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СЕКЦИЯ 7. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

УДК 338.465.2 

Аксюта Е.С. 

Омская юридическая академия (г.Омск) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА. 

Аннотация. В статье автором предлагается свое видение особенностей развития ре-

гионального рынка труда Омской области. В статье также показаны проблемы и пути их 

решения по вопросам негативных тенденций, которые сформировались на региональном 

рынке труда Омской области.  

Ключевые слова: занятость, региональный рынок труда, Омская область, особенности 

регионального рынка труда. 

Aksjuta E.S. 

Omsk Law Academy (Omsk) 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL LABOUR MARKET. 

Abstract. In clause the author the vision of features of development of a regional labour market 

of Omsk area is offered. In clause problems and also are shown to a way of their decision concern-

ing negative tendencies which were generated on a regional labour market of Omsk area.  

Keywords: employment, a regional labour market, Omsk area, features of a regional labour market. 

Рынок труда является важной частью экономической и социальной жизни общества. 

Представляя собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую силу, рынок тру-

да в широком смысле также является системой социально- экономических и юридических 

отношений в обществе, норм и институтов, способствующих обеспечению непрерывного 

процесса производства рабочей силы и эффективного использования труда [1].  

Сегодня рынок труда играет роль одной из ключевых основ экономической системы гос-

ударства. Негативные факторы, повлиявшие на экономику страны в последнее время, среди 

которых были резкое падение цен на нефть, геополитическая напряженность и международ-

ные санкции, также подействовали на состояние рынка труда [2].  
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Рис.1. Динамика численности населения и в т.ч. рабочей силы  

в возрасте 15-72 лет в 2009-2015 гг. 
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За рассматриваемый период число населения в возрасте 15-72 лет сократилось с 1221,45 тыс. 

чел. до 1159,8 тыс. чел., т.е. на 61,65 тыс. чел., снижение рабочей силы составило 14,6 тыс. чел. 

 

671,2
672 671,4 670,2 672,4 669,2 656,6

600,4 600,2 599 598,2 600 599,1 584,9

70,8 71,8 72,4 72 72,4 70,1 71,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ч
ис

ло
, т

ы
с.

 ч
ел

.

Рабочая сила Занятые Безработные
 

 

Рис.2. Динамика рабочей силы, в т.ч. занятых и безработных в 2009-2015 гг. 

 

Так, анализируя данные Федеральной службы государственной статистики по Омской 

области за период 2009-2015 гг., можно видеть увеличение числа безработных и умень-

шение числа занятых.  
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Рис.3. Уровень безработицы в трудоспособном возрасте за период 2009-2015 гг. 

 

Из рисунка 3 видно, что тенденция сокращения уровня безработицы в трудоспособном 

возрасте, в 2015 году прекратилась. При этом трудоспособным возрастом в России считает-

ся: для мужчин - 16-59 лет, для женщин – 16-54 года. 

Аналогичный результат роста безработицы в сравнении с предыдущими 3 годами, мож-

но увидеть и рассматривая статистические данные по уровню безработицы в возрасте 15-64 

лет (рисунок 4), представленные Федеральной службы государственной статистики по Ом-

ской области за период 2009-2015 гг. [3]. 
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Рис.4. Уровень безработицы в возрасте 15-64 лет за период 2009-2015 гг. 
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Можно выделить ряд причин, поспособствовавших подобного рода изменениям.  

Во-первых это кризисное состояние в экономике, которое приводит к «оптимизации шта-

та» на крупных компаниях и полному закрытию предприятий среднего и мелкого бизнеса [4]. 

Так в 2015 г. было сокращено 800 работников НПО «Мостовик», около 454 чел. в АО 

«Омсктрансмаш» и пр. Закрылось 375 предприятий мелкого и среднего бизнеса, что также 

вызвало рост числа безработных. Также происходит сокращение численности работников и в 

бюджетной сфере, которое вызвано отсутствием денежных средств в бюджете субъекта, что 

приводит к секвестрованию расходов. Кроме того на многих предприятиях имеется задол-

женность по оплате труда [5]. В Омской области по состоянию на 1 июня 2016 года просро-

ченная задолженность по заработной плате составляла 10,3 млн. рублей и по сравнению с 1 

мая 2016 года уменьшилась на 2,1 млн. рублей. Подводя итоги анализа официальных дан-

ных, можно отметить в целом нормальный уровень безработицы в России - 5,8% и эффек-

тивность государственной политики по обеспечению занятости населения. Оптимальным же 

показателем безработицы в развитых странах считается отметка в 4-5% [6].  

Наименьшим спросом в регионе пользуются специальности социально-гуманитарной ори-

ентированности: юрист, экономист, управленец [10]. Омская область постоянно обладала 

огромным промышленным потенциалом. На сегодняшний день функционирует целый ряд ком-

паний, чувствующих нехватку инженеров, специалистов по ремонту оборудования, рабочих. 

Среди них - «Сибгазстройдеталь», «Энергостройкомплект», «Булочник», «Транссибнефть», 

«Омскнефтепроводстрой», «Стройподряд», «Конструкторское бюро транспортного машино-

строения». Большая часть из них готово брать на работу даже молодого специалиста [7]. 

Центры занятости региона оказывают всяческое содействие людям, потерявшим работу. 

К примеру, за прошедший промежуток текущего года 197 жителей Омской области были 

направлены на подготовку по востребованным специальностям. Многие из них прежде были 

под угрозой увольнения в связи с модернизацией производства, но содействие в программе 

по переобучению помогло им сохранить рабочие места. Пройти обучение предлагалось и 

женщинам, желающим оставить вредное производство, а так же матерям, пребывающим в 

декретном отпуске и многодетным матерям. 

На территории области функционирует программа помощи инвалидам и родителям де-

тей-инвалидов. Нередко, рабочие места для них организуются на дому. Данное весьма удоб-

но, в особенности для людей с ограниченными способностями, которым иногда непросто об-

ходиться без сторонней помощи. 

Достижение оптимальных значений может быть достигнуто тремя способами: созданием 

новых рабочих мест, снижением безработицы в текущих условиях и контролем государства 

за миграционной политикой [8, 9]. Создание новых рабочих мест возможно при диверсифи-

кации экономики и при строительстве новых предприятий за счет частных инвестиций, госу-

дарственных субсидий, иностранного капитала и государственно-частного партнерства.  
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УДК 28 

Алексеева А.В., Горин Е.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ. 

Аннотация. В статье рассматривается понятие секты и ее влияние на человека. 

Большинство людей имеют ограниченный круг знаний по данному вопросу, в связи с чем вы-

бранная тема приобретает немалую актуальность. Анализ феномена секты в статье осу-

ществляется на основе истории становления сект в России, выявления современных сект 

РФ и их классификации, а также посредством проведения опроса среди студентов Финуни-

верситета. Итогом работы стало выявление портрета личности, попавшего в секту, а 

также составление памятки по профилактике и защите от попадания в секту.  

Ключевые слова: религиозный экстремизм, секта, периодизация, классификация, 

идеология, деструктивные религиозные организации, факторы риска, профилактика, за-

щита, когнитивные навыки, экзистенциальная уязвимость, психологические системы, 

легитимизация, манипулятивные и деградационные психологические воздействия, здоро-

вье личности и общества. 

Alekseeva A.V., Gorin E.A. 

 Financial University (Omsk) 

RELIGIOUS EXTREMISM AS A FACTOR OF THE THREAT  
OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA. 

Abstract. The article deals with the concept of sect and its influence on a person. Most people 

have a limited range of knowledge on this issue, in connection with which the selected topic be-

comes very relevant. The analysis of the phenomenon of the sect in the article is carried out on the 

basis of the history of the formation of sects in Russia, the identification of modern sects of the Rus-
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sian Federation and their classification, as well as through a survey among students of the Finan-

cial University (Omsk). The result of this work was the identification of a portrait of a person who 

fell into a sect, and drawing up a memo on prevention and protection from falling into a sect. 

Keywords: religious extremism, sect, periodization, classification, ideology, destructive reli-

gious organizations, risk factors, prevention, protection, cognitive skills, existential vulnerability, 

psychological systems, legitimation, manipulative and degradative psychological effects, health of 

the individual and society. 

В современном мире каждого человека повсюду подстерегают опасности. Набирающее зна-

чительную популярность киберпространство по мере своего развития становится все менее без-

опасным для пользования. Именно на его просторах в последнее время все большую актуаль-

ность приобретает проблема экстремизма – противоправной сознательной деятельности, несу-

щей в себе угрозу жизни, здоровью, психоэмоциональному состоянию, материальному имуще-

ству и благополучию людей в целом. Ни для кого не секрет, что любая экстремистская деятель-

ность представляет огромную опасность для общества и государства в целом. 

Как показывает практика, разрастающиеся масштабы принимает религиозный экстре-

мизм – один из наиболее остро выраженных типов противоправной деятельности как во всем 

мире, так и в России в частности. Данная разновидность экстремизма всей своей деятельно-

стью олицетворяет отказ от традиционных религиозных норм, ярую критику представителей 

различных конфессий и религий (в том числе мировых), борьбу как внутри одной, так и 

между несколькими религиозными течениями.  

Для существования такого мощного противоправного течения появилась необходимость в 

создании инструмента, т.е. субъекта деятельности религиозного направления экстремизма. Та-

ким инструментом является организация религиозно-экстремистской направленности – секта.  

В работе мы поставили цель охарактеризовать религиозный экстремизм и деятельность 

сект как фактор угрозы национальной безопасности России. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

– проследить историю становления сект в РФ, выявить существующие на данный мо-

мент и их классифицировать;  

– изучить влияние сект на общество, рассмотреть факторы риска от попадания деструк-

тивные организации религиозной направленности;  

– составить примерный психологический портрет человека, попавшего в секту; 

– провести социологический опрос (методом анкетирования) и выявить уровень знаний 

по данному вопросу студентов Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск); 

– составить памятку для профилактики и защиты от попадания в секты. 

Рассматривая историю развития сектантства в России, можно выделить следующую пе-

риодизацию: дохристианский, христианский и современный периоды. [3;7]  

Ярким примером проявлениям сектантства в России в дохристианский период является 

развитое на Руси язычество. Религиозные организации этого периода нельзя назвать сектами, 

это были религиозные группы, выполняющие в обществе объединяющую функцию на 

уровне простейших общественных институтов. Они характеризовались стремлением создать 

крайние формы язычества – с кровавыми жертвоприношениями, неадекватным «религиоз-

ным поведением» верующих (пребывание в восторженно-возбужденном состоянии). Все это 

являлось частью общего языческого учения.  

После крещения Руси наступает следующий период – христианский, самый длитель-

ный. Языческие секты разделись на два вида. Первый вид - это секты, основанные на 

языческом учении, но отделившиеся от него, желая создать более жесткое; второй - это 

секты, также принадлежащие к числу языческих религиозных организаций, которые ста-

ли пассивно противостоять насаждению новой для Руси религии. С момента признания 

Православного христианства государственной религией России появляются еретические 

христианские секты отечественного и иностранного происхождения, с которыми государ-

ство вело активную борьбу. 
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Третий этап развития сектантства в России имеет «скачкообразный характер». После 

1917 года на незначительный период сектантам было позволено открыто осуществлять 

свою деятельность. Однако, в 50-е гг. и до конца 80-х гг. XX века предпринимались по-

пытки полной ликвидации сектантства, как социального явления, имеющего серьезное 

влияние на общественные настроения. Но уже постсоветский и современный период ста-

ли «золотыми» для отечественных и иностранных сект всех видов, их открытая экспансия 

продолжается до сих пор. 

В связи с такой свободой «проникновения» иностранных течений в области религиозно-

го экстремизма, а также высокими темпами внутреннего развития деструктивных обще-

ственных организаций, на данный момент в России существует огромное количество сект. 

На основе анализа новейших литературных источников, мы выявили классификацию рели-

гиозных объединений и определили, что критерием для классификации используется один 

общий признак – идеология, которую сами сектанты позиционируют как религию: 

1. Деструктивные религиозные организации восточной ориентации: «Международ-

ное общество сознания Кришны», «Белый голос», «Сахаджа-йога», «Миссия божествен-

ного света», «Бахаи» и т.д. 

2. Деструктивные религиозные организации западной ориентации (псевдохристианские): 

«Свидетели Иеговы», «Богородичный центр», «Церковь Христа» («Бостонское движение»), 

«Новоапостольская церковь» и т.д. 

3. Деструктивные религиозные организации оккультной или языческой ориентации: 

«Белое братство», «Церковь последнего завета» (последователи Виссариона), «Новый акро-

поль», «Сатори» (А. Суворовой) и т.д. 

4. Деструктивные сатанистские культы: «Российская церковь сатаны», «Белые ангелы», 

«Черный лотос», «Черный ангел» и т.д.[6;9;10] 

Говоря о факторах риска попадания в секту, стоит отметить 2 основных критерия, по кото-

рому они характеризуются: личностные характеристики и социальные и жизненные ситуации.  

К числу первых относится, прежде всего, психоэмоциональное состояние человека, на 

которое влияют микроклимат в семье (чаще всего отношения детей с родителями), уровень 

развития коммуникации в той или иной социальной группе (отношения с коллегами, сверст-

никами и т.д), психические расстройства (депрессии), длительное нахождение в психотрав-

мирующей ситуации или тяжелая острая психотравма в прошлом, личностные переживания. 

К социальным и жизненным ситуациям, когда человек наиболее подвержен вовлече-

нию в секты, принято относить кардинальные изменения образа жизни, которые также 

могут быть разделены на несколько групп. Первая – это смена места, образа жизни, свя-

занного с конкретными причинами (переезд, каникулы, потеря места работы и т.д). Такие 

ситуации конечны или преодолимы, поэтому чаще всего имеют краткосрочное влияние на 

человеческую психику. Более длительный и тяжелый процесс обуславливает вторая груп-

па ситуаций, связанная с серьезными эмоциональными потрясениями, полученными 

вследствие невосполнимых потерь или наступления ситуаций, из которых очень сложно в 

короткое время найти выход (смерть близкого, разрыв отношений, одиночество, отсут-

ствие поддержки, поиск смысла жизни и т.д.). 

Под влиянием вышеперечисленных факторов даже самый «крепкий» в эмоциональном 

плане человек не застрахован от попадания в секту. Слаженная работа по «вербовке» пред-

ставителей деструктивных организаций не дает возможности человеку задуматься о гряду-

щих последствиях неверного решения. В сущности, таких последствий может быть очень 

много и все они несут отрицательный характер. Секты вынуждают людей приносить в 

жертву свою индивидуальность, имущество, образ жизни, близких людей во имя «общего 

блага», за которыми в действительности стоят корыстные мотивы лидера. В конечном итоге 

«обезволенный» человек целиком попадает под контроль. 

Одним из самых значимых по своей пагубности последствий попадания в секту является 

развитие заболеваний. К числу основных относят: депрессию, шизофрению, неврозы. Неко-

торые секты практикуют отказ от официальной медицины. Из-за этого учащаются случаи 
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летальных исходов незначительных заболеваний вследствие неправильного оказания первой 

помощи или ее полного отсутствия.  

Следствиями длительного пребывания в секте являются также социальное отчужде-

ние, развитие психологических расстройств, появление негативных психоэмоциональных 

состояний, а в особо тяжелых случаях – потеря способности к осознанно-волевому пове-

дению (невменяемость). 

Одна из задач, обозначенная в нашей работе - составление примерного психологическо-

го портрета человека, попавшего в секту. На основе анализа литературы по проблеме, мы 

сделали попытку представить его в виде определенных психофизиологических, поведенче-

ских и деятельностных признаков, к которым отнесли: 

– изменение поведения, интересов, манеры одеваться, говорить; 

– повторяющиеся и непривычные цитирования; 

– утрата интереса к семье, друзьям, к профессии или школе, к развлечениям; 

– рост числа встреч в неделю (и собраний); 

– много телефонных звонков, большое количество писем; 

– длительное чтение или медитация; 

– нарушенный или же резко измененный режим питания; 

– монотонный голос; 

– агрессивность; 

– замкнутость или экзальтация ради нового дела; 

– значительные денежные траты: займы в банке, у родственников, друзей. 

Для того, чтобы определить, насколько информировано о деятельности сект моло-

дое поколение россиян, мы решили провести социологический опрос (методом анкети-

рования) студентов первого, второго и третьего курсов Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г.Омск). В опросе приняло участие 96 человек: 50 человек – первые 

курсы, 18 – 2 курс и 28 – 3 курс. 

Анализ ответов респондентов позволил нам сделать некоторые выводы. Самый популяр-

ный ответ на вопрос «Как вы считаете, какие секты в России существуют сегодня?» – это 

секта «Свидетели Иеговы». Так ответили 45% студентов, задействованных в опросе. 

Интересно, что несколько студентов (7 человек) начали называть организацию, приобре-

тающую в последнее время колоссальную популярность «Синий кит» сектой. Так же можно 

сделать вывод, что девушки (96% девушек из 80% от общего числа опрашиваемых) подхо-

дили к этому опросу более осознанно. Они понимают, что это серьезная проблема, влияющая 

на национальную безопасность, в отличие от парней того же возраста, которые отвечали на 

вопросы несерьезно, отшучиваясь. Должным образом отнеслись к данному вопросу лишь 

55% парней из 20% от общего числа респондентов. 

При анализе ответов на вопрос о необходимости информирования молодежи по во-

просам сектантства, мы получили 83% положительных ответов. В причинах указывают 

следующие факторы: предотвратить попадание в секту, снизить риск попадания в секту, 

обезопасить современную молодёжь, наиболее подверженную пагубному влиянию экс-

тремистской пропаганды. 

Много студентов (56 % от общего числа) на вопрос «Что предпринять если близкий по-

пал в секту?» отвечали правильно: нужно обратиться к помощи специалистов, которые за-

ставят человека задуматься о влиянии секты; проводить беседы; уделять больше времени 

близкому, попавшему под влияние секты, оказывать ему поддержку и заботиться. Остальные 

же мнения сводятся к единому принципу – изоляция, что является недопустимым. 

По результатам анализа анкет, мы пришли к выводу: молодежь в целом очень слабо ин-

формирована по вопросу влияния и распространения сектантства в РФ. Многие относятся к 

данной проблеме несерьезно, а также не имеют понятия, как защитить и помочь близкому, 

попавшему в секту, самостоятельно. Однако, несмотря на это, понимание опасного влияния 

сект на жизнь общества среди молодежи все-таки присутствует, на что указывает большой 

процент респондентов, выступающих в поддержку информирования по данному вопросу.  
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Рассмотрев историю развития сектантства в России и определив уровень информирован-

ности студентов Финуниверситета по данной проблеме, мы обратились к вопросам профи-

лактики и защите людей от попадания в секту. 

Заключительный этап нашей работы предполагал составление памятки по профи-

лактике и защите от попадания в секты. На наш взгляд, памятка может включать следу-

ющие рекомендации: 

1. Ограничивайте себя и своих близких в изучении литературы, предлагаемой сектантами, 

посредством проведения профилактических бесед. (Прежде всего листовки, брошюры и прочее). 

2. Будьте бдительными при работе и общении в Интернете: не откликайтесь на странные 

предложения незнакомцев, не заводите с ними разговоры; внимательно относитесь к рассыл-

кам, содержащим веб-сайты неизвестного содержания. 

3. Если же все-таки «вербовка» началась, ни в коем случае не вступайте в спор с агитатором.  

4. Постарайтесь вовремя обратить внимание на странное поведение близких и помочь 

или оградить от влияния, не предпринимая жестких мер. 

5. Для учебных заведений: проводите не только профилактические беседы по данному 

вопросу среди подрастающего поколения, но и старайтесь увеличить число индивидуальных 

психологических занятий, направленных на выявление психологических проблем отдельного 

человека, которые зачастую и подталкивают его к обращению в секты.  

6. Создавайте благоприятный микроклимат внутри близкого круга людей во избежание 

конфликтных ситуаций, недопонимания, которые ведут к «отталкиванию» человека от род-

ных и близких и обращению в секты, где, как ему кажется, его понимают лучше. 

7. Прежде всего, нужно понять, почему человек попал в секту. Если Вы хотите помочь 

человеку, который Вам не безразличен, ни в коем случае не нужно с ним спорить, что-то ему 

доказывать, критиковать его, нужно только попробовать его понять. 

8. Если Вы узнали, что Ваш близкий человек все же попал под влияние секты, можно 

указать ему на традиционные разновидности той или иной веры, например, православие. Тем 

самым Вы намекнете на несостоятельность направления, выбранного сектантом.  

9. Постарайтесь узнать о секте как можно больше информации, при этом не афишируя 

свои действия. Располагая информацией можно не только простроить план своих действий, 

но и обратиться в соответствующие органы правопорядка. 

10. Искренне поинтересуйтесь жизнью человека. Тогда он поймет, что не только в секте, но и 

среди близких людей есть понимание, поддержка, забота, а окружающий мир не так уж плох. 

В России на протяжении всей истории можно прослеживать процесс появления и разви-

тия групп и объединений, использующих для обеспечения своей противоправной деятельно-

сти методы контроля и изменения сознания. Они преследуют тайные цели, в основе которых 

желание использовать духовный и материальный потенциал личности в корыстных целях. 

Современный этап развития сектантства в России называют «золотым», а исследователи 

справедливо сравнивают ускоренное развитие данного феномена с «эпидемией». Нестабиль-

ная социально-политическая, экономическая обстановка в нашей стране является благопри-

ятной средой для экспансии религиозных сект и религиозного экстремизма. Ещё более бла-

гоприятна для этого среда молодежи, слабо информированная о влиянии сект на психику и о 

наличии деструктивных организаций религиозной направленности.  
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ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ  
В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. 

Аннотация. в статье рассматривается процесс трансформации общественных 

движений в политические партии. Данный анализ осуществляется на примере экологи-

ческого движения в Германии и России. Особое внимание уделено истории общественных 

движений, из которых образуются партии. Для сравнения особенностей данного процес-

са в двух странах используются законодательство по данному вопросу и деятельность 

политических партий.  

Ключевые слова: общественное движение, периодизация, законодательная база, по-
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PROCESS OF TRANSFORMATION OF PUBLIC MOVEMENTS  
IN POLITICAL PARTIES. 

Abstract. The article deals with the process of transformation of social movements into politi-

cal parties. This analysis is carried out using the example of the environmental movement in Ger-

many and Russia. Particular attention is paid to the history of social movements, from which par-

ties are formed. To compare the features of this process in two countries, legislation on this issue 

and the activities of political parties are used. 

Keywords: social movement, periodization, legislative base, political party, structure, party 

program, reform, transformation process, society, state. 

Значимость деятельности политической партии, как основного инструмента влияния на 

общество, в современном мире приобретает все большие масштабы. Но помимо политиче-

ских партий существует и такой общественный институт, как общественное движение. От-

метим, что некоторые партии, «выросли» из общественных движений. Наиболее четко дан-

ный процесс прослеживался на примере экологических движений. Именно на примере Гер-

мании и России я и хочу рассмотреть проблему трансформации общественных организаций в 

партии. Будут проанализированы 3 основных аспекта: история общественного движения, 

нормативно-правовая база, как основа механизма данного перехода и непосредственно дея-

тельность политической партии. 
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Экологическая проблематика стала предметом растущего интереса общественности Гер-

мании на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Первоначально сторонники таких движений нередко 

вдохновляясь чисто местными мотивами и не рассматривая негативные моменты в отноше-

нии общества в целом. 

Процесс развития экологического движения в Германии проходил в несколько эта-

пов. Первый из них (конец 1960-х – начало 1970-х гг.) характеризуется выступлениями по 

определенной проблеме или вопросу, связанному с появлением того или иного «вредо-

носного» объекта промышленности. В это время отношение природоохранных граждан-

ских инициатив к политической власти характеризовалось наличием обращений первых 

ко вторым с призывом разрешить проблему и отказами власти удовлетворить просьбы 

граждан, что и приводило к конфликтам. 

Начинается процесс накопления опыта, который ведет к осознанию общей социальной 

обусловленности проблем. Распространенные на первом этапе настроения начали сменяться 

на более радикальные. В результате на втором этапе (1972-1977 гг.) был образован Феде-

ральный союз гражданских инициатив в защиту окружающей среды (BBU).  

В период третьего этапа (1977-1980-е гг.) наблюдался процесс интенсивной интегра-

ции экологического движения с другими "новыми социальными движениями". В первую 

очередь, речь идет, о так называемом "новом антивоенном движении". Этот процесс ак-

тивизировался после того, как в 1979 году блок НАТО принял решение о размещении в 

Европе ракет средней дальности.  

В целом, в формирующемся движении явно зарождались мысли о необходимости слия-

ния элементов представительной и прямой демократии. Подавляющее большинство участ-

ников движения не были настроены антипартийно. 

В Германии закон определяет партию как объединение граждан, которое постоянно или 

длительное время стремится оказывать влияние на формирование политической воли и со-

действовать в представительстве народа при условии, что данное объединение представляет 

достаточные основания серьезности своих намерений, исходя из величины и устойчивости 

его организации, числа его членов и его общественного развития. Жесткое установление ми-

нимального числа членов организации считается недопустимым. То есть в организационном 

плане закон ограничивается лишь самыми общими положениями, выдвигая требования толь-

ко относительно устойчивой организационной структуры и численности членов партии.  

На основе разрозненных гражданских движений создается Федеральный союз граждан-

ских инициатив по защите окружающей среды, а в начале 1980 г. появляется общенацио-

нальная Партия «зеленых». В 1998–2005 гг. партия достигает серьезных успехов - вместе с 

социал-демократами формирует коалиционное правительство Германии. 

Программа партии была разработана на конференции в марте 2002 г. В Берлине, где со-

брались делегаты со всей страны. В документе подробно излагается реформа налоговой си-

стемы через призму природоохранной ориентации партии, решение экологических проблем, 

экономное использование энергии и т.д. Эта программа в результате трехлетних дебатов бы-

ла принята 90%-м большинством.  

«Зеленые» придерживаются леволиберальных взглядов. Партия выступает за всесторон-

не развитое общество, объединение иммигрантов и германского общества, защиту информа-

ции о личной жизни и другие немаловажные гражданские права. Также в сфере иммиграци-

онной политики «зеленые» требуют для граждан государств, не являющихся членами ЕС, 

прав на участие в муниципальных выборах. 

Партия «зеленых» принимает активное участие во внешнеполитических отношениях. 

Челны партии принимали участие во всех протестных демонстрациях, направленных против 

размещения на территории Германии атомного оружия США. Помимо этого, «зеленые» вы-

ступают за вступление Турции в ЕС. 

На федеральных выборах, прошедших в 2013 г. партия «зеленых» немного утратила свой 

авторитет по сравнению с выборами 2009 г., набрав 8,4 % голосов, получив 63 депутатских 
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места в парламенте (в 2009 г. – 68 мест). Наибольшей поддержкой партия заручилась в 

больших городах – Гамбург (12,6 %), Берлин (12,3 %), Бремен (12,1 %). 

Начало современного экологического движения России связано с возникновением 

дружины по охране природы биологического факультета МГУ 13 декабря 1960 года. 

Впоследствии дружины возникали и в других вузах страны на различных факультетах. 

В 1972г. около 30 дружин по охране природы объединились, дав, тем самым, начало 

наиболее стабильному природоохранному движению страны – Движению Дружин по 

охране природы (ДДОП). 

Основной работой ДДОП была природоохранная, просветительская, агитационная и 

иная деятельность наглядного характера (туризм). Также продолжается процесс расширения 

движения, и к середине 80-х годов оно включало в себя более 100 дружин. 

Второй этап (середина и конец 80-х годов) характеризуется массовостью и большим раз-

нообразием форм деятельности природоохранного движения. На этом этапе возник Соци-

ально-Экологический Союз – крупнейшее в России объединение неправительственных эко-

логических организаций и появилось Движение за создание партии зеленых (ДСПЗ). Эти ор-

ганизации подталкивали общество, а самое главное государство, к пониманию процесса пе-

рехода движений в более сильный общественный инструмент. 

Третий этап (начало 90-х годов) наступил также в связи с изменением политического и 

экономического строя - распадом СССР, экономическими рыночными реформами, и счита-

ется периодом глубокого кризиса экологического движения. Для него характерны выход 

экологического движения на политическую арену, повлекшее сокращение массовости дви-

жения и, как следствие, потерю им популярности. Многие союзные движения в период пере-

стройки отказались от экологических лозунгов. Большинство политиков, которые уже доста-

точно укрепили свое положение в органах власти, отвернулись от «зеленых». Внутри значи-

тельной части объединений произошел ряд серьезных расколов.  

В рамках моей работы я использовала два основных источника законодательства РФ по 

данному вопросу: Пояснительная записка к ФЗ «О политических партиях» от 11.07.2001 и 

Статья 47 ФЗ «О политических партиях». Преобразование общероссийских политических 

общественных объединений и статус межрегиональных, региональных и местных политиче-

ских общественных объединений. 

Первый источник определяет конкретные требования, предъявляемые к политическим 

партиям и отличающие их от других общественных организаций, а именно: наличие регио-

нальных отделений более чем в половине субъектов РФ; общая численность членов полити-

ческой партии - не менее десяти тысяч граждан РФ, при этом в каждом региональном отде-

лении должно состоять не менее ста членов политической партии; руководящие и иные ор-

ганы партии, а также ее структурные подразделения должны находиться на территории РФ. 

Статья 47 ФЗ «О политических партиях» говорит от том, что общественные объединения 

вправе преобразовываться в политические партии в течение двух лет со дня вступления са-

мого Федерального закона в силу. Также одним из важнейших пунктов данного источника 

является право общественных объединений участвовать в выборах в органы государственной 

власти и местного до истечения срока, указанного ранее. 

Таким образом, можно сказать, что вопрос о трансформации общественных полити-

ческих организаций в партии законодательно в Российской Федерации подкреплен значи-

тельнее, нежели в Германии. В связи с этим можно предположить, что и сам процесс 

происходит у нас более слаженно и масштабно. Ведь если существуют четкие рамки и 

условия данного перехода, которые можно соблюсти, то должно существовать и множе-

ство примеров таких процессов.  

История партии «зеленые» в РФ также берет начало с общественного движения экологи-

ческой направленности, просуществовавшего в периоды с 1993 по 2002 и с 2008 по 2012 года 

и имеющего довольно интересную историю, в частности периода своего становления. 

В году при поддержке главного государственного санитарного врача России Евгения Бе-

ляева создано Конструктивно-экологическое движение России «Кедр». На учредительном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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съезде в Екатеринбурге (19-20 ноября 1994 г.) была создана Экологическая партия «Кедр». В 

2002 году партия проходит перерегистрацию и меняет название на «Российская экологиче-

ская партия Зелёные». В ноябре 2008 года на XV Всероссийском съезде партии принято ре-

шение о прекращении деятельности партии и реорганизация её в Общероссийское обще-

ственное движение «Российское экологическое движение «Зелёные». 11 февраля 2012 года 

состоялся съезд «Российского экологического движения Зелёные», на котором было принято 

решение о восстановлении организации в политическую партию. 6 июня 2012 года партия 

вновь зарегистрирована Министерством юстиции. 

Партия «Зеленых», согласно предвыборной программе 2016г., поддерживает прези-

дента В.В. Путина. Стоит отметить, что после принятия решения о реорганизации партии 

в 2008 г. все члены и сторонники движения были призваны вступать в партию «Справед-

ливая Россия», которая является оппозиционной. Таким образом, скачкообразный харак-

тер «жизненного цикла» партии «зеленых» в России можно объяснить некой зависимо-

стью политической организации от президента. Напомним, что в период с 2008 по 2012 

год президентом РФ являлся Д.А. Медведев, и как раз в этот же период партия пребывала 

в статусе общественной организации. 

Как отмечалось ранее, партия поддерживает «концепцию реформ» В. В. Путина, а также 

выступает за различные мероприятия в области экологии. Каких-либо инициатив в иных 

сферах жизнедеятельности общества и государства предвыборная программа партии 2016 г. 

не содержит. Однако небольшой вклад в международное сотрудничество все же внесен. Еще 

5 октября 2010 г., по инициативе Партии «зелёных» Украины было создано международное 

объединение Евразийское объединение зелёных партий (ЕОЗП), соучредителями и членами 

которого стали: «Российская экологическая партия Зелёные», Белорусская партия «Зелёные» 

и казахская партия «Руханият».  

В отличии от официально зарегистрированной политической партии деятельность 

экологических общественных организаций более разнообразна. Однако следует отметить, 

что российское экологическое движение в настоящее время не институционализировано. 

Это означает, что данный сектор гражданского общества существует в форме неправи-

тельственных общественных организаций, в связи с чем имеет сомнительный или вообще 

не имеет должного авторитета среди общественных масс. Дадим характеристику некото-

рым из таких организаций. 

1. "Зеленое содружество" - сообщество общественных экологических организаций РФ, в 

которое входят активисты природоохранного движения и экологические организации. Со-

общество создавалось с целью активной работы по организации практического участия об-

щественности в социально-политической жизни страны и продвижения экологических идей 

среди всех слоев населения.  

Повседневная практическая деятельность «Зеленого содружества» складывается в зави-

симости от основных задач по оздоровлению условий жизни человека, природоохранной де-

ятельности и от потребностей, которые диктует реальная экологическая обстановка в стране.  

В «Зеленое содружество» вошли следующие общероссийские общественные организа-

ции: «Женское экологическое содружество», «Зеленый патруль», «Российское общество за-

щиты животных "Фауна"», «Российская экологическая независимая экспертиза» (РЭНЭ). 

2. Общероссийское детское экологическое движение «Зеленая планета» образовано в но-

ябре 2003 года, лидер - Медведева Марина Валентиновна.  

Целью движения «Зеленая планета» является объединение юных граждан РФ, которые 

принимают участие в решении экологических проблем, а также детских экологических орга-

низаций, активно участвующих в природоохранной деятельности, включающей экологиче-

ское образование и просвещение подрастающего поколения.  

3. Первое представительство «Гринпис» появилось еще в СССР в конце 1980-х гг. Наци-

ональная организация России была зарегистрирована в 1992 г. 

В российском отделении Гринпис реализуется 10 проектов: Энергетический проект, 

Лесной проект, Токсический проект и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82
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Одним из важнейших результатов работы «Гринпис» в России является участие органи-

зации в подготовке пакета документов для включения озера Бакал в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Процесс трансформации общественных экологических движений в политические партии 

имеет свою специфику. Проследив динамику данного процесса на примере двух стран – 

Германии и России, можно выделить ряд особенностей и закономерностей. Чем активнее ис-

тория становления самого движения, тем активнее деятельность партии в последствии. 

Наличие противоречий, резонансных событий, общественных потрясений и иных ярких про-

явлений деятельности по тому или иному вопросу обуславливает в дальнейшем слаженность 

и действенность политического механизма. 

Правовой аспект в данном вопросе также имеет огромное значение. Нормы, закрепленные 

самим государством, являются, своего рода, «катализатором», влияющим на легкость протека-

ния такой «реакции». Ведь в зависимости от того, какие возможности данной деятельности даны 

самим государством, в конечном итоге и будет складываться численность партий, а самое глав-

ное действенность тех или иных действий или решений, исходящих от них. 

Рассмотрев две совершенно разные страны, с совершенно разными вариациями пере-

численных выше особенностей, следует отметить тот факт, что в России выявляется до-

статочно несерьезное отношение к экологическому движению в целом. Проблемы данной 

сферы у нас не стоят в приоритете, а, следовательно, и не решаются на должном уровне. 

Данная проблема волнует народные массы, в связи с чем наблюдается высокая актив-

ность общественных движений, не являющихся государственными. А единственная поли-

тическая партия экологической направленности не работает должным образом, существу-

ет лишь как «приложение» к президентскому аппарату и варьируется в своей деятельно-

сти в зависимости от изменений «сверху».  

Иная ситуация в Германии. История экологических движений здесь развивается с давних 

времен, не стоит на месте, а все потому, что вопрос экологии здесь стоит в одном ряду с дру-

гими важнейшими проблемами государственного уровня. Деятельность партии «Зеленых» в 

Германии имеет не только всесторонне развитый характер, но и поддерживается силой госу-

дарства. Пусть закон здесь ограничивается лишь некоторыми основными аспектами регули-

рования данного вопроса, зато конкретная деятельность партии имеет огромное значение. 

Все остальные движения подобной направленности являются «подспорьем» для главной си-

лы. В совокупности это дает более значимый результат, нежели политика России в сфере 

экологии. Именно поэтому следует не только на законодательном уровне четко регулировать 

данный вопрос, но и расставлять приоритеты всей политики государства, влиять на деятель-

ность основных инструментов воздействия на общество – партий, контролировать ее, но не 

подчинять, всячески содействовать, но не разрушать сформировавшуюся структуру.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению видов экономических циклов и механиз-
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KEY ASPECTS OF ECONOMIC CYCLES. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the types of economic cycles and mech-

anisms of their occurrence. The interaction between the types of cycles is also analyzed.  

Keywords: Economic cycles, cyclicality in the economy, Kitchin cycles, Juglar cycles, Black-

smith's cycles (rhythms), Kondratiev's Cycles, Forrester Cycles, Toffler Cycles. 

Экономический цикл - регулярно и периодически повторяющиеся подъемы и спады 

в экономике на протяжении ряда лет. Состоит из нескольких фаз: подъем, кризис, депрес-

сия, оживление. 

Выделяют несколько видов экономических циклов в зависимости от длительности периода: 

1) Циклы Китчина – (краткосрочные) период 2-3 года 

2) Циклы Жюгляра – (среднесрочные) период 6-13 лет 

3) Циклы (ритмы) Кузнеца – период 15-20 лет 

4) Циклы Кондратьева – (долгосрочные) период 50-60 лет  

5) Циклы Форрестера – период 200 лет 

6) Циклы Тоффлера – 1000 - 2000 лет 

Циклы Китчина получили свое название благодаря английскому экономисту и статисти-

ку Джозефу Китчину. Данные циклы являются краткосрочными и имеют продолжительность 

от 2 до 3 лет. Основная причина - изменения мировых запасов золота. Сейчас краткосрочные 

циклы прочно связывают с устаревшей (запоздавшей) информацией. Именно этот фактор 

оказывает наибольшее влияние на динамику экономических процессов.  

Механизм динамики данных циклов заключается в следующем: В период подъема фир-

мы полностью загружают производственные мощности, в результате рынок постепенно 

наполняется товарами. Спустя время образуются чрезмерные запасы товаров. Предприятие 

исходя из сложившейся ситуации принимает решение о снижении загрузки мощностей, но 

данное решение принимаются с запаздыванием во времени, поскольку информация о пре-

вышении предложения над спросом поступает позднее выпуска продукции.  

Циклы Жюгляра – имеют периодичность равную 7-11 годам В циклах Жюгляра измене-

ния объёмов инвестиций в основной капитал порождают колебания объемов производства. 

Колебания происходят в объёме товарных запасов и в уровне загрузки существующих про-

изводственных мощностей.  

Циклы Жюгляра тесно связаны с циклами Китчина, по факту они накладываются друг на 

друга, в результате, к запаздываниям информации добавляются задержки времени между 

принятием инвестиционных решений и созданием соответствующего производства. Еще 

один временной лаг формируется между спадом спроса и ликвидацией соответствующих 



 

26 

производственных мощностей. Предприятия не успевают своевременно отреагировать на па-

дение спроса, в результате чего ликвидация излишних производственных мощностей прово-

дится с опозданием.  

Циклы (ритмы) Кузнеца или строительные циклы имеют продолжительность примерно 

15-25 лет. В США в начале XX века начали изучать строительные циклы, одним из важней-

ших факторов был накопленный к тому времени подробный статистический материал. Сай-

мон Кузнец выявил более долгий по времени период строительных циклов около 20 лет, 

свои заключения он сделал основываясь на нормативных сроках эксплуатации производ-

ственных и жилых зданий. Циклы Кузнеца влияют на колебания инвестиций в строитель-

ство, показатели национального дохода и потребительские расходы на строительство.  

Следует отметить, что Кузнец так же сделал вывод, что циклы с такой продолжитель-

ностью наблюдаются не только в строительной отрасли, но и возникают на общехозяй-

ственном уровне в динамике таких показателей, как душевой национальный доход, по-

требление, инвестирование. Им же в конце 1950-х гг. было предложено теоретическое 

объяснение данного вида колебаний, основанное на взаимодействии экономических и де-

мографических факторов.  

Однако, наибольшего внимания заслуживают самые продолжительные экономические 

циклы, открытые Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. Исследования и выводы Кондра-

тьева основывались на анализе множества экономических показателей различных стран на 

промежутках, охватывающих 100-150 лет. К основным индексам можно отнести: цены, госу-

дарственные долговые бумаги, номинальную заработную плату, проценты на капитал, пока-

затели внешнеторгового оборота, объем торговли и производство основных видов промыш-

ленной продукции, добычу угля, золота, производство чугуна, свинца и др.  

Чтобы доказать существование больших циклов Кондратьев использовал статистику 

четырех ведущих на тот момент времени капиталистических стран: Англии, Германии, 

Франции и США.  

Анализ данных выявил наличие циклических волн средняя продолжительность которых 

48-55 лет. Период статистических наблюдений и анализа составил около 150 лет. 

Кондратьев выявил следующие периоды больших циклов с конца XVIII в.: 

1. Повышательная волна: 1780-1790 гг. до 1810-1817 гг. 

2. Понижательная волна: с 1810-1817 гг. до 1844-1851 гг.. 

3. Повышательная волна: с 1844-1851 гг. до 1870-1875 гг. 

4. Понижательная волна: с 1870-1875 гг. до 1890-1896 гг. 

5. Повышательная волна: с 1890-1896 гг. до 1914-1920 гг. 

6. Вероятная понижательная волна: с 1914-1920 гг. 

Вероятная понижательная волна указанная Кондратьевым подтвердилась драматически-

ми событиями мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. и последующей многолетней 

депрессивной фазой. 

В середине 1970гг., как мировая экономика снова испытала всеобщий хозяйственный 

спад, промежуток времени между двумя значимыми событиями составил почти 50 лет [4], [5]. 

Кондратьев выявил несколько закономерностей сопровождающих длительные конъюнк-

турные колебания: 

а) в период каждой повышательной волны происходит наибольшее количество социаль-

ных потрясений (войн и революций); 

б) периоду понижательной волны каждого цикла сопутствует длительная и очевидная 

депрессией сельского хозяйства; 

в) в период повышательной волны больших циклов средние циклы имеют краткие де-

прессий и интенсивные подъемы, а в период понижательной волны больших циклов депрес-

сии продолжительные и интенсивные, а подъемы краткие и не ярко выраженные. 

В целом все виды циклов находят свое подтверждение на страницах учебников истории. 

Колоссальные объемы статистических исследований на практике показывают циклическое 

движение экономики.  
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Пример наложения экономических циклов 

 

 
 

Рис.1. Пример наложения экономических циклов. 

 

На приведенном выше графике наглядно представлено, что все виды циклов накладыва-

ются друг на друга. В связи с этим становится очевидно, что каждый спад или подъем круп-

ного цикла не является прямолинейным и резким, его сглаживают экономические колебания 

более мелких циклов. К примеру циклы Китчина являются наиболее ярко выраженными и 

резкими, поскольку являются самыми короткими экономическими циклами. А динамика 

циклов Кузнеца уже не будет так очевидна, так как на нее накладываются циклы Китчина и 

Жюгляра. Волна Кондратьева может иметь почти незаметный спад или подъем за счет того, 

что она является наиболее продолжительным видом экономических циклов и включает в се-

бя колебания всех более коротких циклов. 

Интересными с точки зрения истории являются два самых продолжительных вида цик-

лов: циклы Форрестера и Тоффлера.  

Циклы Форрестера, продолжительность которых составляет 200 лет. Цикл определя-

ется на основе пяти показателей: численность населения Земли; объемы запасов природ-

ных ресурсов; производство продуктов питания; загрязнение окружающей среды и капи-

таловложения. Дж. Форрестер предполагал, что рост индустриализации возникает в след-

ствии роста населения.  

Увеличение численности населения вызывает рост объемов потребления. Увеличение 

объемов потребления ведет к увеличению объемов капиталовложений в производство това-

ров и услуг. Рост объемов производства пагубно влияет на окружающую среду –наступает 

экологическая катастрофа, заключающаяся в резком снижении численности населения Земли 

и в производстве [6], [7]. Однако Дж. Форрестер не исключал возможности глобального рав-

новесия, но только при условии целеустремленности и самоограничений всего мирового со-

общества в долгосрочной перспективе, что повлечет за собой «ограничение в предпринима-

тельстве и рождаемости».  

Циклы Тоффлера измеряются тысячелетиями и по сравнению с приведенными выше 

циклами носят более глобальный характер. Тоффлер – первый, кто выделил в истории че-

ловечества три волны:  

1-я волна – 8-9 тыс. лет назад – неолитическая революция, которая породила сельскохо-

зяйственную цивилизацию;  

2-я волна – XVIII–XIX вв. – индустриальная цивилизация – разрушение тогда суще-

ствовавшего общества и порождение новой цивилизации произошло в результате про-

мышленной революции;  

3-я волна – началась в конце ХХ столетия – происходит становление нового образа жиз-

ни, нового общества, главная особенность – переход на возобновляемые источники энергии. 
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Смена циклов Тоффлера происходит в связи с глобальными изменениями происходящи-

ми с развитием цивилизации, сюда относятся способы производства товаров, технологии и 

источники энергии. Так в первой волне было отсутствие технологий, ручное производство и 

не существовало источников энергии. Во второй волне возникло машинное производство, 

возникли источники энергии для машин. Третья волна сопровождается развитием компью-

терных технологий, большая часть производства автоматизирована, человечество обратилось 

к возобновляемым источника энергии [1], [2] . 

