-брендинга – области меж-

дисциплинарных исследований, возникшей на стыке маркетинга и управления человеческими 

ресурсами. Автором рассматриваются теоретические основы HR-брендинга, проанализи-

рованы ключевые элементы брендинга компании – работодателя на рынке труда, приведе-

ны различные исследования и рейтинги в этом вопросе. Обсуждается необходимость внед-

рения данного инструмента российскими компаниями на основе изложенных аргументов. 
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HR–BRANDING IN THE RUSSIAN COMPANIES AS THE NEED FOR COMPETITION 

Abstract. The article discusses the concept of HR-branding – the result of interdisciplinary re-

search, which arose some 15 years ago at the intersection of marketing and human resource man-

agement. The author discusses the theoretical foundations of HR-branding, analyzed the key ele-

ments of the company branding – the employer in the labor market are the various studies and 

rankings in this regard. We discuss the need for the introduction of this instrument of Russian com-

panies on the basis of the arguments set forth. 
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В статье исследован такой вопрос, как HR-брендиг и зачем его необходимо использовать 

в деятельности организации. Прежде чем перейти к исследованию, разберемся в теоретиче-

ском аспекте вопроса. Слово «бренд» имеет древненорвежские корни и переводится дослов-

но как «выжигать». Брендом тогда называли клеймо, которое ставили на скот, чтобы опреде-

лить его принадлежность конкретному собственнику. И до сих пор во многих словарях ино-

странных языков можно встретить определение «бренда» как тавро.  

HR-брендинг (Employer Branding) — это комплекс целенаправленных мероприятий по 

формированию положительного имиджа работодателя с целью постоянного привлечения 

лучших из лучших специалистов в своей отрасли и удержания существующих[1]. По мнению 

«Headhunter.ru»: «Эйчар–бренд – это «торговая марка» компании на рынке труда, за которой 

стоит ее целостный образ как работодателя».  

В академической публикации С. Бэрроу (Simon Barrow), президента People in Business, и 

Т. Эмблера (Tim Ambler), старшим научным сотрудником Лондонской школы бизнеса, в ста-

тье в Journal of Brand Management, вышедшей в декабре 1996 года, сделана первая попытка 

протестировать возможность применения методов бренд-менеджмента к управлению чело-

веческими ресурсами. На сегодняшний день ведущие компании мира уделяют огромное 

внимание данному направлению, значимость которого уже была подтверждена на практике. 

В России, с ее социально-историческими особенностями, стали уделять внимание HR–

брендингу c начала 2000-х, с 2006 года компания «HeadHunter» запустила проект «Премия 

HR-бренд». Также проблематику вопроса поднимали журналы: «Управление персоналом», 

«Корпоративная имиджелогия», «Forbes» и другие. В статьях показаны конкурентные пре-

имущества, которые получат компании, применив HR-брендинг, перед другими компаниями 



 

363 

в условиях экономического кризиса. Несмотря на практическую значимость, многие россий-

ские компании игнорируют данный инструмент менеджмента.  

Прежде чем перейти к анализу ситуации на российском рынке, разберем основные тео-

ретические аспекты. Выделяют четыре группы идентификаторов бренда: экономические, 

психологические, функциональные и организационные. 

1) Экономические характеристики. К ним относят высокую оплату труда, премирование 

и бонусы, гарантия занятости, удобный график работы. 

2) Организационные характеристики. К ним относят лидерское положение на рынке, 

международный характер деятельности, историю компании, ее достижения, узнаваемость 

потребительских брендов, известность и репутация высших менеджеров компании, система 

управления, стиль управления. 

3) Функциональные характеристики. К ним относят содержание работы, возможности 

учебы, возможности карьерного роста, возможность в самореализации и проявлении имею-

щихся знаний и навыков. 

4) Психологические характеристики. К ним относят сильную корпоративную культуру, 

заинтересованное отношение менеджмента к сотрудникам, хороший психологический кли-

мат, объективная оценка работы, отсутствие деспотизма и других дискриминаций. 

Также к бренду работодателя компании относят имя, термин, знак, символ, рисунок ор-

ганизации (по аналогии с потребительским брендом). 