Необходимо отметить что циклические модели изучают поведение системы в опреде-

ленных моментах времени, но не рассматривает важные аспекты системы, связанные с ее ге-

незисом, структурные аспекты. Так же модель экономических циклов не изучают причины 

того или иного типа поведения системы в зависимости от изменений внешней среды [3]. Та-

ким образом циклические модели это только последствия и результаты реакции системы на 

произошедшие изменения внешней среды, не включающие причины возникновения данных 

реакций. Данные модели не рассматривают последствия экономических кризисов.  
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Экономический рост капитала частных компаний, усиление конкуренции, необходимость 

освоения новых рынков сбыта и способов уменьшения издержек производства привели к тому, 

что традиционные формы коммерческой деятельности перестали удовлетворять потребностям 

крупнейших компаний. В результате компании, которые пошли по пути интернационализации 

своего производства, вложения капиталов в юридические лица, создаваемые на территории 

иностранных государств, стали играть основную роль в современной мировой экономике и 

способствовали возникновению транснациональных корпораций (ТНК). 

Одна из насущных проблем современности заключатся в том, что отношения с участием 

ТНК являются объектом правового регулирования одновременно нескольких государств, 

каждого в своей части. Распространение действия правовых норм одного государства на тер-

ритории других возможно только с согласия последних, что находит свое непосредственное 

отражение в многочисленных международных договорах. Несмотря на экономическое един-

ство, состав ТНК характеризуется независимостью входящих в них юридических лиц, кото-

рые к тому же могут иметь различную государственную принадлежность. Без надлежащего 

правового регулирования их деятельности невозможно добиться эффективного и справедли-

вого взаимоотношения государств с ними. Поэтому поднятая тема носит не только теорети-

ческую, но, главным образом, практическую значимость. 

Современная мировая экономика характеризуется высокой степенью концентрации ка-

питала, которая приводит к образованию особо крупных игроков, контролирующих целые 

отрасли производства во многих странах мира. Отличительной чертой ТНК является наличие 

общей системы контроля за предпринимательской деятельностью всей производственной 

группы, единого центра управления делами и принятия ключевых решений.  

В настоящее время транснациональные корпорации стали неотъемлемой частью процес-

са глобализации. Большинство указанных корпораций связано с международной торговлей, 

которой предписана роль выполнения задачи кооперирования и специализации. 

Под транснациональной корпорацией (ТНК) следует понимать – комплекс, который исполь-

зует в своей деятельности международный подход и предполагает формирование транснацио-

нального торгового, производственного и финансового комплекса с единым центром принятий 

ключевых решений в стране базирования и в филиалах, находящихся в иных государствах. 

Важно отметить, что для ТНК характерен ряд признаков, а именно: 

– их собственниками являются резиденты различных государств; 

– их филиалы и предприятия располагаются в двух и более государствах; 

– фирма занимается реализацией продукции в более чем одном государстве. 

Учитывая транснациональный характер данных организаций, следует отметить, что дан-

ные организации должны иметь четкую разноуровневую многоотраслевую структуру. Го-

ловная компания представляет собой оперативный штаб корпорации, который осуществляет 

технико-экономическую автаркию и управление деятельностью филиалов и компаний, кото-

рые находятся в других государствах.  

Региональные системы менеджмента различаются по трём видам: 

1) главные региональные управления, которые ответственны за весь перечень осуществ-

ляемой деятельности в рамках заданного региона. Им свойственен весь перечень прав по 

контролированию и координации деятельности всех филиалов в рамках региона. 

2) региональные производственные управления, для которых свойственна координа-

ция деятельности предприятий в рамках производственной цепи. Для таких управлений 

свойственно обеспечение эффективной деятельности вверенных предприятий с беспере-

бойным функционированием всей технологической цепочки. Они подчинены главному 

региональному управлению корпорации. Для них характерна нацеленность на развитие 

инновационных видов продуктов, производств. 

3) функциональными региональными управлениями обеспечивается специфичность 

видов деятельности корпорации: снабжение, сбыт, пост-продажное сопровождение по-

требителей научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность и т.д. Эти 
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управления отвечают за результаты деятельности всех соответствующих структур в гло-

бальном или региональном плане. 

Филиалы в плане участия в управлении ТНК никаких прав не имеют. Дочерние пред-

приятия подразделяются на ассоциированные и субсидиарные и обладают реальными 

возможностями участвовать в управлении через институт собрания акционеров. Ассоци-

ированной компанией является входящее в систему ТНК предприятие в принимающей 

стране (головная компания при этом владеет от 10до 50 % акций и принимает участие в 

контроле над этим предприятием). Для субсидиарных компаний (дочерних) характерна 

подконтрольность головному офису. 

В настоящее время выделяется три основных типа ТНК: 

– горизонтально-интегрированные ТНК с производственными точками, осуществляю-

щими выпуск основной части продукции (в частности, автомобильные корпорации в США); 

– вертикально-интегрированные ТНК, которые объединяют при одном собственнике и в 

рамках единого контроля ключевые сферы в производстве конечной продуктовой линейки; 

– диверсифицированные ТНК, которые включают в себя два первых типа (в частности 

примером корпорации с вертикально-горизонтальной интеграцией является «Nestle», которая 

имеет 95% своего производства за рубежом и занятая производством продуктов питания, ре-

сторанным бизнесом, реализацией вин, косметики и т.д.). 

Последний тип ТНК на данном этапе эволюции является наиболее перспективным, так 

как является симбиотическим или универсальным. 

Вместе с тем для любой ТНК характерна масштабность, что позволяет добиться 

наибольшего эффекта в любом направлении хозяйственной деятельности. Так, на долю по-

добных корпораций приходится: 

–   ⁄  доли от объемов мировой торговли, что подразумевает наличие серьёзных финан-

совых средств, которые можно вкладывать в новые разработки; 

–   ⁄  доли мирового производства промышленных товаров приходится на ТНК, что 

подразумевает серьёзную конкуренцию более мелким производителям, которые вынуждены 

равняться на выпускаемую продукцию или услуги; 

– на предприятиях, относящихся к ТНК, работает порядка 10% всех занятых в производ-

стве несельскохозяйственной продукции, что подразумевает обеспечение национальных гос-

ударств рабочими местами; 

– корпорациями контролируется порядка   ⁄  из совокупности существующих лицензий, 

патентов или «секретов производства», что подразумевает технический прогресс, а также 

приход продуктов и технологий, в том числе и в развивающиеся страны [3]. 

Интересно проследить распределение крупнейших ТНК по отраслям промышленности. 

Оказывается, что больше всего их в автомобилестроении, электронике, электротехнике и 

нефтепереработке. За ними следуют пищевая и химическая промышленность. Нужно иметь 

также в виду, что более 1/3 всех ТНК специализируются в области сферы услуг, а на первич-

ные отрасли экономики приходится лишь 3% от их общего количества. 

В качестве примера можно привести мировое автомобилестроение. Выделяют пять 

крупнейших автомобильных компаний [4]: 

1. Toyota Motor (Япония). 

2. Volkswagen (Германия). 

3. Ford Motor (США). 

4. Chevrolet (США). 

5. Hyundai (Южная Корея). 

Такая высокая монополизация обусловила исключительно острую конкуренцию автомо-

бильных фирм на мировом рынке. 

Важно также отметить, что в ТНК, несмотря на их транснациональность, могут суще-

ствовать свои специфичные черты. В данном контексте следует привести пример деятельно-
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сти ТНК, головные компании которых находятся в США. В частности, для них свойственна 

систематическая перестройка структур организации вследствие слияний и поглощений. 

Основными целями являются: 

– диверсификация производства посредством поглощения отдельных фирм, накопивших 

определенный производственный и научно-технический опыт, который способен оказать по-

ложительное влияние на собственную базу (например, PepsiCo купила «Вимм-билль-данн». 

Для сделки российская компания была оценена в $5,4 млрд, что на 32% дороже средней цены 

ее бумаг за месяц, который предшествовал сделке. Указанная сделка стала крупнейшей по-

купкой ТНК в несырьевом секторе России); 

– постоянное стремление к повышению эффективности научно-технического прогресса с 

помощью интегрирования специализированных фирм, которые способны оптимизировать 

текущую структуру материнской компании; 

– смена стратегических приоритетов в целях «экспансии» новых рынков, повышение 

гибкости в рамках оперативной деятельности фирмы. 

Всё вышеперечисленное предполагает: во-первых, экономическую экспансию с после-

дующим влиянием на национальную политику государств; во- вторых, экспансию техниче-

скую, что дает превосходство американских ТНК над иными корпорациями. 

Последнее позволяет американским ТНК войти в ТОП-20 крупнейших ТНК мира в 2015 

году (Таблица 1). 

Данный феномен ставит под угрозу суверенность многих государств, в том числе и стран 

Европейского союза. Продвигая свои интересы американские ТНК действуют не только с 

помощью методов экономической конкуренции, но и, подключая к своей борьбе, борьбе 

частного капитала национальное государство, которое в лице государственных структур 

начинает продвигать интересы ТНК. Например, в 2007 году нефтяная компания ТНК-ВР 

просила у российского МИД содействие во вхождение на рынок республики Венесуэла. 

Возможно, по этой причине Европейский союз отказался от создания Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). Автор статьи «Европа отказывает США в 

трансатлантическом партнерстве» Нарышкин А. полагает, что подписание данного договора 

Европой будет являться «принятием Троянского коня» [5]. 

Таблица 1. 

«ТОП-10 крупнейших ТНК мира в 2015 году» 

 

Место Компания Страна Отрасль 

1 Wal-Mart Stores США Розничная торговля 

2 Exxon Mobil США Нефтегазовая 

3 Chevron США Нефтегазовая 

4 Berkshire Hathaway США Инвестиционная и страховая деятельность 

5 Apple США Электроника, ИТ 

6 General Motors США Автомобилестроение 

7 Pillips 66 США Нефтегазовая 

8 General Electric США Конгломерат 

9 Ford США Автомобилестроение 

10 CVS Health США Фармацевтика 

 

В данном контексте следует отметить, что многие нормы в США отличаются меньшей 

строгостью, чем в Европейских государствах, в которых нужно сначала доказывать, напри-

мер, что от деятельности субъектов хозяйственной деятельности никакого ущерба окружаю-

щей среде не будет. Впоследствии по итогам доказывания возможно получение разрешения 

на проведение работ [8].  

Важно отметить, что политика агрессивности американских ТНК, отражением которой 

является вышеназванное партнерство, не учитывает интересов Европейского союза. В связи 
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с этим наблюдается уход от подобного рода соглашений, который можно объяснить более 

детальным перечнем негативных сторон: 

– установлением монопольных цен; 

– оттоком денежных капиталов в обход законодательства о налогообложении; 

– сопутствующими производству экологические проблемы; 

– отсутствием стабильности на рынке труда, в связи с различиями в оплате труда; 

– давлением на политическую элиту государств. 

Последнее находит свое отражение на прошедших американских выборах. В частности, 

предвыборную компанию Х. Клинтон поддерживала всемирно известная корпорация «Boe-

ing», которая является как производителем самолетов, так и производителем вооружений. 

Следует предположить, что с приходом Клинтон на пост президента одной горячей точкой 

на планете стало бы больше. 

Тем не менее, для ТНК характерны и позитивные аспекты, а именно: 

– распространение достижений, предоставление денежных и производственных 

средств для местной промышленности (до 90% или 4 из 5 патентов на изобретения кон-

тролируется ТНК); в ряде научных источников можно встретить упоминание, что ТНК 

являются «двигателем прогресса»; 

– обеспечение занятости населения национальных государств с обеспечением более 

высокого уровня дохода и социальных услуг (по всему миру ТНК обеспечивают работой 

около 150 млн человек, что сравнимо с населением Российской Федерации; если рассмат-

ривать данный вопрос с позиции деятельности компании «Nestle», то в России работает 

порядка 10000 человек). 

– внедрение на уровне национальных государств современных технологий менеджмента, 

а также совершенствование знаний местного населения; 

– возможность втягивания местных производителей в процессы международного раз-

деления труда. 

Среди успешных диверсифицированных ТНК определенным примером может служить 

«Nestle» в части соответствия национальным интересам, высокого уровня менеджмента, а 

также за счет «улавливания» новых веяний в международной торговле и производстве. От-

носительно последнего важно отметить, что рассматриваемая корпорация обладает доста-

точно широким спектром предлагаемых товаров им услуг – от ресторанного бизнеса, произ-

водства шоколада до офтальмологии. Кроме того, бренд компании является одним из ста-

рейших в Европе, что усиливает лояльность клиентов. Компания учитывает интересы нацио-

нальных государств и не стремиться к монополизации отдельных отраслей, что способствует 

ее продвижению на всех континентах [1]. 

Влияние деятельности ТНК на экономическое развитие России неоднозначно: с одной 

стороны, они создают дополнительные рабочие места, передают опыт, распространяют со-

временные технологии, насыщают рынок, а с другой — в условиях российской экономики 

ТНК преимущественно ориентируются не на создание современных производств, а на 

наиболее прибыльные отрасли с быстрым оборотом (например, торговля), а также на органи-

зацию сбытовых сетей, продвигая свой продукт на российском рынке и составляя конкурен-

цию местному производителю.  

Таким образом, Россия является в первую очередь площадкой для сбыта иностранной 

продукции, что не вполне соответствует ее интересам. 

Основные доходы российским ТНК приносят: нефтегазовая отрасль, горно-

металлургическая, а также телекоммуникации и финансовые отрасли. Совершенно очевидно, 

что больше всего прибыли приносят российские недра и сфера услуг.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что ТНК оказывают двоякое экономиче-

ское, социальное и политическое воздействие. С одной стороны, их торговая и инвести-

ционная деятельность ускоряет и стимулирует экономики, в том числе развивающихся 

государств. С другой стороны, ими используется вся мощь для давления на политический 

курс государств, что подразумевает снижение экономического суверенитета последних. 
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Вместе с тем это вполне естественный ход событий, как и глобализация, которая является 

требованием времени.  
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SLEEP FOR STUDENT LIFE AND STUDENT HEALTH. 

Abstract. The article considers the notion of sleep criteria of healthy sleep and the role of sleep 

in student life and student health. 

Keywords: sleep, health, role of sleep, sleep phase, physical culture, healthy lifestyle. 

Жизнь человека во многом зависит от состояния здоровья организма, которое в большей 

степени зависит от организации образа жизни человека. Здоровье – это правильная, нор-

мальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие. Со-

стояние, при котором все органы могут полностью выполнять свои функции. Большинство 

людей воспринимают свое здоровье как данность и не чувствуют ответственности за него, 

хотя данное чувство крайне необходимо, т. к. студенты находятся в постоянном напряжении 

и роль сна в этом возрасте очень велика.  
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Наличие здорового сна помогает человеку днем переносить огромные физические и пси-

хические нагрузки, что определяет актуальность выбранной темы. Сон - это такое своеобраз-

ное психофизиологическое состояние человека, в котором нервные клетки получают отдых и 

восстанавливают свою работоспособность. Восстановление сил и физиологического равно-

весия во время нормального ночного сна не может быть компенсировано никакими другими 

способами, а поэтому бережное отношение к собственному здоровью требует от каждого че-

ловека соблюдения режима сна. 

Сон – сложное в структурном отношении явление. Он состоит, по крайней мере, из двух 

больших стадий, которые закономерно и циклически сменяют друг друга: сон медленный 

длительностью 60-90 минут и сон быстрый (парадоксальный) – 10-20 минут. Первый же, в 

свою очередь, состоит из нескольких фаз, а за быстрый сон отвечают более глубокие струк-

туры мозга, и, например, у маленьких детей он доминирует. С возрастом увеличивается доля 

медленного сна, связанного с более молодыми эволюционными структурами мозга, он же и 

более сложно организован. 

Долгое время считалось, что лишение человека быстрого сна тяжелее переносится для 

его здоровья, чем медленного. Однако это не так – основное значение имеет нормальная 

структура сна, а именно определенные соотношения медленной и быстрой фаз. Если это со-

отношение нарушается (например, при приеме снотворных препаратов), то сон, даже дли-

тельный, не принесет чувства «желанного отдыха». Если время сна сокращается, вследствие 

чего человек не высыпается, то падает работоспособность и возникают различные невроти-

ческие нарушения. Если же недосыпание происходит регулярно, то эти изменения постепен-

но накапливаются, и в силу углубления состояния невроза могут привести к тяжелым функ-

циональным заболеваниям (например, инсульт, синдром апноэ, также увеличивается риск 

заболевания диабетом и ожирением). 

Характерной чертой быстрого сна являются сновидения. Хотя сейчас известно, что и 

быстрый, и медленный сон могут сопровождаться сновидениями, но яркие, эмоционально 

окрашенные, иногда запоминающиеся своими фантастическими или детективными сюжета-

ми сновидения чаще всего из быстрого сна, когда мозг работает очень напряженно, напоми-

ная своей активностью период бодрствования. 

Весь промежуток сна делится на несколько стадий. При засыпании мозг переходит от 

бодрствования ко сну, человек даже не замечает, что он засыпает. Ему кажется, что он бук-

вально только что прилег и задумался.  

На второй стадии, которая наступает примерно через 20 минут после первой, проис-

ходят явления, которые до сих пор не изучены наукой до конца. Так, одни исследователи 

причисляет этот этап к переходной стадии, а другие считают, что это бесполезная фаза 

для организма человека.  

Четвертую часть всего времени занимает третья стадия, которую называют медленный 

(ортодоксальный) сон. Хотя мозг в этот период действительно отдыхает, контроль за восста-

новлением и накоплением различных веществ для активной жизни продолжается. Здесь про-

исходит накопление белков и других составляющих для синтеза клеток, активизирование 

иммунной системы, восстановление тканей и другие жизненно-важные процессы. Также в 

кожу проникают необходимые витамины А и Н и происходит регенерация клеток. 

На последней, быстрой (парадоксальной) стадии сна, длящейся примерно 90 минут, мы 

можем наблюдать такое явление как сновидения. Многие люди забывают сны, поэтому и 

утверждают, что их не видят. Но на самом же деле сны видят все люди. Сновидения можно 

считать одним из механизмов психологической защиты от внешнего мира. Любой звук мо-

жет стать своеобразной декорацией – например, вода, льющаяся из крана, может навеять ви-

дения Ниагарского водопада, скрип дверей – путешествующий корабль и т.д. 

Нарушениями правильной организации сна страдает почти каждый студент. Наблюдает-

ся систематическое недосыпание, виной которому могут быть как объективные причины, так 

и элементарное неумение правильно распределить свое собственное время. Медиками даже 
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установлена прямая зависимость между систематическим недосыпанием студентов и их по-

вышенной склонностью к простудным и респираторным заболеваниям. 

Учебный труд студентов предполагает высокую степень психофизических нагрузок и 

большого количества времени на занятия и подготовку к ним. Однако современный ритм 

жизни в мегаполисе предполагает непродуктивные затраты времени (транспортные проб-

ки, очереди, ожидание общественного транспорта на остановке и др.). Из-за постоянной 

нехватки времени учащимся и студентам приходится чем-то жертвовать. И, чаще всего, 

они жертвуют именно сном.  

Дефицит сна накапливается и не восполняется даже в выходные дни, ведь различные ме-

роприятия и подготовка к предстоящей учебной неделе не дают возможности выспаться. 

Собственный опыт и наблюдения за однокурсниками показывает, что на занятиях, особенно 

на первых парах, большая часть студентов откровенно зевает и спит, а на последней паре 

присутствуют лишь самые выносливые.  

Нарушения биологических ритмов организма, режима и продолжительности сна ведет к 

ухудшению физического и психоэмоционального состояния, депрессиям, нарушениям пове-

дения и агрессивности. Кроме того, недостаток сна ухудшает память, мышление, концентра-

цию и объём внимания, снижает быстроту психомоторных реакций, что негативно отражает-

ся на результатах учебного процесса. Учащиеся и студенты нуждаются в достаточном коли-

честве и качестве сна вследствие биологического созревания и приходившихся на этот этап 

онтогенеза высоких учебных и психоэмоциональных нагрузок.  

Для того чтобы выявить реальный режим и продолжительность сна, а также самочув-

ствие студентов, я провела закрытое анкетирование студентов Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г.Омск) по возрастным группам. Всего в опросе участвовало 60 студен-

тов 1-3 курса, из них 11 парней и 49 девушек от 18 до 23 лет. В анкете студентам предлага-

лось ответить на десять вопросов следующего содержания: 

1.Ваш пол:  

А) Женский; Б) Мужской 

2. Ваш возраст: 

А) до 18 

Б) 18-20 

В) 21-23 

Г) старше 23 

3.Во сколько примерно вы ложитесь спать?  

А) до 22:00  

Б) 22:00-23:00 

В) 23:00-00:00 

Г) 00:00-01:00 

Д) после 01:00  

4.Как вы чувствуете себя утром после сна? 

А) Отлично, полон сил и бодрости, встаю со звонком будильника 

Б) Хорошо, готов к рабочему дню, но встаю не сразу 

В) Нормально, хочу спать, но понимаю, что необходимо вставать 

Г) Плохо, не выспавшимся и уставшим, порой могу проспать  

5.Чем последним вы занимаетесь, перед тем как лечь спать? 

А) Кушаю 

Б) Смотрю ТВ, сижу в интернете 

В) Готовлюсь к парам 

Г) Играю в игры на компьютере, в телефоне 

Д) Занимаюсь спортом 

Е) Гуляю 

Ж) Другое_________________________ 

6.Как вы считаете, вы высыпаетесь? 



 

36 

А) Да; Б) Нет 

7.Если нет, то что на ваш взгляд мешает вам высыпаться?  

Ответ:______________________________  

8.В какой позе вы чаще всего спите? 

А) на спине  

Б) на животе  

В) на правом боку 

Г)на левом боку  

Г) Другое________________________________ 

9.Спите ли вы днем? 

А) Практически всегда 

Б) Иногда 

В) Редко 

Г) Не сплю днем 

10.Выполняете ли вы какие-либо физические упражнения по утрам? 

А)Да (напишите ниже что именно вы делаете; Б)Нет 

Проанализировав полученные результаты, я определила следующие выводы: 

– Большинство студентов нашего университета ложатся спать в промежутке от 23:00 до 

01:00 (80% опрошенных), 12% опрошенных засыпают после 01:00 и оставшиеся 8% отправ-

ляются спать до 23:00. 72,2% опрошенных не высыпаются и в качестве причины тому пред-

лагают самые разные варианты. Так, например, 26% опрошенных «винят» в этом раннюю 

учебу, 19,6% считают, что виноваты сами, т.к. поздно легли спать, а также столько же сту-

дентов считают, что всему виной всемирная паутина. 

– 60% студентов с утра чувствуют себя нормально, не смотря на то, что спать еще хо-

чется, они понимают, что вставать необходимо, 20% учащихся чувствуют себя вполне 

хорошо, конечно, могут немного поваляться после звонка будильника, но в хорошем 

настроении отправляются на учебу, почти 17% опрошенных чувствуют себя с утра плохо, 

испытывают усталость и даже могут проспать и лишь 3% чувствуют себя отлично, бодро 

и сразу по будильнику встают. 

– Подавляющее большинство учащихся перед сном смотрят ТВ или сидят в интернете 

(63%); 9% готовятся к парам; примерно столько же (8%) в это время играют в различного рода 

игры; и оставшиеся 20 % студентов занимаются другими делами, прежде чем лечь спать. 

– Также важное значение имеет поза, в которой спит человек. Так, 36% наших студентов 

предпочитают спать на животе, 31% на правом боку, 19% на спине и 12% на левом боку. 

– Что же касается дневного сна, то большинство студентов Омского филиала Фину-

ниверситета позволяют себе поспать среди дня (примерно 78%), и лишь 22% никогда 

этим не занимаются. 

– И, к сожалению, практически все опрошенные студенты не находят времени на утрен-

нюю зарядку (90%), а оставшиеся 10% гуляют либо ходят по лестнице. 

Для молодых людей студенческого возраста необходимо считать нормой ночного сна 7,5 

– 8 часов. Некоторые в этом возрасте нуждаются в 9 часах в сутки. В основном это относится 

к лицам с повышенной эмоциональной чувствительностью и физически ослабленным. Одна-

ко некоторые американские ученые полагают, что спать следует ровно 7 часов. По результа-

там проведенного исследования они выяснили, что после семичасового сна большинство 

взрослых утверждают, что чувствуют себя отдохнувшими и бодрыми, и лишь 5% жалуются 

на сонливость и усталость, чего не сказать о тех, кто любит «понежиться» в постели до обе-

да. Считается, что лучшее время для сна – с 23 ч. 

Часы, предназначенные для сна нельзя рассматривать как некий резерв времени, кото-

рый можно использовать для других целей. Это отражается на продуктивности умственного 

труда и психоэмоциональном состоянии. Возможны и нервные расстройства (бессонница, 

раздражительность, головные боли и прочее). Также для полноценного сна важна обстанов-

ка: тишина, умеренная температура, чистый воздух, удобная постель.  
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Как показывает практика, главным условием полноценности сна является его непрерыв-

ность. Она создает в мозгу оптимальные условия для переработки информации, для сопо-

ставления информации, накопленной за предшествующий день с уже устоявшейся или гене-

тически детерминированной. Именно благодаря этому во сне освобождаются резервы памяти 

и стирается ненужная информация. 

Благотворно сказывается на организации сна привычка ложиться и вставать в одно и то 

же время. Благодаря этому формируется инстинкт, который автоматически включается в за-

данное время, и засыпание происходит быстро и без затруднений. Особое значение этот факт 

имеет для работников умственного труда, которые в силу различных причин сдвигают ум-

ственную работу на более позднее время. Но подобный режим может закрепиться и привести 

к нарушениям сна, а затем – и к патологии. Необходимо учитывать и биологические особен-

ности человека. Так, типичный «жаворонок» ложится спать в среднем на 1,5, а встает на 2 

часа раньше «ночной совы». 

Поза, в которой человек чаще всего спит, крайне важна для анализа причин нарушения 

сна. Так, спать на спине лучше всего для тех, кто хочет «хорошо» выглядеть: лицевые мыш-

цы в таком положении расслабляются, обеспечивается доступ кислорода к коже лица. Прак-

тически отсутствует давление на желудок и другие органы брюшной полости. Это особенно 

важно, так как больше всего кислоты в желудке вырабатывается с десяти вечера до двух ча-

сов ночи и в это же время практически снижается производство слюны. Это приводит к то-

му, что кислота остается не нейтрализованной и может со временем повредить пищевод. 

Нагрузка на позвоночник в этой позе минимальна, что позволяет отдыхать межпозвоночным 

дискам и служит для профилактики остеохондроза. Однако данная поза не подходит тем, кто 

храпит, страдает от ночного апноэ или бруксизма (скрипа зубами). Все эти неприятные про-

явления усиливаются, когда мы лежим на спине.  

Если же человек спит на боку, то снижается нагрузка на поясницу, верхние дыха-

тельные пути не смыкаются, и значит – человек не храпит, организм хорошо снабжается 

кислородом. Все это улучшает качество сна, позволяет максимально отдохнуть во время 

него. А также снижает риск заболеваемости сердечными недугами и способствует хоро-

шей работе мозга. Однако минусом данной позы является то, что при сне в таком поло-

жении нередко «затекает» рука или нога.  

Во время сна на животе шейный отдел позвоночника находится в неестественном по-

ложении, и это может привести к появлению боли, а также ухудшает кровоснабжение 

мозга, потому что одна из позвоночных артерий частично перекрывается. Повышается 

давление на внутренние органы, в том числе и на диафрагму, поэтому снабжение орга-

низма кислородом ухудшается. 

При нарушениях сна целесообразно избегать высокоэмоциональную деятельность, при-

нятие тяжелой и обильной пищи, напитков, содержащих кофеин. Сну должна предшество-

вать спокойная обстановка. Насыщенный трудовой день, разумное сочетание умственной и 

физической нагрузки, активный и разнообразный отдых, занятия физической культурой – то, 

что нужно для нормального сна. Также полезна и вечерняя прогулка. 

Если человек плохо спит ночью, не нужно спать днем, однако некоторым людям помогает 

короткий (до получаса) дневной сон в перерывах между напряженной умственной деятельно-

стью, что помогает им снять излишнее напряжение и увеличить производительность труда. 

Перед сном стоит проделывать простые успокаивающие процедуры, но окончательный 

выбор режима подготовки ко сну делает сам человек на основании собственного опыта, 

условий, анализа ощущений и самочувствия. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность понятия суицид, описывают-
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Проблема молодежного суицида на сегодняшний день стоит остро, поскольку наше об-

щество с современным ритмом жизни предрасположено к депрессиям. Шокирует то, что на 

роковой шаг решаются люди, у которых впереди ещё целая жизнь. По данным учёных-

суицидологов, возраст, в котором часты случаи суицида, уменьшился за последнее десятиле-

тие с 30 лет до 24 и даже до 15 лет! Участившиеся случаи суицида в большей мере связаны с 

тем, что в стране пропадают духовные ориентиры, а перед глазами учащаются случаи жесто-

кости и насилия во благо достижения собственных целей. [2, с. 89] 

Целью данной работы является исследование первостепенных причин суицидальных 

действий среди молодежи в России. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

исследовать суицид как социальное явление; выделить основные причины самоубийств сре-

ди подростков и молодежи; описать методы и способы борьбы с суицидальным настроем. 
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Прежде всего необходимо ввести научное определение термина. Суицид – «Осознанный 

акт устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при кото-

ром собственная жизнь человека теряет смысл». [5, с. 209] 

Для полной картины необходимо различать следующие типы суицида [2, с.90]: 

1. Эгоистический суицид. Характеризуется тем, что суицидент акцентирует внимание 

только на собственных нуждах и потребностях. Он перестает обращать внимание на окру-

жающих его людей. Он решается на самоубийство, когда его желания не равны возможно-

стям, чтобы их удовлетворить. 

2. Альтруистическое самоубийство. Этот тип является полной противоположностью 

вышеописанному типу самоубийства. Человек теряет собственную индивидуальность, он 

начинает чувствовать себя лишь малой частью группы и выполнять все её требования. При-

мером могут послужить различные обрядовые самоубийства. 

3. Аномическое самоубийство. Человек, покончивший жизнь данным способом, был не 

готов к новым поворотам в своей жизни. Если пропал давно устоявшийся ориентир в его 

жизни, то это непременно приводит к самоубийству. 

Жертвами самоубийств становятся старшеклассники и студенты, в этом возрасте у них 

появляется чувство зрелости, они считают, что самостоятельно могут принимать решения в 

важных делах. Им не нужна поддержка со стороны, как им кажется, они располагают необ-

ходимым количеством опыта.   

Терпя неудачи в разрешении трудных вопросах, они разочаровываются во всем и начи-

нают считать себя никчемными. Не найдя выход из сложившейся ситуации, решают эту про-

блему так: заканчивают жизнь самоубийством. 

Причин суицидов среди подростком немало. Чаще всего он является следствием того, что на 

человека воздействовали текущие события, некие обстоятельства жизни, с которыми он не смог 

совладать. Остановимся на самых популярных причинах суицида среди молодых людей: 

1. Любовь – очень частая причина самоубийств. Молодые люди очень эмоциональны и 

возбудимы. В случае неудачи в любовных делах в этом возрасте им очень трудно совладать с 

собой, принять верное решение и сделать выводы.  

2. Проблемы с родителями. В возрасте 14-17 лет подростки воспринимают родителей как 

потенциальных вредителей. Им кажется, что отец и мать делают всё, чтобы ограничить свобо-

ду личного выбора ребенка: запрет на друзей, любимые занятия. Постоянные конфликты и не-

допонимания в семье во многих случаях приводят к потере интереса к жизни, к ощущению 

своей ненужности. В итоге это выливается в трагическое событие – самоубийство. [1, c. 78] 

3. Учебный процесс. На сегодняшний день школьная или вузовская программа имеет 

сложные моменты, которые не все школьники способны осилить. Среди учащихся и родите-

лей очень популярна безостановочная гонка за успехом, когда подростку с первых дней обу-

чения внушают, что он должен быть самым успешным среди сверстников. Молодой человек 

вынужден выдавливать из себя все соки, чтобы занимать лидирующие позиции. В случае не-

удач, подросток впадает в депрессию, которая приводит к потере смысла жизни и, соответ-

ственно, к самоубийству. 

4. Преподаватели. Сегодня немало случаев, когда между школьниками или студентами и 

преподавателями возникают недопонимания, которые в конечном итоге выливаются в круп-

ные неразрешимые конфликты. Для того, чтобы как-то доказать свою правоту, молодые лю-

ди совершают самоубийство, при этом виня преподавателя. 

5. Чувство одиночества. Одинокие люди обычно замкнутые и ранимые, неуверенные в себе. 

Они одиноки в толпе. Во многих случаях эти люди становятся изгоями и объектами для насмешек. 

Чувство злобы и бессилия одерживает вверх, и подросток совершает суицид. [3, c.382] 

6. Стрессовые события и ситуации. Подросткам, которые не имеют прочной опоры в 

жизни, очень нелегко справиться с трудными жизненными ситуациями. Они в больших слу-

чаях не в состоянии полноценно оценить ситуацию. Нужен человек, который подтолкнет 

подростка в нужную сторону. 
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7. Страх перед новым. Нередко происходит так, что подростка в связи с учебой прихо-

дится переезжать в другой совсем не знакомый город. Новое пугает некоторых молодых лю-

дей, они чувствуют страх. В конечном счете большинство не в силах с ним совладать и ре-

шают проблему просто: заканчивают жизнь самоубийством.  

8. Интернет. Огромнейшее влияние на сознание подростка оказывает Всемирная па-

утина. Нередки случаи, когда различные группы подталкивают молодых людей на совер-

шение непонятных для взрослого человека действий, например, на убийство своего близ-

кого или самоубийство. [4, c. 266] 

Все эти вышеописанные причины объединяет только одно – отсутствие выхода. Чем больше 

подросток накручивает у себя в подсознании, тем более неразрешимее кажется ему проблема. 

Для того чтобы определить, насколько подвержены суицидальным явлениям определен-

ные категории молодежи, мы провели социологическое исследование методом анкетирова-

ния студентов Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) и учащихся Усть-

Ишимского лицея «Альфа». В опросе приняли участие 74 человека в возрасте от 16 до 20 

лет: 52 студента и 22 школьника. При анализе ответов респондентов на первый вопрос: «По 

каким причинам, по Вашему мнению, чаще всего происходят случаи самоубийств среди 

школьников и молодежи?» мы получили следующие результаты: 

– Проблемы в семье, где господствует авторитарный стиль воспитания, а попросту гово-

ря, между детьми и родителями нет взаимопонимания, но есть жёсткий прессинг со стороны 

последних. (19.6% - 14 человек) 

– Проблемы в учебе. Самоубийства из-за «двойки» и ЕГЭ стали столь частыми в России, 

что давно пора уже бить тревогу. (13% - 10 человек)  

– Из-за проблем в личной жизни. Первая неудачная любовь является для подростков 

настоящей трагедией, которая выливается в необратимый исход. (52.2% - 39 человек) 

– Влияние «извне». Так называемое воздействие с другой стороны жизни обычного под-

ростка, например, секта. (15.2% - 11 человек) 

Как видим, наиболее часто встречающаяся причина, связанная с проблемами в личной жизни. 

39 респондентов считают, что именно в этот период у подростка любые неудачи с воз-

любленным вызывают отрицательные эмоции и часто приводят к самоубийству. …… 

На втором месте в опросе оказался первый вариант ответа, связанный с проблемами в семье, 

где присутствует недопонимание между родителями и детьми, его выбрали 14 респондентов. 

15,2% (11 человек) опрошенных в качестве причины видят влияние на подростка 

«извне», так называемые различного рода религиозные организации и секты. 

Менее предпочтительным оказался второй вариант ответа (10 человек), в котором затра-

гивается тема неудач подростков в учебной деятельности. К нашему удивлению, очень ма-

ленький процент опрошенных проголосовал за этот вариант, ведь на сегодняшний день циф-

ры самоубийств, связанных с учебой, в том числе и многочисленные случаи связанные с 

ЕГЭ, постоянно растут. И это должно в первую очередь нас волновать, но, видимо, окружа-

ющие пока не видят в этом опасности. 

Второй вопрос анкеты выглядел так:……………………………… 

Что следует предпринять родителям, школе, государству, для уменьшения показателей 

статистики суицида среди школьников и подростков? 

Ответы сформировались в следующем виде: 

– Проведение мероприятий, опирающихся на профилактические знания на тему само-

убийства. (7.8% - 6 человек). 

– Информированность молодого населения о всевозможных центрах социально-

психологической помощи молодежи. (13.7% - 10 человек). 

– Повысить уровень занятости молодежи: усиления программ развития молодежи, во-

влечения их в разные сферы деятельности и т.п. (74.5% - 55 человек). 

– Повысить уровень важности данной темы суицида в российской идеологии. (3.9% 

- 3 человека). 
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Самым верным путем решения проблемы видят третий вариант ответ, в котором подра-

зумевается, что свободное время подростков необходимо заполнять общественно значимыми 

мероприятиями, так ответили 55 человек. 

Следующим по актуальности был ответ под номером два, его выбрали 10 человек, о том, 

что необходимо повысить уровень информированности молодых людей о местах, где они 

могут получить психологическую помощь и поддержку. 

Менее актуальными вариантами решения, по мнению опрошенных, являются варианты 

ответов два и четыре, в которых затрагивается вопрос о проведении специальных мероприя-

тий, направленных на повышения знаний о подростковом суициде, и о повышении значимо-

сти в идеологии темы самоубийства среди подростков. 

Анализируя результаты проведенного опроса, можно сказать, что, действительно, во 

многих случаях причиной самоубийства среди молодежи является неразделенная любовь, 

поскольку еще в школьном возрасте у людей противоположного пола появляется заинтере-

сованность друг другом, на которую часто не отвечают взаимностью. Молодым людям порой 

сложно это принять и понять. 

Но нельзя не отметить одну из немаловажных причин, которая набирает обороты в со-

временном обществе – это проблемы в учебе, в большинстве случаев, связанных с ЕГЭ. 

Страх перед экзаменом у многих вызывает панику и депрессию, что приводит к плохим ре-

зультатам экзамена, и, в конце концов, из сложившейся ситуации подросток находит един-

ственный, по его мнению, верный выход – суицид.  

В результате анализа существующей литературы и проведенного исследования, мы мо-

жем выделить наиболее эффективные методы и способы борьбы с суицидальным настроем 

молодежи, к которым отнесем:  

Метод 1. Информирование молодежи о причинах и последствия самоубийства. 

Метод 2. Информирование о центрах оказания бесплатной анонимной квалициро-

ванной помощи. 

Метод 3. Проведение бесед с родителями и преподавателями. 

Метод 4. Создание центров психологической помощи при ВУЗах. 

Метод 5. Повышение занятости молодежи в общественно-значимых мероприятиях. 

В заключении необходимо отметить, что не так давно эта проблема считалась непонят-

ной и таинственной. Её исследовали ничтожно мало, лишь только за последние два года учё-

ным удалось пролить свет на многое в этом вопросе.  

Сегодня учёные особое внимание уделяют подростковому суициду, поскольку молодые 

люди совершают самоубийства по глупости, не осознавая, что, на первый взгляд, неразреши-

мая проблема имеет несложное решение. Нельзя допускать, чтобы будущее нашей страны за-

канчивало свою жизнь на самом её расцвете. Как всем известно: молодежь – двигатель про-

гресса, так пусть этот двигатель работает так, чтобы энергии хватало на новые свершения. 
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Очень значимое на сегодняшний день явление, характеризующее экономическую не-

стабильность и имеющее циклический характер развития называется безработицей. В 

России эта проблема актуальна не первый год. Более того, даже не первое десятилетие. 

Что же такое безработица, спросите вы? Невзирая на то, что не существует НПА, который 

регулировал бы безработицу, существует ФЗ «О занятости населения РФ», в котором чет-

ко определено кто действительно является безработным. Безработица – это, прежде всего, 

довольно неблагоприятное для экономики нашей страны явление, при котором огромное 

количество людей не трудоустроены и фактически не включаются в состав рабочей силы, 

как следствие, являясь экономически неактивной частью населения. Проще говоря, это 

люди, которые по каким-то причинам не могут найти подходящую должность, но являют-

ся трудоспособными, а так же зарегистрированы в службе занятости. Сегодняшние безра-

ботные в равной мере с занятыми людьми составляют рабочую силу страны. Огромное 

число людей в России, к сожалению, на данный момент являются безработными. Это свя-

зано как с экономическим развитием страны, а так и с тем, что потребность в рабочей си-

ле постоянно меняется, идёт в ногу со временем [1]. 

Причины безработицы сегодня бывают совершенно разными. У кого-то это непосред-

ственно потеря работы по инициативе работодателя. Увольнение с должности связанное с 

сокращением численности или штата работников предприятия, а то и вовсе с ликвидаци-

ей организации. Кто-то напротив, пишет заявление об увольнении по собственному жела-

нию и добровольно покидает свой пост, надеясь найти для себя что-то более подходящее. 

У других же людей основной причиной для увольнения является довольно непростой 

график, который достаточно трудно совмещать с детьми, семьей и другими не менее важ-

ными делами. Низкая заработная плата тоже является причиной для того что бы попро-

щаться со своими обязанностями [2]. 

Конечно, можно рассматривать эту проблему только с одной стороны, то есть как эко-

номическую, но в ней наряду с экономической кроется и гигантское социальное бедствие. 

Однако можно с уверенностью утверждать, что безработица практически разрушает челове-

ка. Это явление отражается на социальном, экономическом и, безусловно, на психологиче-

ском состоянии человека. Пусть некоторые и считают, что это испытание может оказаться 

созидательным, закаляющим волю, что человек сможет осознать кто он и что хочет от жиз-
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ни, стать сильнее, чем был до этого, а затем пойти и покорить мир…К сожалению, такой ве-

ликолепный сценарий в основном случается только на больших экранах кинотеатра. Боль-

шинство из тех людей, кто в действительности прошёл через это говорят, что пережили 

разочарование, безысходность, потеряли смысл существования. Многие известнейшие пси-

хологи утверждают, что именно столкновение с безработицей отрицательно сказывается на 

средней продолжительности жизни, состоянии здоровья, долголетии и уровне смертности, 

пристрастии к алкоголю. Это не удивительно, поскольку в современном обществе рабочее 

место во многом определяет статус человека, его место на социальной лестнице [3]. После 

увольнения с работы любой из нас ощущает безнадежность, неопределенность и апатию, как 

следствие этого мы получаем депрессию, нестабильную психику, чувство собственной 

неполноценности не дает спокойно вставать по утрам. Дальше - подорванная психика, как 

известно, достаточно сильно влияет на наше физическое состояние. Так, развитие сердечно-

сосудистых и нервных заболеваний далеко не за горами. Некоторые люди опускаются до ал-

коголизма, наркомании. В любом случае все, что мы получаем можно отнести только к нега-

тивным последствиям. Потеря квалификации работника, который прежде был профессиона-

лом своего дела. Самоуважение стирается, как и моральные ориентиры, что ведет к обще-

ственным и политическим беспорядкам. Исходя из этого можно сказать, что решение про-

блемы безработицы – это важный и актуальный вопрос [4]. 

На сегодняшний день существует три вида безработицы: фрикционная безработица, 

структурная безработица и цикличная безработица. Все они отличаются друг от друга ря-

дом признаков. 

Фрикционная безработица. Она напрямую связана с поиском работы. Многие из нас ис-

кали или собираются искать подходящее место работы, а потому мы прекрасно понимаем 

сколько поиск подходящей по квалификации и другим немаловажным критериям работы от-

нимает времени и сил. Человек, который пытается найти подходящую должность при усло-

вии того, что он является уже готовым специалистом с определенным уровнем профессио-

нальной подготовки какое-то время неминуемо находится в безработном состоянии. Фрик-

ционная безработица неминуема, так как она напрямую связана с естественными тенденция-

ми в движении рабочей силы. Люди как сейчас, так и через двадцать лет будут менять место 

работы, стремясь найти для себя что-то более подходящее, соответствующее их предпочте-

ниям и квалификации [5]. 

Следующий вид безработицы обусловлен тем, что сегодняшняя структура спроса очень 

изменчива. Невозможно не заметить, что технический прогресс, наука и технологии идут 

вперед с бешенной скоростью, большая часть производств уже автоматизирована, машины 

практически полностью заменили ручной труд и теперь, что-либо сделанное своими руками 

считается эксклюзивным товаром и ценится намного больше, чем раньше. Некоторые произ-

водства и вовсе бесследно исчезают. Патефоны, кассеты, CD-плееры, тетрисы и дирижабли 

сейчас никого не интересуют, в отличии от, например, плазменных телевизоров, тостеров и 

посудомоечных машин. Спрос на одну отрасль растет так же стремительно, как падает спрос 

на продукцию другой отрасли, что ведет к сокращению рабочих мест, занятости, увольнени-

ям и, соответственно, росту безработицы. Меняются не только производства, но и сами про-

фессии. Да, свечники, машинистки и телемастера растворились, но взамен появились не ме-

нее нужные новые, современные профессии. Такие как: стилисты, IT-специалисты, автоме-

ханики, ландшафтные дизайнеры. Причина структурной безработицы кроется в том, что 

граждане, которые в совершенстве владеют профессией, которая не соответствует современ-

ным требованиям, будучи уволенными уже не смогут найти для себя подходящую долж-

ность. К этому виду безработных относятся молодые специалисты, бакалавры, которые ранее 

не появлялись на рынке труда [6]. 

Если попытаться сравнить два вышеперечисленных вида, то, можно заметить, что струк-

турная безработица длится намного дольше, чем фрикционная безработица, так как, конечно, 

для того что бы подыскать работу в совершенно новых для вас отраслях без переквалифика-

ции очень сложная задача. 
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Складывая фрикционную и структурную безработицы, мы получим естественный уро-

вень безработицы. Многие известные экономисты опираясь на проведенные исследования 

утверждают, что снизить уровень безработицы ниже естественного невозможно [7]. 

Ещё один вид безработицы - циклическая. Прежде всего, он связан с ростом и падением 

производства. В разные года уровень безработных неодинаков. В условиях технического и 

научного прогрессов уровень безработицы повышается, что неудивительно. Когда-то счита-

лось, что естественный уровень безработицы составляет всего-навсего четыре процента, в то 

время как сейчас это число заметно увеличилось. Данный вид проявляется наиболее ярко 

именно в фазах спада экономики. 

Здесь же будет уместным вскользь затронуть такой вид безработицы, как молодежная 

безработица, так как её уровень тоже резко возрастает именно в период экономического спа-

да. Молодые специалисты, не имея достаточно большого опыта работы зачастую остаются 

незамеченными, в то время как работники имеющие большое количество записей в трудовой 

книге могут рассчитывать на скорейшее трудоустройство [9]. 

Выделяют так же вынужденную и добровольную безработицы. Добровольная безрабо-

тица обусловлена тем, что люди, которые пытаются подыскать устраивающую их должность 

не всегда готовы трудиться за микроскопическое жалование, которого едва ли хватит на ми-

нимальные нужды. А потому, хоть вакансии и пустуют, опытные, обученные работники ста-

раются найти более интересное место. Вынужденная же безработица является антиподом 

добровольной. Допустим, появляется рабочее место с высокой заработной платой, социаль-

ными гарантиями и прочими прелестями, и, конечно, на такое место претендует огромное 

количество людей, но места ограничены, а значит, вероятность быть назначенным на такую 

должность уменьшается, что означает только одно - уровень безработицы снова растет. 

Поскольку безработица представляет собой действительно очень важную экономиче-

скую проблему - государство должно предпринимать меры для борьбы с ней [8, 9]. Для раз-

личных типов безработицы, так как они вызваны разнообразными причинами, используются 

свои меры. Существуют и такие меры, которые представляется возможным применить к лю-

бому из существующих видов безработицы. Например, выплата государством пособий по 

безработице, а так же создание служб занятости населения. Создается множество государ-

ственных служб по переподготовке и переквалификации работников, в наши дни им стара-

ются так же оказать активную помощь. Далеко немаловажным является создание дополни-

тельных вакансий в различных государственных учреждениях. Студентов и выпускников 

ВУЗов приглашают на стажировки. Активно развивается малый бизнес, что так же способ-

ствует понижению процента безработных. 
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КАК ОБЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ФОРМ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

Аннотация. Статья посвящена анализу института семьи в современном обществе. 

Семья рассматривается автором как общность социально-ценностных форм бытия чело-

века. На основе данных проведённого социологического опроса автор анализирует восприя-

тие института брака современной российской молодёжью. На основе проведённого анализа 

автор делает выводы об отношении молодёжи к институту семьи. 

Ключевые слова: институт брака, семья, общество, факторы бытия, социальные 

институты.  
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THE INSTITUTION OF THE FAMILY IN MODERN SOCIETY AS A COMMUNITY 
 OF SOCIALLY-VALUABLE FORMS OF HUMAN EXISTENCE. 

Abstract. The article is devoted to analysis of the family institution in modern society. The 

family is viewed as a community of socially-valuable forms of human existence. Based on the data 

of the sociological survey the author analyzes the perception of the institution of marriage modern 

Russian youth. On the basis of the conducted analysis the author makes conclusions about the atti-

tude of young people to the institution of the family. 

Keywords: marriage, family, society, the factors of being, social institutions. 

Процесс управления постиндустриальным обществом, в котором всё чаще проявляются 

черты новой, уже четвёртой технологической революции, всё чаще оказывается перед лицом 

вызовов, обусловленных трансформацией социально-ценностных форм бытия человека. Раз-

витие инновационного потенциала требует совершенствования человеческого капитала [2, с. 

353; 4, с.47]. В этом контексте особенно значимыми для современной российской социально-

экономической ситуации становятся исследования феномена семьи, который может быть рас-

смотрен как «модус ценностного измерения общества - специфический вид жизнедеятельно-

сти, общность социально-ценностных форм бытия человека» [3, с. 36].  
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Первой проблемой молодых людей после окончания образовательных учреждений являет-

ся достижение материального благополучия, карьерного роста, брак и семья откладывается 

«на потом». В связи с этой тенденцией происходит появление новых форм брака. В обществе 

распространение получают гостевой и пробный брак. Зачастую социальной нормой становятся 

поздние браки. Часто отношения между мужчиной и женщиной не регистрируются в офици-

альных органах и не освящаются какой-либо религиозной традицией. Широкое распростране-

ние получают такие явления как одинокое проживание и мимолётные сексуальные связи. 

Вместе с тем особой спецификой обладают и приёмные семьи, которые также имеют се-

годня широкое распространение в российском обществе [2]. 

Трансформация форм брака и снижение популярности института брака приводят к тому, 

что многие ученые ставят вопрос не столько об изменении данного института, сколько об его 

исчезновении. Некоторые исследователи рассматривают новые формы брака как показатель 

кризиса общественного сознания и общества в целом.  

Для российского общества и российской экономики данные проблемы имеют боль-

шое практическое значение, не в последнюю очередь потому, что в силу большой протя-

жённости территории Российской Федерации, предельно остро стоит демографический 

вопрос. Вместе с тем миграционный кризис в современной Европе ярко высвечивает и 

глобальные демографические проблемы, которые в различной степени обусловлены кри-

зисом института семьи в развитых странах. 

В этой связи нам представляется целесообразным обращение к некоторым современ-

ных формах брака. 

Одна из наиболее распространённых форм - пробный брак. Фактически он представ-

ляет собой брак по договоренности. Партнеры решают «попробовать» жить в качестве 

мужа и жены, прежде чем официально регистрировать отношения. Такой брак выглядит 

как «репетиция семейной жизни».  

Другую форму представляет собой гостевой брак. В ряде случаев он подразумевает ре-

гистрацию отношений у партнеров, хотя допускает и наличие устных или письменных дого-

ворённостей между партнёрами на основе личных убеждений без регистрации в органах гос-

ударственной власти. Но супруги не живут вместе на одной жилой площади, не ведут общего 

хозяйства, и у них также нет общего бюджета. Супруги могут встречаться время от времени, 

но при этом каждый из них занимается личными делами и живет собственной жизнью, при 

условии отсутствия связей на стороне.  

В конце 60-х годов прошлого века в развитых странах Европы появились и получили 

дальнейшее распространение поздние браки. Средний возраст вступления в брак, например в 

Швеции и Дании – приближается к 30 годам, во Франции – 27 годам. Нет ни одной развитой 

страны, где планка брачного возраста была бы ниже 25 – летного рубежа. [5].  

В этой связи возникает логичный вопрос, как обстоят дела с отношением молодёжи к 

институту брака в России? 

Чтобы ответить на этот вопрос мы решили проанализировать общественное мнениепо 

относительно новых тенденций развития брака просредством социологического опроса. В 

силу того, что субъектом брачных отношений является в основном молодежь, в фокусе 

нашего исследования оказались студенты высших учебных заведений. 

В первую очередь мы решили выявить общий уровень представлений о современных 

формах брака у студенческой молодёжи. С этой целью нами был задан вопрос: «Какие виды 

браков Вам известны?». Сто процентов опрошенных в числе известных видов брака назвали 

«гражданский брак». Под термином «гражданский брак» большинство респондентов подра-

зумевали «незарегистрированный брак, сожительство». Так гражданский брак определили 

69% девушек и 48% юношей. При этом 29% девушек и 44% юношей ответили, что это «брак, 

зарегистрированный государственными органами».  

Семь процентов опрошенных студентов попытались подойти к понятию «гражданский 

брак» с исторической точки зрения. Они отметили, что гражданский брак -это брак, зареги-

стрированный отделом ЗАГСа, а так же брак, заключённый без обряда венчания.  
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31% опрошенных студентов знают, что собой представляет пробный брак, 9% - гостевой 

брак, 90% - фиктивный брак, 14% - групповой брак, 3% - морганатический брак. 

Проведённый опрос в целом показал положительное отношение молодых людей к 

сожительству. Это подтверждают полученные данные: 75% респондентов относятся к со-

жительству положительно, 25% – отрицательно. Однако многие респонденты не хотели 

бы, чтобы их дети в будущем сожительствовали с кем-либо до брачных отношений. Так 

ответили 47% опрошенных.  

На наш взгляд, это свидетельствует о том, что в общественном сознании ещё достаточно 

сильно традиционное понимание семьи и брака, а также осознание преимуществ традицион-

ной семьи в виде ощущения стабильности и защищенности.  

На это же указывает и относительно ранний возраст, выбранный для вступления в брак. В 

частности, 67% опрошенных нами девушек желают вступить в брак в возрасте 21-25 лет. Правда, 

этот же возраст выбрали для вступления в брак всего 29% юношей. Эти данные свидетельствуют о 

серьёзных гендерных различиях в восприятии оптимального для вступления в брак возраста.  

Большинство респондентов мужского пола изъявили желание (61% юношей) вступить в 

брак в возрасте 25-29 лет. Этот возраст сочли оптимальным для вступления в брак только 23% 

девушек. 5% респондентов высказались за вступление в брак после 30 лет. Несмотря на такое 

малое количество респондентов, изъявивших желание вступить в брак после 30 лет, 41% из них 

относятся к поздним бракам положительно. Они аргументируют это тем, что поздний брак, по 

их мнению, является более осмысленным, чем ранний. Так ответили 55% опрошенных студен-

тов. 17% выбрали аргумент «супруги состоявшиеся личности, поэтому умеют договариваться и 

идти на компромиссы». Столько же аргументировали положительное отношение к вступлению в 

поздний браг тем, что «супруги имеют уже определенный статус в обществе, имеют материаль-

ный достаток». Кроме того, 11% считают поздний брак более стабильным.  

Следует отметить, что 24% респондентов относятся отрицательно к поздним бракам, 

Они объясняют это тем, что «после тридцати лет сложно выйти замуж/жениться и это толка-

ет на необдуманный брак». Такой ответ дали 42% из них. А 28% из них считают, что «имен-

но в таких браках чаще рождаются дети с патологией». Третье место среди аргументов про-

тив поздних браков разделилось среди мнений – «к тридцати годам у обоих партнеров есть 

устоявшийся образ жизни, свои привычки, от которых ни один из них не собирается отказы-

ваться» и «большая возрастная разница между поколениями, затрудняет воспитательный 

процесс». Данные аргументы получили по 15% соответственно.  

Никто из опрошенных студентов на момент опроса не состоял в гражданском браке. В 

пробном браке состояли 6% юношей и 11% девушек. Они хотели бы в будущем узаконить 

свои отношения с партнером. Основными причинами, по которым респонденты изъявляют 

желание вступить в брак, согласно данным опроса, являются любовь и доверие. Их назвали 

63% участников опроса. Меньшинство распределилось таким образом: 20% ответили «когда 

чувства проверены временем», 10% - «доказать самим себе, что самостоятельные люди», 6% 

- «приобретение нового опыта», 1% - «беременность и появление ребенка».  

Важным аспектом формирования семьи является отношение молодых людей к детям. Так 

76% респондентов заявили о том, что хотели бы иметь детей в будущем. В представлениях ре-

спондентов идеальная семья – это семья с двумя детьми (54%) либо многодетная семья – трое 

детей (18%). И это мнение однозначно как у девушек, так и у молодых людей. В меньшей степе-

ни встречается желание иметь лишь одного ребенка (2%). Большинство опрошенных студентов, 

82%, хотели бы, чтобы их будущие дети родились после официальной регистрации.  

Несмотря на то, что Российское государство носит светский характер, религиозные институты 

и религиозные ценности играют заметную роль в жизни российского социума. По этой причине 

нами были заданы вопросы: «Как Вы относитесь к обряду венчания?» и «Хотели бы Вы обвен-

чаться?». 72% опрошенных студентов выразили положительное отношение к обряду венчания. 

63% ответили, что желали бы узаконить брак в соответствии с религиозными канонами. Такое же-

лание изъявили 58% опрошенных юношей и 68% девушек. Это свидетельствует, на наш взгляд, о 

высокой роли религиозных ценностей в сохранении института семьи в российском.  
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Как было видно выше, в исследовании было задействовано две переменных: пол и про-

фессиональная ориентация. Гендерные различия в восприятии института семьи были зафик-

сированы выше. Гипотеза относительно различий в восприятии семьи и брака, в зависимости 

от профессиональной ориентации в ходе социологического опроса подтверждения не нашла.  

Таким образом, можно заключить, что студенческая молодежь относится серьезно к бра-

ку в целом и достаточно положительно к новым видам брака. Это говорит о том, что данная 

социальная группа первой принимает изменения и легче адаптируется к ним. 

Если говорить в целом об институте семьи, то следует подчеркнуть, что многогранность 

и полифункциональность придают семье качество социально-естественного образования, от-

крытой, динамичной, самоорганизующейся системы, находящейся в постоянном взаимооб-

мене с окружающей социальной средой. Именно этот взаимообмен и делает семью специфи-

ческой социальной общностью, которая функционируете на основе определённых законов и 

закономерностей, как и любая другая социальная система. Социальные качества общности в 

процессе жизненного бытия и взаимодействия её субъектов обогащаются духовными, нрав-

ственными элементами. В единой совокупности данные компоненты объекта и формируют 

семью целостным образованием. Она превращается в систему, части (элементы) которой 

неотъемлемы как части любой системы и не могут функционировать полноценно друг без 

друга. Постановка вопроса о приоритетности того или иного компонента (социального или 

Исходя из данной логики, мы можем определить семью как социально-ценностную общ-

ность форм бытия человека. Совокупность социальных и духовно-нравственных характери-

стик семейной общности составляет социально-ценностное бытие, образуя систему.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЯСА ПТИЦЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. 

Аннотация. Российский рынок мяса считается одним из самых крупных секторов про-

довольственного рынка. России с целью выявления главных тенденций развития рынка, 

определения основных лидеров и изучения потребителей мясной продукции в России. 
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Рынок мясной продукции характеризуется высокой емкостью и стабильным спросом, 

является привлекательным для инвесторов и отличается жестким уровнем конкуренции 

среди производителей. 

Ключевые слова: мясо птицы, рынок, перспективы развития, проблемы мясной от-

расли, мясо. 

Burkovskaya D.S., Savelyeva Yu.S. 

Omsk Technical School of the Meat and Dairy Industry (Omsk) 

PROSPECTS OF FOWL IN THE WORLD MARKET. 

Abstract. The Russian market of meat is considered one of the largest sectors of the food mar-

ket. Russia for the purpose of identification of the main tendencies of market development, determi-

nation of the main leaders and consumer research of meat products in Russia. 

The market of meat products is characterized by high reservoir and stable demand, is attractive 

to investors and differs in the tough level of the competition among producers. 

Keywords: fowl, market, prospects of development, problem of a meat industry, meat 

Значение производства и переработки мяса птицы для мировой экономики, да и просто 

для жизни современного общества трудно переоценить. С увеличением населения обостря-

ется проблема обеспечения его продуктами питания, особенно в развивающихся странах. И 

именно птицеводство способно быстро «накормить» человечество продуктами питания, со-

держащими белок животного происхождения. Для жителей стран стало характерным стрем-

ление к сохранению своего здоровья, а, следовательно, к снижению содержания жирных не-

насыщенных кислот и холестерина в рационе [1]. 

Основными видами производимого в России мяса являются: мясо птицы (курица, индей-

ка); свинина; мясо крупного рогатого скота (телятина, говядина); баранина; мясо кроликов; 

прочие виды убойных животных. 

Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире растет высо-

кими темпами, и с середины 2000-х годов прирост составляет 6% в год. 

По прогнозам экспертов, к 2020 году мясо птицы выйдет на первое место среди об-

щего объема потребления мяса в мире. Если в 2000-х годах в мире производилось около 

20 млн тонн мяса птицы, то в 2015 году его производство удвоилось, а к 2020 г. Достиг-

нет 120 млн тонн. 

 

 
 

Рис.1. Производство скота и птицы в 2015 году. 
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Более половины объема произведенного мяса в России за 2015 составила птица (58%). 

Далее идут свинина (32%) и мясо крупного рогатого скота (почти 10%). Менее 1% составля-

ют баранина, крольчатина, конина и другие виды мяса. 

Следует отметить, что общий вектор роста рынка, наблюдаемый в 2004-2013 (+40,25%), 

повернулся в обратную сторону. Тем не менее, по сравнению с тенденцией 2014 года, когда 

объемы упали на целых 2,4%, наблюдается замедление отрицательной тенденции. Уже на 

конец 2015 года емкость российского рынка мяса сократилась всего на 1,85% (10,6 млн. т.) 

по сравнению с 2014 годом (10,8 млн. т.). 

Среднемировое потребление мяса птицы на душу населения, за последние 15 лет, увели-

чилось в 2 раза. Лидерством в потреблении мяса птицы является Америка (37 кг), Европа 

(18,7 кг). В России, по данным 2015 года, этот показатель составил 22,4 кг, это около 33% от 

всего потребляемого объема мяса, при этом рекомендуемая медицинская норма здорового 

питания составляет 80 кг всего мяса в год на взрослого человека. 

В настоящее время в мировом производства мяса птицы основная масса приходится на 

мясо бройлеров – 62,5%, индейки – 7,5%, утки – 4,2%, гуся – 2,8%, на мясо прочей птицы 

(перепела, цесарки, фазаны) приходится оставшиеся 23%. 

 
Рис.2. Лидеры по производству мяса птицы в мире. 

 

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым рядом факторов. 

Назовем основные: интенсивные методы производства, централизация и вертикальная инте-

грация промышленного производства, рентабельность, наличие и доступность кормовых 

компонентов, высокий уровень механизации, производство удобной для потребителя про-

дукции, быстрое развитие сети общественного питания, широкое использование морозиль-

ного оборудования и специализированного транспорта, рост международной торговли и, что 

наиболее важно, - постоянно растущий потребительский спрос. 

Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. Потреблению мяса пти-

цы не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры. Помимо чисто экономических 

факторов (как самое дешевое), мясо птицы является полезным для здоровья продуктом, пи-

тательным, безопасным и наиболее доступным среди других мясных продуктов. 

Не случайно соотношение годового потребления мяса на душу населения смещается в 

сторону роста потребления мяса птицы. И это оправдано, так как мясо птицы является 

диетическим животным продуктом, содержит в 2 раза меньше холестерина, чем свинина. 

Витаминный состав мяса птицы значительно выше, чем в говядине и свинине. В то же 

время продукция птицеводства является наиболее дешевой для потребления по сравне-

нию с другими видами мяса. 
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Наиболее важным маркетинговым инструментом в расширении потребления мяса птицы 

в мире является производство полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов, кото-

рые отвечают требованиям конечного пользования. 

В настоящее время во всех уголках мира успешно продается широкий ассортимент про-

дуктов глубокой переработки мяса птицы: натуральные и рубленные полуфабрикаты, бес-

костное белое и красное мясо, кусочки мяса птицы панированные и в маринадах, различные 

виды ветчинно-колбасных изделий, рулетов и пр. 

На российском рынке мясных полуфабрикатов увеличение производства мясных полу-

фабрикатов в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года составило 16,7%. 

Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатов в 2016 г. Увеличился на 

6,0% по сравнению 2015 г. Увеличение рыночных ресурсов произошло за счет увеличе-

ния внутреннего производства, увеличения импортных поставок на территорию РФ и со-

кращению экспорта. 

Поставка в крупных объемах в нашу страну мяса птицы сыграла на определенном этапе 

и положительную роль, заставив по-новому взглянуть на ассортимент и качество выпускае-

мой продукции, внедрять прогрессивные технологии убоя и переработки, способствующие 

повышению конкурентноспособности [2]. 

Таким образом, основными тенденциями в развитии мирового птицеводства станут: 

освоение ресурсосберегающих технологий, глубокая переработка мяса птицы, значительное 

расширение ассортимента конечной продукции и повышение ее качества. 

В структуре рынка мяса России сейчас сформировался перевес в сторону продукции, 

которая быстро окупается – курица и свинина. Также отмечается смещение спроса в сто-

рону продуктов быстрого приготовления, полуфабрикатов. Возрастет спрос на охлажден-

ное, а не замороженное мясо. 

По последним оценкам в течении следующих четырех лет ожидается ежегодный прирост 

спроса на 4-5%, в основном за счет более дешевого мяса курицы. В это же время цены на 

остальные виды мяса будут снижаться. 

В 2016 году интерес к говядине будет продолжать падать, главной проблемой произ-

водства которой является длительный срок окупаемости. Телятина не станет популярной 

ни среди покупателей в силу своей растущей стоимости, ни среди производителей в силу 

нерентабельности продукта. Постепенный рост интереса к говядине предполагается лишь 

к началу 2017 года. 
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XXI век с момента своего наступления был ознаменован веком высоких технологий, ве-

ком усиления позиции интеллектуальных ресурсов в виде программных продуктов, произо-

шло смещение роли двигателя социально-экономических процессов с материальных активов 

на нематериальные. Построение экономического развития государства на развитии и актив-

ном применении знаний является наиболее актуальной тенденцией совершенствования ми-

рового хозяйства. Научно-техническая деятельность, которая совмещает в себе процессы 

научного исследования и инженерного проектирования, указывает на проникновение в об-

щество потенциально нового процесса постиндустриализации.  

В настоящее время, вследствие необходимости преодоления и устранения негативных 

последствий финансово-экономического кризиса мировой экономики, в Российской Федера-

ции крайне важно стимулировать формирование цивилизованного предпринимательства. 

Инновационная деятельность является одной из главных причин экономического развития. 

Ведь без денежной составляющей достижений НТП ни в одной стране не может быть решена 

проблема низкого экономического роста, наука и техника постепенно становятся решающи-

ми факторами, определяющими благосостояние населения. 

Таким образом, в современных условиях появилась необходимость перехода к иннова-

ционному пути развития, что, несомненно, зависит от усиления, увеличения активности эко-

номических агентов (индивидуальных предпринимателей, а также коммерческих предприя-

тий), т.к. именно предпринимательский сектор экономики движет процессом инновационной 

коммерциализации. Коммерциализация инновационного продукта – процесс совпадения 

форматов поведения покупателя и продавца инновационного продукта относительно воз-

можности использования, стоимости, перехода прав собственности на инновационный про-

дукт (или рыночное освоение инновационного продукта) [2]. Необходимость организации и 

построения экономической системы России на базе наукоемкого и высокотехнологичного 

производства обуславливается сокращением отставания нашей страны от развитых госу-

дарств. В своем развитии инновационное предпринимательство в Российской Федерации 

сталкивается со следующими проблемами: 

– с момента распада Советского Союза значительно ослабилась кооперация научных ор-

ганизаций с производственными предприятиями и образовательными учреждениями; 

– незначительное вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процесс коммерци-

ализации инноваций; 

– большая ценность инноваций, которая определяет их высокую стоимость, нехватка соб-

ственных средств у представителей реального сектора экономики, большая длительность окупа-

емости инвестиций, а также высокий уровень экономического риска – все эти причины пред-

определяют низкий спрос на перспективные результаты научно-технической деятельности; 

– низкая степень развитости нормативно-правовой базы, разработанной конкретно для 

инновационной деятельности, отсутствие мер по ее поддержке со стороны государства. 

В настоящее время выделяют три модели инновационного предпринимательства: 

1) инновационное предпринимательство, основанное на внешней организации с исполь-

зованием венчурных фондов. В данном случае для приведения инвестиционного проекта в 
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действие компания учреждает дочернюю венчурную фирму, которая будет привлекать до-

полнительные средства на его реализацию; 

2) инновационное предпринимательство, которое базируется на внешней организации 

с помощью контрактов, когда заказ на создание и внедрение инновации выполняется сто-

ронними организациями; 

3) инновационное предпринимательство, для которого характерна внутренняя орга-

низация, т.е. инновационный продукт создается и внедряется специальным подразделени-

ем внутри предприятия.  

Третья модель инновационного предпринимательства в России, к сожалению, приме-

няется крайне редко в силу недостаточности научного потенциала на производстве. А 

наиболее распространенным в нашей стране является второй способ организации: пред-

приятие размещает свой заказ на разработку инновационного продукта, который в по-

следствие осваивает и реализует.  

Опыт зарубежных стран в сфере организации и стимулирования инновационной дея-

тельности указывает на то, что экономическая политика поддержки развитыми странами 

своего научно-технического комплекса предполагает разработку и реализацию организаци-

онных и законодательных мер по созданию и поддержке благоприятного инновационного 

климата. В нашей стране необходимо применение европейского опыта, где почти во всех 

государствах в инновационном процессе тесно взаимодействуют частный сектор и науко-

ориентированные университеты и другие образовательные учреждения, налажена организа-

ция информационного обеспечения и обслуживание пользователей инноваций. Не менее 

важными механизмами развития инновационного предпринимательства можно назвать 

функционирование систем налогообложения, страхования и льготного кредитования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), ускоренную амортизацию на 

используемые технические средства, а также разработку и внедрение инновационных про-

дуктов, рассчитанных на высокий уровень финансирования из государственного бюджета. 

Таким образом, оптимальными для отечественной системы хозяйствования в целях развития 

инновационного предпринимательства являются следующие направления: 

а) значительное увеличение финансирования научно-исследовательских работ со сторо-

ны государства и частного бизнеса; 

б) активное привлечение иностранных ученых-исследователей путем создания благо-

приятных условий для их проживания и профессиональной деятельности в стране; 

в) создание отраслевой инфраструктуры инновационной деятельности, организация в 

перспективных, с точки зрения науки, регионах крупных научных центров; 

г) усовершенствование нормативно-правовой базы, касающейся инновационной деятельности. 

Применение высоких технологий в экономике государства во многом предопределяет 

его социально-экономическую и политическую позицию в мире. Однако важным является не 

только умение, способность создавать качественные инновационные продукты, важным яв-

ляется и умение незамедлительно их выводить на рынок и превращать в необходимый по-

требителям товар или услугу [3, с.4]. Ускорение процесса коммерциализации уникальных 

инновационных технологий возможно только при условии тесного сотрудничества и взаимо-

действия всех субъектов инновационного процесса, таких как разработчики, ученые-

исследователи, государственный аппарат, предприниматели, осуществляющие инвестиции, а 

также потребители конечной продукции, т.е. товаров, услуг, технологий и технических 

средств, выполненных работ или же полученной информации.  

Однозначно сказать, что в современных кризисных условиях наше государство способно 

осуществлять большие финансовые инвестиции в инновационную деятельность невозможно. 

В таком случае, эта функция должна выполняться при помощи и поддержке частных пред-

принимателей. Ведь именно для них присуще осуществление рискованных проектов, неор-

динарная организация производства и управления им, именно предприниматели должны вы-

ступить инвесторами и руководителями инновационных проектов. На нынешнем этапе бла-

гоприятный инвестиционный климат становится главной задачей, с помощью которого обес-
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печивается экономический рост и сохраняется научно-технический потенциал для поддер-

жания статуса России как индустриально развитой страны [1].  

В реалиях экономики рынка научная и инновационная сферы реализуются при под-

держке предпринимательства, что более характерно для развитых европейских стран, в 

которых, впрочем, велика и роль государственной помощи развитию данных секторов. 

Интересно, что наиболее успешно в сфере инновационного предпринимательства функ-

ционируют малые формы производства. Однако и большее количество заказов на науч-

ные исследования, и производство потенциально новых технологий поступают именно от 

малого предпринимательства, которые стремятся, таким образом, повысить эффектив-

ность собственного производства. 

Достаточно перспективным направлением развития инновационной деятельности яв-

ляется создание крупных научных центров в российских регионов. Это повлияет и на оп-

тимизацию научного процесса (даст возможность профессиональному коллективу разра-

ботчиков выполнять прикладные исследования, учитывая потребности рынка и используя 

модернизированную техническую базу), и, вследствие этого, совершенствовать иннова-

ционную деятельность в России. 

Ярким примером для дальнейшего развития данного явления в нашей стране является 

строящийся в городе Москва инновационный центр «Сколково». Сколково - это современ-

ный научно-производственный инновационный комплекс по разработке и коммерциализа-

ции новых технологий, первый в постсоветское время в Российской Федерации наукоград. В 

данном центре будут производиться инновационные продукты для приоритетных отраслей 

отечественной экономики (биомедицина, энергетика, телекоммуникации, информационные и 

ядерные технологии). Проектом предполагается, что уже в 2020 году на площади 2,5 млн м 2

будут жить и заниматься разработкой инноваций около 50 тысяч человек. Как итог, центр 

«Сколково» должен благоприятно отразиться на развитии научно-технологической сферы и 

поспособствовать модернизации инновационного предпринимательства в России. 

В заключение считаем необходимым отметить, что для усовершенствования и разви-

тия инновационного предпринимательства в Российской Федерации необходимо вовле-

чение всего имеющегося научно-технического оборудования, привлечение молодых и 

успешных ученых из-за рубежа, сотрудничество с иностранными центрами науки, а также 

широкое вовлечение в инвестирование данной сферы малого и среднего бизнеса, актив-

ная поддержка со стороны государства. 
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Отличительной особенностью тоталитарных государств является не только мобилизация 

и политическое воспитание граждан, но и “трансформация человеческой природы”. При из-

менении сознания человека используются не только политико-идеологические и эмоцио-

нально-психологические, но и эстетические компоненты. 

В данной статье будет сделана попытка разобраться, какая связь существует между по-

литикой и эстетикой и на примере истории показать их связь. 

Итак, что же такое политизация искусства и эстетизация политики Политизация искус-

ства предполагает использование искусства как средства пропаганды, а эстетизация полити-

ки придает политическому процессу театральность, праздничность. 

Обратимся к работам современных философов. Чешский философ-структуралист Ян 

Мукаржовский писал о том, что эстетическое начало (эстетическая функция) первоначально 

связано не с практической задачей, а с формой предмета или действия. Благодаря эстетиче-

ской функции предмет освобождается от привычных взаимосвязей и делается объектом це-

лостного восприятия. Не будучи ограниченной лишь сферой искусства, эстетическая функ-

ция пронизывает все сферы жизни и из-за своей “прозрачности” способна временно заме-

щать или компенсировать иные функции (практические, теоретические, религиозные и т.д.) 

тогда, когда их доминирование ослабевает. В случае тоталитарных обществ можно говорить 

о настоящей узурпации и присвоении государством эстетической функции, которая, таким 

образом, превращается в фактор всеобъемлющей гармонизации общества. 

Жак Рансьер (французский политический теоретик) писал, что они (политика и эстетика) 

имеют единую основу и тесно связаны. Основа его теории - два основополагающих понятия: 

несогласие и равенство. Несогласие — это конфликт между людьми, когда они одновремен-

но и понимают, и не понимают друг друга. Люди ведут речь об одном и том же, но могут 

иметь в виду совсем разное. Предметом и условием политики является равенство. Равенство 

у Рансьера - недостижимо. Следовательно, получается спорная ситуация: человеческая при-

рода предполагает двойственность, но существует равенство как идеальная модель, к кото-

рой необходимо стремиться. Однако у Рансьера все же прослеживается мысль о том, что они 

имеют единую основу и тесно связаны. Поэтому можно говорить о политизации эстетики и 

эстетизации политики: и один, и другой процесс могут быть связаны с несогласием, они же 

оба стремятся к равенству - практически невоплотимому. 

О процессе эстетизации политики и политизации искусства пишет философ Борис 

Гройс. Он замечает то, что раньше политика и искусство чётко разграничивались, сейчас 

– нет. Искусство, хотя и было применимо в обыденной человеческой жизни, но было 

независимо, автономно. Имело место чёткое разграничение сфер проявления и влияния. С 

течением времени искусство теряет свои бесспорные силу и влияние. Искусство получа-

ется отчуждённым, изолированным, отдалённым от своей истинной, первозданной при-
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роды. Это и становится основой процесса политизации эстетики и одновременно делает 

возможным эстетизацию политики. 

Факты и события из истории нашей страны подтверждают верность данных философ-

ских концепций. 

В 1918 году В. И. Ленин разработал программу развития монументального искусства. В 

дальнейшем именно оно стало важнейшим агитационным средством коммунистической 

идеологии и политики большевиков. 

Монументальная пропаганда предусматривала преимущественное развитие монумен-

тально- декоративных видов искусства. Она была способом обновить облик советских горо-

дов, художественно оформить новый общественный быт. 

Осуществление ленинского плана монументальной пропаганды началось вслед за опуб-

ликованием 12 апреля 1918 г. Декрета Совета Народных Комиссаров «О снятии памятников, 

воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Октябрьской социа-

листической революции». Совет Народных Комисаров постановил: 

1) Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с 

исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью 

перенесению в склады, частью для использования утилитарного характера.  

2) Особой комиссии из народных комиссаров по просвещению и имуществу республики 

и заведующему отделом изобразительных искусств при Комиссариате просвещения поруча-

ется по соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда определить, какие 

памятники подлежат снятию. 

З) Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать ши-

рокий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие 

дни российской социалистической революции.  

4) Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в дни Первого Мая были 

уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых 

памятников на суд масс.  

Той же комиссии было поручено спешно подготовить декорирование города в дни Пер-

вого Мая и замену подписей, эмблем, названий улиц, гербов и т.п. новыми, отражающими 

идеи и чувства революционной трудовой России. 

В разъяснение декрета 18 июля 1918 г., отдел изобразительных искусств Наркомпро-

са направил в Совнарком следующую декларативную записку: «…Памятники должны 

быть поставлены на бульварах, скверах и т.п. во всех районах г. Москвы с высечениями, 

выписками или изречениями на постаментах или антуражах, чтобы памятники эти яви-

лись как бы уличными кафедрами, с которых в массы людей летели бы свежие слова, бу-

дящие умы и сознание масс». 

Множество памятников было уничтожено еще до издания декрета. Их сносили как 

монументы эпохи «проклятого царизма». Сносу памятников была придана некая теат-

ральность. Например, перед сносом памятника П.А.Столыпину был организован так 

называемый «народный суд», и для сноса памятника было использовано устройство, 

внешне напоминающее виселицу. 

Особое значение было придано разбору памятника Александру III у Храма Христа Спа-

сителя. Бронзовая статуя императора расчленялась по частям, начиная с мантии, рук со ски-

петром и державой и головы в короне; последней демонтировали ногу в сапоге. Весь процесс 

снимался на фото и киноплёнку и демонстрировался по стране. 

Вместо разрушенных монументов Ленин предложил установить в городах России па-

мятники «предшественникам социализма», «светочам философской мысли науки, искус-

ства». Причем открытие каждого памятника следовало превратить в «акт пропаганды», в ма-

ленький праздник с речами и выступлениями.  

Первым произведением, появившимся после принятия декрета о монументальной пропа-

ганде, стал памятник А.Н.Радищеву как «основоположнику революционного движения в Рос-

сии». Памятник был создан Л.В.Шервудом и установлен в Петрограде на Дворцовой площади. 
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Открытие его состоялось 22 сентября 1918 г. в присутствии большого числа трудящихся Пет-

рограда и бойцов Красной Армии. При открытии были произнесены речи о жизни и деятель-

ности Радищева. Событие имело большое политическое и культурное значение. По предложе-

нию В.И.Ленина, с памятника Радищеву был сделан второй отлив, установленный в Москве 6 

октября 1918 г. на Триумфальной площади (ныне площадь Маяковского). 

По воспоминаниям современников, ленинская идея монументальной пропаганды восхо-

дит к утопическому сочинению итальянского философа Томмазо Кампанеллы «Город Солн-

ца». Одной из заинтересовавших Ленина идей Кампанеллы было украшение городских стен 

фресками, которые должны были служит для молодежи наглядным уроком по естествозна-

нию, истории, возбуждать гражданское чувство – словом, участвовать в деле образования, 

воспитания новых поколений.  

Ленина понимал, что климат России вряд ли позволит делать фрески, о которых мечтал 

Кампанелла, и предлагал в разных видных местах на подходящих стенах или на каких-

нибудь специальных сооружениях разбросать краткие, но выразительные надписи, содержа-

щие коренные принципы и лозунги марксизма, крепко сколоченные формулы, дающие оцен-

ку тому или другому великому историческому событию. Задумка была исполнена, в Москве 

появились таблички с надписями. Вот некоторые из них: 

– «Слава павшим в борьбе за мир и братство народов» 

– «Все наши надежды покоятся на тех людях, которые сами себя кормят»  

– «Обществу, где труд будет свободным, нечего бояться тунеядцев» 

– «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»  

– «Кто не работает, пусть не ест» 

Без сомнения, таблички сыграли большую идейно-воспитательную роль, содействовали 

развитию в советском человеке идеологического начала.  

Легко воспринимались трудящимся агитационные плакаты, были понятны, доступны 

обычному человеку. Как правило, на плакате был короткий лозунг, пропагандирующий важ-

ную идею. Вот несколько примеров: 

«Ты записался добровольцем?» «Ночь - работе не помеха!» «Полевые работы не ждут!» 

«Советское - значит отличное!» «Не болтай!» «Как работал - так и заработал». 

В первую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 1918 

г. происходит открытие новых больших групп памятников в Москве, Петрограде и других 

городах. Только в Москве 1918 г. было открыто 19 памятников. По установившейся тради-

ции церемонии открытия происходили по воскресеньям в торжественной обстановке. 

Из-за реализации политики военного коммунизма в стране не хватало материальных ре-

сурсов. Поэтому приходилось делать первые памятники из недолговечных материалов, таких 

как гипс, дерево, бетон. Первые памятники создавались как временные. Впоследствии луч-

шие предполагалось перевести в «вечные» материалы. В это время рождались неожиданные 

идеи. Например, скульптор Н. А. Андреев добавлял мраморную крошку в бетонную смесь, 

чтобы придать скульптуре благородный вид. Бетон с мраморной крошкой был похож на ка-

мень, но все равно оставался непрочным. 

Материальные трудности не становились преградой установки монументов. Ленин, осо-

знавая важность монументальной пропаганды, лично занимался вопросами финансирования 

проектов. С 1922 года появляются памятники из прочных материалов. Первые послереволю-

ционные бронзовые памятники в Москве датируются 1924 годом. 

Монументальная пропаганда затрагивала не только памятники, но и архитектуру горо-

дов. Начались все с того, что изменялось назначение старых архитектурных объектов, со-

зданных в дореволюционное время. После национализации жилые многоквартирные дома, 

дворцы, усадьбы превращались в рабочие клубы, музеи, общественные учреждения, поли-

клиники, детские сады, жилые квартиры трудящихся. 

Ярким примером советских сооружений являлись дома-коммуны, ставшие воплощени-

ем пролетарской идеи «обобществления быта». Данное сооружение было направленно на 

то, чтобы приучить человека к коллективизму (общий быт, бюджет, несомненно, влияли на 
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мировоззрение). Самым известным стал дом-коммуна на Набережной в Москве. Этот дом 

прославился не только тем, что он был самым большим на то время, это было как бы «гос-

ударство в государстве». Жилой комплекс состоял из кинотеатра «Ударник», клуба (ныне 

Театр эстрады), продовольственного универмага, прачечной, столовой, поликлиники, по-

чты, сберкассы, телеграфа и детского сада. Причем из некоторых подъездов в детсад мож-

но было спускаться прямо на лифте. 

Нельзя сказать, что обобществление происходило везде, чаще всего это происходило в 

коммунах рабочей молодежи. Справедливо полагалось, что молодёжь скорее, чем старшее 

поколение сможет покончить с традициями старого общества. Официально коммуны просу-

ществовали до 1934г. XVII съезда ВКП(б) признал, что это были «уравниловско-

мальчишеские упражнения левых головотяпов».  

Монументальное искусство в Советской России приобрело особое значение. Появле-

ние новых памятников изменяло облик городов, страны. В сознании людей агитаторы 

стремились сформировать мысль о том, что старого мира с памятниками «царей и их 

слуг» уже не будет, а будет новый – социалистический. Не было сомнений, что политика 

и искусство существуют вместе. Памятникам было придано особое агитационное значе-

ние. И не только памятникам, таблички на зданиях, плакаты, на которых были простые и 

понятные лозунги. Монументальная пропаганда предусматривала установку памятников 

не только в Москве, во всех городах России были установлены новые символы власти. 

Как показала история, монументальная пропаганда была эффективным средством про-

свещения, так как коммунистическая идеология до сих пор живет в сердцах старшего по-

коления, хотя СССР нет уже больше 25 лет. 

Список используемых источников: 

 Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств / В.П. Толстой. – М.: Просве-1.

щение, 1984. – 328с. 

 Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. – М.: ЦентрКом, 1996. 2.

 Балязин В.Н., Жуков Ю.Н. Становление и деятельность советских органов охраны па-3.

мятников истории и культуры.1917-1920гг. // История СССР. – 1990, № 6.  

 Гройс Б. Политика поэтики/ Б. Гройс. – М.:ООО "АдМаргинемПресс",2013. 4.

 История русского и советского искусства / Д.В. Сарабьянов. – М.: Политика, 1979. 5.

 Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность // Мукаржовский Я. Исследо-6.

вания по эстетике и теории искусства. – М.: Искусство, 1994. 

 Райхенштейн, А. 1 Мая и 7 ноября 1918 года в Москве (из истории оформления первых 7.

пролетарских праздников). – М.: Просвещение, 1984. 

УДК 656.078.13 

Воронков М.В. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (Москва) 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена ограниченная пропускная способность 

на дорогах, дефицит финансирования транспортной инфраструктуры, нехватка квалифи-

цированных кадров и системного процесса модернизации и внедрения новых технологий и 

инноваций, а также несовершенство законодательства в данной области. 

Ключевые слова: транспортная сеть, нехватка кадров, износ дорожного полотна, об-

служивание автомобильной дороги, бюджетные средства, автомобильный транспорт. 

 



 

59 

Voronkov M.V. 

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

MAIN PROBLEMS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE  
OF RUSSIA AND WAY OF THEIR DECISION. 
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Одним из главных условий прогрессивного функционирования экономики Российской 

Федерации является ее эффективный транспортный комплекс. На сегодняшний день наибо-

лее развитой его составляющей является сфера автомобильного транспорта, который по 

своей значимости конкурирует с транспортом железнодорожным благодаря своим особен-

ностям: мобильности, маневренности, гибкости в организации перевозок [1].  

Как показывают проводимые в России исследования, доля автомобильного транс-

порта в составе ВВП и национального дохода может быть оценена примерно в 6,5 и 5% 

соответственно. Стоит отметить, что на заседании Государственной думы Татьяна Голи-

кова заявила, что материально-техническая база экономики России устарела. Изношен-

ность основных производственных фондов уже превысила показатель 75%. Следователь-

но, если не предпринимать никаких мер, ситуация будет только ухудшаться. Чтобы про-

сто частично обновить или модернизировать их, необходимо вложить более 4 триллионов 

рублей. Постоянное откладывание вложений в эту сферу привело к тому, что даже при-

влеченные капиталы и проделанная работа, практически незаметна на фоне общего со-

стояния автомобильных дорог России [5]. 

Без дальнейшего развития инфраструктуры сложно будет представить простран-

ственное развитие России. На совещании по обсуждению транспортной стратегии РФ до 

2030 года текущая ситуация была охарактеризована следующим образом: «Нынешнее со-

стояние транспортной системы явно отстает от растущих потребностей экономики Рос-

сии, сдерживает ее переход на инновационный путь. Транспортная инфраструктура игра-

ет ключевую роль в развитии России. Более того - лишает значительные территории 

нашей страны возможностей для развития» [5].  

По состоянию на 01 января 2017 года в Российской Федерации насчитывалось почти 39 

тысяч населенных пунктов, не имеющих связи с транспортной сетью через автомобильные 

дороги с твердым покрытием, а ведь это около 15 миллионов человек или 10% населения. 

Главным сдерживающим фактором в освоении колоссальных резервов Восточной Сиби-

ри и Дальнего Востока является отсутствие транспортной инфраструктуры, что неизбежно 

приводит к неиспользованию возможностей на сотни миллиардов долларов. 

Следовательно, можно выделить 5 основных проблем транспортной инфраструктуры 

Российской Федерации: 

1.Ограниченная пропускная способность, которая является результатом, что в последние 

несколько лет строительство новых дорог велось низкими темпами и применяется морально 

устаревшая, дорогая и медленная технология асфальтобетонного покрытия, к тому же не 

слишком пригодная для климата России и требующая частого ремонта покрытия. Поэтому 

четверть автомагистралей федерального значения работает в режиме перегрузок, для Моск-

вы и Московской области эта цифра в 2 раза больше. 

На рис. 1 приведена протяженность дорог в некоторых странах. 
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Рис.1. Общая протяжённость дорожной сети РФ при инновационном развитии  

российской экономики по сравнению с другими странами [5]. 

2. Дефицит финансирования автодорожного строительства. Сложившаяся система фи-

нансирования является краткосрочной и осуществляется максимум на три года, существенно 

увеличивая стоимость самого строительства. 

Очевидно, что финансовое обеспечение строительства автомобильных дорог должно 

иметь долгосрочный характер – не менее 10-15 лет.  

Объекты дорожного строительства проходят через несколько регионов, достаточно часто 

малоосвоенных, что способствуют развитию их экономик, социального и финансового сек-

торов. По причине отсутствия в дорожной отрасли перспективного долгосрочного финанси-

рования, строительные работы растягиваются на годы, переходят в разряд долгостроя, что 

также значительно удорожает строительство [4].  

На сегодняшний день на федеральном уровне приняты среднесрочная и долгосрочная 

программы модернизации существующей в Российской Федерации транспортной сети, хотя 

они не имеют гарантированного финансового обеспечения.  

Дорожное строительство, как на федеральном, так и на региональном и местном уров-

нях, преимущественно финансируется за счет средств федерального бюджета. Эту проблему, 

может решить целевой дорожный фонд, позволяющий прогнозировать доходную и расход-

ную части на несколько лет вперед [3].  

3. Недофинансирование дорожного строительства является также одной из основных 

проблем, поскольку финансовые вложения в отрасль снижаются на протяжении послед-

них нескольких лет. Ежегодная сумма потерь из-за недостаточного развития дорожной 

сети и ее технического состояния, оценивается в 550 - 600 миллиардов рублей, что пре-

вышает 3% ВВП России. 