В литературе отмечается (Berthon, Ewing, Hah, 2005; Backhaus, Tikoo, 2004; Barrow, Mos-

ley, 2006), что компании, обладающие брендом работодателя: 

– снижают издержки, связанные с привлечением и наймом персонала; 

– улучшают трудовые отношения; 

– способствуют удержанию персонала, тем самым сокращая текучесть кадров;  

– могут предлагать более низкую оплату труда сотрудникам по аналогичным позициям 

по сравнению с компаниями, у которых нет бренда работодателя;  

– совершенствуют и меняют организационную культуру.  

По оценкам некоторых специалистов, благодаря изменению трудовой мотивации и пове-

дения сотрудников в компаниях с брендом работодателя также увеличиваются: 

– степень удовлетворенности потребителей;  

– финансовые показатели (прибыль, объемы продаж, доходы акционеров, стоимость акций). 

Ключевыми понятиями в брендинге компании–работодателя на рынке труда являются: 

– ценностное предложение компании–работодателя (Employer Value Proposition — EVP); 

– индивидуальность бренда работодателя (Employer Brand Personality). 

Ценностное предложение компании–работодателя — инструмент брендинга на рынке 

труда, набор коммуникационных сообщений, транслируемых организацией на внешний и 

внутренний рынки труда, подтверждающие ее привлекательность как работодателя. Приме-

рами ценностных предложений компании–работодателя могут быть вдохновляющая культу-

ра и коллектив, конкурентоспособная оплата труда, возможность работы в международной 

среде, многообещающие карьерные назначения, инвестиции в образование и развитие, важ-

ные карьерные связи.  

Индивидуальность бренда работодателя основывается на глубоком понимании культуры 

организации и включает стиль, манеру и ассоциации, используемые для сообщения целевой 

аудитории о преимуществах компании как работодателя. Индивидуальность бренда работо-

дателя тесно связана с его дифференциацией, т. е. способностью целевой аудитории рынка 

труда отличать компанию от ее конкурентов. Для того чтобы быть привлекательными, боль-

шинство брендов должно подчеркнуть, что отличает их от других и чем они лучше в удовле-

творении потребностей целевой аудитории.  

Все выше перечисленное реализует всемирно известная компания Facebook. Она возгла-

вила список самых привлекательных компаний для работы в 2013 году (Employees' Choice 

Awards). Этот рейтинг составляется ежегодно путем анонимного опроса самих сотрудников 

компаний. В ходе исследования сотрудников просили оценить их удовлетворенность компа-



 

364 

нией, в которой они работают и ключевые производственные факторы, такие, как возмож-

ность карьерного роста, компенсаций и льгот, работы и личной жизни, культуры и ценно-

стей. Facebook уже второй раз за прошедшие пять лет возглавляет рейтинг Employees' Choice 

Awards. Компания была на вершине рейтинга на 2011 год, в рейтинге на 2012 компания была 

третьей. Общая оценка компании составляет 4,7 балла из 5 возможных[2]. Столь высокие по-

казатели Facebook объясняются значительными льготами и преимуществами, которые 

предоставляет компания своим сотрудникам. Давайте рассмотрим их ниже.  

Здоровье: компания полностью оплачивает медицинскую страховку сотрудников. На 

50% оплачивает страховку родственников. Кроме того в социальный пакет входит оплата 

помощи сотрудникам на борьбу с различными видами зависимостей, помощь в чрезвы-

чайной ситуации. Также компенсируется половина затрат на фитнес или может предо-

ставляться бесплатно. 

Семья: сотрудникам, являющимся гражданам США и работающим полный рабочий 

день, дается до четырех месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. При рожде-

нии ребенка выплачивается родителям 4 000 долларов. Получая пособие, сотрудник имеет 

право пользоваться всем социальным пакетом компании. Кроме того, все сотрудники, рабо-

тающие в штате полный рабочий день и имеющие детей в возрасте до пяти лет, имеют право 

на возмещение расходов на няню в размере 3 000 долларов США в год. 

Питание: небольшие кухонные зоны, с широким ассортиментом продуктов, есть практи-

чески во всех офисах компании. Также имеется бесплатный завтрак, обед и ужин для со-

трудников в кафе на территории офиса.  

Оплачиваемый отпуск: Социальный пакет компании предоставляет три недели опла-

чиваемого отпуска. 

Больничные и праздники: «оставайтесь дома и занимайтесь своим здоровьем, если вы 

больны» – это мнение руководства и поэтому, оно предоставляет сотрудникам неограни-

ченное количество дней на больничный. Кроме того, каждый год компания оплачивает 

одиннадцать праздничных дней. 

Пенсия: компания дает возможность своим сотрудникам самостоятельно определять 

процент отчислений в пенсионный фонд. Этот процент на основании законов США может 

составлять от 1% до ¾ зарплаты.  

Культурные мероприятия: Каждую неделю в компанию приглашают выступить кого–

нибудь из знаменитостей, кто может поделиться своим опытом и расширить кругозор ра-

ботников – это не считая регулярных обучающих семинаров. Атмосфера в офисе создана 

для эффективной работы. 

Скидки: Социальный пакет Facebook включает скидки на продукцию большого количе-

ства компаний. 

Как видим все вышеперечисленное – это плод огромной работы над HR–брендингом, ко-

торая позволяет нанимать и удерживать лучших из лучших. 

В России есть аналогичные рейтинги, приведу примеры. Рейтинг «Индекс лидерства. 

Лучшие компании для работы и карьеры» по версии сайта rabota.ru и газеты «Элитный 

персонал» – это профессиональное и всеобъемлющее исследование брендов работодате-

лей на российском рынке труда. Список абсолютных победителей: «Сбербанк России» – 

первое место, ИКЕА – второе место, «АШАН» – третье место. Победители по специаль-

ным индексам: Альфа–Банк – «Индекс счастья», Google – «Индекс комфорта», «Рос-

нефть» – «Индекс лидерства», Яндекс – «Индекс карьеры», Банк ВТБ 24 – «Индекс уве-

ренности». Согласно другому рейтингу, по версии ресурса HeadHunter («Рейтинг работо-

дателей 2015»), первые пять строчек занимают: ООО «Газпромнефть», ВТБ24, Госкорпо-

рация «Росатом», Лаборатория Касперского, МТС. 

Как видно из рейтингов, в них присутствует большое количество представительств 

зарубежных компаний, а также «гиганты» российской экономики, которые используют 

западную модель менеджмента. Все эти компании на слуху, и каждый человек может 
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назвать ряд причин, почему он хочет работать именно в ней. И это заслуга как бренда 

компании, так и бренда работодателя.  

Если компания не имеет необходимые финансовые возможности для проведения внеш-

него HR–брендинга, это не значит что нужно отказать от внутренней работы. Менеджеры 

должны уделять достаточное внимание в вопросе управления человеческими ресурсами. Ес-

ли сотрудники будут получать достаточное внимание и благоприятные условия работы, то 

снизится текучесть кадров и повысится эффективность. Это достаточно простое правило, но 

многие его не соблюдают. В условиях кризиса HR–бренд также работает на руку компании 

по ряду причин. Сотрудники уверены в стабильности данной работы и не готовы ее поки-

дать; они согласны на сокращение зарплат и премий, так как понимают, что при нормализа-

ции экономической ситуации показатели вернутся в исходное положение; компания не меня-

ет свое отношение к работникам и так далее. В конкурентной борьбе при прочих равных 

условиях, профессионал выберет известную ему компанию. Также, если брать в расчет то, 

что на рынке труда настоящих высококачественных профессионалов меньшая доля, то рабо-

тодатель окупит все затраты на свой брендинг.  

Все вышесказанное является неоспаримыми аргументами для внедрения в менедж-

мент инструмента по HR–брендингу российскими компаниями. Для этого нужно в 

первую очередь показать общественности все «плюсы» работы в вашей компании, кото-

рые будут иметь место на практике, расширять благоприятные условия для работы со-

трудников, улучшать социальный пакет. Менеджер должен любить своих подчиненных, 

вкладывать свои силы и средства компании в их профессиональный рост и развитие – 

ведь все это непосредственно отразиться на эффективности компании в целом. Есть такой 

закон – закон Синергии, который гласит, что один плюс один не всегда равно двум. И 

только от компании зависит, чему будет равна эта сумма, но чтобы она стала больше «2», 

необходимо использовать HR–брендинг. 
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Abstract. In article questions of the state and municipal support of subjects of small and aver-

age business in the city of Omsk are considered. In end recommendations about improvement of 

measures of support are made. 