4. Нехватка квалифицированных кадров и системного процесса модернизации и внедре-

ния новых технологий и инноваций, что позволяет строительным компаниям внедрять си-

стемы контроля уровня расхода топлива на каждую единицу техники, задействованной в ав-

тодорожном строительстве, и отслеживать, в каком режиме работает тот или иной асфальто-

укладчик, бульдозер на каждом участке дорожно - строительных работ.  

Применение контролирующий технологий способствует оптимизации издержек, сниже-

нию стоимости выполняемых работ, повышению конкурентоспособности дорожно - строи-

тельной организации на рынке автодорожного строительства, и реальному ценообразованию 

в сфере строительства дорог, повышению качества строительства дорожного полотна [2]. 

5. Несовершенство законодательства оказывает существенное влияние на финансирова-

ние транспортной инфраструктуры. Отсутствие нормативной базы, учитывающей современ-

ные особенности дорожного строительства и регламентирующей его технологию, использу-

емые строительные материалы, конструктивные элементы, расчетные схемы, также приво-

дит к финансовым потерям.  
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Существующие строительные нормы и правила, а также государственные стандарты 

устарели. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 104-ФЗ от 05.04.2016 пока 

не привел к разработке и принятию цельного пакета технических регламентов.  

Необходимость данных документов обусловлено тем, что внедрение оптимальных тех-

нологий будет способствовать снижению стоимости и дальнейшего обслуживания автомо-

бильной дороги. Сложившаяся система утверждения строительных работ по созданию ново-

го дорожного полотна, а также порядок финансирования дорожно – строительных работ из 

бюджетов разного уровня приводит к преимущественному строительству и обслуживанию 

дорожного полотна поздней осенью и зимой, что сказывается на качестве строительства, 

технических характеристиках, износостойкости и дальнейшей эксплуатации объекта.  

Независимо от даты начала автодорожного строительства, выделенные из бюджетов в 

конкретном финансовом году средства, в соответствии с законодательством, должны быть 

использованы полностью, иначе неиспользованный остаток средств будет изъят, даже если 

конкретное строительство еще не завершено. 

Очевидно, что вышеуказанные проблемы финансирования дорожного хозяйства и авто-

дорожного строительства носят системный характер, и обусловлены недостатками суще-

ствующего порядка планирования и финансирования расходов на автомобильные дороги для 

всех уровней бюджетной системы, но следует искать пути их решения. 
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Аннотация. В данной статье понятие «революция» рассматривается как форма обще-

ственного развития. Учения о революциях К.Маркса и В.И.Ленина анализируются и сравни-

ваются с революциями второй половины ХХ века. На основании этого выделяются общие 

характерные и отличительные, совершенно новые черты революции.  
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REVOLUTION AS FORM OF SOCIAL DEVELOPMENT:  
REGULARITIES AND FEATURES.  

Abstract. In this article the concept "revolution" is considered as a form of social development. 

Doctrines about K. Marx and V. I. Lenin's revolutions are analyzed and compared to revolutions of 

the second half of the XX century. On the basis of it the general characteristic and distinctive, abso-

lutely new lines of revolution are distinguished. 

Keywords: Revolution, crisis, social development, class, Marxism-Leninism. 

В 2017 году в России будет отмечаться вековой юбилей Октябрьской социалистической 

революции. С каким размахом это событие будет происходить в современных условиях - 

сказать довольно трудно, но вот его пятидесятилетие отмечалось в СССР в 1967 году очень 

торжественно и с необычным новаторством.  

В Ленинграде крейсер «Аврора» переместился с места вечной стоянки к Николаевскому 

мосту и дал холостой залп в сторону Зимнего дворца. Массовым тиражом были отчеканены 

и выпущены в обращение юбилейные монеты. В небе над Москвой появилась огромная ин-

сталляция - подсвеченное прожекторами красное знамя с портретом Ленина, подвешенное на 

дирижабле над библиотекой имени Ленина. Всё это сопровождалось многочисленными 

народными гуляниями с посвящёнными этому событию песнями. 

Наверное, на тот момент мало где ещё в мире праздновали день революции и становления 

власти так широко и церемонно, как в Советском Союзе. А вскоре и сами революции стали про-

ходить по-другому, отличаясь и от марксистской теории и от большевистской практики.  

Революция. Откуда вообще появилось это слово в нашем языке и что оно означает? В 

переводе с латыни оно буквально означает «вращение», «переворот». Долгими зимними ве-

черами, читая любимую книгу, вы переворачиваете её страницу - вот вам собственно и рево-

люция. В переносном значении этот термин стал впервые использоваться в астрологии и ал-

химии. В научном смысле понятие «революция» употребляет в 1543 году Николай Коперник 

в книге «О вращении небесных сфер». Политическую окраску слово приобретает после его 

использования депутатом английского парламента в Британии в 1660 году в момент разру-

шения первой и последней республики на острове. В современном значении данный термин 

утвердился во времена Великой французской революции 1789-1799 годов.  

Содержание революции раскрыто К. Марксом в работе «Предисловие к критике полити-

ческой экономии»: «На известной ступени своего развития материальные производительные 

силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношени-

ями, или - что является только юридическим выражением последних - с отношениями соб-

ственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производитель-

ных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной рево-

люции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот 

во всей громадной надстройке» [1]. 

В работе «Классовая борьба во Франции» К. Маркс называет революции – «локомотива-

ми истории» [2]. Революция - это коренное изменение как базиса, так и надстройки, включая 

политическую систему, культуру, искусство и т.д. Кровь и насилие, конечно, могут им со-

путствовать. Но ни то, ни другое изначально не заложено в самом понятии революции, за ис-

ключением момента, когда «старые» производственные отношения заменяются «новыми». 

В той же работе Маркс пишет, раскрывая понятие «революционного социализма»: «Этот 

социализм есть объявление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариата как 

необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще, к уничтоже-

нию всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к уничтожению 
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всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к 

перевороту во всех идеях, вытекающих из этих общественных отношений»[3]. 

Маркс утверждает, что революция должна быть «непрерывной». Революция не может 

остановиться, например, только на захвате власти. Это будет лишь переворот, но никак не 

революция. Она должна развиваться непрерывно, уничтожая старые производственные, об-

щественные отношения и идеи, заменяя их отношениями и идеями, способными продолжить 

развитие производства. Революция - это не какой-то мистический «субъект». Революция - 

это классовая диктатура пролетариата, то есть людей, которые в силу своего положения го-

товы перейти на совершенно новый этап развития производительных сил, а значит заинтере-

сованных в новых формах производственных отношений.  

Карл Маркс пишет: «При таком всеобщем процветании, когда производительные силы 

буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в 

рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи. Подоб-

ная революция возможна только в те периоды, когда оба эти фактора, современные произ-

водительные силы и буржуазные формы производства, вступают между собой в противо-

речие...» [4]. «…Новая революция возможна только вслед за новым кризисом. Но наступле-

ние ее так же неизбежно, как и наступление этого последнего» [5]. 

Маркс тесно связывает понятия «кризис» и «революция» и считает, что во время кризиса 

возможность революции крайне велика и без этого явления вообще маловероятна. Кризисы 

капитализма – это одни из важнейших предпосылок революции. Они делают наглядными те 

противоречия, которые показывают, что капитализм больше не может осуществлять обще-

ственное производство в той мере, в какой это необходимо развившимся «производительным 

силам». Результатами подобных кризисов, раскрывающих, наверное, все недостатки капита-

лизма, должны пользовать коммунисты для усиления агитации и пропаганды, что должно 

способствовать развитию классового сознания пролетариата.  

Взгляды Маркса на феномен революции нашли свое развитие в работах В.И.Ленина. В 

книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Ленин определяет обязательные условия 

любой революции. Он пишет о необходимости складывания так называемой предреволюци-

онной ситуации. «Основной закон революции… состоит вот в чем: для революции недоста-

точно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому 

и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить 

и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не мо-

гут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается сло-

вами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров 

затрагивающего) кризиса. Значит, для революции надо, во-первых, добиться, чтобы боль-

шинство рабочих... вполне поняло необходимость переворота и готово было идти на смерть 

ради него; во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, кото-

рый втягивает в политику даже самые отсталые массы (признак всякой настоящей револю-

ции: быстрое удесятерение или даже увеличение во сто раз количества способных на поли-

тическую борьбу представителей трудящейся и угнетенной массы, доселе апатичной), обес-

силивает правительство и делает возможным для революционеров быстрое свержение 

его».[6] Ленин, говоря о законах и закономерностях революции, подчеркивает и их особен-

ности, своеобразие революций в той или иной стране. В статье «О нашей революции» он пи-

сал о том, что при существовании общей закономерности развития во всемирной истории 

нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, пред-

ставляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. «… Россия, стоящая на 

границе стран цивилизованных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в 

цивилизацию, стран всего Востока, стран внеевропейских, что Россия поэтому могла и 

должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии мирового 

развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западноевропейских стран и 

вносящие некоторые частичные новшества при переходе к странам восточным».[7]  
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Вернувшись в Россию из эмиграции в апреле 1917г., Ленин сформулировал программу 

действий большевиков после свержения монархии. Развивая революционную теорию марк-

сизма, он, в частности, предлагает план мирного перерастания буржуазно-демократической 

революции в социалистическую. 

Февральская и Октябрьская революции в России - это примеры по-настоящему народных 

революций, в которых брат уже не брат, а злейший враг.  

Вторая половина ХХ века породила революции, не соответствующие классической теории.  

Одна из первых «необычных» революций произошла в 1968 году во Франции - стране 

четырёх классических революций XIX века. «В марте этого года полиция арестовала не-

сколько студентов, выступивших против войны во Вьетнаме. В знак своего протеста они раз-

громили офис компании «Американ экспресс» в парижском пригороде. В ответ на этот арест 

студенты Сорбонны и других столичных учебных заведений начали захватывать учебные 

аудитории, общежития и строить баррикады…». [8] 

К началу мая Париж и другие французские города сотрясли уже стотысячные демон-

страции студентов. Среди их лозунгов были требования обеспечения молодежи работой, 

снижение платы за обучение, а также отставки президента Шарля де Голля. Однако актуаль-

ными были призывы к свободному сексу и просто «Запрещается запрещать!». 

Студенчество во многих революциях было активной силой, но оно никак не подходило 

под марксистко-ленинское определение «класса». Но в 1968 году во Франции оно действова-

ло как класс. Немного позже, будто спохватившись, в разных городах объявили забастовки 

служащие и рабочие. Мощная французская компартия была в полном недоумении. Из расте-

рянной Москвы коммунистам тоже не приходило никаких указаний. А в это время в Париже 

молодёжь уже дралась с полицией, на какое-то время даже захватив весь Латинский квартал.  

К концу мая наблюдалось совсем необычное и странное явление. Молодые преподавате-

ли вместе со студентами захватывали университеты, прогоняли администрацию и читали 

друг другу лекции. Рабочие в свою очередь захватывали заводы. Например, захватив завод 

«Рено», они делали машины и дарили их друг другу. Студентки запросто оставались ноче-

вать в мужских общежитиях, а студенты - в женских. Местами во Франции воцарилась анар-

хия. На некоторое время пропал даже сам президент страны де Голль.  

«Только где-то к середине июня правительство смогло навести порядок в стране. Лидер 

студентов Даниэль Кон-Бендит был выслан из Франции. На парламентских выборах избира-

тели, напуганные студенческим бунтом, проголосовали за партию голлистов». [9] 

Современные политологи считают, что восстания французских студентов, повлекшие 

отставку де Голля, явились ни что иным, как первой «пробной» работой политтехнологов по, 

теперь уже широко применяемым во всём мире, «цветным» революциям.  

Совпадение это или нет, но за 4 года до своей досрочной отставки, в 1965 году, президент 

Франции Шарль де Голль потребовал от США, в соответствии с действующей тогда Бреттон-

Вудской международной валютной системой, обменять 1,5 миллиарда бумажных долларов, 

скопившихся во Франции, на золото по официальному курсу: 35 долларов за унцию. 

Тогдашний президент США Линдон Джонсон, которому доложили, что французский ко-

рабль, груженный долларами, находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту приземлился 

французский самолет с таким же «багажом», пообещал де Голлю серьезные проблемы. Де 

Голль в ответ объявил об эвакуации с территории Франции штаб-квартиры НАТО, 29 воен-

ных баз НАТО и США, а также о выводе 35 тысяч военнослужащих альянса. В конечном 

итоге это и было сделано. Плюс к этому, французскому президенту удалось за два года «об-

легчить» знаменитый Форт-Нокс более чем на 3 тысячи тонн золота. 

Надо сказать, что и де Голль не смог избежать обещанных проблем. В 1968 г. массовые 

студенческие волнения, о которых говорилось выше, захлестнули Францию, а в апреле 1969-

го де Голль добровольно покинул свой пост. 

После данных событий теоретики удивлялись и «разводили руками», ведь эти француз-

ские потрясения совершенно не вписывались в стройную картину марксистско-ленинского 

учения о революции.  
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Но куда большее недоумение они испытали в 1978 году. Новости пришли из Ирана, где 

произошла исламская революция.  

«С начала 50-ых годов (ХХ в.) шах Мохаммед Реза Пехлеви проводил политику, назван-

ную Белой революцией. Она заключалась в деисламизации страны и повороте на Запад. В 

результате резко возросло число специалистов с высшим образованием, которое они получа-

ли в университетах Европы. Довольно быстро шла индустриализация богатого нефтью Ира-

на. Женщины в городах сбросили паранджу, никаб и хиджаб. На некоторое время шах отме-

нил исламское летоисчисление и повелел считать годы от основания Персидской империи 

Ахеменидов Киром Великим в 558 году до н.э. Реза Пехлеви дружил как с США, так и с 

СССР, умело играя на их противоречиях». [10] 

Но в конечном итоге оказалось, что весь этот прогресс не нужен большинству населения 

страны, привыкшему по пятницам слушать в мечетях консервативных мулл. А самым попу-

лярным и авторитетным иранцем стал священник Рухолла Хомейни.  

Безусловно, режим шаха был коррумпирован, полиция действовала жестоко, свобода 

слова зажималась, но то, к чему призывал Хомейни, было вообще средневековьем. После 

разгона студенческой демонстрации в Куме, осудившей антихомейнистскую статью в газете 

(снова студенты, снова статья), выступления против шаха начались во всём Иране. Ярость 

демонстрантов и полиции возрастала в течение целого года. Всё громче звучали требования 

свержения монарха и возвращения в страну аятоллы Хомейни. По улицам иранских городов 

передвигались колонны женщин, закутавшихся в свои чадры, которые требовали, как бы это 

странно не звучало, чтобы им запретили выходить на улицы без сопровождения отцов, бра-

тьев и мужей, как гласят законы шариата.  

В итоге шах бежал, а 1 февраля 1979 года в страну из изгнания вернулся Хомейни, и на 

свет появилась Исламская Республика Иран со всеми признаками демократии: выборы, пар-

ламент, партии и т.д. Только главой государства стал несменяемый имам Хомейни. А вскоре 

подоспели и все последствия этой революции: бунты национальных меньшинств, репрессии 

против госслужащих прежнего режима, интеллигенции, военных, затяжная война с Ираком. 

Ко всему этому были добавлены и чисто исламские правила: возродили многожёнство, во-

рам начали отрубать руки, обвинённых в неверности женщин стали забивать камнями, за 

просмотр западного фильма могли и расстрелять.  

В общем, как и в большинстве революций, были пролиты реки крови. Эти события 

опять-таки показали, что классическое учение о революциях теряет свою актуальность.  

Анализ событий мировой истории второй половины ХХ века позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

Очевидно, что обязательной чертой революции является масштаб происходящих собы-

тий. Она охватывает все без исключения уголки страны, в которой происходит. Революция 

неизбежно сопровождается огромными материальными потерями, причинением вреда здо-

ровью людей, а часто и их массовой гибелью. Ещё одна общая черта заключается в том, что 

изменения происходят во всех без исключения сферах жизни общества. Революции затраги-

вают каждую семью, каждого гражданина или подданного, и эти события неизгладимо отпе-

чатываются в их памяти. Революции характеризуются массовым подъёмом чувств населения, 

вызывающим какие-то неопределённые ожидания и энтузиазм. 

Совершенно новым, отличным от идей марксизма-ленинизма, является то, что рево-

люции перестали носить классовый характер, то есть в них исчезла борьба классов, борь-

ба пролетариата за власть. Людьми в таких революциях движет идея, сформулированная 

в результате возникновения каких-либо проблем в обществе, независимо от их матери-

альных, духовных и других показателей. Революции не обязательно могут быть направ-

лены на достижение прогресса, но возвращать общество к, казалось бы, архаичным, ме-

шающим жить традициям и обычаям. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается явление трансформации аппарата 

местного самоуправления. Это рассмотрение базируется на примере Тарского уезда Ом-

ской губернии в период 1917-1922 годов. На основании этого обобщается история измене-

ний в структуре местной власти.  

Ключевые слова: Местное самоуправление, революция, гражданская война, комиссари-
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TRANSFORMATION OF THE DEVICE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ON THE 

EXAMPLE OF THE TARSKY COUNTY OF THE OMSK PROVINCE DURING THE 

RUSSIAN REVOLUTIONS AND CIVIL WAR. 

Abstract. In this article the phenomenon of transformation of the device of local self-

government is considered. This consideration is based on an example of the Tara County of the 

Omsk province during 1917-1922. On the basis of it the history of changes in structure of local 

government is generalized. 

Keywords: Local self-government, revolution, civil war, commissariat, Council of Deputies, 

Bolshevism. 

Революции начала ХХ века и Гражданская война в Российской империи - это периоды 

наиболее острого противостояния социально-политических сил и их вариантов развития об-

щества. В результате этой борьбы, наверное, как и везде, остаться способен только один из 

этих вариантов, наиболее подходящих сложившейся общественной и политической ситуаци-

ям в стране. Во время Революции 1917 года и Гражданской войны пиком противостояния 

стало противоборство двух совершенно разных и противоположных путей развития страны - 

радикально-большевистского и консервативно-демократического.  

В результате этого возникли проблемы формирования аппарата местного самоуправле-

ния как на губернском уровне, так и на уровне уездов. В период 1901-1917 годов в Россий-

ской империи аппараты местного самоуправления данных уровней оставались в силе и ника-

ких существенных изменений не получили, хотя реформировать их пытались на протяжении 

практически всего указанного периода. 

С началом деятельности новых законодательных органов в России в начале ХХ века 

вопрос о реформе земского и городского самоуправления был выдвинут на первый план. 
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Отдельными указами 1905-1913 гг. были урегулированы некоторые частности (указ об 

изменении организации крестьянского представительства в земских учреждениях 5 ок-

тября 1906 г., указ о введении земства в западных губерниях от 12 марта 1912 г.), однако 

вопрос так и не вышел из стадии составления проектов и их обсуждения. Ни первая, ни 

вторая Государственная Дума не успели дойти до рассмотрения земской и городской ре-

формы вследствие их преждевременного роспуска. Хотя во вторую Думу был внесен пра-

вительством проект положения о поселковом и волостном управлении, кадетами - о вы-

борах земских гласных, а министерством внутренних дел был в стадии подготовки также 

проект общей земской реформы.  

Все проекты сходились в одном - необходимости учреждения первичной земской едини-

цы (у правительства - поселок, волость, у кадетов - "участковое земство") в целях включения 

в самоуправление основного числа граждан Российской Империи. После роспуска второй 

Государственной Думы правительство переработало, значительно ухудшив, свои проекты о 

поселковом и волостном управлении и в конце 1908 г. Внесло их в третью Государственную 

Думу. На обсуждение проекта волостного управления ушло в комиссиях и в Думе почти три 

года. Что касается проекта поселкового управления, то он так и застрял в комиссии, не по-

ступив на обсуждение в Думу. Принятый Думой с большими спорами и волокитой законо-

проект о волостном земском управлении перешел затем в Государственный Совет, где и 

пролежал без рассмотрения до 1914 года, когда на первый план вышли совсем другие вопро-

сы. Последняя в дореволюционное время попытка повысить роль самоуправления в государ-

стве, реформировать систему земского и городского самоуправления, расширив права их 

учреждений, была предпринята Временным Правительством. 

21 февраля 1917 года началась Февральская революция, а уже 2 марта (15 марта по со-

временному календарю) того же года рухнуло Российское самодержавие. Было образовано 

Временное правительство во главе с князем Г.Е.Львовым, которое приступило к формирова-

нию новых государственных органов. 

Именно эти события внесли кардинальные изменения в положение органов местного са-

моуправления. Губернаторы были заменены губернскими комиссарами, в уездах - уездными 

комиссарами, однако, по-прежнему с преобладанием дворянско-помещичьего состава. Гу-

бернские и уездные комиссары должны были следить за исполнением распоряжений Вре-

менного правительства и содействовать местным общественным комитетам. Одновременно с 

этим формировалась система Советов, которую можно назвать противовесом властям Вре-

менного правительства на местах. 

В городе Таре Тарского уезда Омской губернии, на примере которого будет построена 

данная статья, как и во всех уездах страны, начался активный процесс смены власти, в ре-

зультате которого был назначен уездный комиссар. В сельской местности управленческие 

функции передавались сельским волостным старостам.  

21 марта 1917 года для большей координации управления в Таре был образован коали-

ционный комитет, в который вошёл почти весь состав городской думы - эсеры и меньшеви-

ки. Параллельно ему создаются исполнительный комитет и комитет общественной безопас-

ности - общественно-правительственные органы. Летом этого же года в Таре состоялся уезд-

ный съезд представителей волостей, который выразил свою поддержку Временному прави-

тельству России и восстановил земство. Земства стали функционировать на уровне губернии, 

уезда, волости. Все вопросы решались через уездные земские собрания и волостные земства, 

которые избирались на 3 года.  

С октября 1917 года в Тарском уезде и его волостях, как и по всей стране, создаются рев-

требуналы для борьбы с контрреволюционными силами, решения дел по борьбе с мародер-

ством, саботажем и прочими нарушениями общественного порядка. 

С ноября 1917 года члены Тарской земской управы, как и другие учреждения, вовлечены 

в бурный водоворот политических бурь конца 1917 - начала 1918 годов, в котором заняли 

чёткую и ярко выраженную антибольшевистскую позицию: они выступили в поддержку 

Учредительного собрания, осудили вооружённый захват власти в Петрограде большевиками. 
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В этот период в городе один за другим меняются уездные комиссары - И.П. Русинов, 

В.Михайловский, Р.Бержитко, И.Ф. Барановский.  

В декабре 1917 года в городе Омске открылся III Западно-Сибирский съезд Советов ра-

бочих и солдатских депутатов, на котором Советская власть была провозглашена на всей 

территории Западной Сибири. А уже «23 февраля 1918 года в Таре состоялось собрание 

большевиков, на котором было вынесено решение - создать большевистскую фракцию в 

Тарском Совдепе. 8 и 9 марта1918 года в городе состоялся V съезд Советов, принявший ре-

золюцию об установлении советской власти в Тарском уезде…». [1] 

В основу организации новой власти был положен принцип единства системы Советов 

как органов государственной власти и независимых и самостоятельных органов само-

управления. Но на практике лозунг «Вся власть Советам, земля - крестьянам, фабрики, 

заводы - рабочим» вступил в противоречие с целями и задачами государства пролетар-

ской диктатуры, по своей природе государством централизованным. Местное самоуправ-

ление в виде Советов рабочих, крестьянских красноармейских депутатов, Советов депу-

татов трудящихся, Советов народных депутатов фактически стало представлять собой ни-

зовое звено единого государственного аппарата.  

«16 марта 1918 года исполняющий обязанности Тарского уездного комиссара 

И.Ф.Барановский в телеграмме губкомиссариату сообщает: «Вся полнота власти в городе и 

уезде вручена Совдепам, земские учреждения упразднены и взамен таковых организован Со-

вет народного хозяйства, в котором будут объединены все отдельные организации по раз-

личным отраслям народного быта».» [2] 

В Таре образовывается уездный Совет рабочих, солдатских и рабоче-крестьянских депу-

татов - представительный орган рабоче-крестьянской власти. Созданы конфликтная комис-

сия, для охраны важных объектов города - отряд Красной гвардии, милиция, уездный сов-

нархоз, медицинский отдел.  

В связи с этим, все старые органы власти, а это городская думы, управа и земства, в го-

роде полностью распущены. 

Зимой в Тарском уезде формируются отряды, которые направляются в деревни для изъя-

тия излишков хлеба у крестьян. В деревнях параллельно с созданием Советов создаются ко-

митеты бедноты как противовес сельсоветам, тем самым брошен клич «Смерть кулаку!».  

Но Советская власть продержалась в Тарском уезде совсем не долго. Уже через полгода 

её установления, 4 июня 1918 года, Тару захватили белогвардейцы и исполком Тарского 

уездного Совета прекратил своё существование. В связи с данными событиями, 6 и 7 июня в 

городе возобновляют свою активную деятельность эсеры и меньшевики, которые арестовали 

активистов советской власти, в результате чего власть Советов в Таре пала. На её смену 

пришла военная диктатура адмирала и Верховного главнокомандующего Российской армией 

1918-1920 годов - Александра Васильевича Колчака. 

В результате, практически сразу же восстановила свою деятельность Тарская уездная 

земская управа. Проведена чрезвычайная внеочередная сессия земского собрания.  

«В октябре 1918 года по Постановлению Временного Сибирского правительства в Таре 

создан следственный комитет, в задачу которого вошло выявление преступлений, осуществ-

ляемых во время существования Советской власти в городе. Её возглавил Л.А. Кориков-

Михайлов. Данная комиссия сразу же приступила к расследованию дела о работе Тарского 

исполкома Совдепа». [3] 

Но процесс становления Советской власти в уезде в этот период уже можно назвать не-

обратимым. Так, сразу же с приходом в город белогвардейцев, в Тарском уезде начались ак-

тивные действия различных групп населения против нового режима - колчаковщины. «В 

глухом урмане, в верховьях реки Малый Кутис под руководством большевика Юлиуса Вей-

серта образован латышский партизанский отряд, который активно участвовал в боях под де-

ревнями Унарой, Кошкулем, Екатерининским».[4] В селе Седельниково активно действует 

партизанский отряд А.И. Избышева.  
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Военные отряды белогвардейцев с пароходов, стоянка которых была в селах Усть-

Тара, Екатерининское, Пологрудово, городе Тара совершили ряд рейдов, которые нанес-

ли огромный ущерб Тарской земле. В селах Пологрудово, Атирке, Ермаковке, на Верхне-

Бобровских хуторах, в Екатерининском и других были расстреляны активисты советской 

власти. В период колчаковщины в Тарском уезде были сожжены дотла 286 дворов, раз-

рушены маслозаводы, приведены в негодность сельхозмашины, орудия труда. Проводи-

лись грабежи хлебных складов, убийства коммунаров, комсомольцев - в общем, всех тех, 

кто выражал свою поддержку Советской власти.  

В октябре 1919 года представители Тарского городского самоуправления, члены город-

ской думы на тарской пристани встретили хлебом и солью адмирала А.В.Колчака, прибыв-

шего на пароходе «Товарпар», идущем по пути в город Тобольск, и пожертвовали ему 200 

тысяч рублей на нужды армии для борьбы с большевиками. 

А уже «15 ноября 1919 года части 455 особого стрелкового полка, 2 стрелковой бри-

гады, 51 стрелковой дивизии 3 Армии, подошли к городу и завязали бой за Чёкрушево и 

за Тару. В этом бою погиб командир взвода второй роты Алексей Клименко, который был 

с почестями похоронен на площади в Таре». [5] 

После освобождения города и уезда от военных и чиновников, которые подчинялись 

правительству Александра Колчака, вся полнота осуществляемой местной власти пере-

шла в руки военных учреждений и комендатуре большевиков, что ознаменовало восста-

новление Советской власти в уезде.  

Но покончив с белыми, большевики не закончили Гражданскую войну. Тарский уезд не 

остался в стороне от событий, которые стали сотрясать и всю страну. В скором времени по-

литика военного коммунизма дала о себе знать. У крестьян продотряды изымали как продо-

вольственное, так и семенное зерно, в связи с чем, крестьянское население могло остаться 

совершенно без еды и средств к существованию, хотя, в конечном итоге, это всё-таки и про-

изошло в 1921-1922 годах ХХ века. В начале февраля начались волнения на севере Тарского 

уезда – в селах Усть-Ишимской волости, селе Тевриз, в сёлах Малая Тава, Большая Тава, 

Смолиной и других, вовлекая в свою орбиту соседние волости и уезды. 

На помощь военному отряду, направленному из Тобольска в Усть-Ишимскую волость, 

Тара направила конный отряд милиционеров. Был определён маршрут: Тара - Чёкрушево - 

Знаменка - Бакшеево - Тевриз - Утьма - Усть-Ишим.  

«Приказом №11 от 24 февраля 1921 года всему Тарскому отряду была объявлена благодар-

ность и направлено ходатайство в Омск о их награждении. Один из эпизодов этой операции: в 

д.Большая Тава расстреляно 11 крестьян, в д.Смолиной – 27, в д.Малая Тава – 14 и т.д. Под этот 

молох гражданской войны попадали даже сочувствующие большевикам крестьяне». [6] 

В последствие, исполком Тарского уездного Совета возобновляет свою деятельность, а 

все органы местного самоуправления царского времени, вновь начавшие свою работу во 

время «колчаковщины», перестают существовать и теперь уже окончательно.  

В 1922 году в Таре, как и по всей России, проводились мероприятия Государственно-

го политического управления (ГПУ), которое занялось чисткой и избавлением от инако-

мыслящих. В городе снова последовали массовые аресты и расстрелы оставшихся пред-

ставителей меньшевиков и эсеров, а также просто людей, которые негативно относились 

к Советскому режиму, что, возможно, и содействовало окончательному укреплению дей-

ствующих институтов власти. 

Подводя итог становлению и развитию властных органов на местах, следует отметить, 

что Февральская и Октябрьская революции, а также Гражданская война 1917-1923 годов 

ознаменовали собой период перемен и потрясений в обществе. Прежние властные структуры 

были разрушены, на смену которым временно пришёл институт комиссариата, которому так 

и не удалось стать прочным связующим звеном между политикой центра и губерний.  

За этот промежуток времени аппарат местного самоуправления в Тарском уезде Омской 

губернии трансформировался несколько раз вслед за сменами режимов.  
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С началом Гражданской войны в Западной Сибири и установлением режима 

А.В.Колчака была сделана попытка усиления власти, но вместе с тем шло и усиление власти 

военных, что вытекло в проблему взаимодействия между ними. В конечном итоге усиление 

власти на местах, в котором меньшевики видели элементы укрепления своей власти, пре-

вращалось в возрастание произвола местных управляющих групп. Именно данный фактор и 

сыграл немаловажную роль в падение антибольшевистского движения в лице А.В.Колчака в 

Омской губернии, а в итоге, и во всей Западной Сибири, что привело к окончательному ста-

новлению Советской власти в данном районе страны.  
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Современный мир полон острых противоречий политического, экономического и соци-

ального характера. В связи с этим для нашей страны становится важным обеспечение нацио-

нальной безопасности, без которой невозможно ее дальнейшее развитие. Национальная без-

опасность РФ – «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, неза-

висимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации» [1].  

Система образования страны выполняет огромное количество функций. Ведущей из них 

является социализация подрастающего поколения, которую можно назвать фундаментальной 
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потребностью общества. Воспроизводство и трансляция культуры - еще одна очень важная 

функция образования, её реализация заключается в том, что посредством института образо-

вания происходит передача от поколения к поколению ценностей культуры. Конечно, нужно 

упомянуть и о формировании у молодого поколения ценностных ориентаций, установок, 

жизненных идеалов, господствующих в данном обществе, что тоже реализует институт обра-

зования. Обучение языку, истории Отечества, литературе, принципам морали и нравственно-

сти служит предпосылкой для формирования у человека системы ценностей, благодаря чему 

он учится понимать других людей и самого себя, становится сознательным членом общества. 

Также одной из главных функций образования является так называемая социальная селек-

ция, когда возможно дифференциация учащихся по способностям, талантам. Связаны ли эти 

функции с вопросами национальной безопасности? Можно смело сказать, что связаны. Дей-

ствительно, интеллект нации обеспечивает ее конкурентоспособность по отношению к дру-

гим народам в вопросах развития науки, техники, экономики в целом, позволяет поддержи-

вать достойный уровень жизни и цивилизации.  

Цель статьи – рассмотреть систему образования как аспект национальной безопасности 

страны, а так же проанализировать системы образования СССР и современной России, вы-

явить их плюсы и минусы. 

Известно, что страны, добившиеся существенного экономического развития, начинали с 

мощной поддержки системы образования и финансирования научных исследований, про-

должая и поныне вкладывать в систему образования огромные средства. Так было в Совет-

ском Союзе, многие страны мира идут к бесплатному образованию, не только среднему, но и 

высшему. В России же все наоборот, количество бюджетных мест в вузах стремительно со-

кращается, что в скором времени приведет к нехватке высококвалифицированных специали-

стов в различных отраслях экономики, люди перестанут понимать и оценивать деятельность 

руководства. Складывается ощущение, что сейчас в нашей стране идет реализация принципа, 

высказанного Мадлен Олбрайт: «Грибы лучше растут в темноте» [6], то есть обычному чело-

веку из народа не нужно знать то, что знает тот, кто им управляет. Как отмечают исследова-

тели, коммерциализация образования в современной России, превращение его в рынок «об-

разовательных услуг» привели к тому, что фактически стремительно снижается интеллекту-

альный уровень выпускников образовательных учреждений разного уровня. Введение ЕГЭ 

привело к замещению системного освоения школьных предметов натаскиванием на успеш-

ную сдачу тестов. Сторонники образовательных реформ постоянно апеллируют к глобализа-

ционным процессам, протекающим в настоящее время однобоко в форме европеизации и 

даже американизации, причем фрагментарной.  

По ряду направлений за прошедшее десятилетие в системе образования России произо-

шли структурные и функциональные изменения. Одной из примечательных характеристик 

общего образования стала его вариативность: стабильно растет число новых видов образова-

тельных учреждений – лицеев, гимназий и образовательных центров, которые позволяют 

лучше учитывать разнообразие познавательных интересов учащихся и шире внедрять лич-

ностно-ориентированные технологии обучения и воспитания. Также важнейшими элемента-

ми российской системы образования стали процедуры аттестации, лицензирования и аккре-

дитации. Эти новые формы призваны обеспечить контроль качества образования и сохранить 

единое образовательное пространство в Российской Федерации при соблюдении автономии 

образовательных учреждений и академических свобод преподавателей. 

Однако, как показывает практика, современная система образования имеет достаточ-

но острые проблемы, требуемые незамедлительного решения. К таковым проблемам 

можно отнести следующие: кризис традиционной системы образования, заключающийся 

в том, что в обновлении нуждаются принципы подачи учебного материала, роль учителя 

в образовательном процессе; слабое законодательство в сфере образования; коррупция; 

низкий уровень финансирования, низкая практическая направленность образования, сла-

бая система взаимосвязи между различными уровнями образовании, падение престижно-

сти обучения в ПУ и техникумах. 
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Бывает, что исследователи отмечают такой позитивный момент российского образова-

ния, как многообразие учебной литературы (в пример можно привести, что в советской шко-

ле использовалось 130 наименований учебников, а теперь же выпущено более 1000 наимено-

ваний только по федеральному компоненту). В последнее время все чаще звучат призывы к 

сокращению этого многообразия – на том основании, что учителям все труднее ориентиро-

ваться в море предлагаемых им книг, количество которых якобы не переходит в качество. 

Самые ретивые поборники учительских прав настойчиво предлагают вернуться к одному ба-

зовому учебнику по каждому предмету. Стоит согласиться, что такая вариативность не явля-

ется положительным фактором для всех предметов школьного курса. Например, может ока-

заться, что в разных учебниках истории проблемы в понимании каких-либо событий описы-

ваются по-разному, и, соответственно, точки зрения авторов по отношению к ним могут не 

совпадать. Но вопросы к ОГЭ и ЕГЭ формируются в соответствие с определёнными установ-

ками, с которыми авторы каких-либо учебников могут быть не согласны. В конечно итоге 

может получиться так, что учителя и их ученики окажутся дезинформированными и это, без-

условно, отразится на результатах экзаменов.  

В.О. Ключевский писал: «История – это фонарь в будущее, который светит нам из про-

шлого». Получается, что история – это одна из ключевых учебных дисциплин, содержание 

которой должно иметь максимально точный и объективный характер. Не зря В.В.Путин ещё 

в феврале 2013 году предложил сделать единый учебник по истории, в котором не должно 

быть двойных толкований: это помогло бы облегчить процесс изучения данного предмета, 

сделав его структурированным и рациональным. Очень важно, как в учебнике изложена ин-

формация, особенно связанная с оценкой тех или иных событий. Ведь чему учеников научат, 

то они и будут считать за истину. К сожалению, уже в августе 2014 года Министерство обра-

зования России отказалось от идеи написания единого учебника по истории.  

Таким образом, учитывая перечисленные проблемы, можно сделать промежуточный 

вывод о том, что российскому образованию явно не хватает грамотного управления. Ком-

петентное управление посредством правильного планирования работы своего учрежде-

ния, грамотного определения пошагового развития, рационального распоряжения финан-

совыми средствами, а также активного взаимодействия с общественностью, сможет не 

только умножить количество квалифицированных сотрудников, повысить образователь-

ный уровень и конкурентоспособность российских граждан, но и поднять качество обра-

зования в России. Получается, что образование можно смело назвать одним из основопо-

лагающих факторов национальной безопасности. 

Российская система образования является наследницей советского образования, кото-

рое, как известно, считалось самым лучшим в мире, и было очень популярно. Советский 

союз вырастил поколение специалистов-профессионалов, которыми гордятся многие 

страны. Высокая развитость образования предопределила успехи советской науки, кото-

рые были действительно впечатляющими. Подлинным триумфом советской науки стал 

полет в космос первого человека – 12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин положил начало каче-

ственно новому этапу развития мировой цивилизации. С этого момента и на долгие годы 

СССР стал лидером в освоении космоса.  

Вообще, советская система следовала задаче воспитания и формирования личности, до-

стойной реализовывать для будущих поколений главную национальную идею Советского 

Союза - светлое коммунистическое будущее. Главным плюсом советского образования счи-

тается массовость образования. В советское время впервые в истории России была достигну-

та практически всеобщая грамотность, близкая к 100 %.  

Также в СССР у людей сложилось большое уважение к труду учителя и преподавате-

ля. Люди с детства равнялись на своих учителей, пытались им подражать и в дальнейшее 

будущем хотели связать свою жизнь с профессией учителя, которая оставалась одной из 

самых уважаемых и востребованных в обществе. В учителя шли грамотные и способные 

люди, к тому же мотивированные идеей нести просвещение в массы. Кроме того, у них 

была хорошая зарплата, которой хватало на достойную жизнь. В современной России 
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престиж этой профессии крайне низок, но с этим удручающим фактом пытаются бороть-

ся. Согласно данным социологических исследований, лишь пятая часть россиян относит 

профессию учителя к категории престижных и привлекательных. В связи с этим намети-

лась тенденция оттока педагогических кадров в другие сферы.  

Не стоит забывать и о том, что советская школа могла дать очень качественное высшее тех-

ническое образование. Советская физика, астрономия, география, геология, прикладные техни-

ческие дисциплины и, разумеется, математика, вне всякого сомнения, были на высочайшем ми-

ровом уровне. Само за себя говорит огромное число выдающихся открытий и технических изоб-

ретений советской эпохи, и весьма внушительно выглядит список всемирно известных совет-

ских учёных и изобретателей. В Российской Федерации уровень развития науки не столь высок, 

поэтому делиться опытом с молодыми специалистами попросту некому. Главным тормозящим 

фактором развития науки является недостаточность финансирования.  

Не стоит забывать и о развитом и бесплатном внешкольным образованием в СССР: 

активно действовали тысячи дворцов и домов пионеров, станций юных техников, юных 

туристов и юных натуралистов, множество других кружков. И все это было бесплатно, в 

отличие от того, что происходит сейчас.  

Минусом системы образования развивающегося социализма можно назвать сравнитель-

но низкое качество преподавания иностранных языков, так как по цензурным соображениям 

было ограничено поступление в Советский Союз иностранной литературы, фильмов, записей 

песен, что отнюдь не способствовало изучению иностранных языков. По сравнению с СССР, 

в современной России возможностей по изучению языков гораздо больше. Еще и советская 

идеология и цензура очень сильно влияли на систему образования, заставляя авторов учеб-

ников искажать некоторые исторические факты или вообще очернять историю некоторых 

государств. Под идеологическим давлением людям не давали другую точку зрения, что спо-

собствовало недостаточному уровню критического мышления у них.  

Получается, что советская система образования имела как плюсы, так и минусы. Но по 

уровню развития нынешняя система образования России стоит на более низкой ступени по 

многим пунктам, чем система образования СССР. Если сейчас в России пытаются заменить 

традиционную систему образования иностранными нововведениями, то на Западе вводят со-

ветские стандарты обучения. Как пишет The Sunday Times: «Министр образования Велико-

британии Майкл Гоув предложил создать в стране школы с углубленным изучением матема-

тики по образцу советских спецшкол начала 1960-х»[4]. По мнению политика, система со-

ветского образования этого периода может помочь существенно повысить уровень знания 

математики в современных государственных учебных заведениях Англии. А наша страна, 

находящаяся сейчас в сложной геополитической ситуации, перенимает стандарты Запада 

вместо того, чтобы просто вернуться к старой системе образования, которую просто необхо-

димо адаптировать к современным реалиям жизни. 

Итак, анализ системы образования России и выявление конкретных подходов к со-

держанию образования дают возможность выделить предпосылки и тенденции формиро-

вания единого образовательного пространства. Вопрос только в том: выгодно ли это 

нашему государству. Что же скрывается за декларациями о благотворном воздействии 

глобализации на мировой цивилизационный процесс, о необходимости глобализации об-

разования? Нам кажется, что существуют силы, крайне заинтересованные в унификации 

образования, лишении его национальной специфики, умалении роли социогуманитарного 

знания. Все становится понятно, когда узнаешь, что высшее образование включено в Ге-

неральное соглашение по торговле и услугам ВТО. Получается так, что образование, тра-

диционно решавшее проблему вхождения новых поколений в жизнь общества, превраща-

ется в банальный рынок, что не есть хорошо. Ведь на рынке для продавца главным явля-

ется выгодная продажа товара, затем постепенно этот процесс просто ставится на конвей-

ер, из-за чего существенно изменяется качество образования. А люди, не обладающие 

знаниями, не смогут адекватно оценивать реалии мира, поэтому страна будет катиться 

вниз по всем рейтингам.  
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Но мы знаем, что образование служит обеспечению безопасности на всех уровнях: лич-

ности, общества, государства. Ведь без квалифицированных кадров невозможны экономиче-

ская и военная безопасность государства; технологическая безопасность просто немыслима 

без современных качественных научных разработок. А от всего этого и не только зависит 

престиж страны на международном уровне.  

Как мы выяснили, российская система образования имеет серьезные проблемы, и от 

их решения зависит национальная безопасность страны. Вряд ли можно рассчитывать на 

скорый выход образования из нынешнего его состояния без коренного реформирования. 

Мы считаем, что реформирование должно быть направленно на: восстановление принци-

па всеобщего бесплатного единого высококачественного среднего образования; обеспе-

чение доступа к бесплатному высшему образованию всех слоев населения вне зависимо-

сти от происхождения и материального положения; восстановление ведущей роли госу-

дарства в развитии образования. 
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Abstract. In this article technological ways and big cycles of Kondratyev are considered. "kon-
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В наши дни большое количество людей активно следит за тем, что же происходит с ми-

ровой экономикой, в связи с какими причинами резко возросло число вооруженных кон-

фликтов и гражданских войн (Ближний Восток, Украина) и какая же существует взаимосвязь 

между экономическим кризисом и вооруженными конфликтами. 

Принято считать, что ответы на данные вопросы можно найти у эволюционной эко-

номической теории, теории экономических циклов и истории экономики. Перечисленные 

направления вполне взаимосвязаны и позволяют посмотреть на развитие происходящих и 

уже произошедших событий в динамике. 

Главными элементами в анализе являются длинные волны Кондратьева, теория тех-

нологических укладов, структура экономики развитых и развивающихся стран, а также 

оказываемое влияние на мировую экономику и национальные экономики крупнейших 

эмиссионных центров: Федеральной резервной системы и Европейского центробанка. 

Благодаря книге «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения» Н.Д. Кондра-

тьева, экономистам стало не просто интересно работать с долгосрочными прогнозами, но 

и пришлось всерьёз задуматься, что в нашем мире всё повторяется с подобными сопро-

вождающими фактами. 

Некоторые мировые экономические эксперты полностью отрицают понятие циклич-

ности. Но, как это не было бы странно, сегодня довольно успешно существует теория 

экономической цикличности. Её доказал советский учёный Николай Дмитриевич Кондра-

тьев, который, собственно, и вывел механизм длинных волн, названный впоследствии 

«волнами Кондратьева». 

Ещё в 20 годы прошлого века Кондратьев обратил своё внимание на возникновение ди-

намической цикличности - это когда менялось движение роста цены на движение спада. Он 

определил период обнаруженной цикличности - 50 лет с отклонением 10 лет, то есть от 40 до 

60 лет. Длина какого-либо периода зависит либо от фаз экономического роста, либо от его 

спада. Хотя в мире есть немало скептиков, которые не признают существование волн. 

Волны Кондратьева, на самом деле, многое объясняют и помогают проследить в ди-

намике, как же ранее развивалась мировая экономика и как менялись технологические 

уклады. Также в результате можно увидеть, что одни страны вырывались вперед, а другие 

сильно отставали от них, но были вынуждены осуществлять догоняющее развитие. Это 

явление непременно оказывало существенное влияние не только на мировую экономику, 

но и на политическую ситуацию.  

Например, можно рассмотреть Российскую Империю, которая в конце 19 века до-

вольно успешно проходила стадию индустриализации. Основой индустриализации наше-

го государства являлось привлечение иностранного капитала и политика протекционизма. 