Keywords: measures of the state support, subjects of small and average business. 

Малое и среднее предпринимательство играет большую роль в развитии экономики ре-

гионов и страны в целом. Именно малый бизнес на фоне постоянно меняющихся внутренних 

и внешних условий обеспечивает гибкость и адаптивность национальной экономики, а также 

ее стабильное развитие. В масштабах страны роль малого бизнеса нельзя недооценивать, так 

как малое и среднее предпринимательство являются важным фактором структурной модер-

низации экономики России. 

Малые предприятия в большей степени разрабатывают и используют инновационные 

технологии. Хорошо развитый сектор малого предпринимательства является основой роста 

занятости населения и как следствие уменьшению имеющейся безработицы. Рост предпри-

нимательской активности населения способствует формированию массового среднего класса 

являющимся своеобразным фундаментом для устойчивости в обществе. 

На сегодняшний день доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет 20%, для 

сравнения в странах ЕС данный показатель составляет 50% [1]. Эти данные указывают на 

имеющийся потенциал в развитии малого и среднего предпринимательства, на необходи-

мость принятия мер для дальнейшего улучшения условий деятельности малых предприятий. 

Правительство Российской Федерации заинтересованно в развитии сектора малого и сред-

него бизнеса. Принимаются и разрабатываются региональные и федеральные нормативно пра-

вовые акты регламентирующие поддержку малого и среднего бизнеса в целях его развития. 

Примером такой поддержки являются: 

– упрощенная система налогообложения, сокращающая налоговое бремя; 

– упрощен порядок регистрации новых организаций; 

– поддержка малых компаний, деятельность которых направлена на разработку и внед-

рение инновационной продукции; 

– содействие по развитию лизинга малых предприятий; 

– поддержка в виде грантов для начинающих предпринимателей; 

– создание бизнес инкубаторов, центров предпринимательства и т.п.; 

– кредитование малого бизнеса; 

– налоговые послабления для малых предприятий, к примеру, в виде рассрочки или от-

срочки по уплате налогов и сборов и др. 

Но, несмотря на уже действующий механизм поддержки, основным препятствием для 

развития среднего и малого бизнеса является недостаток финансовых ресурсов, как для 

начала деятельности, так и для дальнейшей деятельности предприятий. Также до сегодняш-

него дня сохраняются препятствия для развития малого бизнеса в виде: 

1. Сбыта продукции: недостаточное количество организованных специальных социаль-

ных ярмарок, где торговля осуществляется без посредников; не в полной мере используется 

механизм электронных торгов; стимуляция для участий малых предприятий в государствен-

ных и муниципальных заказах в виде имеющихся рычагов недостаточна, Федеральный закон 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зании услуг для государственных и муниципальных нужд» утратил свою силу, а Федераль-

ный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступил в действие с 

01.01.2014 года, но о результатах применения данного закона говорить пока еще рано [2]. 

2. Недостаточно высокого уровня навыков у бизнесменов, не смотря на то. что уже име-

ется и информационная и организационная поддержка малого бизнеса, необходим более 

расширенный доступ предприятий к информационным ресурсам, в том числе на межрегио-

нальный и международных уровнях, единая система информационного обеспечения малого 

и среднего предпринимательства на территории каждого муниципального образования. 
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3. Административные барьеры. Пример: еще не все регионы в полной мере пользуются 

услугами электронного документооборота. 

4. Действующая налоговая политика. Не смотря на уже разработанную и претерпевшую 

изменения систему налогообложения малого и среднего бизнеса, налоговое бремя зачастую 

является непосильным для предприятий.  

5. Недостаточный уровень законодательной информированности бизнесменов. 

Результаты опроса субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, 

размещенные на сайте Фонда поддержки предпринимательства омским предпринимате-

лям больше всего мешают налоги [3]. В ходе опроса участникам предлагалось определить 

факторы, тормозящие развитие малого бизнеса. Примерно треть голосовавших – 29,1% 

выбрали вариант ответа «налоговая система». Вторым по популярности ответом стал 

«сложность использования заемных средств» (25,4%). В числе других препон назывались 

административные барьеры (11%) и коррупция (10,9%). Также, по мнению голосовавших, 

успешно вести бизнес мешает низкая грамотность самих предпринимателей (7%) и их не-

достаточная информированность (4,4%). Напротив, на недостаток трудовых ресурсов, 

устаревшую материальную базу и высокую конкуренцию почти никто не жаловался – эти 

варианты ответов в сумме набрали около 7%. 

Эксперты отмечают, что на решение предпринимателей повлияло повышение курса 

доллара, увеличение арендных ставок и снижение покупательской активности. Больше 

всего пострадали турбизнес (сокращение – 30%), ресторанный бизнес (25%), торговля 

спортивными товарами. 

Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства Омской области дает 

на 2016 год неутешительные прогнозы. Несмотря на стабильные темпы роста деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства, к концу года планируется значи-

тельное падение торговли. Проблемы начали проявляться уже сейчас. Это дефолтные 

сделки с банками, вопросы по расчетам – нет возможности работать на большой отсрочке 

платежа – а эти вещи серьезно влияют на предприятия, которые не готовы себя обеспе-

чить оборотными средствами. 

Негативное влияние кризиса отразилось и на сфере услуг, и на производстве в целом. 

Малые и средние предприятия в производственной сфере из–за снижения покупательской 

способности теряют рынки сбыта своей продукции. Выходить на новые рынки сбыта они 

также не могут – не достаточно оборотных средств или трудности с кредитованием.  

В целях решения указанных проблем Администрация города Омска реализовывала дол-

госрочную целевую программу г. Омска «По развитию субъектов малого и среднего пред-

принимательства г. Омска на 2014–2015 годы» [5]. Программой на местном уровне установ-

лены следующие формы помощи предпринимателям г. Омска: 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

предоставление субсидий на следующие цели: 

– на компенсацию части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства города Омска в кредитных организациях; 

– на поддержку инновационных проектов; 

– на оформление результатов интеллектуальной собственности; 

– на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

другие виды субсидий. 

2. Информационная, методическая, консультативная помощь малому и среднему пред-

принимательству, которая основана на: 

– проведении семинаров, круглых столов, конференций по вопросам ведения бизнеса; 

– проведении работы по формированию данных о деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории города Омска; 

– планировании расходов на маркетинговые исследования, на разработку программы 

обеспечения муниципальной информационной системы по предоставлению субсидий и др. 

3. Организация выставочно–ярмарочной деятельности: 
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– выставка товаров Омских производителей, изобретателей и инноваторов; 

– предоставление организационно-технического обеспечения (предусмотрены средства 

на погашение расходов по аренде оборудования и помещений, приобретение призов, офор-

мительских расходов и др.) 

Таким образом , ясно видно, что необходимы более результативные для развития малого 

бизнеса программы поддержки со стороны государства и муниципалитета, в первую очередь 

изменение налоговой системы в сторону уменьшения налогового бремени для малого бизне-

са и более активное вливание финансовых ресурсов. 
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and also offers activities for reputation risk management. 
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«Унция репутации стоит фунта работы» (Лоренс Питер) 

Деловая репутация – это такое нематериальное благо, которое представляет собой оцен-

ку профессиональных качеств конкретного лица (физического или юридического). На наш 

взгляд, особенно остро стоят вопросы репутационного риска именно в банковской сфере, т.к. 

банки очень сильно зависят от доверия своих клиентов, поэтому в настоящей статье хотелось 

бы уделить большее внимание кредитным организациям. «Доброе имя» кредитной организа-

ции складывается из множества слагаемых, таких как авторитет учредителей, качество ока-
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зываемых услуг, профессионализм персонала и многих других факторов. Для того чтобы со-

здать хорошую репутацию необходимо пройти непростой путь, приложить при этом макси-

мум усилий, а потерять ее можно очень легко. Для того чтобы этого избежать или хотя бы 

минимизировать вероятность возникновения неблагоприятного результата необходимо при-

бегать к риск–менеджменту или управлению рисками [2, 4].  

Каковы основные источники возникновения репутационных рисков у коммерческих ор-

ганизаций? Центральный Банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ) уже сравнительно дав-

но высказался по этому поводу. В Письме ЦБ РФ от 30 июня 2005 г. N 92-Т "Об организации 

управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях 

и банковских группах" сказано, что возникновение рисков потери деловой репутации можно 

разделить на внутренние и внешние факторы (причины).  