Но кризис 1900-1903 годов, Русско-Японская война, которую, к слову, наша страна про-

играла, Русская революция 1905-1907 годов, а также вовлечение России в Первую миро-

вую войну остановили её развитие. В данной ситуации коренные изменения в политиче-

ской сфере нашей страны оказались неминуемыми - появление СССР, Сталинская инду-

стриализация мобилизационного типа, а также попытка в дальнейшем обеспечить воен-

ный паритет с Западом. 
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Ни Россия, ни СССР без догоняющего развития не смогли бы сохранить свой экономи-

ческий, а, вполне возможно, что и политический суверенитет, поддержать равноправие во 

взаимоотношениях с развитым ядром мировой экономики. Это, судя по всему, хорошо по-

нимал Сергей Юльевич Витте, несмотря на постоянную критику в свой адрес. И.В. Сталин 

тоже видел следующие риски: страна была серьёзно ослаблена Первой мировой и Граждан-

ской войнами, индустриализация была ещё не завершена, огромное количество достижений 

Российской Империи – разрушены. Был просто необходим быстрый рывок для того, чтобы 

достичь экономического равенства с Западом и не оказаться в подчиненном положении по 

отношению к странам этого региона. 

Теория Кондратьева ещё важна тем, что показывает циклический характер развития 

мировой экономики. Циклы сменяют друг друга из-за того, что потенциал доступных на 

данный момент времени технологий практически полностью исчерпывается. Появляется 

необходимость в новом технологическом укладе. Кроме этого, данная теория помогает 

экономистам строить прогнозы на недалёкое будущее: какие технологии могут оказать-

ся востребованными и смогут обеспечить странам лидерство и господство в мировой 

экономике. Если какое-либо государство не успевает начать работу в этом направлении, 

то оно рискует оказаться аутсайдером. В этой ситуации мировые лидеры этого периода 

сделают всё возможное, чтобы другие страны никак не смогли осуществить догоняю-

щее, а затем и опережающее развитие. 

Но как только у какой-либо страны всё-таки начинает что-то получаться, как это и было 

у России в период индустриализации конца ХIХ века, её непременно будут всеми возмож-

ными методами пробовать ослабить: как с помощью внешних факторов (например, втягива-

ние в войны), так и внутренними факторами (попытки осуществления популярных в послед-

нее время «цветных революций» внутри страны-соперницы). Лидерам экономического раз-

вития данного периода важно иметь подчиненную периферию, а не мощного конкурента в 

лице другого государства. В этой ситуации крайне важно не допускать серьезного отстава-

ния. Однако лучше всего развиваться опережающими темпами, но, желательно, без перена-

пряжения сил. А чтобы обеспечить именно такое развитие, необходимо прогнозировать, ка-

кие технологии будут востребованы новой «Кондратьевской волной». 

«Теорию технологических укладов» можно использовать в продолжение теории длин-

ных волн, ведь их взаимосвязь довольно очевидна. На сегодняшний день считается, что ми-

ровая экономика уже прошла пять технологических укладов и приближается к шестому. Хо-

тя сам Кондратьев в статье «Большие циклы конъюнктуры», напечатанной в сборнике «Во-

просы конъюнктуры» писал: «Считаю пока невозможным определить совершенно точно го-

ды перелома в развитии больших циклов и учитывая неточность определения моментов та-

ких переломов (на 5-7 лет), проистекающую из самого метода анализа данных…» [1], в наше 

время экономисты-эволюционисты и историки выделяют следующие уклады: 

Первый технологический уклад (1770-1830 гг.). Ядро уклада - текстильная промышленность; 

Второй технологический уклад (1830-1880 гг.). Ядро уклада - паровое судоходство, до-

быча угля, развитие железнодорожного транспорта; 

Третий технологический уклад (1880-1930 гг.). Ядро уклада - черная металлургия, же-

лезные дороги, производство взрывчатых веществ; 

Четвертый технологический уклад (1930-1970 гг.). Ядро уклада - автомобилестроение, 

самолетостроение, нефтехимия; 

Пятый технологический уклад (1970 г. - сегодняшние дни). Ядро уклада - электронная 

промышленность, вычислительная техника, оптико-волоконная техника, программное обес-

печение, телекоммуникации. 

Каждый из этих технологических укладов имеет ключевой компонент: 

Первый ТУ - прядильная машина; 

Второй ТУ - паровая машина; 

Третий ТУ - неорганическая химия; 

Четвертый ТУ - двигатель внутреннего сгорания, конвейер; 
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Пятый ТУ - микроэлектроника. 

Новая технология позволяет обеспечить огромный рост экономики. Она проникает в эко-

номику, помогает формированию новых и исчезновению устаревших её отраслей. Новые тех-

нологии порождают большое количество улучшающих и совершенствующихся инноваций. 

До определенного момента времени экономика страны будет расти и этот рост непре-

менно будет сопровождаться развитием. Циклические кризисы носят краткосрочный и сред-

несрочный характер, чем практически не угрожают благополучию населения и политической 

стабильности в стране. Но рано или поздно происходит то, что потенциал технологии, на ос-

нове которой развивалась экономика, исчерпывается. Необходимы радикальные новаторские 

решения и новшества, которые, к сожалению, не появляются по заказу. Но то, что один тех-

нологический уклад полностью исчерпывается, вовсе не означает, что моментально «из ни-

откуда» образуется новый технологический уклад. Этот период некоего «провисания» между 

укладами называется «инновационной паузой». 

Также можно выделить тот факт, что инновационная пауза может оказаться весьма по-

лезной для страны с развивающейся экономикой. Ей выпадает совершенно уникальная свое-

го рода возможность войти в новый технологический уклад первой, то есть войти в перечень 

так называемых развитых стран. Но существует такой нюанс, что при таком развитии собы-

тий инновационная пауза должна быть чем-то заполнена. Как показывает мировая практика, 

обычно она заполняется ростом финансовых спекуляций и снижением инвестиций в реаль-

ный сектор экономики. Новые технологии ещё находятся в процессе поиска, а интерес к ин-

вестициям в улучшающие инновации падает. 

В такие моменты население развитых стран осознает тот факт, что экономика их гос-

ударства уже не развивается, но при этом финансовые спекулянты продолжают богатеть. 

Увеличивается расслоение населения, поскольку размывается средний класс - стагнация 

номинальных доходов населения, безработица, кризис традиционных отраслей экономики 

на фоне отсутствия новых отраслей.  

Соединенные Штаты Америки в 20 веке перехватили первенство у Великобритании. 

Это произошло благодаря индустриализации американской экономики. Этому способ-

ствовало огромное количество факторов, но, наверное, определяющим стал фактор энер-

гоносителя. Многие исследователи технологических стилей указывают на обстоятель-

ство, что экономика Великобритании была экономикой угля, а экономика США - эконо-

микой нефти. Великобритания лидировала в период второго и частично третьего техно-

логического уклада. Во время четвертого технологического уклада США окончательно 

потеснили Великобританию. Отныне у них оставался лишь один главный конкурент - 

СССР. Но по наблюдению историков экономики, СССР слишком поздно начал переход от 

экономики угля и стали к экономике нефти, что, возможно, и предопределило распад 

СССР и дальнейшее лидерство США в мире. 

Американские исследователи заранее смогли просчитать, какие технологии окажутся в 

основе нового технологического уклада. Благодаря этому, они и совершили первыми пере-

ход в пятый экономический уклад, в основе которого лежат электронная промышленность, 

вычислительная техника и телекоммуникации. Благодаря развитию средств связи и компь-

ютеризации, американская экономика смогла довольно быстро выйти из кризиса. Однако 

традиционные отрасли промышленности стали ускоренно сворачиваться, а корпорации 

стали переносить свои производства в «страны третьего мира». Происходило это настолько 

быстро, что населению оказалось сложно адаптироваться к новой реальности. 

В России же первый кондратьевский цикл можно выделить «…на повышательной волне 

с царского переворота с убийством императора Павла I, организацией которого руководил 

его сын Александр II. Далее - победная для России Отечественная война 1812 года; движение 

декабристов с неудачным восстанием уже на понижательной волне. Но на понижательной 

волне первого кондратьевского цикла впервые появился культурный феномен национальных 

гениев «пушкинской» эпохи». [2] 
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«…второй кондратьевский цикл начался на повышательной волне с развязанной еще 

Николаем I, и проигранной Россией, Крымской войны. Затем убийство Александра ІІ 

народовольцами в 1881 г. На понижательной волне - расцвет литературы и философии 

“золотого века”. Закончился этот цикл смертью Александра ІІІ в 1894 г. и успешно про-

веденной за три года Сергеем Витте финансово-экономической реформой с введением 

твердой валюты – золотого рубля в 1897 г.». [3] 

Третий кондратьевский цикл в России наблюдается «…на повышательной волне очеред-

ной неудачной русско-японской войной, первой мировой войной, тремя российскими рево-

люциями и еще большим числом переворотов в Украине. На понижательной волне в 10-20-е 

годы ХХ столетия состоялся «серебряный век» российской литературы и философии». [4] 

Четвертый кондратьевский цикл, уже в СССР начался сталинскими репрессиями с пиком 

смертных казней в 1937-1938 гг., когда был расстрелян и сам Кондратьев. Далее следовала 

Вторая мировая война, затем хрущевская «оттепель».  

Пятый цикл начался с развалом СССР и образованием СНГ. Сейчас, на фоне локальных 

войн, после массовой деградации культуры, очередного ее расцвета на постсоветском про-

странстве можно ожидать, по мнению большинства учёных, не ранее 20-ых годов ХХI века. 

Мировая и российская экономика, в частности, развиваются циклически. К сожале-

нию, технологии со временем себя исчерпывают. Переходный период между кондратьев-

скими циклами, помимо финансовых спекуляций и снижений разного рода инвестирова-

ния, может сопровождаться различными нестабильностями: государственными переворо-

тами, и даже революциями и гражданскими войнами. Это связано с тем, что меняющаяся 

структура экономики может на время оставить невостребованными целые слои населе-

ния, которые и будут проявлять свои недовольства. Также на это влияет инновационная 

пауза. Это означает, что эффективность инвестиций в традиционные отрасли падает, а 

новые технологии ещё пока что не появились. Выделяется и такой фактор, когда дей-

ствующий мировой экономический лидер пытается сохранить свое влияние, несмотря на 

отсутствие для этого экономических оснований. Разумеется, такая ситуация не может 

длиться постоянно. Но ей нужно пользоваться, чтобы первыми вступить в новый техно-

логический уклад. 
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В современном мире спорт уже давно занимает важное место в жизни каждого человека. 

Пропаганда здорового образа жизни делает занятия спортом не только полезными, но и со-

ответствующими последним модным тенденциям.  

Значимость профессионального спорта также увеличивается, превращая его в своеобраз-

ную индустрию, в которую вовлечены миллионы людей и огромные финансовые средства. 

Однако сложно представить спорт без высокого риска получения травмы. Для «любителей» 

данные риски увеличиваются по причине недостаточной осведомленности как о работе собствен-

ного тела, так и о правильном составлении программ тренировок и выполнении упражнений. 

Если рассматривать профессиональный и полупрофессиональный спорт, то здесь, по 

мнению ведущих специалистов из Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

из ста спортсменов, занявших призовые места на крупнейших спортивных соревнованиях, 98 

получают тяжелые травмы: от сложных переломов костей и разрывов мышечных тканей до 

заболеваний сердца и нервной системы. 

Травма-это какое-либо негативное воздействие на организм человека, которое нарушает 

строение и целостность тканей, а также нормальное функционирование организма. 

Травмы можно классифицировать по степени воздействия на организм. Выделяют сле-

дующие степени тяжести травм[2]: 

1. Легкая степень тяжести травмы характеризуется потерей спортсменом трудоспособ-

ности на срок не более 21 дня; 

2. Средняя степень тяжести травмы является более серьезной, чем легкая. В данном слу-

чае, не смотря на отсутствие угрозы для жизни человека, нетрудоспособное состояние со-

храняется более чем на 21 день; 

3. К повреждениям тяжелой степени относятся: 

– травмы, которые угрожают жизни спортсмена; 

– утрата речи, слуха и зрения; 

– утрата функции какого-либо органа или потеря самого органа; 

– нарушение здоровья, связанное со стойкой потерей трудоспособности на длительный срок; 

– полная потеря профессиональных навыков. В данном случае подразумеваются специ-

альные навыки, присущие людям, занимающимся определенным видом деятельности. Сте-

пень повреждения будет считаться тяжелой, если человек больше не сможет заниматься тем 

видом деятельности, в которым обладал специальными навыками. 

– появление психических нарушений. 

Причины спортивных травм различны, их можно условно подразделить на следую-

щие основные группы: 

1. Причины организационного характера, связанные с неправильной организацией 

тренировочного процесса или соревнований (например, большое количество подопечных 

у одного тренера, в результате чего не обеспечивается должное внимание каждому от-

дельному спортсмену) [3]; 

2. Неправильная методика учебных и тренировочных занятий, недостаточный учет со-

стояния здоровья, особенностей и физических способностей у занимающегося; 

3. Ненадлежащее содержания мест тренировок. Например, недостаточное освещение, 

неудовлетворительное качество и неисправность оборудования, спортивного инвентаря, 
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одежды и обуви, занятия без экипировки в видах спорта, где она необходима в целях обеспе-

чения безопасности жизни спортсмена; 

4. Нарушение правил врачебного контроля. Например, допуск к тренировкам или со-

ревнованиям без разрешения врача, преждевременное выступление после перенесенных 

заболеваний и травм и т.д. 

5. Недостаточная воспитательная работа среди спортсменов, результатом чего может 

быть грубая игра с применением запрещенных приемов и т. п.[3] 

Рассмотрим влияние спортивного травматизма на занятия спортом. Было проведено ис-

следование среди людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом.  

Было опрошено 80 человек, 42 человека из которых (54%) занимаются спортом. Даль-

нейшее исследование было основано именно на анализе ответов занимающихся спортом лю-

дей. В результате были получены срезультаты представленные в таблице 1. 

Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод о том, что более поло-

вины опрошенных людей, занимающихся спортом (60%), считают риск получения травмы 

достаточной причиной для того, чтобы не заниматься травмоопасным видом спорта. 

Из общего количества опрошенных, занятых в спорте, 36% получали какие-либо травмы 

на тренировках и 22% опрощенных приняли решение не возвращаться к занятиям опреде-

ленным видом спорта, в котором получили травмы.  

 

 

 

Таблица 1. 

Результаты анкетирования группы людей, занимающейся спортом 

 

Параметр 
Количество 

опрошенных 

% по отношению к 

общему числу зани-

мающихся спортом 

Опрашиваемые, которые считают риск получения 

травм причиной для отказа от занятий спортом 
25 60 

Опрашиваемые, получившие травмы  

на тренировках 
15 36 

Опрашиваемые, отказавшиеся от занятий  

определенным видом спорта из-за получения 

травмы 

9 22 

 

Таким образом, лишь 14% или 6 человек, получивших травмы, вернулись к занятиям 

спортом после реабилитации. 

Следовательно, можно сделать вывод о серьезности влияния травматизма на предпочте-

ния людей в вопросе о занятиях спортом, а это означает, что необходимо принятие ряда мер 

по обеспечению безопасности и снижению травмоопасности занятий спортом. 

Кроме общих организационно-профилактических мер обеспечения безопасности, таких 

как обеспечение снаряжением, организация тренировочного процесса, проведение воспита-

тельной работы со спортсменами и жесткий контроль за соблюдением врачебных рекомен-

даций, необходимо проводить профилактические меры спортивного травматизма, присущие 

отдельным видам спорта.  
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В настоящее время экстенсивное развитие нефтегазового сектора в России обусловлено, 

главным образом, сложившимся дефицитом инвестиций и новых технологий. Однако все же 

сегодня в российском нефтегазовом секторе происходит некоторое технологическое обнов-

ление отрасли, в основном за счет участия иностранного капитала в освоении ряда крупных 

проектов. В рамках текущего параграфа рассмотрим специфические особенности и характе-

ристики инвестиционно-инновационных проектов в нефтегазовой отрасли. 
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Специфика деятельности российских нефтегазовых компаний заключается в том, что 

они, главным образом, ориентированы на добычу и реализацию сырой нефти, а не столько 

продуктов ее переработки. Это обстоятельство подразумевает особое внимание к разрабаты-

ваемым недрам. Сегодня большинство месторождений по российским критериям оценки 

находятся на IV стадии разработки и характеризуются падением добычи нефти, что свиде-

тельствует о наличии значительного недоиспользованного потенциала добычи. Вовлечение в 

разработку трудноизвлекаемых запасов становится возможным только через внедрение но-

вых инновационных технологических решений.  

Таким образом, в российской нефтегазовой промышленности сложилась не просто по-

требность, а насущная необходимость внедрения современных инновационных технологий. 

Подобный потенциал роста при его последовательной реализации способен стать главным 

фактором инвестиционной привлекательности компаний. 

При разработке инновационной стратегии в целях внедрения инноваций российские 

компании могут следовать трем линиям поведения: 

1) ориентироваться на сторонние разработки, приобретая лицензии, технологии, готовые кон-

структорские и технологические решения и адаптируя их к условиям собственного производства; 

2) самостоятельно выполнять исследования и разработки, привлекая специалистов служб 

главного инженера, главного технолога, производственных подразделений и специализирован-

ных подразделений (ЦНИПР, аналитических групп, центров развития, лабораторий и пр.); 

3) поддерживать связи с научно-исследовательскими институтами (далее НИИ) академи-

ческого и отраслевого профиля, вузами, заключая договоры на выполнение разработок или 

привлекая специалистов этих организаций к подготовке технической документации под раз-

рабатываемый предприятием инновационный проект [1]. 

Как подтверждает мировой опыт, наибольший эффект дает второй вариант. В промыш-

ленно развитых странах многие компании, имея собственные инновационные подразделения, 

выполняют как прикладные исследования и разработки, так и фундаментальные исследова-

ния, имея эффективную систему внедрения результатов в собственное производство, а также 

вне компании. Это способствует росту научного потенциала компаний, формированию и 

развитию инновационной инфраструктуры. 

Рустам Камалетдинов, председатель Экспертного совета по механизированной добыче 

нефти [2], отмечает, что практика заключения договоров между нефтяными компаниями и 

заводами-изготовителями, научными учреждениями, средними и малыми компаниями суще-

ствует. Однако, по его словам, в большинстве случаев длительное время уходит на перепис-

ку и организацию испытаний, зачастую испытания проходят без формирования качественной 

программы, критерии эффективности не являются комплексными. Испытания, проведенные 

в одной нефтяной компании, зачастую не признаются специалистами другой, несмотря на 

близость месторождений и условий эксплуатации. Конечно, есть примеры успешного со-

трудничества нефтяной компании и завода-изготовителя, но пробиться отдельному изобре-

тателю, малой компании в этой отрасли практически невозможно. 

При этом необходимо отметить, что в нефтяных компаниях существует достаточно 

много проблем в области механизированной добычи, таких как работа оборудования в 

осложненных условиях, необходимость одновременно-раздельной эксплуатации пластов, 

внедрение энергоэффективного оборудования, «интеллектуализация» добычи нефти и др. 

Немало проблем в таких емких направлениях, как транспортировка и подготовка нефти и 

газа, системы ППД. 

Рустам Камалетдинов отмечает, что венчурное инвестирование новых видов оборудова-

ния еще не обрело широкого применения. Количество проектов в области механизированной 

добычи нефти, получивших финансирование, исчисляется десятками, а для решения задач в 

будущем уже сейчас нужно запускать сотни проектов. 

Анализ программ внедрения новых видов оборудования и технологий нефтяных компа-

ний по направлению «техника, технологии добычи нефти» за 2014 год показал, что всего в 
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России за названный год испытывалось 184 новых видов оборудования и технологий. Коли-

чество новинок в распределении по компаниям представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Количество новых видов оборудования и технологий по направлению «техника,  

технологии добычи нефти», внедренных в российские нефтегазовые компании в 2014 году. 

 

№ п/п Наименование компании Количество новинок (шт.) 

1 ОАО «НК «Роснефть» 54 

2 ОАО «ЛУКОЙЛ» 37 

3 ОАО «Сургутнефтегаз» 30 

4 ПАО «Газпром нефть» 21 

5 ОАО «Татнефть» 11 

6 ОАО «НГК «Славнефть» 15 
Источник: таблица составлена по работе: Камалетдинов Р. Внедрение новаций в области добычи нефти // Нефтегазовая 

вертикаль, 2015, № 17. – С.94-95.  

 

Как видно из представленной выше таблицы, по количеству внедренных инноваций за 

2014 год в области нефтегазовой промышленности лидирует ОАО «НК «Роснефть».  

Сегодня отмечается тенденция изменения подходов по организации испытаний, прово-

димых в нефтяных компаниях. К рассмотрению принимаются решения различной степени 

проработки: от инновационной идеи до серийно выпускаемого продукта.  

В зависимости от степени зрелости предлагаемого решения в компании применяются 

следующие варианты сотрудничества. 

Целевой инновационный проект – для решений, находящихся на ранних стадиях прора-

ботки (предполагает последовательное выполнение всех стадий жизненного цикла иннова-

ции ‒ научно-исследовательские работы (далее НИР), опытно-конструкторские работы (да-

лее ОКР), опытно-промышленные работы (далее ОПР), внедрение).  

Проект по адаптации и внедрению – для решений, выпускаемых серийно, но требующих 

проведения испытаний в компании (включает стадии ОПР, внедрение).  

Проект внедрения – для решений, готовых к внедрению. 

Таблица 2. 

Классификация инвестиционно-инновационных проектов  

в нефтегазовой промышленности России по специфической направленности. 

 

№ 
Инвестиционно-инновационные проекты 

в нефтяной отрасли 

Инвестиционно-инновационные проекты 

в газовой отрасли 

1 
Технологические объекты первичной 

подготовки и добычи нефти 

Технологические объекты первичной 

подготовки газа 

2 
Технологические объекты нефтеперера-

ботки и нефтехимии 

Технологические объекты переработки 

газа 

3 
Технологические объекты транспорти-

ровки нефти и нефтепродуктов 

Технологические объекты сжижения 

природного газа 

4  Технологические объекты газохимии 

5  
Технологические объекты 

транспортировки газа 
Источник: таблица составлена по данным в: Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленно-

сти России. Тенденции 2013 г. Прогноз до 2016 г.  
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Важно отметить, что инвестиционно-инновационные проекты в нефтегазовой отрасли по 

масштабу и значимости решаемых задач могут быть международными и национальными. В 

международных и национальных проектах необходимо учитывать и оценивать синергиче-

ский эффект, а также влияние стейкхолдеров на подготовку и реализацию инновационно-

инвестиционных проектов в нефтегазовых компаниях, как отмечается в [3, c. 18-23].  

Крупнейшие инвестиционно-инновационные проекты в нефтегазовой промышленности 

России делятся по следующим направлениям: 

– инновационные проекты в нефтяной отрасли; 

– инновационные проекты в газовой отрасли. 

В зависимости от специфической направленности инвестиционно-инновационные про-

екты в нефтегазовой отрасли классифицируют следующим образом (см. табл. 2). 

Изучая особенности инвестиционно-инновационных проектов в нефтегазовой отрасли, 

необходимо обратить внимание на то, что такие проекты в основном имеют довольно круп-

ные масштабы, обладают значимостью на уровне одного или нескольких государств, а также 

ориентированы на долгосрочную перспективу (см. рис. 1). 

Таким образом, для реализации инновационных проектов в нефтегазовой отрасли 

требуется венчурное инвестирование, которое на сегодняшний день в России еще не об-

рело достаточно широкого применения. Нефтегазовые проекты ориентированы на долго-

срочную перспективу и в большинстве своем обладают значимостью на государственном 

и надгосударственном уровне.  
Источник: схема cоставлена на основе изученной литературы 

 

Рис.1. Типы инвестиционно-инновационных проектов в нефтегазовой отрасли. 

Инвестиционно-инновационные 

проекты в нефтегазовой отрасли 

Глобальные Народно-хозяйственные 

Мегапроекты Мультипроекты 

1. Модернизационные; 

2. Новаторские; 

3. Опережающие; 

4. Пионерные. 

1. Независимые; 

2. Взаимоисключающие; 

3. Взаимодополняющие; 

4. Взаимовлияющие. 

1. По созданию научно-технических нововведений; 

2. По созданию ненаучно-технических нововведений. 

Долгосрочные  
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Вследствие того, что экономика России имеет сырьевую направленность, разработка 

и внедрение инноваций в нефтегазовый сектор представляется важным и даже необходи-

мым элементом развития данной отрасли. Сегодня нефтяные компании в России разраба-

тывают инновационные стратегии развития и внедряют инновации, однако, по мнению 

экспертов, в недостаточных объемах.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено такое заболевание, как сколиотическая бо-

лезнь. Показаны негативные стороны этой болезни, чем она может быть опасна, также 

предложены методы реабилитации, способные улучшить общее самочувствие. Определено 

значение физических упражнений в процессе реабилитации.  
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Abstract. In this paper we consider a disease such as scoliosis. Shown negative side of this dis-

ease, than it can be dangerous, and proposed rehabilitation methods that can improve the patient's 

condition. Determined the value of exercise in the rehabilitation process. 
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Сколиоз – заболевание, в основе которого лежат врожденные нарушения соедини-

тельной ткани [1]. 

Сколиотическая болезнь, как ортопедическое заболевание, очень распространена в со-

временном мире. Искривления при сколиозе особенно стоит бояться у девочек в возрасте 7-8 

и 11-13 лет, мальчиков в 8-10 и 13-15 лет, т.е. в период, когда они быстро растут. 

Женский пол больше рискует столкнуться с данным заболеванием, статистика пока-

зывает, что у девушек оно встречается в 2,5 раза чаще. Стоит отметить, что 52% всех ско-

лиозов не подвержены прогрессированию, 40% достаточно медленно развиваются, 8 % 

прогрессируют очень быстро.  

Данное заболевание особенно опасно тем, что, когда оно принимает тяжелую форму, 

то за этим могут последовать различные нарушения в организме, что может закончиться 
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сокращением продолжительности жизни, потерей трудоспособности и к различным сте-

пеням инвалидности. 

Стоит помнить, что сколиоз представляет опасность именно своими последствиями. По 

причине неправильной осанки нарушается вентиляция лёгких, деятельность сердечно-

сосудистой системы, а это, в свою очередь, ведёт к неполному снабжению организма расту-

щего человека, в том числе головного мозга, кислородом. Именно поэтому наблюдается, что 

дети с искривленным позвоночником хуже учатся, быстрее устают, мучаются от головных 

болей, более подвержены раздражениям.  

С отсутствием позвоночника человек не смог бы делать даже простейшие действия – хо-

дить, стоять. Также позвоночный столб отвечает за безопасность спинного мозга. Часто 

встречающееся данное заболевание позвоночника может быть также связано с высоким 

уровнем травматизма, неправильным сидением. 

При наличии такого заболевания, как сколиоз может произойти смещение позвонков, а 

также таза и грудной клетки. Такие очень опасные изменения способны нарушить деятель-

ность жизненно важных систем организма больного. 

Хирургическое вмешательство необходимо при достаточно сильном градусе искривле-

ния позвоночника, а также при резком и достаточно быстром прогрессировании болезни. 

Самое главное в реабилитации больных, у которых диагностирован сколиоз – это ее 

комплексный характер. Такой комплекс должен обязательно включать ЛФК, массаж, лечеб-

ное плавание, электростимуляцию, такой двигательный режим, который бы обеспечивал 

ограничение нагрузок на позвоночник. 

Если запустить лечение данной болезни, то последствия могут быть очень серьезны-

ми. Благодаря оперативному вмешательству, можно добиться правильного расположения 

позвоночного столба, определенных внутренних органов, не позволить происходить 

сдавливанию нервных волокон. 

У взрослых восстановление проходит дольше и занимает около одного года, детям и 

подросткам достаточно шести месяцев. Восстановительный период после операции просто 

невозможен без оптимальных физических нагрузок и лечебной физкультуры. Во время реа-

билитационного периода не стоит поднимать тяжести, резко поворачиваться и наклоняться, 

исключить подвижные спортивные игры и ориентироваться только на программу, разрабо-

танную специалистом ЛФК. 

Физические упражнения крайне важны и полезны при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. Прогрессирование болезни и ее проявление можно значительно за-

медлить или остановить с помощью правильно подобранного и грамотного комплекса физи-

ческих упражнений. 

Основная задача любого спорта или физических упражнений: 

– Помочь усилению мышечного корсета вокруг позвоночника. 

– Укрепить мышцы. 

– Снять напряжение с мышц. 

В опросе, проведенном в 2016г. в Финансовом Университете при Правительстве Россий-

ской Федерации, ярко проиллюстрировано то, как физические упражнения влияют на уро-

вень здоровья студентов (рис. 1). 

Физические упражнения способны значительно помочь в реабилитации, когда они соот-

ветствуют возможностям человека, а также, оказывают положительное тренирующее дей-

ствие, при условии, что за подбор упражнений отвечает квалифицированный специалист, ко-

торый сможет учесть все индивидуальные особенности.  

Физические упражнения это движения или действия, используемые для физического 

развития человека. Это средство физического совершенствования, преобразования человека, 

развития его биологической, психической, интеллектуальной, эмоциональной и социальной 

сущности. Физические упражнения являются основным средством всех видов физической 

культуры. Они, действуя на головной мозг, вызывают чувство бодрости и радости, создают 

оптимистическое и уравновешенное нервно-психическое состояние [3]. 
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Рис.1. Правила, которых необходимо придерживаться  

во избежание искривления позвоночника. 

 

Физические упражнения для реабилитации должны быть систематически повторяющи-

мися, постепенно можно повышать их уровень сложности, при правильном выполнении 

упражнений могут быть достигнуты впечатляющие результаты. А именно, во время трени-

ровочного процесса механизмы регуляции приходят в норму, улучшаются, повышая воз-

можности адаптации организма человека к условиям среды.  

С одной стороны, оформляются и укрепляются новые или совершенствуются уже суще-

ствующие двигательные навыки, с другой - развиваются и совершенствуются различные фи-

зические качества (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, и др.), которые опре-

деляют физическую работоспособность организма. Никакие другие средства и методы реа-

билитации не в состоянии заменить физические упражнения. Только в результате их воздей-

ствия мы в состоянии восстановить и совершенствовать физическую работоспособность 

больного, которая, как правило, заметно снижается при патологических процессах [2]. 

В самом начале реабилитационного процесса, который длится несколько месяцев, кате-

горически запрещены резкие повороты, наклоны, участие в игровых видах спорта, поднятие 

тяжестей. После окончания такого периода следует осторожно выполнять данные действия, 

а, при возможности, избегать их выполнения. 

Комплекс ЛФК при данной реабилитации разделен на три части: разминка, основные 

упражнения и заключительная часть. ЛФК и массаж являются неотъемлемыми элементами в 

комплексном консервативном и оперативном лечении. 

Физические упражнения могут способствовать уменьшению или стабилизации процес-

сов деформации позвоночника. Формы ЛФК: лечебная гимнастика, гимнастика в воде.  

Тренируют мышцы спины, ягодичной области, живота. Для коррекции дефекта ис-

пользуют специальные упражнения двух типов - симметричные и асимметричные. При 

симметричных упражнениях сохраняется срединное положение позвоночника. Мышцы на 

стороне выпуклости напрягаются более интенсивно, на вогнутой - растягиваются. Асим-

метричные упражнения подбирают для специального воздействия на кривизну позвоноч-

ника. Симметричные упражнения применяются намного чаще. Для увеличения подвиж-

ности позвоночника используют упражнения на четвереньках, смешанные висы, упраж-

нения на наклонной плоскости. 

Большое значение в физической реабилитации по сколиозу, имеет лечебное плавание. 

Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных навыков, воспи-

танию морально-волевых качеств. При плавании происходит естественная разгрузка позво-

ночника, исчезает асимметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются усло-

вия для нормального роста тел позвонков. Укрепляются мышцы позвоночника и всего скеле-

та, совершенствуется координация движений. 
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Рис.2. Статистика ответов на вопрос «Насколько важной дисциплиной 

вы считаете физическую культуру?» 

 

В реабилитации большое влияние может быть оказано занятиями по физической культу-

ре. По результатам опроса, проведенного в Финансовом Университете (рис. 2), видно, что 

большая часть студентов считают данную дисциплину, действительно, важной и нужной, что 

абсолютно небеспочвенно, ведь с помощью физических нагрузок можно предотвратить воз-

никновение множества заболеваний и поддерживать свое здоровье на прекрасном уровне. 
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Рассматривая вопрос общественного контроля над органами государственного и муни-

ципального управления нужно сказать, что современная наука не имеет четкой точки зрения 

о следующих понятиях: общественный контроль и контроль в целом. Регулирование эконо-

мических объектов и процессов невозможно представить без контроля. Он включает в себя 

наблюдение за объектом в целях проверки соотношения отслеживаемого состояния этого 

объекта нужному и желаемому состоянию, предусмотренному определенными нормативны-

ми актами (законами, инструкциями и т.д.), а также планами, договорами, проектами.  

В современном экономическом словаре можно увидеть, что контроль – это система 

наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого объекта 

принятым управленческим решениям, выявление результатов управленческих воздействий 

на управляемый объект; одна из функций управления [7].  

Нужно сказать, что в Российской истории был случай, когда была создана мощная си-

стема народного контроля, он был закреплен на законодательном уровне и имел важное зна-

чение в деятельности государства [6, с.108-113].  

Контроль как универсальный механизм взаимодействия общества и государства имеет 

корни в скандинавском институте уполномоченного по правам человека (омбудсмена), 

народных собрания в древней и средневековой Руси (вече), в действиях разных государ-

ственных уполномоченных, а также в конституционном контроле, который возник в Соеди-

ненных Штатах Америки в 19 веке.  

Государство и общество в России создали свою организацию контроля, с помощью чего 

был накоплен большой опыт, как контрольно-ревизионной работы, так и опыт привлечения и 

обучения профессионалов процессу управления государством. Рассмотрим основы народно-

го контроля, свойственного советской действительности. 

В 1917 году в России начался новый общественно-экономический этап, были выстроены 

совершенно другие отношения между государственной властью и народом. Стали появлять-

ся новые формы самоорганизации общества, которые стали основой государственной власти, 

– Советы народных депутатов. 

Формирование контроля со стороны народа и его участие в регулировании экономики, 

развитие социального общества и быта – это важнейший прорыв данного времени. Развитие 

контроля со стороны общества в Советском союзе продолжилось в 1957 году, когда была со-

здана Комиссия советского контроля Совет Министров СССР. 

На конец 1919 года действовало три сложившиеся контролирующие системы: 

– народный комитет государственного контроля; 

– ведомственные контрольные органы при главах; 

– инспекции рабочих и крестьян. 

Некоторые функции существовавших органов пересекались между собой, зачастую это 

создавало путаницу. 

В Конституции 1977 г. в статье 9 было определено, что развитие народного контроля яв-

ляется важным направлением в развитии социалистической демократии. Также статья 48 да-

вала гражданам СССР право участвовать в управлении делами государства и общества. 

Вследствие этого была обеспечена возможность выбирать членов Совета народных депута-

тов и других государственных органов и быть избранным, участвовать в народных голосова-

ниях, общественном контроле, участвовать в работе различных общественных организациях 

и т.д. В 1979 г. Верховным советом СССР был принят закон «О народном контроле в СССР». 

Таким образом, образовавшийся народный контроль имел начальные черты гражданско-

го общества. Он производился обществом – это определяет его как общественную функцию. 

Вместе с тем, народный контроль имеет некоторые черты государственной функции, потому 

что основа этого контроля это власть партийного государственного аппарата, она выражена в 

осуществляемой политике и правовых актах. Это и есть проблема в обеспечении баланса 

между свободой и властью. С одной стороны истинная свобода общества без сильного госу-

дарства невозможна, а с другой, если сильное государство не смогло обеспечить должную 

защиту свободы, оно движется в сторону тоталитарного режима.  
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Одно из самых важных направлений, которое осуществляет орган народного контроля, 

это контроль над исполнением планов государства по социальному и экономическому разви-

тию, повышению эффективности, качественного выполнения работы, введение в производ-

ственный процесс достижения науки и техники и т.д. [6, С. 109]. 

К задачам общественного контроля также относиться защита прав граждан СССР от не-

правомерных действий органов государства и общественных органов.  

Народный контроль действовал почти над всеми органами советского государства. Осо-

бенность контроля заключалась в том, что комитеты имели права производить денежные 

взыскания на виновных, отстранять от выполняемых должностных обязанностей провинив-

шихся лиц и т.д. Также без согласия определенного Комитета народного контроля нельзя 

было уволить председателя группы народного контроля по побуждению администрации, а 

также перевести его работу, оплачиваемую ниже занимаемой [6, С. 110].  

Итак, выводом всего вышесказанного является то, что органы народного контроля де-

монстрировали конкретные достоинства, которые имеют значение и на сегодняшний день:  

– народный контроль в советское время имел успешное влияние на подъем экономики, 

повышение дисциплины и ответственности, как государства или отдельного органа, так и 

каждого работника в отдельности; 

– деятельность народного контроля не являлась формальной, она оказывала большое 

влияние на подконтрольные органы власти; 

– данный контроль предусматривал профессиональную контрольную деятельность. Ко-

митеты народного контроля создавали комиссии, которые проводили проверки и ревизии, 

они привлекали необходимых квалифицированных специалистов, которые оказывали прове-

ряемому объекту профессиональную помощь для того, чтобы устранить недостатки в работе; 

– был обеспечен отбор контролеров. К потенциальным контролерам были требования, 

которые, прежде всего, касались моральных и деловых качеств кандидатов, их общественной 

позиции. Благодаря этому был реализован принцип, по которому не все граждане имеют 

право принимать участие в работе органов власти.  

Однако сформированная система народного контроля имеет и свои минусы. Кон-

трольная деятельность была под влиянием партийного аппарата, из-за чего народный 

контроль становился лишь элементом в управлении личностью. Также социально-

экономические реформы и личные инициативы серьезно тормозились из-за всеобщего 

контроля. Существовала практика дублирования народных органов, что стало причиной 

снижения эффективности народного контроля. 

Еще одним негативным фактором можно считать то, что к институтам гражданского об-

щества нельзя полностью отнести органы народного контроля. Причина в том, что формиро-

вание различных субъектов общественного контроля регламентируется государственными 

органами. Так, органы народного контроля назначались по решению верховных советов со-

юзных и автономных республик, советов народных депутатов регионов СССР. Поэтому за-

щита прав и интересов граждан не всегда была первостепенной задачей. 

Постепенно общественный контроль стал проводиться посредством приказов из центра 

страны, что противоречило самой сути этой идеи. Общество устанавливало большую роль 

для профсоюзных организаций. Со временем произошло сращивание профсоюзных и пар-

тийных структур, что сильно снизило эффективность общественных организаций.  

Можно подвести итог, что советский общественный контроль, заложил основы участия 

граждан в управлении процессами, происходящими в государстве. Несмотря на свои недо-

статки, народный контроль положительно повлиял на развитие экономики, создал дисципли-

ну среди работников и при этом атмосферу возможности влиять на состояние дел в государ-

стве. Становление общественного контроля в Советском союзе являлось беспрецедентным 

шагом к гражданскому обществу и правовому государству [6, С. 112]. 

В научной литературе по вопросам и проблемам контроля и действующего законо-

дательства Российской Федерации обозначено существование следующих видов кон-

троля: государственного, бухгалтерского, банковского, производственного, обществен-
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ного и др. К сожалению, в действующем законодательстве нет четкой системы обще-

ственного контроля, а содержатся только разрозненные упоминания данного института, 

что создает трудности в его реализации. 

В России первое использование термина «общественный контроль» в сфере государ-

ственной деятельности было применительно к экологическому контролю, но длительное 

время общественный экологический контроль самостоятельного значения не имел и был 

только составной частью системы государственных контрольных органов [8]. 

Для примера можно отметить, что в настоящее время термин «общественный контроль» 

можно встретить в Земельном кодексе Российской Федерации [1], в федеральных законах № 

138-ФЗ от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» [3], № 32-ФЗ 

от 4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате Российской Федерации» [2] и др., но опреде-

ление понятия общественного контроля в законодательстве Российской Федерации не за-

креплено. Это создает множество точек зрения по данному вопросу.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации общественный контроль 

вправе осуществлять общественные и некоммерческие объединения в соответствии с их 

уставами и законами страны. Контроль осуществляется за подготовкой и принятием реше-

ний государственными и муниципальными органами власти. 

Обеспечение законности и дисциплины в различных областях государственного управ-

ления является целью общественного контроля, посредством реализации возможностей об-

щества (см. подробнее [5, с. 35-39]).  

Основой института общественного контроля являются конституционные принципы, то 

есть идеи, на которых строится регулирование всех отношений в обществе.  

Выделяют следующие основные принципы общественного контроля: верховенство зако-

на, политический и идеологический плюрализм, принципы экономической свободы, много-

образие форм собственности. В целом принципы общественного контроля аналогичны прин-

ципам гражданского общества, потому что общественный контроль это форма взаимодей-

ствия гражданского общества и государственных органов.  

Субъекты общественного контроля это общественные объединения, некоммерческие ор-

ганизации и граждане, входящие в их состав. Общественная палата Российской Федерации 

является особым субъектом, наделенным полномочиями в области общественного контроля. 

Деятельность Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления, а также соблюдение свободы слова в средствах массовой информации я 

является объектом общественного контроля Общественной палаты. 

Реализация гражданами общественного контроля проявляется вправе участвовать в об-

щественных объединениях, пикетах, митингах, шествиях, собираться мирно без оружия, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления [4, С. 265]. 

Одним из эффективных видов общественного контроля являются индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Эта 

форма общественного контроля регламентирована Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 

2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Данный вид 

общественного контроля не предполагает членства в общественной организации, что обес-

печивает доступ любого гражданина. 

Государство должно взаимодействовать с обществом, и в этом очень важен механизм об-

щественного контроля. Он решает возникающие проблемы с помощью использования предпи-

санных законом каналов взаимодействия, а также является неотъемлемым условием народо-

властия, закрепленного в Конституции. Прямой общественный контроль, служит непремен-

ным условием оптимизации контрольной деятельности в масштабах всего государства. 

Все большее распространение имеют формы участия институтов гражданского общества в 

разработке решений государственных органов власти и местного самоуправления [4, С. 265]. 
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Совершенствование механизма реализации общественного контроля и развитие институ-

тов гражданского общества поможет модернизировать и развить государственность и повы-

сить эффективность функционирования государственного аппарата. Пресечение коррупции 

лишь одна из многих стратегических задач, поставленных руководством страны, которые 

поможет решить обеспечение действенного общественного контроля. 

Взаимосвязь и продуктивное сотрудничество между государством и обществом явля-

ется важным фактором эффективного управления, под которым понимают способность 

государственной и местной власти решать проблемы и удовлетворять потребности обще-

ства. Деятельность управленческого аппарата должна быть открытой и доступной для 

контроля обществом. Управленцы должны реализовывать свое предназначение гаранта 

безопасности, стабильности и развития.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что необходимо законодательно закрепить осно-

вы участия населения страны в управлении государством и развивать систему обратной 

связи в форме общественного контроля над деятельностью государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц, ведь Россия – демократическое и 

правовое государство. 
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лиз инфляционных процессов в России. На основе обобщения мнений специалистов выявлены 

причины и последствия текущей политики жесткого ограничения инфляции.  
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ANALYSIS OF INFLATIONARY PROCESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract. In this article are examined the theoretical positions, which explain the essence of in-

flationary development, different reasons for their appearance, and also possible consequences for 

the social and economic system of state. Is carried out the analysis of inflationary development in 

Russia. The reasons and the consequences of the current policy of the hard constraint of inflation 

are revealed on the basis of the generalization of the opinions of specialists. 

Keywords: inflation, the theory of inflation, creeping inflation, the galloping inflation, hy-

perinflation. 

Вопросы исследования причин возникновения инфляции и оценки последствий ее влия-

ния на экономику на протяжении многих лет привлекают учёных, экономистов, политиков, 

государственных деятелей, журналистов, а также рядовых граждан. Трансформация внешне-

экономических отношений и вызванные ею кризисные явления в экономической сфере Рос-

сийской Федерации требуют по-новому рассмотреть сущность инфляционных процессов, 

оценить их роль и воздействие на социально-экономическую ситуацию для построения адек-

ватных прогнозов развития экономики. 

Инфляция как общемировая экономическая проблема наиболее остро стала проявляться 

в XX века после отказа от золотого стандарта и распространения инфляционного способа 

финансирования государственных расходов, то есть эмиссии денег. Во всех развитых стра-

нах на протяжении XX века цены повышались. Инфляция также захватила и развивающиеся 

страны, многие из которых пережили всплески гиперинфляции. С начала 1990-х годов про-

блема инфляции стала актуальной и для России.  

Общепринятым мнением, внедрённым в сознание экономистов монетаризмом, является 

то, что инфляция отрицательно влияет на все стороны жизни общества, обесценивает резуль-

таты труда, сбережения физических и юридических лиц, препятствует долгосрочным инве-

стициям и экономическому росту. Действительно, высокая инфляция разрушает денежную 

систему, что усиливает отток финансовых ресурсов в торгово-посреднические операции и 

ускоряет «утечку» капитала, приводит к вытеснению во внутреннем обращении националь-

ной валюты иностранной, подрывает возможности финансирования государственного бюд-

жета. Принято считать, что инфляция обесценивает доходы населения, особенно занятого в 

бюджетной сфере, выступает самым мощным средством перераспределения национального 

богатства от наиболее бедных к наиболее богатым, усиливая тем самым социальную диффе-

ренциацию общества. Также инфляция подрывает социальную и политическую стабильность 

общества, способствуя развитию авторитарных, диктаторских тенденций. 

Рассмотрим, как трактуется понятие инфляции с точки зрения экономической теории. 

По мнению монетаристов, определяющая роль в регулировании экономических процес-

сов отводится денежной массе. В качестве главных инструментов воздействия на экономику 

рассматриваются: валютный курс национальной денежной единицы, кредитный процент, та-

моженные тарифы. В соответствии с данной теорией существует, так называемое, «монетар-

ное правило», согласно которому масса денег в обращении должна ежегодно увеличиваться 

темпами, равными потенциальному темпу роста реального ВВП. Для стран с развитой эко-

номикой это значение составляет примерно 3-5% в год. 
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Согласно кейнсианской теории рыночная экономика не обладает эффективным меха-

низмом саморегулирования, т.е. при определенных условиях экономика может оказаться в 

глубокой кризисной ситуации. Фундаментальной идеей кейнсианства являлось обоснование 

в качестве определяющего направления государственного регулирования экономики стиму-

лирование так называемого эффективного спроса путем увеличение государственных расхо-

дов и применения либеральной кредитно-денежной политики. На основании данной идеи 

сформировался новый теоретический и практический подход к инфляции. Главное, что при-

внесло кейнсианство в трактовку инфляции: от наличия жесткой пропорции во взаимодей-

ствии денежной массы и уровня цен. В соответствии с кейсианскими идеями в определенных 

условиях умеренный рост денежной массы и вообще платежеспособного спроса должен че-

рез уменьшение процента и, соответственно, через рост инвестиций в большей мере воздей-

ствовать на подъем производства и занятости, а в меньшей — на рост цен. Таким образом, 

кейнсианство выдвинуло тезис о полезности низкой, так называемой ползучей инфляции 

(первоначально понимаемой как прирост цен в год не более 2-3%; затем потолок был поднят 

до 5-10% в год) в стимулировании производства и деловой активности. Более же высокая 

инфляция по-прежнему трактовалась негативно. 

Инфляция сопровождается обесценением денежной единицы, однако, это не только де-

нежное явление. Инфляция связана с нарушением равновесного состояния на реальном или 

на денежном рынке, с психологическими особенностями поведения людей, с политическими 

и другими подобными причинами. Таким образом, инфляцию всегда необходимо рассматри-

вать как достаточно сложное, многофакторное явление. 

В экономической литературе выделяют несколько групп причин инфляции, которые 

обобщены автором в таблице 1.  

Таблица 1. 

Основные группы причин инфляции 

 

Группы причин Факторы 

Монетарные причины Несоответствие денежного спроса и товарной массы (спрос на 

товары и услуги превышает размер товарооборота); 

Превышение доходов над потребительскими расходами;  

Дефицит государственного бюджета;  

Чрезмерное инвестирование (объём инвестиций превышает 

возможности экономики);  

Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом 

производства и повышением производительности труда. 

Структурные причины Деформация народно-хозяйственной структуры, выражающая-

ся в отставании развития отраслей потребительского сектора;  

Снижение эффективности капиталовложения и сдерживание 

роста потребления;  

Несовершенство системы управления экономикой. 

Внешние причины Сокращение поступлений от внешней торговли; 

Отрицательное сальдо внешнеторгового платежного баланса. 
Источник: составлено автором по [1, 2]. 

 

Негативными последствиями инфляции являются следующие:  

1. Возникает расхождение в оценках между денежными потоками и денежными запаса-

ми: все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.), а также ценные бумаги 

обесцениваются, резко обостряются проблемы эмиссии денег. 

2. Происходит стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов (при инфляции 

проигрывают кредиторы, продавцы, экспортёры, работники бюджетных предприятий, а вы-

игрывают – должники, покупатели, импортеры, работники реального сектора). 
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3. Искажаются все основные экономические показатели, такие как ВВП, рентабельность, 

норма процента и другие. 

4. Рост цен сопровождается падением валютного курса национальной денежной единицы. 

5. Неравномерный рост цен по товарным группам порождает неравенство норм прибы-

лей, стимулирует отток ресурсов из одного сектора экономики в другой (в России из про-

мышленности и сельского хозяйства в торговлю и финансово-банковский сектор). 

Инфляция бывает очень разной по своему проявлению, динамике развития, поэтому вы-

деляют различные её виды. Рассмотрим классификацию инфляции по двум признакам: в за-

висимости от темпа роста и от источника инфляции (таблица 2). 

Таблица 2 

Классификация основных видов инфляции 

 
Вид инфляции Характеристика 

Классификационный признак: темп роста 

Ползучая 

(умеренная) -  

рост цен менее 10% в год 

Элемент нормального развития экономики. Незначительная инфляция ускоряет 

платёжный оборот, удешевляет кредиты, способствует активизации инвестици-

онной деятельности и росту производства.  

Галопирующая - годовой 

рост цен от 10 до 50% 

Деньги начинают терять свою ценность, а экономические агенты стремятся их 

переводить в товарные ценности. Происходит интенсивная индексация дохо-

дов, цен контрактов, нарастают спекулятивные тенденции и инфляционные 

ожидания.  

Гиперинфляция (годовой 

рост цен до нескольких 

тысяч и даже десятков 

тысяч процентов в год) 

Гиперинфляция возникает за счёт того, что для покрытия дефицита бюджета 

правительством выпускается избыточное количество денежных знаков, тем 

самым парализуется хозяйственный механизм.  

Классификационный признак: источник инфляции 

Инфляция спроса Инфляция спроса порождается избытком совокупного спроса по сравнению с 

реальным объёмом производства (дефицит товара). 

Инфляция предложения 

(издержек) 

Инфляция предложения проявляется тогда, когда рост цен вызван увеличением 

издержек производства в условиях недоиспользованных производственных 

ресурсов. Повышение издержек на единицу продукции сокращает объём пред-

лагаемой производителями продукции при существующем уровне цен. 

Источник: составлено автором по [3,4]. 

 

Современные экономисты инвестиционного банка «Goldman Sachs» для обозначения резко-

го роста цен на аграрную продукцию придумали новый термин: «агфляция» (аграрная инфля-

ция). [5] Высокие темпы агфляции были зафиксированы два года подряд: в 2006 году индекс цен 

на продовольствие, рассчитываемый Goldman Sachs, составил 26%; в 2007 году – 41%. [6] 

Проведём анализ инфляционных процессов в России и, исходя из полученных данных, поста-

раемся сформулировать выводы, а также определить причины и последствия текущей ситуации. 

Динамика индекса потребительских цен в России в 1991–2017 гг. представлена на рисунке 1. 

 
Источник: составлено автором по [7]. 

 

Рис.1. Динамика индекса потребительских цен в России в1991–2017 гг. 
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Рассмотрев динамику индекса потребительских цен, можно сделать следующие выводы. 

Период 1991–1993 гг. можно охарактеризовать как период гиперинфляции, возникший 

после распада СССР в России в результате проведения мер по либерализации потребитель-

ских цен (2 января 1992 года), когда 90 % розничных и 80 % оптовых цен были освобождены 

от государственного регулирования. По данным Центрального банка, в данный период 

наблюдаются скачки уровня инфляции с 160,40% до 2508,8% и обратно до 131,60% за 3 года. 

Также, в рамках экономических реформ была произведена либерализация зарплат, введена 

свобода розничной торговли. Предполагалось, что либерализация цен приведёт к их умерен-

ному росту в результате согласования спроса и предложения, но, после эпохи тотального де-

фицита, люди принялись энергично скупать появившиеся на прилавках товары, а из-за быст-

рого роста зарплат начался галопирующий рост цен. Рубль стремительно обесценивался, что 

привело к потере всех сбережений советского периода.  

В 1997–1998 гг. в результате деноминации рубля уровень инфляции достиг нормального 

значения (11%), а затем, как последствие нового кризиса, снова поднялся до 184,5%. Такой 

скачок уровня цен за год демонстрирует симптомы галопирующей инфляции. 

После 1998 года уровень инфляции начинает постепенно снижаться, несмотря на кризи-

сы 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. Даже в кризисные периоды значения уровня инфляции бы-

ли невысоки благодаря сдерживающей политике ограничения спроса. В посткризисный пе-

риод, в 2009 году в нашей стране наблюдался самый низкий уровень инфляции – менее 4%. 

Это было временное явление, связанное со снижением спроса на многие товары.  

В последующие годы зафиксирован рост инфляции, благодаря которому экономика 

ожила. Умеренный уровень повышения цен не только увеличивал спрос, но и стимулировал 

инвестиции, повысил уровень производства, позволил снизить уровень безработицы.  

По итогам анализа уровня инфляции, возникает закономерный вопрос: почему, при офи-

циально низком уровне инфляции, население жалуется на снижающийся уровень жизни?  

Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, мы рассмотрели несколько различных ис-

точников, в которых изложены мнения современных журналистов, экономистов и независи-

мых экспертов [8-13]. 

Авторы в своих статьях схожи во взглядах на сложившуюся экономическую ситуацию в 

России и выделяют следующие положения. 

В настоящее время желаемый уровень инфляции в 4% является результатом консенсуса 

власти. По мнению власти, низкая инфляция – бесспорное благо. Логика экономических вла-

стей совершенно понятна: поддерживая низкую инфляцию, можно добиться снижения ста-

вок по кредитам, а также снятия одного из важных ограничений – инвестиционного климата.  

Однако, необходимо учитывать, что низкая инфляция – необходимое, но недостаточное усло-

вие экономического роста. Экономика задыхается без инвестиций, населению важен растущий 

потребительский спрос, доверие бизнеса и граждан государству. Низкая инфляция может стать 

угрозой последующей дефляции, когда снижение цен уже невозможно будет контролировать.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что чрезмерно низкий уровень инфляции 

опасен охлаждением экономики. Низкая инфляция способствует долгосрочным инвестици-

ям, но она не единственное их условие. Если другие риски высоки, то низкая инфляция не 

поможет стабилизировать экономику и экономический рост в целом. Например, в России 

традиционно велики разнообразные политические и социальные риски, которые особо остро 

возросли в последние годы. Кроме того, возможности российских властей в сфере макроэко-

номического регулирования весьма ограниченны. Российский рубль – сырьевая валюта, и 

наша экономика зависит от сегмента мирового рынка, для которого характерна максималь-

ная ценовая изменчивость. 
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Неотъемлемой частью современного образования является Единый Государственный 

Экзамен (ЕГЭ), внедрение которого началось с 2009 года. Данная форма сдачи была органи-

зована Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, она и по сей день 

осуществляет проверку с помощью определенных методов оценки, выявляющие качество 

выполнения работ. На всей территории Российской Федерации проводится итог знаний вы-

пускников школ, которым выдаются варианты с однотипными заданиями и одинаковым 

уровнем сложности. После проведения экзамена выпускникам вручаются свидетельства о 

результатах ЕГЭ, где прописаны полученные ими баллы по каждому предмету. При этом 

предусмотрена возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы. [4] Введение такого 

способа аттестации является одним из шагов на пути присоединения России к Болонской де-

кларации, согласно которой стандарты отечественного высшего образования должны быть 

приведены в соответствие с европейскими. В последнее время проблема проведения ЕГЭ и 

его влияния на учащихся школьных заведений приобрела большую актуальность.  

Поэтому была обозначена цель работы: выявить отношение школьников и студентов 

Омского филиала Финуниверситета к Единому Государственному Экзамену.  

В ходе выполнения работы мы решали следующие задачи: а) изучение теоретической 

литературы по проблеме; б)проведение социологического опроса методом анкетирования; в) 

систематизация и анализ полученных результатов. 

После ввода обязательного Единого государственного экзамена не прекращаются споры о 

том, насколько это нововведение полезно для россиян, для российской системы образования.  

Как показывает практика, не все школьники и их родители одинаково относятся к сдаче 

ЕГЭ и выделяют как положительные, так и отрицательные стороны данного экзамена.  

На основании анализа литературы, мы выделили следующие минусы. Основной пробле-

мой в проведении ЕГЭ является напряженная обстановка на местах проведения итоговой ат-

тестации. Проведение итоговой аттестации стало происходить в условиях жесточайшего 

контроля, отсутствие доверительных отношений между школьниками и комиссией, приме-

нение металлоискателей для обнаружения электронных устройств, а также наличие видеока-

мер в аудиториях с записью процесса проведения экзамена. Данные меры не могли не ска-

заться на состоянии здоровья и психики школьников, а также многократном увеличении 

стрессового состояния, как у родителей, так и учеников.  

Так же к минусам можно отнести следующее:1) Многие школьники и их родители счи-

тают, что данный экзамен не объективно отображает знания учащихся. Очень часто пра-

вильный ответ выбирают с помощью метода исключения (особенно это касается точных 

наук); 2) Проверка результатов ЕГЭ. Часть С проверяется комиссией из 3-х человек. Иногда 

работа выполняется не очень качественно. Спешка приводит к многочисленным ошибкам; 3) 

Нервное напряжение учеников, родителей и учителей. Бывают нервные срывы, дети впадают 

в истерику, они не могут собраться и выполнить работу на должном уровне. Учителя и роди-

тели испытывают стресс из-за того, как ученики покажут результат; 4) Волнение приводит к 

тому, что ученик может забыть часть материала. На обычном экзамене ошибку можно ис-

править, а при сдаче ЕГЭ это исключено. Большое значение имеет человеческий фактор; 5) 
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Усилилось информационное давление на учащихся старших классов в процессе обучения и 

подготовки к сдаче экзаменов. [5] 

Из плюсов можно выделить следующее: 1) У выпускников школы появилась возмож-

ность по результатам экзаменов достаточно легко и прозрачно поступать в ВУЗы. Сдав экза-

мены один раз можно подавать документы в несколько высших учебных заведений; 2) Под-

готовка и сдача не требует углубленных знаний. Ученик должен иметь хорошие базовые 

знания по всем предметам, чтобы получить хороший результат; 3) Экзамен позволил выров-

нять возможности для выпускников, проживающих в разных по отдаленности регионах.  

Практическая часть работы заключалась в выявлении отношения школьников и студентов 

Омского филиала Финансового университета к ЕГЭ и оценка собственного состояния здоровья 

во время экзамена и подготовки к нему. Нами разработана анкета и проведен опрос студентов 1 

курса Финуниверситета и школьников выпускных классов гимназии №84 г.Омска. 

В опросе приняли участие 56 человек из них 19 школьников и 37 студентов. Основной 

возраст респондентов составил 17-19 лет. По данным опроса оказалось, что лишь 15,79 % (3 

школьника) и 10,53% (4 студента) не наблюдали ухудшение здоровья во время подготовки и 

сдачи ЕГЭ, заметили значительное ухудшение здоровья 57,89% (11 школьников) и 44,74% 

(17 студентов), наблюдалось незначительное ухудшение самочувствия у 15,79% (3 школьни-

ка) и 21,05% (8 студентов), а у 10,52% (2 школьника) и 23,69% (9 студентов) случился нерв-

ный срыв. Таким образом, результаты опроса показывают, что ухудшение здоровья во время 

подготовки и сдачи ЕГЭ наблюдалось у более 55% студентов и 42% у школьников, сильное 

ухудшение здоровья у 11% студентов и 5% школьников. Отвечая на вопрос «Испытывали ли 

страх перед сдачей ЕГЭ?» 63,16% (12 школьников) и 37,84% (14 студентов) ответили: «Да, 

сильный», что не в малой степени могло сказаться на результате написания экзаменов; 5,26% 

(1 школьник) и 18,92% (7 студентов) ответили: «Не испытывали», и, лишь 31,58% (6 школь-

ников) и 43,24% (16 студентов) ответили: «Немного боялись». Во время опроса также выяс-

нили, что волнение вызывало наличие видеокамер и металлоискателей, 52,63% (10 школьни-

ков) и 37,84% (14 студентов) подтвердили, 26,32% (5 школьников) и 29,73% (11 студентов) 

ответили: «Не испытывали волнение», и 21,05% (4 школьника) и 32,43% (12 студентов) оста-

лись равнодушными к данным условиям. На основании проведенного анализа ответа ре-

спондентов, нами был сделан вывод о том, что необходимо добиваться снижения напряжен-

ной обстановки во время проведения экзамена. 

Рекомендациями по осуществлению снижения напряженной обстановки на пунктах про-

ведения ЕГЭ может служить внедрение следующих мероприятий: 

– Создание более благоприятной обстановки во время проведения экзамена проводить 

трансляцию, приглушенной классической и легкой музыки: щебетания птиц, журчания воды. 

– Предусмотреть возможность, для желающих, повторной сдачи в течение недели с кор-

ректировкой оценки по среднему баллу обеих попыток для того, чтобы снизить информаци-

онное давление на выпускников. 

– Обеспечить более доверительные и благоприятные условия со стороны комиссии при 

сдаче ЕГЭ на пунктах проведения итоговой аттестации. 

– В местах проведения ЕГЭ расположить надписи с поддерживающими лозунгами.[2] 

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, что выше перечислен-

ные рекомендации помогут создать благоприятную атмосферу и комфорт при сдаче ЕГЭ, а 

также положительно повлиять на результат сдачи итоговой аттестации. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос здорового образа жизни 

студентов. Дается анализ проведенного анкетирования. На основании выявленных проблем 

предлагаются пути формирования и укрепления здоровья студенческой молодежи.  
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HEALTHY LIFESTYLE OF THE STUDENT. 

Abstract. This article discusses the issue of a healthy lifestyle for students. An analysis of the 

survey is given. Based on the identified problems, ways of forming and strengthening the health of 

student youth are suggested. 

Keywords: healthy lifestyle, student lifestyle, physical culture, health-saving policy. 

В современном мире вопросы сохранения и укрепления здоровья студентов являются 

очень актуальными, поскольку одной из важных социальных задач общества сегодня являет-

ся здоровье молодого поколения. Для подготовки высококвалифицированных специалистов 

необходимо формировать и укреплять здоровый образ жизни студенческой молодежи. Об 

этом в своих исследованиях говорят В.С. Вершинина, Д.В. Ефремова, Д.В. Уланова, Т.Н. 

Ищук. Нельзя не сказать и об отрицательном воздействии окружающей среды на данную ка-

тегорию населения в условиях физического и умственного становления студентов в период 

адаптации к изменившимся для них условия жизни обучения. 

Изучению вопроса здорового образа жизни студентов посвящены работы Ю.В. Кузьми-

ной, Н.В. Осадчей, В.В. Сыченкова, С.В. Салько, Е.А. Котовой, И.В. Наливайко, Е.А. Май-

личенко, В.М. Фирсановой, Л.Я. Путан. 

Под здоровым образом жизни мы понимаем совокупность форм и способов повсе-

дневной жизнедеятельности личности, основанную на культурных нормах, ценностях, 

смыслах деятельности и укрепляющую адаптационные возможности организма [2]. 

Именно здоровый образ жизни обеспечивает гармоничное развитие, высокую работоспо-

собность, а также позволяет раскрыть наиболее ценные качества личности, которые необ-

ходимы в условиях развития современного общества. 

Под образом жизни студента мы имеем в виду определенный способ интеграции его 

потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих ее переживаний. 

Структура образа жизни выражается в соотношении видов жизнедеятельности, на кото-
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рые студент раходует свое время, каким видам отдает предпочтение в ситуациях, в кото-

рых есть возможность выбора. 

Исследователи одной из особенностей жизни студентов считают ее хаотичность и 

неупорядоченность [3]. Это проявляется в несвоевременном приеме пищи, систематическом 

недосыпании, недостаточной двигательной активности, редком пребывании на свежем воз-

духе, выполнении учебной работы в ночное время, отсутствие закаливающих процедур и т.д. 

Негативные последствия такой организации жизнедеятельности накапливаются в тече-

ние учебного года и ярко проявляются ко времени его окончания, периоду, когда увеличива-

ется число заболеваний. Это оказывает значительное влияние на состояние здоровья студен-

та, так как подобные процессы наблюдаются в течение четырех-шести лет обучения. Имеют-

ся статистические данные о том, что за год обучения уровень здоровья студентов снижается 

примерно на восемь-девять процентов [1]. 

Нами было проведено анкетирование шестидесяти студентов (Финансового университе-

та) в возрасте от 20 до 24 лет. Из них 30 % - юноши, 70 % - девушки. Опрашивались студен-

ты 3 года обучения. Анкета содержала 17 вопросов.  

Цель исследования: выявление принципов организации жизнедеятельности студен-

тов в рамках основных компонентов здорового образа жизни. Мы выделили следующие 

такие компоненты: 

1. Здоровый рацион и режим питания. 

2. Занятия спортом. 

3. Употребление либо неупотребление алкогольных напитков. 

4. Курение. 

5. Употребление либо неупотребление наркотических или токсических средств. 

6. Стрессы. 

По указанным компонентам мы получили следующие результаты:  

1. 48% опрошенных не придерживаются режима питания, 33% - редко придерживаются, 

19% - всегда. 

2. 52% опрошенных не занимаются спортом, 28% - редко занимаются, 20% - регулярно 

(2-3 раза в неделю). 

3. 68% опрошенных употребляют алкоголь редко, 22% - не менее трех раз в неделю, 8% 

ежедневно, 2% - не употребляются вообще. 

4. 49% опрошенных курят, 18% - курили, но бросили, 33% не курят. При этом курящие 

указывают: 30% курят менее одной пачки сигарет в день, 42% - одну пачку в день, 28% - бо-

лее одной пачки. 

5. 78% никогда не пробовали наркотические или токсические вещества, 22% - пробова-

ли. При этом 40% пробовали наркотические или токсические вещества по одному разу, 56% - 

два-три раза, 4% - более трех раз. 

6. 21% опрошенных часто подвержен стрессам, 53% - время от времени, 26% - стрессам 

не подвержены. Основными причинами, которые вызывают стресс, являются: 57% - финан-

совые трудности, 29% - проблемы с учебой, 9% - проблемы в семье, 3% - проблемы в кол-

лективе, 2% - одиночество. 

Также по результатам проведенного анкетирования мы выяснили, что 13% опрошенных 

имеют сердечно-сосудистые заболевания, 13% - заболевания опорно-двигательного аппара-

та, 32% - заболевания желудочно-кишечного тракта, 2% - сахарный диабет, 40% - указанных 

заболеваний не имеет. Мы видим, что более половины опрошенных имеют различные хро-

нические заболевания, но, опираясь на данные анкетирования, но врача большая часть опро-

шенных (89%) посещает редко, остальные 11% - 2-3 раза в год. 

Таким образом, диагностический анализ показал, что у всех студентов имеются отклоне-

ния от здорового образа жизни. Многие из них больны в разной степени тяжести, находятся 

в стрессовом состоянии, употребляются алкогольные напитки, пробовали наркотические и 

токсические вещества, не следят за рационом и режимом питания, малый процент занимает-

ся спортом. При этом нужно отметить, что 100% опрошенных верно трактуют понятие «здо-
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ровый образ жизни» и считают необходимым придерживаться принципов ЗОЖ. Однако де-

лать это им мешает недостаток времени (46%), материальные трудности (32%), отсутствие 

необходимого упорства, воли, настойчивости (22%). 

Мы видим, что в молодежной среде складываются негативные тенденции в отношении 

здоровья. Для молодых людей здоровье и здоровый образ жизни, как ценность, имеют скорее 

формально-декларативный характер. У них отсутствуют действия по реализации принципов 

здорового образа жизни в реальном поведении. Такое расхождение между представлениями 

и реальными действиями, по-видимому, связано с недостаточно разносторонним взглядом на 

здоровый образ жизни. Молодые люди осознают ценность здоровья, но его составляющие не 

всегда осознаются и не занимают высокие места среди личностных установок. Большая 

часть молодежи осознает необходимость в здоровом образе жизни, но он не является для них 

потребностью. Это подтверждается отсутствием действий направленных на поддержание и 

развитие своего здоровья, возможно, по причине, связанной с тем, что молодые люди не хо-

тят менять свои привычки и стереотипы поведения.  

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что одни только занятия физической 

культурой в высшем учебном заведении не являются гарантией автоматического сохранения 

и укрепления здоровья студентов. Такую гарантию может дать только целый ряд составля-

ющих образа жизни, как отказ от вредных привычек, здоровое питание, соблюдение режима 

питания, соблюдение правил гигиены, умеренное употребление алкоголя, отсутствие беспо-

рядочной половой жизни, занятия спортом, соблюдение оптимальной физической формы [4]. 

В связи с этим требуется разработка мер, которые позволят не только сохранить, но и 

укрепить здоровье подрастающего поколения. Привитие подрастающему поколению ос-

нов здорового образа жизни является психолого-педагогической проблемой, которая тре-

бует своего решения.  

Для формирования здорового образа жизни студентов в высших учебных заведениях 

должна проводиться диагностическая работа, направленная на выявление состояния физиче-

ского, социального и психологического здоровья студентов, а также профилактическая про-

паганда здорового образа жизни. Одним из основных факторов формирования здорового об-

раза жизни является соблюдение студентами режима дня и отдыха. Именно поэтому для сту-

дента должен быть установлен определенный порядок поведения в течение суток.  

Для формирования рационального режима дня студенты должны индивидуально выра-

ботать динамический стереотип. Его физиологической основой является формирование в ко-

ре больших полушарий определенной последовательности сложных цепьевых условных и 

безусловных рефлексов, процессов возбуждения и торможения, необходимых для произво-

дительной и менее энергозатратной деятельности. Организация оптимального режима дня 

должна осуществляться с учетом индивидуальности работы учебного заведения (расписания 

занятий), приемлемого использования имеющихся условий, понимания своих индивидуаль-

ных особенностей, в частности, биоритмов.  

Формирование здорового образа жизни студентов в образовательном процессе является 

важнейшей задачей его здоровьесберегающей политики. В связи с этим, деятельность учеб-

ного заведения должна быть направлена на побуждение студентов к сохранению и укрепле-

нию здоровья, пропаганду и развитие культуры здорового образа жизни среди молодежи. В 

образовательный процесс необходимо внедрять знания, направленные на формирования здо-

рового образа жизни, начиная с самовоспитания личности. Организация в учебном заведении 

и за его пределами пропаганда медицинских и гигиенических знаний будет способствовать 

снижению уровня заболеваний, поможет воспитывать крепкое поколение. В формировании 

здорового образа жизни важную роль играют образовательные программы, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование активной мотивации на сохра-

нение своего здоровье и здоровье находящихся вокруг людей. 

В заключении необходимо сказать о том, что здоровый образ жизни студента во многом 

зависит от его ценностных ориентаций, социального и нравственного опыта, мировоззрения. 
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Ценности здорового образа жизни являются для студента личностно значимыми, но при этом 

далеко не всегда совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. 

Важно помнить, что именно здоровый образ жизни создает для человека такую соци-

окультурную среду, в которой есть реальные условия для работоспособности, высокой 

творческой самоотдачи, общественной и трудовой активности, самосовершенствования и 

психологического комфорта. 

Именно поэтому в высших учебных заведениях важно обеспечить сознательный выбор 

личностью общественных ценностей здорового образа жизни и сформировать на их основе 

устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, которая смогла бы обеспе-

чить мотивацию деятельности и поведения личности, ее саморегуляцию. 
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Аннотация. В статье автором предлагается анализ особенностей развития федераль-

ного рынка труда. В статье также показаны проблемы и пути их решения по вопросам 

негативных тенденций, которые сформировались на федеральном рынке труда.  
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Abstract. In clause the author the analysis of features of development of a federal labour mar-

ket is offered. In clause problems and also are shown to a way of their decision concerning negative 

tendencies which were generated on a federal labour market.  

Keywords: employment, a federal labour market, dynamics of development of a federal la-

bour market. 

Рынок труда является важной частью экономической и социальной жизни общества. 

Представляя собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую силу, рынок тру-

да в широком смысле также является системой социально- экономических и юридических 

отношений в обществе, норм и институтов, способствующих обеспечению непрерывного 

процесса производства рабочей силы и эффективного использования труда [1].  
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Сегодня рынок труда играет роль одной из ключевых основ экономической системы гос-

ударства. Негативные факторы, повлиявшие на экономику страны в последнее время, среди 

которых были резкое падение цен на нефть, геополитическая напряженность и международ-

ные санкции, также подействовали на состояние рынка труда [2].  
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Рис.1. Динамика численности населения и в т.ч. рабочей силы 

в возрасте 15-72 лет в 2009-2015 гг. 

 

За рассматриваемый период число населения в возрасте 15-72 лет сократилось с 111917 

тыс. чел. до 110775 тыс. чел., т.е. на 1142 тыс. чел., вместе с тем наблюдается увеличение ра-

бочей силы на 894 тыс. чел. 
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Рис.2. Динамика рабочей силы, в т.ч. занятых и безработных в 2009-2015 гг. 

 

Так, анализируя данные Федеральной службы государственной статистики за период 

2009-2015 гг., можно видеть увеличение числа безработных и уменьшение числа занятых.  

Из рисунка 3 видно, что тенденция сокращения уровня безработицы в трудоспособном 

возрасте, в 2015 году прекратилась. При этом трудоспособным возрастом в России считает-

ся: для мужчин - 16-59 лет, для женщин - 16-54 года. 
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Рис.3. Уровень безработицы в трудоспособном возрасте за период 2009-2015 гг. 

 

Аналогичный результат роста безработицы в сравнении с предыдущими 3 годами, мож-

но увидеть и рассматривая статистические данные по уровню безработицы в возрасте 15-64 

лет (рисунок 4), представленные Федеральной службы государственной статистики за пери-

од 2009-2015 гг. [3]. 
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Рис.4. Уровень безработицы в возрасте 15-64 лет за период 2009-2015 гг. 

 

Можно выделить ряд причин, поспособствовавших подобного рода изменениям.  

Увеличение числа безработных напрямую связано со структурными преобразованиями в 

банковской системе России. Всего за последние три года прекратили свою деятельность 279 

банков, в виду отзыва лицензий. Согласно отчету «АСМ-холдинга» численность занятых в 

автопроме в мае 2015 года составила 183 534 человека. Для сравнения в мае 2014 года этот 

показатель - 205 134 человек (сокращение на 2015 год - 10,5%) [4].  

По данным Федерации независимых профсоюзов только в 1 квартале 2015 года безра-

ботными стали около 4,8% представителей летного состава отрасли авиаперевозок. Крупные 

частные и государственные компании, помимо внедряемых механизмов оптимизации издер-

жек на оплату труда (неоплачиваемые отпуска, сокращение рабочих часов и заработной пла-

ты) также активно проводят политику сокращения численности служащих, перенося обязан-

ности по смежным сферам на одного сотрудника и укрупняя департаменты [5].  

Так, государственная корпорация «Ростех» в 2015 году объявляла о намерении со-

кратить 40000 сотрудников, с целью снижения численности административного аппара-

та с 17% до 10% [6]. 

По состоянию на 2015 год количество туристических агентств сократилось на 30% из-за 

сокращения потребительского спроса в виду падения реальных доходов населения. По этой 

же причине растет и количество безработных в сфере малого и среднего бизнеса. В абсолют-

ных показателях на январь 2016 года численность экономически активного населения соста-
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вила 75,8 млн. человек (52% от общей численности населения) [7]. При этом число работа-

ющих – 71,3 млн. человек, число безработных – 4,4 млн. человек.  

Однако, необходимо учитывать, что официально зарегистрированный показатель безра-

ботицы может отличаться от реального уровня по нескольким причинам. Во-первых, стати-

стика базируется на основе анализа выборочной части граждан, а не всего населения страны. 

Во-вторых, статистика не учитывает данные по Республике Крым и г. Севастополю. В-

третьих, не все безработные официально регистрируют свое положение на бирже труда [8].  

Подводя итоги анализа официальных данных, можно отметить в целом нормальный уро-

вень безработицы в России - 5,8% и эффективность государственной политики по обеспече-

нию занятости населения. Оптимальным же показателем безработицы в развитых странах 

считается отметка в 4-5% [9].  

Достижение оптимальных значений может быть достигнуто тремя способами: созданием 

новых рабочих мест, снижением безработицы в текущих условиях и контролем государства 

за миграционной политикой. Создание новых рабочих мест возможно при диверсификации 

экономики и при строительстве новых предприятий за счет частных инвестиций, государ-

ственных субсидий, иностранного капитала и государственно-частного партнерства. Особое 

внимание стоит уделить перспективным отраслям, развивающимся в условиях импортоза-

мещения и санкций - сельское хозяйство, информационные технологии, пищевая, легкая, 

химическая промышленности, внутренний туризм.  
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В статье [1, c. 58-64] аутсорсинг рассматривается как новая форма взаимодействия мало-

го, среднего и крупного бизнеса нефтехимического комплекса в России, где анализируются 

преимущества и недостатки такой бизнес-формы.  

Аутсорсинг производства технических газов – хорошо налаженная и быстро развива-

ющаяся бизнес-практика многих нефтехимических предприятий во всем мире, замещаю-

щая собственное производство промышленных газов. В последние годы наблюдается 

устойчивая тенденция в мире производителей химической продукции – отдавать на аут-

сорсинг производство технических газов, таких как кислород, азот, аргон, водород и сжа-

тый воздух. Эти газы используются на нескольких основных этапах производства поли-

меров и прочих химических соединений [2]. 

В частности, кислород в нефтехимии широко применяют для окисления исходных реа-

гентов, образуя азотную и серную кислоту, этиленоксид, пропиленоксид, винилхлорид и др. 

Азот участвует в процессе производства пропилена, полиэтилена, этилена, а также изделий 

из пластмассы и резины. Водород – газ, широко распространенный в природе и являющийся 

одним из элементов необходимых для жизненных процессов всего живого на планете. Стои-

мость водорода при крупных оптовых поставках колеблется в диапазоне от двух до пяти 

долл. США за кг. Водород применяется при производстве аммиака, метанола, мыла и пласт-

масс, а также маргарина из жидких растительных масел. Этот газ зарегистрирован в качестве 

пищевой добавки E949 (упаковочный газ). Также водород используют в качестве ракетного 

топлива. В настоящее время ведутся исследования по применению его как топлива для лег-

ковых и грузовых автомобилей. Водородные двигатели не загрязняют окружающей среды и 

выделяют только водяной пар [3]. 
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Во всем мире производители продукции нефтехимии используют одну из двух моделей 

снабжения завода техническими газами: модель самостоятельного производства газов и 

модель аутсорсинга. В случае самостоятельного производства нефтехимическое предприя-

тие покупает и устанавливает воздухоразделительные установки (ВРУ) для производства 

кислорода и других газов, становясь собственником этой установки и эксплуатируя ее само-

стоятельно. При аутсорсинге компания подписывает контракт на поставку газов с компани-

ей-производителем технических газов, которая инвестирует средства в проектирование и 

строительство ВРУ, эксплуатирует и обслуживает ее. 

Контракты на поставку технических газов, как правило, являются долгосрочными (15-20 

лет) и среднесрочными (5-10 лет), в зависимости от интересов и целей заказчика и аутсорсе-

ра, принимая во внимание довольно высокий уровень инвестиций. ВРУ может быть предна-

значена не только для определенного нефтехимического завода, с помощью нее возможно 

осуществлять поставки газов на ряд других предприятий по сети трубопроводов. Данная 

практика характерна для аутсорсеров из европейских стран. Обычно мощность таких ВРУ 

составляет от 1 до 3 тыс. т газа в сутки. 

Производство полимеров и газов являются двумя совершенно разными отраслями про-

мышленности, для которых требуются специфические знания и ресурсы. Они работают на 

различных рынках с разными бизнес-моделями. На рынках развивающихся стран сложилось 

так, что нефтехимические компании являются собственниками ВРУ, а значит, вовлечены в 

деятельность по производству технических газов. При этом им приходиться решать вопрос 

по сбыту лишних объемов газов, снабжая соседние промышленные предприятия и больнич-

ные учреждения. Однако эксплуатация ВРУ и продажа технических газов не являются клю-

чевым бизнесом для этих компаний. Производство газов означает не только эксплуатацию, 

но также и владение воздухоразделительным оборудованием [4]. 

Обычно доля затрат на технические газы в себестоимости полимеров составляет 3–5%. 

Несмотря на этот небольшой процент, наличие технических газов на нефтехимическом заво-

де критично для технологического процесса производства. Таким образом, одним из аспек-

тов дополнительной выгоды, создаваемой путем перехода на аутсорсинг, является повыше-

ние надежности поставки технических газов и, как результат, увеличение соответствующих 

доходов от бесперебойного производства полимеров заданного качества [5]. 

Задачей компании-производителя технических газов является дальнейшее улучшение 

показателей процесса поставки газов. Такой рост возможен, благодаря тому, что производ-

ство технических газов является для компании-аутсорсера ее основной деятельностью. Имея 

сотни эффективно работающих ВРУ по всему миру, она обладает обширным опытом проек-

тирования, строительства и эксплуатации. Такая мощная база позволяет ей внедрять все 

лучшие практики при реализации новых проектов (см. рис. 1). 

Источник: Ежегодный отчет компании Praxair – 2014: Оф. сайт. – http://www.praxair.com 
 

Рис.1. Интегрированная модель производства и поставки промышленных газов. 
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Компания-поставщик технических газов, инвестирующая в строительство ВРУ на 

нефтехимическом предприятии, может заложить некоторую дополнительную мощность для 

производства жидких газов (кислорода, азота, аргона) с целью сбыта их средних и неболь-

ших объемов местным потребителям газов. Таким образом, налицо модель взаимодействия 

крупного бизнеса со средним и малым [6]. 

Рынок жидких продуктов разделения воздуха является неотъемлемой частью основ-

ного бизнеса компании-производителя технических газов и одним из направлений ее 

непосредственной специализации. Продажа жидких газов с действующей установки зна-

чительно улучшит общий экономический баланс ВРУ и тем самым оптимизирует стои-

мость газа для самого нефтехимического предприятия. Кроме того, данные предприятия, 

как правило, располагаются в промышленных зонах, имея по соседству прочих компаний-

потребителей технических газов. 

Совместное использование ресурса по производству газов, выражающееся в экономии за 

счет строительства одной крупномасштабной установки вместо нескольких, поставки по 

трубопроводам, системы резерва, улучшает показатели надежности и снижает производ-

ственные затраты. Таким образом, экономическая эффективность производства и использо-

вания технических газов очевидна [6]. 

В развитых странах мира уже, по крайней мере, несколько десятков лет используется 

модель перехода эксплуатации ВРУ на компанию–аутсорсера. Особенно ярко проявляется 

данная тенденция на европейском и североамериканском рынке нефтехимического комплек-

са. Так, в Северной Европе компания Air Liquide уже более 40 лет назад внедрила концепцию 

производства технических газов на основе аутсорсинга и поставку их по сети трубопроводов. 

Сегодня компания обслуживает 2700 км трубопроводов, с помощью которых поставляются 

различные типы газов клиентам нефтехимической, химической и нефтеперерабатывающей 

отраслей промышленности. В Индии, Японии и большинстве азиатских стран, кроме Китая, 

производство газов относительно сбалансировано между этими двумя моделями. В Китае 

крупнейшие нефтехимические кластеры, такие как «BAOTA» и «China Sinopec Group», вы-

брали модель аутсорсинга для многих своих производственных площадок. Стоит отметить, 

что в двенадцатом пятилетнем плане в Китае, аутсорсинг производства технических газов 

упоминается как рекомендуемая практика для нефтехимических предприятий [7]. 

В 2015 г. структура производства технических газов в мире с помощью модели аутсор-

синга (см. рис. 2) выглядит вполне перспективно, с учетом среднего прогнозируемого роста 

производства каждого газа, равного 4,5-5%. 

 
Источник: Мировой рынок технических газов. Статистика по странам: Оф. сайт. – http://www.bloomberg.com 

 

Рис.2. Структура производства технических газов в мире  

с применением модели аутсорсинга в 2015 г. 

 

В подтверждение приведенной выше статистики рассмотрим пример успешного внедре-

ния проекта аутсорсинга производства технических газов в нефтехимическую отрасль одной 

из высокоразвитых стран Европы – Германии. Немецкий крупнейший нефтехимический 
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концерн «BASF», ежегодный оборот которого составляет более 75 млрд евро, занимающийся 

производством функциональных полимеров, лаков, красок и прочих химикатов в 2013 г. 

подписал соглашение с французской компанией по производству технических газов «Air 

Liquide», одним из лидеров в своей отрасли, по передаче производства кислорода, азота и 

водорода на аутсорсинг. Данное решение было принято высшим руководством компании 

«BASF» с целью увеличения использования технических газов на 14 тыс. т в год для произ-

водства пластмасс и химикатов [8]. 

Реализация проекта промышленного производства технических газов с объемом инве-

стиций в 160 млн евро была закончена к ноябрю 2014 г. Окупаемость проекта – два года. Го-

довой оборот продукта на сегодняшний день составляет порядка 67 млн евро. Таким обра-

зом, данное соглашение позволило немецкой компании сократить капитальные затраты на 

4,3% и увеличить прибыль на 6% [8]. 

Снижение себестоимости продукции является одной из важных задач управления нефте-

химическим предприятием, которая становится особенно актуальной в периоды экономиче-

ских кризисов. Показанные выше преимущества, достигаемые, благодаря эффекту синергии, 

способствуют снижению затрат, а, соответственно, и себестоимости конечной продукции [9]. 

В бизнес-модели аутсорсинга компания-производитель технических газов самостоятель-

но инвестирует в ВРУ. Соответственно, возможность избежать капитальных затрат может 

обеспечить существенные преимущества для нефтехимического предприятия. В некоторых 

проектах по модернизации завода капитальные затраты на ВРУ могут быть значительной ча-

стью всех затрат, требуемых для реализации полного проекта. Таким образом, капитальные 

затраты, которые не были осуществлены компанией на покупку и строительство новой ВРУ, 

могут быть использованы на проекты, связанные непосредственно с ее основной деятельно-

стью. Более того, использование модели аутсорсинга положительно сказывается на финансо-

вых показателях многих компаний нефтехимической отрасли (рис. 3). 

 
Источник: Гришин А.А. Аутсорсинг как эффективный механизм формирования промышленного кластера 

// Научный мир. – 2015. – № 4. – С. 39. 

 

Рис.3. Торговый оборот крупнейших нефтехимических компаний мира  

до и после внедрения аутсорсинга производства технических газов 

 

Итак, аутсорсинг производства технических газов является хорошо налаженной и быстро 

растущей практикой на нефтехимических предприятиях во всем мире. Можно представить 

следующие ожидаемые преимущества от внедрения модели аутсорсинга: 

1) улучшение показателей работы нефтехимического предприятия и прирост операцион-

ной прибыли, благодаря более высоким показателям надежности; 

2) повышение доходов, благодаря гибкости в решении по закупкам газа; 

3) оптимизация и снижение затрат, которые особенно важны в сложных экономиче-

ских условиях; 

4) возможность сконцентрироваться на основном бизнесе, благодаря снижению капи-

тальных затрат, связанных с непрофильными активами. 

млрд долл. США 
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Требования к надежности оцениваются на каждом нефтехимическом предприятии инди-

видуально, а значительный эффект от синергии не всегда очевиден, хотя явных преимуществ 

можно добиться даже в тех случаях, когда завод находится вдали от других промышленных 

предприятий. Однако одно преимущество является безусловным, очевидным и важным для 

всех: если предприятию требуется новая воздухоразделительная установка, аутсорсинг по-

может нефтехимической компании избежать значительных капитальных затрат.  

Переход к аутсорсингу или сохранение собственного производства всегда является 

стратегическим решением, принимаемым руководством компании на основе сравнения 

этих двух моделей применительно к конкретным условиям данного предприятия. По-

следние новости нефтехимического рынка мира говорят о том, что модель аутсорсинга 

успешно применима к производству технических газов, и, соответственно, ожидается 

дальнейшее усиление этой тенденции. 
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Аннотация. Перспективы развития и эффективного функционирования лесопромыш-

ленного комплекса Омской области напрямую зависят от построения устойчивых коопера-

ционных связей между участниками ЛПК. В связи с этим представляется необходимым 

налаживание кооперационных связей с существующими в Омской области объектами инно-

вационной и промышленной инфраструктуры. 
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Abstract. Prospects for the development and effective functioning of the timber industry com-

plex in the Omsk region directly depend on the construction of sustainable cooperative ties between 

the participants of the forestry complex. In this regard, it seems necessary to establish cooperative 

links with the existing in the Omsk region of innovative and industrial infrastructure. 
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Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности регионального про-

мышленного сектора следует признать максимизацию использования возможностей сете-

вой кооперации. В условиях перехода к сетевой экономике именно этот фактор определя-

ет конкурентное положение регионального производителя на рынке. От того, насколько 

успешно локальные субъекты сформируют структуру будущей предпринимательской си-

стемы, зависит соотношение конкурентных позиций на нём уже в ближайшем будущем. 

Все это, в результате, требует принципиального изменения подходов в России к реализа-

ции промышленной политики как на федеральном, так и региональном уровнях управле-

ния: современные условия диктуют необходимость перехода к модели поддержки пред-

принимательских систем, формирующихся на принципах кооперации и учитывающих 

местную специфику [5]. 

На сегодняшний день Омская область представляет собой один из крупнейших в Россий-

ской Федерации промышленных регионов. Омская область является лесообеспеченным про-

мышленным субъектом Российской Федерации, о чем свидетельствует имеющаяся площадь 

лесных угодий в размере 4,55 млн. га. Ежегодно в Омской области площадь, покрытая лесом, 

возрастает почти на 1 тыс. га, причем общий запас древесины на данный момент времени оце-

нивается в 500 и более млн. кубометров. Также важно отметить, что на территории области дей-

ствуют более 30 лесных питомников. Их суммарная площадь составляет около 60 га. Каждый 

год в лесных питомниках осуществляется выращивание 9 млн. сеянцев, что способствует пол-

ному удовлетворению потребности в посадочном материале всей Омской области [6]. Лесопро-

мышленный комплекс может стать одним из самых важных факторов социального и экономиче-

ского развития Омской области при должном подходе к развитию, так как регион обладает кон-

курентными преимуществами: транспортная доступность и близость развивающихся рынков 

Азии (Китайская Народная Республика, Республика Казахстан), а также выгодное экономико-

географическое расположение по осям «запад-восток» и «север-юг». Однако на данный момент 

ЛПК в своем развитии имеет не мало трудностей [4]. 