Например, внутренние причины включают в себя несоблюдение кредитной организаци-

ей законодательства, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, дого-

ворных обязательств перед кредиторами, вкладчиками (иными клиентами). Что касается  

внешних факторов (причин), то к ним можно отнести опубликование негативной информа-

ции о кредитной организации в СМИ.  

Очень сильное влияние на деловую репутацию в современном мире оказывают соци-

альные сети. В Twitter ОАО «Сбербанк» одним из сотрудников банка было опубликовано 

сообщение: «Если на стене написать мелом «Сбербанк», у стены образуется очередь из 30 

пенсионерок. Кто пробовал? Работает?». Данная запись вскоре была удалена из-за пре-

тензий, которые были предъявлены Союзом пенсионеров России. Сбербанк направил 

официальное письмо в адрес Союза с извинениями. Данный пример наглядно показывает, 

что необходимо оперативно отслеживать социальные сети и СМИ. Многие российские 

компании постоянно ведут мониторинг «ВКонтакте», Facebook, Twitter и др. Там они вы-

кладывают новости, отвечают на претензии и вопросы своих клиентов. В России многие 

организации (не только кредитные) используют поисковую базу данных СКАН 

(http://scan–interfax.ru) по крупнейшим СМИ. СКАН (Система комплексного анализа но-

востей) – проект группы «Интерфакс», предназначенный для анализа деловой информа-

ции и медиамониторинга. Данная база данных содержит полные тексты газетных и жур-

нальных изданий, материалы интернет–изданий России, СНГ, Ближнего и Дальнего Зару-

бежья, включая архив новостных сообщений группы компаний «Интерфакс» с 1989 года. 

Предоставляется возможность вести поиск по юридическому лицу или физическому ли-

цу, торговой марке, бренду, географическому наименованию и т.д.  

Не менее важным, на наш взгляд, является постоянная проверка контрагентов. Для этого 

используется, например, такие системы как СПАРК (Система профессионального анализа 

рынков и компаний), X-Compliance, а также данные американской компании Dun & 

Bradstreet, если речь идет о зарубежных партнерах. СПАРК (http://www.spark-

interfax.ru/Front/Index.aspx) позволяет проверить надежность организации, кредитоспособ-

ность, аффилированность.  X-Compliance предоставляет возможность проводить проверку 

клиентов, на соответствие требованиям законодательства. С помощью D&B 

(http://www.dnb.com/) контролю подвергаются иностранные компании, благодаря данному 

источнику информации также можно отследить взаимосвязи организаций.  

Но, как бы часто кредитная организация не отслеживала негативную информацию в 

СМИ, социальных сетей, как бы тщательно не проверяла контрагентов, все равно, на наш 

взгляд, лучше всего от репутационных рисков позволяет защититься хорошая репутация. Как 

создать положительный имидж и удержать его? Ответ, на самом деле, прост. Для этого орга-

низация должна соблюдать требования законодательства, добросовестно исполнять договор-

ные обязательства перед кредиторами, клиентами, предоставлять своевременно достоверную 

информацию контрагентам, раскрывать сведения об учредителях организации, об обще-

ственной или иной деятельности банка [1]. Также можно выделить факты, которые будут по-

ложительно влиять на деловую репутацию: членство в национальных и международных ас-

социациях (союзах); взаимодействие с контрагентами, обладающими известными брендами; 
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участие в системе страхования вкладов; соблюдение принципа «Знай своего служащего», 

наличие универсального интернет-сайта, который будет сочетать в себе универсальность и 

простоту использования [3].  

На сегодняшний день все больше кредитных организаций приходит к тому, что «доброе 

имя» компании в большей степени зависит от положительного имиджа, надежных клиентов, 

контрагентов. Все это требует много труда, а также постоянного и качественного контроля. 

Ведь, как известно, «унция репутации стоит фунта работы». 
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Abstract. The article defines the concept of start-up and spin-off, the stages of development of 

each of them, a comparison on the main criteria, highlighted the similarities and differences. 

Keywords: startup, spin-off, stages of development, Russia, practice. 

На сегодняшний день многим знакомо слово старт–ап. Но знакомство с самим словом не 

всегда означает, что человек понимает его значение. Слово стартап происходит от англий-

ского startup и в прямом переводе означает «начало процесса». Первым его использовал 

журнал Форбс (Forbes) в 1976 году для обозначения недавно возникших компаний.  

Американский бизнесмен Стивен Бланк, создавший методику развития клиентов (англ. 

customer development), считает, что стартапы – это временные структуры, существующие для 

поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес–модели. 

Эрик Рис, автор книг о бизнесе и приверженец итеративного (англ. iteration – повторе-

ние) подхода в предпринимательстве отмечает, что стартапом следуют называть организа-

цию, которая создает новый продукт или услугу в условиях неопределенности.  
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Кроме того существует целая стартап культура (стартап тусовка на молодежном слен-

ге), в которой общаются люди со схожими интересами и ценностями, стремлением к но-

ваторству и быстрому обогащению. 

Что касается термина спин-офф, то в традиционном (западном) понимании – это про-

екты, базирующиеся на мощностях университетов, состоящие из нескольких заинтересо-

ванных ученых и научного руководителя. Они послужили основой для появления знаме-

нитой Кремниевой долины. Конечная цель спин-оффа – разработка новой технологии, и 

её внедрение в экономику. 

Теперь мы можем рассмотреть, а позднее и сравнить этапы развития стартапа и спин–оффа. 

Сначала обратим внимание на спин-офф организацию, уже при создании подразумева-

ющую более узкие рамки развития, чем стартап.  

Этапы развития для классического спин-оффа следующие: 

1. Поиск проблемной научной отрасли – первый и чрезвычайно важный момент, обу-

словленный невозможностью создания условий для интеллектуальной деятельности ученого 

без личной его заинтересованности в решении определенной задачи. 

2. Определение потенциальных рынков сбыта технологии – фаза обусловленная тем, что 

зачастую подобные проекты не находят спроса, несмотря на новизну решения. 

3. Формирование команды из заинтересованных и квалифицированных лиц – крайне же-

лательно, чтобы студент участвовал в исследованиях, связанных с его специализацией, а ру-

ководитель имел опыт в научной и практической сфере в данной отрасли. 

4. Проведение исследований и разработок. 

5. Создание новой или существенно улучшенной технологии. 

До этого момента работа спин-офф проекта не требует больших вложений и финансиру-

ется на средства университета, самих участников, частных инвесторов, благотворительных 

фондов, грантов. Но следующий этап часто становится плачевным из–за необходимости в 

денежных средствах и отсутствии желающих их предоставить. 

6. Выход спин-оффа – предполагается несколько вариантов развития событий:  

 Спин-офф может, при получении финансирования от какого бы то ни было источника 

(университет, бизнес–ангелы, венчурные фонды, конкурсы и т.д.) перейти на уровень стар-

тапа; получить полноценное административное, организационное и правовое обеспечение. 

 Быть купленным в качестве технологии или готовой лаборатории крупным ры-

ночным участником. 

 Остаться на уровне завершенной НИР, не нашедшей применения на рынке. 

Надо сказать, что в России формы спин–офф представлены, в основном, в виде науч-

ных школ (или коллективов) при университетах и имеют свои глубинные проблемы. 

Например, в МГУ 90 таких коллективов, но все они занимаются фундаментальными 

научными исследованиями. Это обусловлено созданием таких коллективов представите-

лями исследовательской научной сферы, логика мышления которых не подразумевает 

коммерциализации результата. Решение этой проблемы лежит в подготовке кадров на 

стыке теории и практики, которые могли бы использовать энергию молодых ученых в 

предпринимательских целях на благо экономики страны.  

Примером успешного развития российского спин–оффа может послужить проект «Эк-

зоАтлет», созданный командой инженеров–робототехников, которые осуществляют деятель-

ность на базе Института механики МГУ. Победитель Startup Village получил денежный приз 

от Фонда «Сколково» в размере 900 тысяч рублей. 

Перейдем к этапам развития стартапа.  

1. Посевная стадия в которой: 

– создается и шлифуется идея, формируется команда; 

– производятся анализ рынка, целевой аудитории; 

– разрабатывается концепция продукта или услуги; 

– техническое задание и бизнес–план; 
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– создание прототипа, MVP (minimum viable product); начиная с этого этапа команде, при 

желании, уже есть что показать потенциальным инвесторам. Поэтому возможны заключения 

каких-либо соглашений и следующие за ними (посевные) инвестиции; 

– тестируется Альфа-версия продукта; 

– появляется Бета–версия, призванная на практике показать жизнеспособность идеи. 