В Омской области и в Российской Федерации в целом лесные ресурсы расходуются не-

эффективно, поскольку перерабатывающая промышленность имеет слабое развитие и пред-

ставлена в большинстве своем производством относительно простой мебели и производ-

ством строительных материалов. Ключевыми проблемами существующей системы коопера-

ции участников кластера являются: 

– недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры; 

– износ основных производственных фондов; 

– недостаточно высокая конкурентоспособность промышленной продукции лесопро-

мышленного комплекса в связи с высокими транспортными издержками. 

Разобщенность и дезинтеграция предприятий ЛПК являются основными причинами не-

эффективного функционирования промышленных предприятий ЛПК и низкого уровня за-

грузки их производственных мощностей [3]. Несоответствие расположения предприятий 

ЛПК в экономических подрайонах Омской области географическим особенностям привело к 

некоторым проблемам: 
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– высокая доля в структуре себестоимости конечных товаров различных транспортных 

расходов, что приводит к отсутствию рентабельности производства; 

– технологическая и географическая разобщенность отраслей деревообрабатывающей и 

лесной промышленности является причиной невозможного комплексного использования сы-

рьевой базы и осуществления утилизации отходов. В большинстве своем лесозаготовитель-

ные отходы либо сжигаются, либо остаются в лесу, хотя использование отходов деревообра-

ботки и лесопиления является важнейшим шагом для увеличения эффективности использо-

вания древесного сырья. В условиях отсутствия централизации древесных отходов их пере-

работка и сбор являются экономически нецелесообразными [2].  

Главная особенность проблем лесопромышленного комплекса заключается в том, что 

прежние модели развития ЛПК характеризовались полным регулированием государством 

отношений между участниками лесопромышленного комплекса. На данном этапе развития 

решением вопросов в отношениях между участниками обязаны заниматься сами промыш-

ленные предприятия. Поскольку при таком подходе возникают различные противоречия, це-

лесообразным является их решение в рамках интеграции и кооперации. Кроме того, невысо-

кая доля различных крупных центров, занимающихся глубокой переработкой древесины, 

определяется, прежде всего, именно дезинтеграцией предприятий. 

Таким образом, низкая степень интеграции и отсутствие кооперационных связей в ЛПК ста-

вят по угрозу дальнейшее развитие и функционирование. В Российской Федерации количество 

предприятий, которые занимаются лесозаготовкой составляет более 6 тыс. Доля леспромхозов 

составляет около 1%. Увеличить производительность данных промышленных предприятий 

представляется невозможным, поскольку вовлекать в оборот древесные отходы, строить лесо-

возные дороги и производить глубокую переработку древесины. Это можно объяснить тем, что 

происходит неравномерное формирование внутри лесопромышленного комплекса прибыльно-

сти. Большинство предприятий, занимающихся лесозаготовками являются убыточными, раз-

личные лесопильные предприятия чаще имеют прибыльность в малых размерах, а предприятия, 

специализирующиеся на глубокой переработке, имеют максимальную прибыль [1].  

В настоящее время в Российской Федерации только около 20% добываемой древесины 

отправляется на глубокую переработку. Полноценное комплексное функционирование пред-

приятий ЛПК требует от органов управления и органов государственной власти проведения 

взвешенной политики в сфере предоставления предприятиям льготных кредитов, разработки 

дифференцированной шкалы налогообложения и разработки других эффективных мер по 

кооперационному взаимодействию предприятий [4]. 

Интеграция предприятий лесопромышленного комплекса позволит:  

– создать необходимые предпосылки для ускоренного внедрения в производство ин-

новационных разработок;  

– обеспечить оптимальный объем производства однородной продукции повышенного качества;  

– сформировать рациональные пропорции между объемами получаемого древесного сы-

рья и промышленными перерабатывающими мощностями;  

– ускорить продвижение продукции из одной технологической фазы в другую;  

– повысить степень использования сырья и отходов, полученных при промышлен-

ной переработке; 

– эффективно использовать имеющуюся рабочую силу и средства производства;  

– оптимизировать численность управленческого персонала и снизить издержки на 

его содержание; 

– снизить трансакционные издержки (затраты на совершение деловых операций, ведение 

переговоров, заключение контрактов, обеспечение их выполнения) [1]. 

Таким образом, перспективы развития лесопромышленного комплекса Омской области 

напрямую зависят от построения устойчивых кооперационных связей между его участниками. 

Решение данных вопросов особо актуально в настоящее время, так как лесная промышленность 

является основой экономического благополучия страны в целом и каждого гражданина в от-

дельности (особенно в лесных депрессивных регионах), экологической сбалансированности эко-
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системы. В обозримом будущем ЛПК должен стать «локомотивом» отечественной промышлен-

ности, но это возможно только при условии профессионального и комплексного подхода. 
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Разработки, имеющие направленность на увеличение уровня качества и уменьшение 

издержек, вызвали модернизацию управленческих и организационных решений, как во 

внутренних определенных бизнес-процессах предприятий, так и в различных процессах 

взаимодействия между отдельными отраслями и предпринимателями. Также само поня-

тие отрасли в привычном для нас значении исчезло. Вместо этого формируются кластер-

ные и сетевые структуры, которые, создают и модернизируют рынки, используя свои об-

щие конкурентные преимущества. 

В экономике термин кластер применяется относительно недавно. В соответствии с клас-

сическим определением основоположника кластерного подхода профессора Гарвардского 

университета Майкла Портера, кластер - это группа географически соседствующих взаимо-

связанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества, как отдель-

ных компаний, так и кластера в целом [4]. На Рисунке 1 представлена модель инициирования 

создания кластеров, включающая 5 основных факторов кластеризации: Инициатива; Инно-

вации; Интеграция; Информация и Интерес [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление деятельностью кластера определяется представляет собой координацию и 

организацию действий участников кластера в соответствии с той или иной стратегией с це-

лью достижения определенных целей. Данный подход предполагает, что непосредственно 

управление кластером является сложной, интерактивной, непрерывной деятельностью цик-

лического характера (Рисунок 2), в которой существует одна общая цепочка управления, а 

звенья этой цепочки функционируют одновременно и не всегда зависят друг от друга. Рас-

смотрим данные звенья более подробно [2].  

1. На первой стадии цикла управления происходит определение миссии, образа, цели и 

стратегии объединения. Образ представляет собой постановку определенной долгосрочной 

цели объединения, рассчитанной на 5-10 лет. Для Лесопромышленного кластера Омской об-

ласти данный образ может определяться, например, так: «Высокотехнологичное, экспорто-

ориентированное перерабатывающее производство, опирающееся на местное конкуренто-

способное лесопроизводство с собственной лесной сырьевой базой». Миссия предполагает 

определение фундаментальной цели непосредственно самого объединения лесопроизводите-

лей и лесозаготовителей, например, в форме некоторой кластерной ассоциации. Такая орга-

низация кооперативов и предпринимателей Лесопромышленного кластера может обеспечи-

вать достаточно эффективное взаимодействие среди участников объединения (в виде гори-

зонтальной и вертикальной кооперации), а также с внешней средой, то есть с потребителями, 

финансовыми учреждениями, органами власти и т.д. Определение стратегии, при этом, осно-
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Рис.1. Условия формирования кластеров и инвестирования проектов развития  

инфраструктуры и внедрения инвестиций 
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вывается на долгосрочном плане действий, который позволит, в свою очередь, определить 

пути и способы достижения образа, который необходим [4]. Кроме того, кластерная страте-

гия также должна касаться таких элементов, как:  

а) направления, в которых все участники кластера хотят достичь определенных результатов;  

б) ключевые действия, на которых нужно сосредоточиться;  

в) конкурентные преимущества, на которые участники будут опираться;  

г) ресурсы (техника, финансы, знания и т.д.), которые нужны для эффективной и результа-

тивной деятельности;  

д) субъекты внешней среды (юристы, политики, экономисты), с которыми в дальнейшем 

планируется активное взаимодействие;  

е) ожидания и ценности ключевых заинтересованных лиц Лесопромышленного кластера.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

После того, как определена стратегия, необходимым является обозначение основных це-

лей кластерного объединения. Данные цели можно разбить на три вида:  

– Операционные цели. Эти цели определяют тот или иной уровень «вовлеченности» 

участников (число внутрикластерных кооперационных связей, число участников Лесопро-

мышленного кластера, пресс-релизы событий и прочее) в деятельность.  

– Стратегические цели. Данные цели имеют долгосрочные эффекты. Примером может 

быть формирование той или иной культуры предпринимательства в лесхозах, привлекатель-

ность региона для инвестиций, репутация и увеличение узнаваемости Лесопромышленного 

кластера на мировом уровне и т.д.  

– Конкретные цели. Они определяют эффективность и результативность всего кла-

стерного объединения (увеличение занятости, число новых проектов, объем привлечен-

ных инвестиций и т.д.) [5]. 

2. Стадия «Оформление». Эта стадия подразумевает перевод выбранной стратегии в опе-

ративный определенный план действий (происходит подготовка дорожной карты кластерно-

го развития). Также стоит обратить внимание на развитие четкой определенной коммуника-

ционной платформы всех участников Лесопромышленного кластера, должны быть заключе-

ны соглашения с лицами, которые заинтересованы, а также необходимо подготовить систе-

мы оценки и контроля. План действий, то есть дорожная карта, включает в себя определен-

ный перечень действий, которые должны выполняться с целью реализации задач, поставлен-

ных в рамках кластера. План действий включает в себя краткий обзор задач, детализирован-

1. Восстановление 

4. Мониторинг 

6. Корректировка 

5. Оценка 

2. Оформление 

3. Реализация 

 

Рис.2. Схема управления АП-кластером. 
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ный с точки зрения распределения ресурсов (финансы, люди). Временные периоды плана 

действий могут варьироваться от квартала до нескольких лет. Коммуникационная платформа 

должна быть принята всеми ключевыми заинтересованными лицами кластерного объедине-

ния: СМИ, бизнес-инкубаторами, крупными предприятиями малыми и средними предприя-

тиями, научно-исследовательскими центрами, вузами, муниципальными и региональными 

органами власти и прочими инфраструктурными организациями, СМИ. В случае отказа клю-

чевых участников кластерного объединения от общения может привести к различным за-

держкам совместной работы, снижает количество и качество поступающей информации и 

препятствует развитию кластера. Подобные коммуникационные площадки могут иметь раз-

нообразную форму: новостная рассылка по e-mail, социальные сети, видеоконференции и 

т.п. Заключение соглашений между участниками кластерного объединения (например, в 

форме некоммерческого партнерства) должно быть юридически оформленным [1]. 

3. Стадия «Реализация» входит в сферу операционного цикла функционирования кла-

стерного объединения и предполагает фактическую реализацию дорожной карты, то есть 

определенного плана действий. Данная стадия характеризуется тремя этапами: подготови-

тельный этап, обеспечивающий этап, стимулирующий этап. 

Подготовительный этап заключается в совершении действий по налаживанию комму-

никаций. Данный этап включает в себя «запуск» мероприятий (подготовка различных не-

официальных встреч, организация семинаров, конференции и мастерские по деловым и 

научным проблемам, подготовка и рассылка информационных бюллетеней, подготовка 

неофициальных встреч и т.п.). Предоставление информации подразумевает создание веб-

сайта кластерного объединения как мощного коммуникативно-справочного инструмента 

для членов объединения, внутрикластерных групп «по интересам», а также «внешнего 

мира» для получения необходимой информации и возможности прямого взаимодействия. 

Обеспечивающий этап предполагает организацию работы по двум направлениям. Во-

первых, в соответствии с определенной стратегией кластерного объединения все члены 

«элитарной группы» должны сформулировать те или иные потребности кластера по лоб-

бированию интересов. Также должен быть очерчен круг определенных лиц из органов 

муниципальной и государственной законодательной и исполнительной власти, на кото-

рые будет оказано влияние. Кроме того, необходимо определить процессуальный порядок 

лоббирования (например, законодательные инициативы, общественные консультации и 

прочее). Во-вторых, также необходима организация учебных и образовательных услуг 

всем участникам кластерного объединения (мастерские и семинары по определенным те-

мам: финансы, маркетинг, организация бизнеса, развитие бизнеса, различные регулиру-

ющие проблемы и т.д.) [4]. Стимулирующий этап деятельности объединения предполага-

ет развитие сетевых проектов, способных предоставлять выгоды большинству участников 

кластерного объединения: определенная экспертиза, доступ к различным цифровым биб-

лиотекам, организация встреч с инвесторами и прочее. Важно отметить такое направле-

ние деятельности, как развитие единого общего бренда кластера, а также представление 

тех или иных интересов всех участников кластерного объединения на международных и 

национальных конференциях, различных выставках при проведении интервью и пресс-

релизов от имени всего объединения.  

4. Мониторинг и контроль деятельности внутрикластерного объединения должен быть 

направлен на увеличение его эффективности. Эта стадия управленческого цикла состоит из 

фиксации и сбора сведений о прогрессе кластера, его последующую идентификацию про-

блем в реализации или планировании мероприятий и анализ прогресса кластера. 

Цель анализа прогресса деятельности кластерного объединения – предупреждение воз-

никновения критических ситуаций в оперативном режиме. Рассмотрение прогресса кластера 

позволяет организации определить, развивается ли кластер согласно плану, достаточны и до-

ступны ли ресурсы, насколько эффективно они используются.  

5. Оценка ‒ сравнение согласованных стратегических планов и фактических результатов 

деятельности кластерного объединения в определенный момент времени, в обычном режиме 
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проводится один раз в год (в отличие от контроля, который является непрерывным процес-

сом). Оценка выставляется всеми участниками кластера и необходима для того, чтобы пра-

вильно выстраивать текущую работу исполнительной дирекции и взаимодействовать с 

«внешним миром». Структурно стадия оценки включает в себя четыре блока (Рисунок 3) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Рис.3. Элементы системы оценки кластерного объединения 

 

Цель оценки может быть двояка. Во-первых, это может быть операционная оценка, ко-

торая подразумевает анализ эффективности исполнительного измерения организации кла-

стерного взаимодействия («качество работы», продуктивность исполнительной дирекции). 

Во-вторых, может иметь место стратегическая оценка: в том ли направлении и теми ли тем-

пами развивается кластер, насколько продуктивно используются ресурсы, насколько за от-

четный период изменились условия внешней среды и т.п.  

6. Заключительный этап управленческого цикла (корректировка) включает стадии пе-

ресмотра целей организации и сообщение об этом заинтересованным лицам. Знание, по-

лученное в результате контроля и оценки, позволяет пересматривать цели кластера и цели 

организации кластерной деятельности, поэтому этап корректировки должен проводиться 

регулярно, в том числе повторно с учетом предпринятых превентивных мер. Пересмотр 

стратегических целей кластерной организации может проводиться один раз в три-пять 

лет, операционных – ежегодно [2].  

Таким образом, вхождение организаций в кластерные объединения является значимым 

фактором для увеличения конкурентоспособности организаций. За последнее десятилетие 

всё большее внимание уделяется кластерному объединению, и управление кластерами явля-

ется первостепенной задачей. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРИ ГИПЕРТОНИИ. 

Аннотация. В статье говорится о пределах физической нагрузки для людей, страдаю-

щего гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведен анализ нега-

тивных факторов, влияющих на развитие и появление заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы. Проведен анализ результатов анкетирования студентов Финуниверситета, с целью 

выявления потенциально страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями студентов. 
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PHYSICAL ACTIVITY IN HYPERTENSION. 

Abstract.. The article refers to the limits of physical activity for peoples with hypertension and 

other cardiovascular diseases. The analysis of negative factors affecting the development and emer-

gence of cardiovascular diseases. The analysis of results of questioning of students of Financial Uni-

versity, with the aim of identifying potentially suffering from cardiovascular diseases students. 

Keywords: physical activity, hypertension, cardio-vascular system. 

В последние годы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отмечается значи-

тельный рост общественного интереса к профилактике и лечении сердечно-сосудистых забо-

леваний. В ответ, ВОЗ пропагандирует переход людей на активный образ жизни и позициони-

рует его, как эффективный метод снижения высокого артериального давления и снижения об-

щих сердечно-сосудистых рисков. Такой переход нелегок, но это необходимый двуединый 

подход, заключающийся в совмещении активного образа жизни и медикаментозного лечения. 

В таком изменение образа жизни присутствует целесообразность и эффективность. Эф-

фективность таких программ заключается в том, что изменение образа жизни имеет ряд из-

менений, сопутствующих снижению сердечно-сосудистых факторов риска, включая повы-

шение эффективности других терапевтических методов. 

Проведя анкетирование студентов Финуниверситета, были получены следующие дан-

ные. 53 % студентов находятся в безрисковой зоне и их сердечно-сосудистой системе, с 

больше долей вероятности, ничего не угрожает. Как правило, эта группа студентов ведет ак-

тивный образ жизни и не имеет вредных привычек. Около 35% студентов находятся в зоне с 

минимальными рисками. Это обусловлено тем, что большая часть из них не ограничивает 

себя в пище, ведет пассивный образ жизни и, зачастую, употребляют сигареты и алкоголь. У 

оставшихся 12% студентов присутствуют явные признаки нарушений сердечно-сосудистой 

системы. Вся группа этих студентов практически не ведет активный образ жизни, имеют 

«вредные» привычки и не ограничивают себя в пище. 

Сидячий образ жизни (гиподинамия) является независимым фактором риска сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Таких людей, по результатам опроса, было выявлено 26 %. 

Сидячие люди имеют двойной риск для сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению 

с людьми, ведущими активный образ жизни. К примеру, сидячий образ жизни так же опа-

сен, как выкуривание 20-и сигарет в день, имея повышенный уровень холестерина или 

даже легкую форму гипертонии.[6] 

В дополнение к проверенной методике профилактики и лечения гипертонии, регулярные 

физические упражнения могут снизить другие сопутствующие факторы риска, такие как са-
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харный диабет и аортокоронарные болезни; дополнить другие изменения организма челове-

ка, такие как снижение веса, снижения влияния алкоголя и солей на организм. [5] 

Благотворное влияние физических упражнений не меняется с возрастом. Изменение об-

раза жизни показал значительные полезные изменения для здоровья, как у молодых пациен-

тов, так и пациентов в возрасте. Объединенный Национальный Комитет по профилактике, 

выявлению, оценке и лечению высокого кровяного давления рекомендует всем пациентам 

сохранять постоянность в занятиях, чтобы снизить АД и уменьшить риски сердечно-

сосудистых заболеваний. При физических занятиях стоит знать различия между формами 

физических упражнений. Динамические, или изотонические, упражнение включает в себя 

все тело, как в ходьбе и беге; статические или изометрические упражнения состоят из ста-

бильного мышечного сопротивления от постоянных нагрузкок, как при поднятии тяжестей. 

Нет никаких доказательств, что статическая или изометрические физические упражнения по 

отдельности снижают АД, но подтверждают, что динамические упражнения, в совокупности 

с фармакологической антигипертензивной терапией дают эффект даже больше, а количество 

лекарства и дозировка нередко может быть уменьшена. Несмотря на доказательства, широ-

кого применения в жизни, терапия так и не получила.[1]  

Аэробика, фитнес, плаванье — это лишь малый перечень физической нагрузки, которая 

входит в состав данной методики по снижению рисков. Наиболее эффективно соотношение 

продолжительности к количеству тренировок в неделю.[2]. Количество тренировок: антиги-

пертензивный эффект наблюдаются только от трех тренировок в неделю, а ежедневные 

упражнения добавляет лишь небольшое дополнительное преимущество.[2,4] 

Интенсивность: при высокой интенсивности может быть сложно получить эффективный 

результат. Наибольший антигипертензивный эффект от физических упражнений наблюдает-

ся после 20 беспрерывных недель, но фактически присутствует уже через 10 недель.[3] Этот 

эффект сохраняется весьма долго, но теряется после 10 недель без тренировок. Таким обра-

зом, антигипертензивный эффект от физических упражнений является обратимым. В целом, 

исследования показали, что тренировки от 30 до 90 минут ежедневно, являются допустимы-

ми для пациентов. [4] Тем не менее, наибольший эффект наблюдается у тренировок от 50 до 

60 минут в день. Также стоит отметить, что антигипертензивный эффект сохраняется в тече-

ние дня, если общее время упражнений разделить на несколько десятиминутных занятий. 

Какого эффекта можно ожидать? От динамических упражнений был определенный ре-

зультат, связанный с минимальным изменением систолического АД в мм РТ. ст. -3, нормаль-

ное среднее артериальное давление, мм РТ. ст. -6 и максимальные показатели -10 мм РТ. ст у 

здоровых людей. Факт в том, что результат, связанный с изменением образа жизни, наиболее 

значительно влияет на больных гипертонией, чем на нормотензивных пациентов. Средне-

взвешенное снижение -13/-8 мм РТ. ст. 

Легкие умеренные динамические упражнения (например, ходьба и езда на велосипеде) в 

течение 30 минут в день, не менее трех раз в неделю, имеют самый оптимальный антигипер-

тензивный эффект, нежели более энергичные упражнения. Этот уровень активности наибо-

лее оптимален, чему должны способствовать Минздрав РФ и Министерство спорта РФ. 

Именно такую нагрузку должны поощрять для большинства пациентов. Этот тип физической 

нагрузки способствует снижению АД уже через четыре-пять недель. 

Ключевые преимущества такой формы нагрузки заключаются в долгосрочном поддер-

жании здоровья и профилактики малоподвижных рецидивов. Такую методику необходимо 

внедрить в клиническую практику. Несмотря на ограниченное время, на приеме пациента, 

врачи должны всячески сопротивляться быстрому принятию решений о назначении лекар-

ства. В первую очередь, вместо того, чтобы “прописать” проверенные антигпертензивные 

препараты, пациенту необходимо перейти на активный образ жизни. 

Безусловно, высокое давление является лишь одним из нескольких факторов риска раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, силу влияния именно этого фактора 

можно значительно снизить, благодаря переходу к активному образу жизни. 
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НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 

Аннотация. В данной статье проведен анализ динамики и структуры распределения 

страховых премий и страховых выплат по субъектам Российской Федерации, входящим в 

Сибирский федеральный округ, за 2012–2015 гг. Сделаны выводы о высокой устойчивости 

региональных страховых рынков к кризисным явлениям в экономике. По регионам СФО рас-

смотрены соотношения средних расходов населения на страхование и уровень заработной 

платы, выделены регионы с потенциалом роста страхового рынка. 
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REGIONAL SPECIAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INSURANCE  
MARKET BASED ON THE EXAMPLE OF SIBERIAN FEDERAL REGION. 

Abstract. In this article is carried out the analysis of dynamics and structure of the distribution 

of insurance rewards and insurance payments according to the subjects of the Russian Federation, 

entering the Siberian federal region in 2012-2015 the yr. Conclusions about the high stability of 

regional insurance markets to the crisis phenomena in the economy are made. On the regions SFO 

are examined the relationships of the average expenditures of population for insurance and level of 

wages, regions with the potential of an increase in the insurance market are isolated. 

Keywords: the regions of Siberian federal region, insurance rewards, insurance payments, 

the mean wages. 

Экономический кризис отрицательно повлиял на динамику основных показателей стра-

ховой отрасли. В настоящее время страховщики находятся в поиске внутренних резервов 
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развития. Для решения данной задачи необходимо обратить внимание на регионы, поскольку 

региональный потенциал развития страхования до сих пор мало изучен и востребован. Ис-

следование региональных особенностей позволит страховщикам разработать адекватную та-

рифную политику, сформировать линейки пользующихся спросом страховых продуктов. 

Рассмотрим региональные особенности страхового рынка на примере субъектов, входя-

щих в Сибирский федеральный округ (далее – СФО). 

СФО был образован в соответствии с Указом президента РФ от 13 марта 2000 года. В его 

состав входит 12 субъектов Российской федерации. Динамика численности населения СФО, 

в том числе его доли от общей численности населения РФ представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Динамика численности населения СФО с 2012 по 2016 год. 

 

 

Год 

Численность 

населения 

РФ, чел 

Численность 

населения 

СФО, чел 

Доля 

численности 

населения 

СФО, % 

Изменения 

численности 

населения 

СФО, чел 

Темп роста 

численности 

населения 

СФО, % 

2012 143 056 383 19 260 935 13,46% - - 

2013 143 347 059 19 278 201 13,45% +17 266 100,09% 

2014 143 666 931 19 292 740 13,43% +14 539 100,08% 

2015 146 267 288 19 312 196 13,20% +19 456 100,10% 

2016 146 544 170 19 324 031 13,18% +11 835 100,06% 
Источник: составлено по [1] 

 

По предоставленным данным видно, что численность СФО за рассматриваемый период 

увеличилась более чем на 63 тысячи человек, но при этом доля в общей численности населе-

ния РФ уменьшилась на 0,28 п.п. 

Рассмотрим динамику поступлений страховых премий по субъектам РФ, входящим в 

СФО за 2012–2015 гг., а также структуру распределения страховых премий между регио-

нами (таблица 2). 

Таблица 2. 

Поступления страховых премий по СФО за 2012–2015 гг. 

 

 

Субъект СФО 

Год 

2012 2013 2014 2015 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Алтайский край 4294471 8,4 3975325 7,2 4540698 7,6 5375653 8,8 

Респ. Алтай 232312 0,5 353883 0,6 244564 0,4 444112 0,7 

Респ. Бурятия 1687274 3,3 1914150 3,5 2154039 3,6 1950536 3,2 

Забайкальский край 1401805 2,7 1400796 2,5 1852862 3,1 1840064 3,0 

Респ. Хакасия 891897 1,7 982535 1,8 1149063 1,9 1173714 1,9 

Томская обл. 3161599 6,2 3458619 6,3 3629585 6,1 3808027 6,2 

Омская обл. 4891035 9,5 5372261 9,7 5856465 9,8 5934607 9,7 

Красноярский край 8876562 17,3 9716526 17,6 10806804 18,0 10050176 16,4 

Новосибирская обл. 9532581 18,6 10349572 18,8 11141358 18,6 12092473 19,8 

Иркутская обл. 7693042 15,0 8682201 15,8 9573174 16,0 9115775 14,9 

Кемеровская обл. 8240126 16,1 8563122 15,5 8631068 14,4 9092564 14,9 

Респ. Тыва 324429 0,6 339935 0,6 365555 0,6 288399 0,5 

Итого по СФО: 51227133 100 55108925 100 59945235 100 61166100 100 

Всего по РФ: 809 059774 904 863559 987 772587 1 023 819318 
Источник: составлено по [2] 
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Объёмы страховых поступлений по СФО с 2012 по 2015 год непрерывно возрастают. 

Прирост страховых премий за рассматриваемый период составил 9938967 тыс. рублей 

или 19,4%. Но несмотря на такую позитивную тенденцию, доля страховых премий по 

макрорегиону в общем объёме поступлений по РФ снижается. Доля страховых премий 

СФО от РФ, на 2012 год, составляет 6,3%. На 2015 год 5,9%. Наибольшее изменение про-

изошло в 2013 и 2014 годах, когда доля страхового рынка СФО уменьшилась соответ-

ственно на 7,6 и 8,8 процентных пункта.  

Регионами-лидерами за рассматриваемый период времени являлись: Новосибирская об-

ласть, Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области с суммарной долей на 2012 год 

в 67%. На 2015 год доля соответствующих регионов практически не изменилась и составила 

66%. Большинство из указанных регионов-лидеров демонстрировали непрерывный рост 

страховых премий до 2014 года. В 2015 году кризисные явления негативно отразились на 

динамике поступлений Иркутской области и Красноярского края минус 1,1 и 1,6 процентных 

пунктов соответственно. Новосибирская и Кемеровская области сохранили положительную 

динамику в 2015 году. Новосибирская область прибавила к своему показателю 1,2 процент-

ных пункта, но в то же время, Кемеровская потеряла 1,2 процентных пункта. 

Явными аутсайдерами на 2015 год, по предоставленным данным, являются Республика 

Тыва с долей в общем объеме поступлений равной 0,5% и Республика Алтай, доля которой 

составляет 0,7%.  

Остальные субъекты округа не показывают заметных изменений в динамике поступле-

ний. В целом анализ динамики и структуры страховых премий свидетельствует об устойчи-

вости страхового рынка в макрорегионе. 

Проведем сравнительный анализ динамики и структуры страховых выплат по регионам 

СФО (таблица 3). 

Таблица 3. 

Выплаты по СФО за 2012–2015 гг. 

 

 

Субъект СФО 

Год 

2012 2013 2014 2015 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Алтайский край 1645717 7,6 1850109 7,4 1966297 7,2 2296347 7,9 

Респ. Алтай 51630 0,2 66149 0,3 71567 0,3 109850 0,4 

Респ. Бурятия 468305 2,2 705210 2,8 801147 2,9 1123983 3,9 

Забайкальский 

край 

398723 1,8 505354 2,0 503754 1,8 636609 2,2 

Респ. Хакасия 350646 1,6 374882 1,5 447423 1,6 595447 2,0 

Томская обл. 1566390 7,2 1776338 7,1 1959913 7,2 1778845 6,1 

Омская обл. 2189747 10,1 2451239 9,9 2757590 10,1 2743786 9,4 

Красноярский 

край 

3819448 17,6 4511134 18,1 5048170 18,5 5185723 17,8 

Новосибирская 

обл. 

4093341 18,9 4098342 16,5 4763702 17,5 5321792 18,3 

Иркутская обл. 3180887 14,7 4021448 16,2 4493253 16,5 4492226 15,5 

Кемеровская 

обл. 

3846100 17,7 4426778 17,8 4376296 16,0 4644957 16,0 

Респ. Тыва 91511 0,4 70790 0,3 100019 0,4 142732 0,5 

Итого по СФО: 21702445 100 24857773 100 27289131 100 29072297 100 

Всего по РФ: 369 439725 420 769030 472 268587 509 217477 
Источник: составлено по [2] 

 

По предоставленным данным объёмы страховых выплат по СФО за рассматриваемый пери-

од выросли на 7369852 тыс. рублей или 33,96%. По нашему мнению, данная динамика обуслов-
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лена в значительной степени не региональными причинами, а усилением контроля за деятельно-

стью страховщиков со стороны ЦБ РФ, особенно в сфере страхования автотранспорта. 

Лидерами по выплатам, как и по поступлениям, являются: Новосибирская область, Ке-

меровская область, Красноярский край и Иркутская область. Общая доля регионов-лидеров 

по итогам 2012 года составляла 68,8%. На 2015 год совокупная доля снизилась на 1,22 про-

центных пункта и составила 67,6%.  

Наименьшие выплаты были по Республике Тыва и Республике Алтай. Их суммарная вы-

плата по итогам 2012 года составляла 0,04%. На 2015 год их суммарная выплата возросла на 

109441 тыс. рублей и достигла 252582 тыс. рублей, но доля осталась прежней.  

Регионами, увеличившими за рассматриваемый период как сумму, так и долю выплат, 

являются Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край. Больше всех приба-

вила Республика Бурятия, а именно 0,09 процентных пункта или 655678 тыс. рублей. 

На 2012 год поступления превышали выплаты на 439620049 тыс. рублей (т.е. коэффици-

ент выплат составлял 45,66%). На 2015 год поступления превысили выплаты на 514601841 

тыс. рублей (коэффициент выплат вырос до 49,74%).  

Таким образом, за период исследования поступления по СФО увеличились на 19,4%, а 

выплаты выросли на 33,96%. Это говорит о растущей убыточности страхового рынка по 

данному округу. Полагаем, что большое влияние на уровень спроса на страхование оказыва-

ет общая социально-экономическая ситуация в макрорегионе, где средняя заработная плата 

одна из самых низких по стране, а также наблюдается упадок в развитии деятельности мало-

го и среднего бизнеса. Увеличение поступлений, но при этом уменьшение доли страхового 

рынка СФО, связанно с более качественным предоставлением услуг в регионах, приближен-

ных к более богатым столичным регионам (Москве и Санкт-Петербургу). Кроме того, в 

настоящее время, страховщики ориентированы на стратегический захват новых рынков, та-

ких как республика Крым. В результате страховые компании меньше внимания уделяют раз-

витию страхования в регионах Сибири.  

Таблица 4. 

Страховые премии на душу населения и заработная плата по СФО 

 

 

Субъект СФО 

Страховые 

премии на душу 

населения, руб. 

Ранг региона 

по страховым 

премиям 

Средняя 

заработная плата, 

руб. 

Ранг региона 

по зар. плате 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Алтайский 

край 

1783 1801 7 10 16010 20090 12 12 

Респ. Алтай 1115 2078 11 8 18265 22903 11 11 

Респ. Бурятия 1737 1993 8 9 23101 28386 8 6 

Забайкальский 

край 

1275 1692 10 11 24219 30931 4 4 

Респ. Хакасия 1676 2191 9 7 23467 29935 5 5 

Томская обл. 2989 3544 5 3 26725 34041 2 2 

Омская обл. 2477 3001 6 6 21931 27234 10 10 

Красноярский 

край 

3127 3516 3 4 28672 36071 1 1 

Новосибирская 

обл. 

3548 4402 1 1 23246 28046 7 9 

Иркутская обл. 3173 3775 2 2 25881 32704 3 3 

Кемеровская 

обл. 

2996 3337 4 5 23403 28263 6 8 

Респ. Тыва 1049 0919 12 12 22239 28322 9 7 
Источник: составлено по [1, 2] 
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По нашему мнению, изменить ситуацию позволит разработка страховщиками новых про-

грамм страхования с учетом региональных особенностей уровня платежеспособного спроса.  

Рассмотрим, как соотносятся средние расходы населения на страхование и уровень зара-

ботной платы по регионам СФО (таблица 4). 

Средняя страховая премия на душу населения в 2012 году по СФО составил 2660 рублей. 

К 2015 году данный показатель вырос на 19% и составил 3165 рублей.  

Для сравнения, по Российской Федерации в целом, среднедушевая страховая премия со-

ставила 5656 рублей на 2012 год, это больше, чем по СФО, в 2,13 раза. В 2015 году этот по-

казатель был на отметке 6986 рублей, что больше в 2,21 раза. Таким образом, разрыв между 

среднероссийскими и региональными значениями показателя увеличился. 

Лидеры, по страховым премиям, на 2012 и 2015 год остаются неизменными. Аналогич-

ная ситуация и по средней заработной плате. По сравнению с 2012 годом, только Томская 

область значительно утратила свои позиции. Новосибирская область, имея первое место по 

страховым премиям, за два наблюдаемых периода теряет свои позиции по заработной плате. 

На 2015 год она имеет 9 место по СФО. 

Таким образом, наибольший потенциал роста по страховому рынку в настоящее время 

наблюдается в Забайкальском крае, Республике Тыва, Красноярском крае, Республике Буря-

тии и Республике Хакасии.  
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Современность пестрит различными военными конфликтами с использованием ин-

формации как оружия. Но не стоит забывать, что информационная война началась с того 
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момента как появилось первое слово. Как сказано в Библии именно с помощью слов змий 

искусил человека, прежде не знавшего забот и скорбей, общавшегося с Богом с помощью 

мыслей и ощущений. Это позволяет нам сделать вывод о том, что именно слова породили 

войны и именно слова стали синонимами боли и страданий, ведь как часто мы видим 

войну друг против друга, даже не замечая этого, как глубоко раним наших близких. Но 

масштабы этой войны непомерно велики, весь мир построен на противоречии интересов, 

вследствие чего информация выступает оружием не только для духовного мира человека, 

но и физического, для его психического состояния[3]. 

Цель работы: выявить, насколько опасно информационное воздействие и сформулиро-

вать методы защиты от негативной манипуляции через информационные каналы. 

Для достижения поставленной цели, мы поставили следующие задачи: а) проанализи-

ровать теоретический материал, и выявить основные проблемы информационной без-

опасности; б) провести социологический опрос студентов Финансового университета при 

Правительстве РФ, Омского филиала; в) сформулировать основные правила защиты от 

информационной манипуляции. 

В рамках данной работы уместно вспомнить о правилах ведения войны Сунь Цзы, 

сформулированных 2500 лет назад. .[3] Там описаны основные хитрости ведения войны, 

и они отнюдь не физического характера. Это стратегии, направленные на выявление сла-

бых сторон противника, на войну не физическую, но основанную на хитрости и обмане. 

Стоит отметить, что эти правила нашли применение в нашей истории и современности, 

составили основу многих наступлений Гитлера и сейчас демонстрируют наилучшие свои 

преимущества. Как видим, реализуя идеи Сунь Цзы, субъект главной целью ставит не фи-

зическое уничтожение противника, но его дестабилизацию и разрушение внутренней 

структуры его организации. В современности же информационная война приобрела более 

значительные масштабы, так как теперь она направлена на огромные державы и даже на 

всё человечество. Мы можем вспомнить пропаганду в СССР и увидеть последствия ин-

формационной войны между двумя сверхдержавами ХХ века.  

Всем известно, что современное оружие массового поражения намного опаснее, чем 

мы предполагали несколько веков назад. Ведь уничтожая физически человека, мы уни-

чтожаем его плоть. На самом же деле информационное увечье намного страшнее, оно 

может вызвать ряд заболеваний, которые могут передаваться не только по наследству, но 

и создавать неблагоприятную атмосферу для воспитания будущих поколений, то есть де-

градацию нации. Действительно, как может вырасти полноценная, здоровая личность в 

семье, где один родитель страдает хронической депрессией, а другой хронической апати-

ей или скрытой шизофренией [1]. Влияние «информационного» оружия наиболее опасное 

и мучительное. Даже биологическое оружие не может сравниться по масштабности воз-

действия, так как заболевшие Эболой умирают в течение недели, а люди пораженные ин-

формационно могут страдать всю свою жизнь и заставить страдать свое будущее поколе-

ние, создавая тем самым нездоровое общество в целом.  

Сегодня информационное воздействие окружает нас повсюду и не всегда оно идет на 

пользу. Корпорации с помощью рекламы решают за нас, что покупать и в каких объёмах, 

государства решают, как нам думать и что делать. С помощью информационной манипу-

ляции и убеждений создаются всевозможные террористические объединения, культиви-

руются ложные ценности (особенно это прослеживается в массовой культуре). При про-

смотре новостей, мы можем заметить, что отнюдь не радужные вести приходят со всего 

мира. СМИ не слишком часто затрагивают положительные новости, благодаря этому у 

человека формируется подсознательный страх и ощущение полной беззащитности, что 

приводит к неверию человека в собственные силы, а как следствие к легкому управлению 

им [2]. Также СМИ унифицируют информацию и благодаря этому, человек перестаёт её 

обрабатывать. Теперь ему не нужен глубокий анализ, для того чтобы переработать опре-

деленную информацию, достаточно простое восприятие. Это необратимо ведет к дегра-

дации создания и легкости в управления им.  



 

127 

Вполне логично утверждать: если СМИ унифицируют информацию, следовательно, 

большинство опрошенных не обрабатывает ее должным образом, это может привести к не-

поправимым последствиям. Не смотря на то, что многие замечают, что ими манипулируют, 

всё равно большинство не принимает никаких действий, чтобы этого не происходило, это 

очень печально, ведь современные средства и методы манипуляции сознанием через СМИ и 

другие информационные каналы чрезвычайно изобретательны. Они построены на первичных 

инстинктах человека, поэтому нам так сложно защититься от манипуляции. Желательно, что 

бы каждый из нас мог выявлять манипуляторов и ограничивать их воздействия. Как же это 

сделать? В результате анализа литературы, мы выявили некоторые рекомендации. Необхо-

димо при просмотре новостей обращать внимание на саму новость, а не на то, что представ-

ляется гарниром в ее озвучивании. Например, если вам рассказывают о страшной трагедии, 

когда в вагончике фуникулера в Австрийских Альпах сгорели 155 человек, вам могут сооб-

щить в качестве первой новости, что Владимир Путин выразил соболезнование погибшим, а 

в качестве второй – рассказать о самом пожаре. При этом рассказ о соболезновании может 

занять минуту, а рассказ о пожаре – 40 секунд. Понятно, что подсознательно у вас должно 

остаться, что Путин важнее пожара (ведь на Путина ушла минута, а на пожар — 40 секунд). 

Отделите событие от гарнира и сами сопоставьте их по важности [4]. Тогда вы сможете объ-

ективно принять ту информацию, которая вам предоставляется. Также анализируйте логич-

ность событий, так как враньё часто противоречиво. Еще одним приёмом служит то, что ко-

гда о событие уже молчать невозможно, часто говорят о его не совсем важных деталях. Та-

ким образом, нужно использовать другие источники, чтобы докопаться до истины. Пример. 

Телеканал АВС показал интервью Шамиля Басаева Андрею Бабицкому. Единственный вы-

вод, который из этого можно сделать, следующий: немедленно уволить Патрушева и назна-

чить на его место Бабицкого. Потому что Патрушев не смог найти Басаева, а Бабицкий смог. 

Чтобы этот вопрос не возникал, начинают обсуждать, а мог или не мог телеканал АВС пока-

зывать интервью Басаева, и никто уже не спрашивает, а что Патрушев сделал для того, чтобы 

Басаев давал интервью не Бабицкому, а прокуратуре [4]. Также не стоит считать события, 

которые еще не произошли и освещены в СМИ истиной, так как часто это просто ловушки и 

почвы они под собой не имеют. Но это не самое страшное. Страшно то, что в основе своей 

манипуляции строятся на воздействии на ваше ЭГО. Именно такие манипуляции использу-

ются многими рекламными компаниями, именно поэтому многие покупают один бренд, от-

вергая другой. Каждый хочет быть уникальным. Если взять два совершенно одинаковых то-

вара, и один будет рекламировать голливудская звезда, а другой неизвестная отечественная 

актриса, то большинство аудитории отдаст предпочтение продукции, прорекламированной 

звездой. Покупая товары, которые рекламируют звезды, мы сами отождествляем себя с ними 

и чувствуем себя более успешными.  

С целью определения, ощущают ли студенты влияние манипулирования на их созна-

ние, мы провели социологический опрос методом анкетирования. Анкета содержала за-

крытые опросы. Исследование проводилось на основе анкетирования групп 1го - 4го кур-

сов Финансового Университета при Правительстве РФ. Нами опрошено 60 человек в воз-

расте от 18 до 24 лет.  

В результате анализа ответов респондентов, мы пришли к следующим выводам. 

Ответы на вопрос «Чувствуете ли вы воздействие манипуляций кого или чего-либо на 

себе?», распределились следующим образом: 56,7% (34 человека) ответили положительно, 

38,3%(23 человека) отрицательно и 5%(3 человека) затрудняются ответить.  

Отвечая на вопрос о том, доверяют ли они информации предоставленной СМИ, 58,3% 

(35 человек) отметили, что не очень доверяют СМИ, но и не используют альтернативных ис-

точников, а 36,7% (22 человека) не доверяют СМИ и тщательно проверяют всю информацию 

и используют несколько источников. Все же остальные респонденты 5%( 3 человека) за-

трудняются ответить на этот вопрос. При ответе на вопрос «Умеете ли вы защищаться от ма-

нипуляции?» 23% (14 человек) респондентов ответили, что не замечают, как ими манипули-

руют и не считают нужным защищаться, 41,7% (25 человек) не знают никаких техник защи-
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ты, а, следовательно, не умеют защищаться от манипуляции, 35% (21 человек) респондентов 

умеют защищаться от манипуляции и знают техники защиты от неё.  

При анализе ответов на вопрос «Кто чаще всего манипулирует сознанием?», мы получи-

ли следующие результаты. Большинство студентов 73, 3% (44 человека) ответили, что чаще 

всего все люди манипулируют друг другом. 13,3%,(8 человек) утверждали, что государство 

манипулирует своими гражданами через подачу информации в СМИ, столько же респонден-

тов отметили, что компании манипулируют потребителями через рекламу.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что люди ощущают воздействия информа-

ции на себе, и многие не знают, как защититься от той, что манипулирует ими. Значительный 

процент опрошенных хоть и не доверяет информации из СМИ всё равно не использует дру-

гие источники. Это говорит о том, что многие потребители информации подвержены мани-

пуляциям со стороны СМИ, следовательно, их мировоззрение формируется не объективно. 

На основании полученных нами результатов, возможно, сделать следующие рекомендации: 

анализировать несколько источников информации, отделять событие от «шума», быть скеп-

тичными к полученной информации, выявлять «манипуляторов» и анализировать представ-

ленную ими точку зрения. 
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В рамках стабильного экономического развития региона одним из основополагающих 

факторов является уровень занятости на рынке труда. Актуальность данной проблемы обу-
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славливается разницей в показателях субъектов Российской Федерации по уровню безрабо-

тицы и занятости трудоспособного населения. 

Прежде, чем рассматривать отдельный субъект Российской Федерации, Омскую область, 

необходимо отметить, что по Конституции РФ труд является свободным (статья 37). Это 

значит, что каждый гражданин имеет право самостоятельно выбирать тот вид деятельности, 

к которому он более тяготеет. Что касается принудительного труда, то он запрещен. [1] Сле-

довательно, принцип добровольности труда является наиболее существенным в рамках госу-

дарственного регулирования. При этом задача добиться полной занятости экономически ак-

тивного населения является фактически невозможной. Одна группа людей приступает к ра-

боте, другая работу теряет, в независимости от того, происходило ли это на добровольной 

основе или в случае сокращения, увольнения, третьи же находятся на стадии поиска работы 

и т.д. Таким образом, непрерывное движение рабочей силы приводит к тому, что какое-то 

время часть трудоспособного населения страны попадает по определение безработного.  

Главный вопрос состоит в том, как урегулировать процесс варьирования показателей 

уровня безработицы и занятости экономически активного населения отдельного региона. Для 

ответа на данный вопрос необходимо учесть зависимость занятости населения от различных 

факторов, которые требуют от региона должной оценки и согласованных решений. Рассмот-

рим степень влияния возможных факторов на примере Омской области. Для этого необхо-

димо обратиться к статистическим сведениям, представленным Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Омской области, которые показывают 

уровень занятости экономически активного населения (чел.) в Омской области с 2010 по 

2016 год. Данные представлены на рисунке №1. 

 

 
 

Рис.1. Уровень занятости экономически активного населения (чел.)  