На этом завершается первая стадия и, в случае подтверждения надобности в продукте, 

команда приступает к следующему этапу. 

2. Стадия полноценного запуска стартапа: 

– урегулирование правовых и административных аспектов; 

– тестирование и оптимизация продукта; 

– поиск и отбор инвесторов. Этот этап также называется «Раунд А», компания обычно 

отдает инвесторам 15-30%. 

3. Стадия роста и расширения: 

– происходит рост и развитие компании, возможны также раунды В, С и т.д. для привле-

чения дополнительных инвестиций. Главное для основателей при этом – не потерять прием-

лемой доли в проекте. 

При условии отсутствия критических проблем во 2 и 3 стадии, на которых часто обрыва-

ется жизнь стартапов, наступает завершающая стадия. 

4. Стадия выхода (завершения стартапа): 

– стабильная работа организации; 

– венчурные инвесторы уходят из проекта; 

– выход на IPO или M&A. 

Довольно много известных стартапов есть в России, самые лучшие из них на 2015 год по 

версии Wired:  

– «Здравпринт». 

Компания основана в апреле 2014 года Федором Аптекаревым и Алексеем Цукановым. 

«Здравпринт» занимается производством фиксаторов-ортезов при помощи 3D-печати. 

– «Кнопка». 

Сервис для предпринимателей берёт на себя юридические и бухгалтерские вопросы. По 

словам руководителя «Кнопки» Антона Сизова, выручка компании составляет около 120 ты-

сяч фунтов стерлингов в месяц (12 миллионов рублей по курсу на 12 августа 2015 года). 

– Coub. 

Таблица 1 

Отличия стартапа и спин-оффа 

 
 Стартап Спин-офф 

Среда возникновения Рынок Наука 

Потенциал экспансии Высокий Низкий 

Мотивация команды Деньги и слава Новые знания 

Ресурсы Привлеченные / собственные На базе университета 

Организационная структура Линейно–функциональная Свободная 

Система управления Самоуправление Подчинение научному руководителю 

Функциональная структура Определена Не определена 

Источники финансирования Венчурный кпитал Университет, благотворительные ор-

ганизации, гранты, конкурсы и т.п. 

Выход на рынок Самостоятельная компания / 

слияние и поглощение 

Интеграция в корпорацию / продажа 

для перехода в стартап 

Результат деятельности Продукт / услуга Технология / проект 
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Сервис позволяет загружать короткие зацикленные видеоролики со звуковым сопро-

вождением. Основан Антоном и Игорем Гладкобородовыми и Михаилом Табуновым. По 

утверждению создателей, в месяц сервис насчитывает 500 миллионов просмотров  роли-

ков от 50 миллионов уникальных пользователей. Компании удалось привлечь $3,5 млн 

инвестиций и открыть офис в Нью-Йорке. 

Зачастую, проекты, считающиеся лучшими в предыдущем году, в текущем уже не упо-

минаются. Это происходит из года в год и является печальной тенденцией для стартапов. В 

то же время существуют и долгоиграющие компании, некоторые из них, такие как Uber, Sky-

scanner, Avito называют «единорогами», что подразумевает оценку компании выше 1 милли-

арда долларов США. На достижение этой планки у них ушло соответственно: 4 года и 6 ме-

сяцев, 7 лет, 15 лет. Уверенно можно заявить, что это уже не стартапы, а взрослые компании, 

занимающие важное место в мировой экономике. 

В таблице 1 сконцентрированы основные отличия стартапа и спин-оффа. 

В заключение хочется заметить, что стартапы и спин–оффы стремительно набирают по-

пулярность в России. Это связано с экономической ситуацией, когда для нашей страны чрез-

вычайно актуально искать новые пути развития и идеи или находить новые применения уже 

известным. Основная проблема заключается в отсутствии такой «привычки», такого образа 

мышления, который так необходим для творческой деятельности. Ну, а раз проблема ясна, 

значит осталось только найти решение. Решение определенно должно быть комплексным и 

затрагивать весь процесс становления личности в обществе.  
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