в Омской области с 2010 по 2016 год. 

 

Опираясь на данные рисунка №1, можно прийти к выводу о том, что в промежутке с 

2010 по 2016 год уровень занятости населения существенно снизился (с 599768 до 566039 

человек). При этом пик активности занятого экономической деятельностью населения 

наблюдался в 2013 году, когда он составил 600001 человек, в дальнейшие годы наблюдается 

тенденция на понижение этой численности. 

Для дальнейшего анализа необходимо обратится к статистическим сведениям, представ-

ленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Омской области, но уже по уровню безработицы в Омской области с 2010 по 2016 год (в 

%)[2]. Показатели представлены на рисунке №2. 
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Рис.2. Уровень безработицы в Омской области с 2010 по 2016 год (в %). 

 

Оценивая рисунок №2, следует заметить, что уровень безработицы в сравнении с 2010 

годом уменьшился (с 8,1% до 7,1%), однако, если проводить сравнение трех последних лет 

(2014-2016 гг.), то наблюдается постепенное увеличение уровня безработицы по Омской об-

ласти (с 6,7% до 7,1%). Конечно, указанные цифры могут показаться не столь существенны-

ми, но при этом не стоит забывать, что численность населения Омской области почти 2 млн. 

человек, следовательно, приведенные данные имеют свой вес. 

Несмотря на политику государства, направленную на повышение пенсионного возраста, 

открытие новых промышленных предприятий, поддержку малого бизнеса, поддержку трудо-

устройства молодежи, за последний год уровень безработицы все-таки вырос. С чем это мо-

жет быть связано? 

Почему же, несмотря на относительное понижение с 2010 по 2016 год уровня безработи-

цы, за последние три года наблюдается ее рост? Вполне возможно, что самым существенным 

фактором выступает сокращение рабочих мест в стремлении увеличения рентабельности 

производства. Несмотря на то, что за последние годы разница между открытыми компания-

ми и компаниями, снятыми с государственной регистрации, положительна, то есть открытых 

больше, чем снятых с учета, уровень применения трудовых ресурсов снижается. Это связано 

с тем, что для максимизации качества производства и минимизации его издержек рабочий 

труд все чаще замещается машинным. В связи с непрерывным ростом народонаселения, и 

как результат - избытком трудового населения, представленный фактор влечет увеличение 

уровня безработицы и уменьшение стоимости рабочей силы. 

Также существует определенное число вариантов безработицы, которая зависит от 

половозрастных факторов. Так, например, следует отметить, что при прохождении собе-

седования на определенную должность шанс попасть на нее женщине гораздо меньше 

шанса мужчины. Это напрямую связано с возможным уходом женщины в декрет и, как 

следствие, дальнейшей ее заботой о малолетнем ребенке, а также с более частым выходом 

женщины на больничный отпуск.  

Не стоит забывать о проблеме студентов-выпускников, которые сразу по окончании 

учебного заведения не имеют желаемого для работодателя опыта работы и должной ква-

лификации. При этом нужно учитывать порою чрезмерную амбициозность самих моло-

дых людей, не желающих постепенно подниматься по карьерной лестнице. В их пред-

ставлении с получением, например, диплома о высшем образовании они имеют право 

претендовать на более высокую должность с соответствующим заработком, что отнюдь 

расходится с мнением работодателя.  

Еще одним характерным показателем рынка труда Омской области, как и России в 

целом, является присутствие в существенных размерах скрытой (неформальной) занято-
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сти. Это экономическая деятельность, не имеющая государственной регистрации. Общей 

чертой занятых в данном секторе экономики является их уклонение от выплаты налогов. 

Соответственно, такие предприятия и частные лица будут входить в число безработных, 

но уже со скрытым заработком. 

Помимо перечисленных факторов существуют и такие, как миграция населения, как 

между регионами, так и в другие страны; безработица среди заключенных, отбывших 

срок, как правило, они не внушают доверия для работодателей; безработица вследствие 

недостаточной квалификации; и т.д.[3] 

Разнообразие условий, которые оказывают влияние на уровень безработицы, и как 

следствие уровень занятости экономически активного населения, создает проблему для 

уменьшения первого показателя и увеличения второго. Исходя из того, что не существует 

общего способа борьбы с безработицей, регионам приходится разрабатывать целый ком-

плекс методов для решения данной проблемы.  

Одним из типичных методов данного комплекса является поддержка малого бизнеса че-

рез государственное субсидирование. Дело в том, что в условиях рыночной экономики от-

крывается достаточное количество мелких фирм, не способных в полной мере конкуриро-

вать с другими, более крупными или более влиятельными фирмами. В частности, не каждый 

человек может позволить себе открытие бизнеса, в связи с неимением первоначального ка-

питала. Именно через предоставление различного рода субсидий, грантов и льготных ставок 

частные предприниматели имеют шанс на выживание.  

Безусловно, внедрение новых рабочих мест на предприятиях различных отраслей явля-

ется весомым методом по борьбе с безработицей, так результатом его станет увеличение 

трудоустройства населения. Под этим способом можно учитывать расширение существую-

щих структурных подразделений или формирование новых, совершенствование квалифика-

ции работников или же переквалификация их на другие должности и т.д. [4]  

Не стоит забывать о способах информирования населения по возможностям трудо-

устройства, для увеличения спектра охватываемой рабочей силы. Например, через службу 

занятости, кадровые службы или агентства, занимающиеся сбором информации о наличии и 

востребованности какой-либо должности. [5] 

Нельзя однозначно вынести один из предложенных способов решения проблемы безра-

ботицы на первое место. Основная задача, как региона, так и государства в целом заключает-

ся в их комплексном сочетании.  
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Состояние окружающей среды является значимым фактором, от которого зависит самое 

важное у человека – его здоровье. В настоящее время присутствует большая проблема с эко-

логией. Проблема состоит в том, что человек на протяжении нескольких веков стремился 

сделать окружающею среду удобной для своего существования, тем самым человек серьезно 

вмешался и повлиял на окружающую среду, следовательно, осуществляя любую деятель-

ность, ухудшая состояние биосферы, появляется опасность для самого человека, а также для 

всех живых существ на земле. С каждым последующим поколением мы ощущаем эту про-

блему все острее. Последствия от этой проблемы – это заболеваемость людей разного рода 

болезней. Около 85% заболеваемости появились вследствие влияния неблагоприятных усло-

вий окружающей среды, которые возникли по вине человека.  

Можно выделить несколько основных факторов влияющих на здоровье это: химическое 

загрязнение, биологическое загрязнение, шумовое загрязнение, питание. 

Рассматривая химическое загрязнения, стоит отметить, что хозяйственная деятельность 

человека является главным источником загрязнения окружающей среды. Осуществляя хо-

зяйственную деятельность человек, не задумываясь о последствиях, выбрасывает в больших 

объемах отходы в разных формах: газообразных, жидких и твердых. Таким образом, можно 

построить цепочку, которая начинается с попадания химических веществ в почву, воду, воз-

дух, а заканчивается попаданием в организм самого человека, вызывая у человека различные 

заболевания. Нет места в мире, где не было бы загрязняющих химических веществ.  

Практически все химические вещества и физические излучения в той или иной степени 

оказывают вредное воздействие, причем очень важным является уровень их концентрации в 

окружающей среде. По величине угрозы для здоровья человека среди химических загрязни-

телей первенство принадлежит тяжелым металлам, хлорированным углеводородам, пестици-

дам нитратам, нитросоединениям, асбесту [3, с.141-142].  

Попадая в организм человека, могут вызвать различные последствия, зависящие от 

объема химических веществ. Реакция организма в большей степени зависит от пола, воз-
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раста и состояния здоровья. В небольших объемах загрязнение может вызвать голово-

кружение, тошноту, першение в горле, кашель, а в больших концентрациях может приве-

сти к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером может послужить, 

смоги, которые образуются в крупных городах в безветренную погоду или выбросы ка-

ких-либо аварий токсичных веществ. При постоянном попадании токсичных веществ вы-

зывают хроническое заболевание. Хроническое отравление может характеризоваться по-

ражением почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. В связи с обострение 

загрязнения химическими веществами появляются новые, неизвестные болезни, причину 

которых сложно найти. Стоит добавить, что курение, распространённое явление в насто-

ящее время, также подвергает опасности не только самого курильщика, но и людей окру-

жающие его, страдающие в большей степени. 

Вызывают у человека различные заболевания не только химическое загрязнение, но и 

биологическое. Биологическое загрязнение происходит посредством различных микроорга-

низмов, вирусов, простейших. Они могут находиться где угодно и передаваться разными 

способами. Инфекционные заболевания являются наиболее опасными, так как имеют устой-

чивость в окружающей среде, их источником является почва, грунтовые воды, реки, озера, и 

способны передаваться воздушно-капельным путем или при тесном контакте с больным, а 

также использование его личных вещей. Например, находившиеся биологические загрязне-

ния в воде (реки, озера, пруды) могут быть причиной появления таких заболеваний как холе-

ра, брюшной тиф, дизентерия. К болезням, которые передаются воздушно-капельным путем, 

относятся: грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь. Передающиеся при тесном контакте от-

носят венерические заболевания (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, сибирская язва. 

Последствием человеческой деятельности является также шумовое загрязнение, возни-

кающего особенно в крупных городах, проявляющего в форме промышленного и транспорт-

ного воздействия. Шумом называют случайное сочетание звуков различной интенсивности и 

частоты, вызывающее неприятное ощущение или даже разрушение органов слуха [4, с. 61]. 

Шумовое загрязнение способно воздействовать на все системы организма, которая включает 

в себя нервную и сердечно-сосудистую систему. Также повышается артериальное давление, 

раздражительность, подавленное настроение, усталость, снижается внимательность и рабо-

тоспособность, возможно нарушение обмена веществ. При длительном воздействии шумово-

го загрязнения ухудшается слух. Шум коварен, его вредное воздействие на организм совер-

шается незаметно. Организм человека против шума практически беззащитен, если даже че-

ловек не замечает этот шум или привык - это не означает, что воздействия не происходит. Но 

человек в силе противостоять шумовому загрязнению, окружающего его дома это – бытовая 

техника, телевизор, стерео аппаратура и т. п. 

Что касается питания, то роль его большая и в профилактике и в лечении многих болез-

ней, но если питание не правильное то является одним из факторов, влияющих на здоровье 

человека. Иногда мы не задумываемся, о том, какие продукты мы употребляем, из чего гото-

вим, а именно о доброкачественности и полезности продукта. Наше питание должно быть 

рациональное, то есть необходимо употреблять в нужном количестве: белки, углеводы, жи-

ры, витамины. Следовательно, при нерациональном питании могут появиться такие пробле-

мы со здоровьем как, например: сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмен ве-

ществ, ожирение, сахарный диабет. При возникновении таких заболеваний повлечет за собой 

последствия в виде возникновения других заболеваний – это поражение дыхательной, пище-

варительной и сердечно-сосудистой систем, устойчивость к заболеваниям другого рода 

намного понизиться. В настоящее время актуальной проблемой в питании человека – это хи-

мическое загрязнение продуктов. Поэтому нам нужно быть осторожными и пытаться упо-

треблять больше экологически чистых продуктов. Например, покупая в магазине яблоко 

привлекательное на вид, но в нем могут отсутствовать те полезные свойства, которые пред-

назначены этому продукту и обернутся для нас опасностью для здоровья. Заметим, что ябло-

ки в магазинах продают круглый год, для длительного сохранения и яблоки натирают слоем 

воска (смесь парафина, воска и сорбиновой кислоты), что бы избавиться от воска необходи-
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мы специальные моющие средства, либо чистить щеткой под горячей водой или срезать ко-

журу. Также для замедления процесса гниения опрыскивают дефенилом (углеводород про-

дукт переработки нефти), которое не имеет ни цвета, ни запаха и вкуса, поэтому большин-

ство людей даже не знают об этом и некоторые не моют фрукты. Даже если любые фрукты и 

овощи выглядят свежими, они могут начать процесс гниения внутри и содержать опасный 

для здоровья токсин – патулин. Существует опасность для здоровья человека в ходе исполь-

зования при выращивании сельскохозяйственных продуктов ядохимикаты и в большом объ-

еме удобрений или выращивание вблизи промышленных предприятий и автодорог.  

Для более общей картины представления как окружающая среда, а также нужно учиты-

вать и другие факторы, которые являются причиной заболеваемости, мы проанализируем 

динамику общей заболеваемости всего населения на территории Омской области.  

Общая заболеваемость населения является одним из основных показателей, характе-

ризующих состояние общественного здоровья, уровень организации медицинского обес-

печения населения, качество оказания медицинской помощи [2, с. 17]. 

Для начала сравним заболеваемость всего населения в Омской области за периоды с 

2010 по 2015 года (рис. 1). 

 

Рис.1. Динамика общей заболеваемости по обращаемости всего населения  

на территории Омской области за 2010-2015 года. 

 

Мы наблюдаем постепенный рост заболеваемости среди населения Омской области в 

период с 2010 по 2014 года, а в 2015 году показатель уменьшился на 99385 человек. 

Можем сказать, что ситуация со здоровьем довольно сильно ухудшилась в последние го-

ды, но стоит отметить, что произошел спад в 2015 году, что является позитивным моментом, 

но по сравнению с 2010 годом этот показатель очень высок. Показатели общей заболеваемо-

сти за 2010 – 2012 года 3 422 111 и 3 683 515 человек, в 2013 году заметен значительный рост 

и показатель уже составил 3 886 224 человек, а в 2014 – 3 935 454 и в 2015 произошло сни-

жение и составило 3 836 069 абсолютное число человек. 

Рассмотрим общую заболеваемость населения Омской области за 2015 год по классам 

болезней (рис. 2). На рисунке показан удельный вес каждой заболеваемости в общей чис-

ленности больных, который составило, как мы видим из предыдущего рис 1 - 3 836 069 

абсолютное число человек. В структуре общей заболеваемости всего населения области 

преобладают болезни органов дыхания (18,6%). На второе место вышли болезни органов 

пищеварения (15,9%), на третьем месте – болезни системы кровообращения (14,4%). За-

нявшие первые три места болезни являются основной группой социально значимых забо-

леваний, оказывающей главное влияние на демографические показатели России и, в том 

числе, Омской области. 
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Источник: составлено автором на основании 2, с 18-19 

 

Рис.2. Динамика общей заболеваемости по обращаемости всего населения  

по классам болезней на территории Омской области за 2015 год. 

 

Рассмотрев динамику заболеваемости за несколько лет (2010-2015) можем сделать вы-

вод, что условия окружающей среды на территории Омской области весьма изменились в 

худшую сторону – это заметно по значительному увеличению заболеваемости. Однако стоит 

отметить, что помимо фактора как окружающая среда существуют и другие факторы. 

Нельзя пройти мимо, не упомянув о проблеме, об охране окружающей среды, которая 

тесно связана с вытекающей проблемой о влияние окружающей среды на здоровье. Все 

больше загрязняется окружающая среда, истощение природных ресурсов, теряется есте-

ственная взаимосвязь окружающей среды с человеком и эстетические ценности, ухудшается 

здоровье людей. Россия считается странной с наихудшей экологией, загрязнение достигло 

невиданных масштабов за последние годы. 

В заключение можно сказать, что, не смотря на увеличения с каждым годом заболевае-

мости мы не до конца осознаем всей глобальности и значимости той проблемы, которая свя-

зана с защитой экологии и, несомненно, с сохранением своего здоровья. Необходимо стре-

мится к максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды, тем самым поддер-

живать природный баланс. Взаимосвязь между человеком и природой выражается во влия-

нии и разрушении окружающей среды, тем самым мы сами создаем для себя опасность для 

жизни, ведь практически все факторы влияющих на здоровье человека являются порождени-

ем его деятельности. 
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tors providing investment appeal of the Omsk region are allocated. 

Keywords: region economy, investment potential, economic stability, infrastructure, territorial 
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Решение проблем устойчивого развития России сегодня оказывается в прямой зависимо-

сти от развития «несырьевых отраслей» экономик отдельных регионов. При этом в условиях 

экономической нестабильности возрастает значение государственного антикризисного 

управления экономикой региона [5, с. 207]. Привлечение инвестиций в экономику региона и 

в экономику всей страны является важным стимулом для ее развития. Именно от того 

насколько привлекателен регион для инвестиций и зависит его успешность в различных об-

ластях хозяйства. А успешное развитие отдельных регионов нашей страны, экономические 

системы которых и образуют систему национальной экономики, предопределяет успешное 

экономическое развитие Российской Федерации. 

Всё это актуализирует поиск ответа на вопрос: от чего зависит инвестиционная привле-

кательность региона? Целью проведённого нами исследования и стали выявление и анализ 

факторов, способных обеспечить инвестиционную привлекательность Омской области. 

Чтобы не оставаться как прежде экономикой, держащейся на сырье и подверженной рез-

ким колебаниям под влиянием волатильности цен на энергоресурсы, российской экономике 

нужно ставить стратегические задачи перехода к инновационной экономике. А для внедре-

ния уникальных новаторских технологий и принципиально новых производств необходимо 

построение инновационной модели [6, с. 352]. 

В этой связи мы можем выделить пять приоритетных направлений перехода от сырьевой 

экономики к инновационной экономике: повышение энергоэффективности и ресурсосбере-

жения, включая разработку новых видов топлива; ядерные технологии; фармацевтика и ме-
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дицинская промышленность, современные информационные технологии и программное 

обеспечение; космическая отрасль и телекоммуникации. 

М.В. Могилевич в своей статье говорит о том, что начиная с 2000 года для Омской обла-

сти характерен устойчивый рост объемов производства. Современное состояние промыш-

ленности Омской области располагает достаточно мощным потенциалом.  

Начиная с 2000 года для Омской области характерен устойчивый рост объемов про-

изводства. В настоящее время Омская область располагает достаточно мощным промыш-

ленным потенциалом. В индустриальном сегменте занята значительная часть работающе-

го населения области. На долю промышленного производства традиционно приходится 

крупный процент налоговых поступлений в бюджетную систему региона. В 2000-е гг. на 

ряде промышленных предприятий Омской области отчётливо обозначилась позитивная 

динамика. В результате за период с 2000 г. по 2007 г. выпуск промышленной продукции в 

регионе возрос в 2,4 раза. Следует отметить, что в целом по Сибирскому федеральному 

округу темпы роста составили за этот же период 147,2 процента. В целом Российская Фе-

дерация продемонстрировала 164 процента роста за 8 лет. Современная структура сферы 

промышленного производства Омской области характеризуется тем, что высокая доля в 

ней приходится на обрабатывающие производства. Они составляют 79 процентов в объе-

ме отгруженных товаров. При этом на долю добывающего сектора приходится несколько 

более 6 процентов. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды занимает 

приблизительно 15 процентов. 

В 2007 году большая часть в обрабатывающем секторе приходилась на производство 

пищевых продуктов. Оно занимало около 34 процентов в объеме отгруженной продукции 

(товаров, услуг). Производство резиновых и пластмассовых изделий составляло 14,6 про-

центов. Следом за ним в этих статистических данных шли химическая продукция и 

нефтепродукты. Они составляли 13 и 12 процентов соответственно. За период 2003–2007 

годов выпуск пищевых продуктов в области увеличился в 1,9 раза. Существенно возросло 

за этот период производство продукции деревообработки — в 15 раз. Текстильное и 

швейное производство выросло в 5,2 раза, а целлюлозно-бумажное производство — в 3,6 

раза. Наконец, металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий увеличились в 2,6 раза. [4, с. 62] 

Поэтому инвестиции в промышленность региона играют огромную роль. Но очень важ-

но, чтобы эти инвестиции преимущественно были иностранными, так как для эффективного 

развития российской экономики лишь денежной массы страны не хватит, да и есть более су-

щественные нужды, такие как социальные потребности региона. Поэтому привлечение 

средств из-за пределов страны очень важно [8]. 

Иностранные инвестиции представляют собой вложение иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. Дан-

ные вложения осуществляются в виде объектов гражданских прав, принадлежащих ино-

странному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллек-

туальную собственность), а также услуг и информациив целях получения прибыли. В це-

лом прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из важнейших макроэконо-

мических показателей, характеризующих развитие страны и регионов. Они достаточно 

объективно отражают долгосрочную экономическую заинтересованность иностранных 

инвесторов в разворачивании бизнеса на соответствующей территории. Положительная 

динамика прямых инвестиционных вложений в российскую экономику во многом была 

детерминирована активной и целенаправленной работой органов государственной власти 

и управления в области улучшения инвестиционного климата. Это нашло своё отражение 

в изменении позиций России в рейтинге DoingBusiness, согласно которому Россия по ито-

гам 2014 года заняла 62-е место. В 2013-м году она занимала 92-е место, а годом ранее – 

112-е место. Данная динамика свидетельствует о позитивной тенденции. 
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Сегодня Омская область позиционируется как регион, привлекательный с точки зрения 

ведения бизнеса и инвестирования. Несомненными преимуществами области, определяющие 

ее инвестиционную привлекательность, являются:  

1. Благоприятная структура портфеля кластеров (наличие потенциала для развития 

ключевых кластеров – АПК агропромышленный комплекс, нефтехимический, машино-

строительный).  

2. Наличие города-миллионника (потребительский рынок, человеческие ресурсы, инфра-

структура, развитая транспортная система).  

3. Выгодное географическое расположение области на пересечении транспортных кори-

доров «Европа– Китай» и «Север–Центральная Азия».  

4. Благоприятные климатические условия для выращивания основных сельскохозяй-

ственных культур среди ряда регионов СФО.  

5. Наличие современного обрабатывающего производства, наукоемкие технологии и 

значительный кадровый потенциал.  

Особо стоит отметить омские предприятия бывшего оборонно-промышленного ком-

плекса, в области приборостроения и средств связи, радиоэлектроники, космической техни-

ки, которые выпускают инновационную продукцию и имеют международные сертификаты. 

В качестве примера можно отметить, например, малые космические аппараты (спутники) 

различного назначения, выпускаемые ФГУП «Производственное объединение «Полет», ко-

торое представляет собой филиал федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». К 

аналогичным примерам можно отнести и топливно-регулирующую аппаратуру авиационных 

двигателей ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро», и средства связи 

ФГУП «Омский научноисследовательский институт приборостроения», ФГУП «Омское 

производственное объединение «Иртыш», ОАО «Омское производственное объединение 

«Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) и ФГУП «Омский приборостроительный завод им. 

Н.Г. Козицкого»; и криогенное оборудование ООО «НТК «Криогенная техника». 

К возможностям социально-экономического развития Омской области относятся: 

во-первых, развитие кластера нефтепереработки и нефтехимии, агропищевого и лесо-

промышленного кластеров (производство продуктов с высокой добавленной стоимостью);  

во-вторых, развитие контрактного производства высокотехнологичных компонентов и систем; 

в-третьих, использование потенциала быстрорастущих рынков Центральной Азии 

(прежде всего Республики Казахстан и Республики Узбекистан) для увеличения экспорта 

продукции омских компаний; 

в-четвёртых, рост инвестиционной привлекательности Омской области, привлечение 

стратегических инвесторов в экономику и социальную сферу; 

в-пятых, реализация транзитного потенциала Омской области, создание транспортно-

логистического кластера; – развитие сектора услуг. Отдельное внимание нужно уделить раз-

витию туризма в Омской области. [3, с. 103-104]. 

Одним из этапов создания инвестиционного климата в регионе является - появление в 

регионе управленца для курирования бизнеса в этом самом регионе, с личной ответственно-

стью за проведение бюрократических процедур и их темп. 

Кроме того, нужно создавать единые стандарты для конкретного региона. Необходимо 

сесть за стол переговоров и определить стратегию развития бизнеса, чтобы именно бизнес 

служил представителем региона. 

Для гармоничного развития региона в преспективе создание региональных брендов про-

сто необходимо. Бренд - это комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных ха-

рактеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. По сути, бренд играет роль 

ментальной оболочки продукта или услуги [7].  

Сам бренд может быть выражен в комплексе элементов фирменного стиля: название 

бренда (слово, словосочетание), логотип с принципами его построения, палитра фирмен-

ных цветов, поддерживающая фирменный стиль оригинальная графика, набор фраз, зву-
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ки, торговая марка, логотип и прочее. Такого рода бренд необходимо органично встраи-

вать в цельный имидж региона. А формирование имиджа региона, необходимо проводить, 

осознавая саму сущность данной категории. Работа по конструированию имиджа должна 

носить целенаправленный характер и вместе с тем ориентироваться на нормы, ценности, 

ценностные установки реципиента. [2, с. 224]. 

Конечно, в таком деле должен участвовать не только бизнес, но и власти. Государ-

ственная поддержка в создании бренда необходима, так как бизнесу самому сложно со-

здавать масштабный бренд региона. 

Однако, говоря о государственной поддержке и в процессе продвижения бренда региона 

и развития его инновационного потенциала, нам представляется чрезвычайно важной мысль 

доктора экономических наук О.Г. Голиченко о том, что «государство здесь выступает участ-

ником совместной с другими акторами работы». Оно не является «всезнающим и всемогу-

щим субъектом, который всегда ведёт себя рационально». [1, с. 99]. 

Итак, из всего выше сказанного, мы можем заключить, что Омская область на сегодняш-

ний день содержит в себе достаточно высокий инвестиционный потенциал, который мог 

обеспечить приток инвестиций. Существует целый комплекс факторов, способных обеспе-

чить инвестиционную привлекательность Омского региона. Однако для этого необходимо 

проведение целого комплекса разноплановых мероприятий и вложение государственных ин-

вестиций. Иными словами инвестиционный потенциал Омской области необходимо целена-

правленно развивать, вкладывая в это денежные средства и усилия, стимулируя развитие ре-

гионального человеческого капитала. Лишь таким образом можно обеспечить инвестицион-

ную привлекательность Омской области. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

Аннотация. Данная статья посвящена органам общественного контроля, которые 

вправе осуществлять надзор за исполнением прямых обязанностей различных организа-

ций, предприятий. Нами приведен яркий пример нарушений различных норм права сред-

ствами массовой информации, которые не являются законными носителями функций 

общественных деятелей, а, следовательно, не имеющих полномочий на осуществление 

такого рода контроля.  

Ключевые слова: Органы общественного контроля, СМИ, пределы вмешательства, 

контроль и надзор. 

Kostromitinova E.S. 
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THE MASS MEDIA IN THE SYSTEM OF PUBLIC CONTROL. 

Abstract. This article refers to public control, which has the right to supervise the performance 

of direct duties of various organizations, enterprises. We brought an example of violations of vari-

ous norms of law by the media that are not legal holders of the functions of public figures, and 

therefore do not have the authority to exercise such control. 

Keywords: Public control, mass media, limits of interference, control and supervision. 

Контроль – это одна из важнейших функций процессов управления, функция государ-

ства и общества, их институтов и структур, которая заключается в применении разнообраз-

ных наблюдательных и оценочных механизмов за деятельностью органов, структур, органи-

заций, должностных лиц, за соблюдением законодательства и разных норм, которые могут 

быть установлены как государством, так и отдельной организацией. Цель контроля – провер-

ка законности решений и действий, установление соответствий четко установленным нор-

мам и правилам других нормативных актов.  

В современном обществе, граждане способны осуществлять организацию, регулирова-

ние и контролирование деятельности органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-

номочия. Данная деятельность является законной в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2014 г. №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"
1
. 

Он позволяет гражданам как лично участвовать в осуществлении общественного контроля, 

так и с помощью создания общественных объединений и других негосударственных неком-

мерческих организациях.  

На наш взгляд, на данный момент времени роль средств массовой информации очень ве-

лика. Многие даже называют СМИ четвертой ветвью власти. К основным функциям относят: 

информационную, образовательную и пропагандистскую деятельность. Мы выделяем осо-

бую контролирующую роль средств массовой информации. С помощью различных шоу-

программ и передач, появляется возможность контролировать и воздействовать на фирмы, 

                                                 
1
 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ// 

Доступ из СПС «Консультант» . 
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организации и предприятия. Ярким примером такой передачи является «Ревизорро» на теле-

канале «Пятница». В ней ведущая посещает рестораны, кафе, гостиницы, отели разных горо-

дов нашей страны в поисках несоответствий по качеству продуктов, обслуживания и усло-

вий. Ее поведение вызывает бурную реакцию хозяев и управляющих этими организациями. 

Но правомерность ее действий вызывает еще более эмоциональные споры окружающих. 

Но даже появление данного закона нельзя назвать основанием ее законной деятельности.  

В соответствии с предписаниями закона ведущая не может применять собственные 

санкции в отношении заведений, которые посещает, а также действия проверки аналогич-

но можно считать незаконными. Но абстрагируясь от данного нормативно-правового акта, 

следует сказать о том, что не только нормам общественного контроля противоречит эта 

программа. Имеет место быть коллизия двух правовых норм: Конституции и федеральным 

законом от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации, а также другими нор-

мами, установленными государством. В первую очередь она нарушает конституционное пра-

во граждан на частную собственность. В статье 35 Конституции
2
 Российской Федерации го-

ворится о том, что данное право охраняется законом. Аналогично игнорируется статья 24, 

которая гласит: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются». Не учитывается и статья 34, которая предо-

ставляет право заниматься предпринимательской деятельностью. Если продолжать и далее, 

то нарушается и статья 152.1 Гражданского кодекса 
3
 Российской Федерации, которая гово-

рит об охране изображения гражданина. Учитывая условия, при которых разрешение граж-

данина не требуется, можно сказать, что, во-первых, даже если место считается свободным 

для посещения, то нужно учитывать тот факт, что кухня ресторана или кафе таковым не яв-

ляется. Во-вторых, когда снимают непосредственно работников и владельцев данных заведе-

ний, а также их частную собственность, такое изображение является основным объектом ис-

пользования, а, следовательно, для такой видео или фотосъемки необходимо разрешение 

лиц, находящихся непосредственно под прицелом видеокамеры. Аналогично нарушаются 

санитарно-эпидемиологические нормы
4
, которые говорят о необходимости наличия специ-

альной экипировки (обработанных или герметично упакованных шапочки, халата и бахил), а 

также санитарной книжки у лиц, находящихся на производстве продуктов питания. Даже ес-

ли данные условия соблюдаются ведущей, то операторами, которые также свободно пере-

двигаются по кухне, нет. Техника, с помощью которой производятся сбор информации, при 

входе на кухню не подвергается соответствующим обработкам специальными средствами, а 

значит, может являться непосредственным объектом нарушения норм. 

Оппозиция в свою очередь аргументирует свои действия, указывая на закон от 

27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
5
 (далее «закон о СМИ»), кото-

рый содержит статью 38, в которой говорится о том, что граждане имеют право на полу-

чение достоверной информации о деятельности организаций. А также ссылаются на вы-

полнение журналистской проверки, что подразумевает вторжение в частную собствен-

ность без уведомления руководства организации. Наличие шапочек, халатов и бахил тоже 

отмечается ведущей программы как достаточные меры для прохождения по всему заведе-

нию. Обратим свое внимание на то, что руководство программы ссылается на тот факт, 

что нет закона, который запрещает им производить такого рода проверку в публичных 

местах или местах общего доступа.  

Учитывая все вышеуказанное, начнем с того, что законодатель не дает четкого определе-

ния ни общественного, ни публичного места, либо места общего доступа. Рассматривая дан-

ный факт, мы можем ссылаться лишь на Кодекс об административных правонарушениях
6
, а 

точнее на статью 20.20, которая перечисляет общественные места, в которых запрещено рас-

                                                 
2 Конституция Российской федерации от 12.12.1993: статья 24, 35// Доступ из СПС «Консультант» . 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ: статья 152.1// М. КноРус, - 640с. 
4 О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ// Доступ из 

СПС «Консультант». 
5 О средствах массовой информации: федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1// Доступ из СПС «Консультант». 
6 Кодекс об административных правонарушениях: статья 20.20 // М. КноРус, - 560с. 
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питие спиртных напитков. В перечне нет кафе, ресторанов, а тем более не указаны места про-

изводства, то есть кухни. По нашему мнению публичным местом, открытым для всех граждан, 

является непосредственно зал для посетителей с обеденными зонами и санитарная зона.  

Обратим внимание и на тот факт, что закон о «СМИ» действительно позволяет журнали-

стам в ходе проверки посещать частные заведения, на которые были получены негативные 

отзывы, но существует разграничение таких понятий как посещение и проверка. В данной 

программе телеведущая занимается именно проверкой не только общедоступных мест, но и 

шкафов, оборудования и его содержимого, что не входит в круг ее полномочий. Посещение 

же сводится к тому, что без применения каких либо специальных приборов, команда снимает 

состояние заведения без торможения процесса производства. По нашему мнению в данном 

ключе она играет роль прокурора при соответствующей проверке. Укажем и на тот факт, что 

при выявлении малейших нарушений, ведущая заставляет владельцев избавиться от сырья, 

продуктов питания, оборудования и часто сама, без согласия руководителя организации, вы-

кидывает их в мусор, что тоже не входит в ее обязанности. 

Таким образом, выполняя справедливую, на взгляд программы, полезную функцию для по-

требителей, команда программы забывает о своих ограниченных правомочиях, которые им 

предоставлены законом. При разбирательствах о правомерности действий программы возника-

ют проблемы при сопоставлении нескольких правовых норм. Статьи Конституции, Гражданско-

го кодекса и Федерального закона «Об информации» противоречат статье Федерального закона 

«СМИ». А также, привлеченный к данному вопросу, Кодекс об административных правонару-

шениях аналогично не способен более точно и четко разъяснить понятия, важные для урегули-

рования проблемы. Именно поэтому сотрудники полиции, которых вызывают на место проис-

шествия с участием программы, при выяснении обстоятельств часто не знают, что делать в дан-

ной ситуации. С одной стороны нарушение частной собственности, а с другой разрешение на 

осуществление журналистской деятельности. Такая правовая ситуация ставит их тупик. Необхо-

димо на законодательном уровне решит соотношение данных правовых норм, и установить по-

рядок проверок, осуществляемых подобного рода программами. 
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teristics of small business entities are considered. The analysis of the basic statistical indicators of 

development of small and medium-sized enterprises in the Omsk region as a whole and its munici-

pal districts is carried out. 

Keywords: small and medium business, Omsk region, development indicators, regions. 

Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее предпринимательство играет важ-

ную роль в экономике, решая множество актуальных экономических, социальных и других 

проблем страны. Развитие предпринимательства влияет на экономический рост, ускоряет 

научно-технический прогресс, насыщает рынок товарами требуемого качества и создает до-

полнительные рабочие места [4]. 

В России правовое определение предпринимательской деятельности закреплено в ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Здесь под предпринимательской деятельно-

стью понимается «самостоятельная деятельность, осуществляемая на ее собственный риск, 

направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, прода-

жи товаров, выполнения работ или предоставления услуг лицами, зарегистрированными в 

качестве таковых в порядке, установленном законом» [1]. 

Критерии классификации предприятия как субъекта предпринимательской деятельности 

определены законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» [2]. В нем установлены пределы численности работников (для малого бизнеса - 100 

человек, для средних предприятий - 101-250 человек), ограничение доли государства в 

уставном капитале (не более 25%), максимальный доход (для микропредприятий - 120 млн. 

рублей, для малого бизнеса - 800 млн. рублей, для средних предприятий - 2000 млн. рублей), 

а также стоимость основных средств. Введение критерия разделения предприятий по дохо-

дам связано с тем, что есть компании со штатной численностью 2-3 человека, но суточный 

оборот которых составляет один миллион рублей. К ним относятся трейдерские компании 

для торговли ценными бумагами, акциями и т. д. К малому и среднему предпринимательству 

в соответствии с п. 3 настоящего Закона, также относят индивидуальных предпринимателей.  

Проанализируем особенности развития малого и среднего предпринимательства (далее - 

МСП) в Омской области. 

В конце 2016 года в Омской области действовало 19,5 тыс. микропредприятий, 25 тыс. 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 1700 малых предприятий и 110 средних предприя-

тий (табл. 1) [6]. 

Таблица 1. 

 

Количество субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в Омской области, ед. 

 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество микропредприятий 13 064 13 677 18 488 19 279 17 519 19 500 

Количество малых предприятий 1 970 1 861 1 914 1 490 1 577 1 700 

Количество средних предприятий 168 184 150 157 144 110 

Количество ИП 31 675 31 526 31 563 25 259 25 218 25 000 

Количество субъектов МСП 46 877 47 248 52 115 46 185 44 458 46 310 

Отношение численности субъек-

тов МСП к уровню 2011 г., % 
100,00 100,79 111,17 98,52 94,84 98,79 

 

С уменьшением числа индивидуальных предпринимателей и средних предприятий 

наблюдается тенденция увеличения числа микропредприятий и малых предприятий. 

Наибольшее количественное сокращение наблюдается для индивидуальных предпринимате-

лей. Закрытие компаний, или изменение организационно-правовой формы индивидуальных 

предпринимателей в Омской области (как и во всей стране) отчасти связано с вступлением в 

силу Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования», 
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которые увеличили минимальную обязательную сумму фиксированного платежа в Пенсион-

ный фонд [3]. На фоне увеличения такой нагрузки на МСП странно звучат заявления о высо-

кой социально-экономической значимости малого бизнеса в развитии экономики страны, и о 

необходимости государственной поддержки МСП в различных областях. 

Омская область продолжает занимать на территории Сибирского федерального округа 

(далее – СФО) ведущие позиции по уровню развития сектора малого и среднего бизнеса в 

целом. По состоянию на конец 2016 г. Омская область среди регионов СФО занимает следу-

ющие позиции по числу субъектов МСП на душу населения: 

– 5-е по числу малых предприятий; 

– 4-е по числу микропредприятий; 

– 3-е место по числу средних предприятий; 

– 8-е место по количеству индивидуальных предпринимателей. 

С количественным сокращением малых и средних предприятий в период с 2011 по 

2016 год объем их доходов остается примерно на том же уровне. Статистика показывает 

прибыльность торговли (розничная и оптовая торговля), строительства, производства, 

операции с недвижимостью. Традиционный лидер среди малых предприятий - торговля 

(на которую приходится более половины всех малых предприятий) ощущает негативное 

влияние снижения покупательной способности населения на фоне общей экономической 

ситуации в стране. Тем не менее, состояние развития МСП в Омской области соответ-

ствует общероссийским тенденциям (рис.1).  

В современных условиях наблюдается тенденция сокращения внештатного персонала 

МСП, т.е. компании переходят на режим экономии, отказываясь от дополнительного персо-

нала и перераспределяя свои функции среди штатных сотрудников. И, как следствие, не 

обеспечивается достижение показателей, обозначенных в государственных программах раз-

вития бизнеса: рост числа субъектов малого предпринимательства, увеличение числа со-

трудников, рост оборота продуктов / услуг, увеличение доли продукции, производимой ма-

лыми предприятиями, в общем валовом региональном продукте Омской области. 

 

 
 

Рис.1. Распределение численности предприятий МСП  

по видам экономической деятельности в 2016 г.( %) 

 

В сфере малого предпринимательства наблюдается уменьшение оборота организаций, 

сальдированного финансового результата, снижение инвестиционной активности.  

Оборот малых организаций в 2015 году соответствовал 167,2 млрд. рублей, что на 2,4 про-

цента меньше чем в 2014 году. Из него отгружено товаров собственного производства, выпол-

нено работ и услуг собственными силами на сумму 85,9 млрд. рублей (51,4% от оборота), про-

дано товаров несобственного производства на сумму 81,3 млрд. рублей (48,6% от оборота).  
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Уменьшение оборота малых организаций обусловлено снижением торговых оборотов. 

Продажа товаров несобственного производства сократилась относительно уровня 2014 года 

на 6,0 процента. В объеме проданных товаров несобственного производства 94,8 процента 

приходилось на долю торговых организаций, среди которых 62,0 процента специализирова-

лись в оптовой торговле; 25,6 процента – в розничной торговле; 12,3 процента в – торговле 

автотранспортными средствами. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами увеличился на 1,2 процента по сравнению с 2014 годом. Основной 

объем отгруженных товаров обеспечен компаниями обрабатывающих производств (рост на 

27,4%), строительными организациями (на 26,9%) и организациями вида деятельности «опе-

рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 17,8%). 

Убытки организаций по сравнению предыдущим годом прирастали более быстрыми 

темпами (195,8%), чем прибыль (114,9%), что повлияло на формирование конечного финан-

сового результата. По итогам 2015 года получена сальдированная прибыль в размере 9124,0 

млн. рублей, что ниже уровня 2014 года на 30,7 процента. Наибольший прирост убытков от-

мечался в таких видах экономической деятельности, как «оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания» (на 4432,0 млн. рублей), «строительство» (на 1198,8 млн. рублей), «транспорт и 

связь» (на 580,6 млн. рублей), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг» (на 390,2 млн. рублей). 

Прибыль за 2015 год составляла 23684,6 млн. рублей и по сравнению с 2014 годом уве-

личилась на 3074,3 млн. рублей. Более 77 процентов прибыли было получено организация-

ми, занятыми оптовой и розничной торговлей, операциями с недвижимостью, арендой и 

предоставлением услуг, строительством и обрабатывающими производствами.  

В составе Омской области находятся 32 муниципальных района, каждый из которых 

имеет свою специализацию и особенности развития МСП. Лидерами по числу МСП в 

2015 году являются Любинский (149 единиц), Тарский и Кормиловский (143 единицы) и 

Таврический районы [5]. Сфера деятельности МСП в муниципальных районах весьма 

различна. В Колосовском районе наиболее популярным среди МСП является развитие 

мясного и молочного скотоводства, растениеводство, перерабатывающая промышлен-

ность (пищевая промышленность, деревообработка, промышленность строительных ма-

териалов), социальное предпринимательство, овцеводство, туризм. В Саргатском районе 

идет развитие сельскохозяйственного производства, переработка сельскохозяйственной 

продукции (мясо, молоко, зерно, овощи), пищевой промышленности, производство стро-

ительных материалов (бетонных изделий, кирпича и т. д.), а также малого бизнеса. В Ма-

рьяновском районе предприниматели заняты в зерновом, молочном, животноводческом, 

пищевом производстве (животноводство, зерно), малом бизнесе, торговле, гостиничном 

бизнесе и туризме. В Любинском районе в качестве точек экономического роста высту-

пают молочное и мясное производство, зерноводство, овощеводство, промышленность, 

придорожный сервис, малый и средний бизнес. 

Обобщая особенности и тенденции развития МСП Омской можно отметить следующее. 

К концу 2016 г. в сравнении с 2011 г. произошло уменьшение численности индивидуальных 

предпринимателей и средних предприятий, что в свою очередь повлекло за собой рост доли 

малых и микропредприятий. Каждый район Омской области имеет свои особенности разви-

тия МСП, лидерами по количеству субъектов МСП являются Любинский, Тарский, Корми-

ловский и Таврический районы. Несмотря на то, что в сфере малого предпринимательства на 

конец 2015 г. наблюдалось уменьшение оборота организаций и финансового сальдированно-

го результата, Омская область на территории СФО продолжает занимать лидирующие пози-

ции по уровню развития МСП. Наибольшей прибыльностью обладают МСП в сфере торгов-

ли, строительства, производства и операций с недвижимостью, что характерно Омской обла-

сти и Росси в целом. 
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Развитие предпринимательства является одним из самых точных показателей экономи-

ческого и социального уровня государства. Здесь создаются новые рабочие места, обеспечи-

вается гибкость, мобильность экономики. Его важнейшая составляющая – сектор малого и 

среднего предпринимательства (МСП). В международной практике ему уделяется особое 

внимание, в развитых странах доля МСП в ВВП составляет от 70 до 90% [1]. В России эта 

доля гораздо ниже, в пределах 20% при слабом росте [2].  
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Государственная поддержка данного сектора экономики является одним из приори-

тетных направлений долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации. Немаловажным фактором в совершенствовании связей между государством и 

субъектами предпринимательства является развитие отношений посредством государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП). Данные взаимоотношения открывают широкие воз-

можности для заинтересованных сторон, именно поэтому они пользуются большой попу-

лярностью за рубежом [3]. Для того чтобы совершенствовать инструментарий и механиз-

мы ГЧП в регионе, прежде всего, необходимо определить, на каком уровне развития ГЧП 

находится регион в настоящее время.  

Для оценки уровня развития ГЧП в регионах предлагается авторская методика. На рис. 1 

каждый сектор представляет собой характеристику группы регионов с определенным уров-

нем развития ГЧП. Для каждого из секторов была разработана стратегия действий для пере-

хода на более высокий уровень развития государственно-частного партнерства. Модель 

строилась исходя из учета двух факторов: уровень развития институциональной среды в 

сфере ГЧП и уровня инвестиционной привлекательности территории. 

 

 
Рис.1. Матрица уровней развития ГЧП в регионах. 

 

Высокий уровень инвестиционной привлекательности субъекта РФ и стабильные пока-

затели социально-экономического развития - критическое условие для создания благоприят-

ных условий развития ГЧП на территории. Качественное развитие ГЧП определяет разви-

тость институциональной среды в данной сфере. 

Исследование проводится в два этапа. На первом этапе производится оценка уровня раз-

вития институциональной среды в сфере ГЧП при учете ряда критериев: 

1. Наличие законодательных актов, регулирующих сферу ГЧП - закон об участии субъ-

екта в ГЧП, закон о развитии ГЧП в субъекте РФ и др. (З); 

2. Наличие регионального инвестиционного фонда (ИФ); 

3. Участие специалистов, реализующих политику в области развития ГЧП в мероприяти-

ях, посвященных ГЧП (круглые столы, презентации и пр.) (С); 

4. Наличие центра государственно-частного партнерства на территории региона (Ц); 

5. Наличие концепции развития механизмов ГЧП. (М). 

Оценка каждого из представленных критериев производится с использованием шкалы: 0- 

признак отсутствует; 1- критерий реализован не в полной мере; 2- полное соответствие кри-

терия реальной ситуации. 

Далее рассчитывается интегральный показатель (К): 

 

К  
З ИФ С Ц М

 
 (1) 
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На втором этапе исследования определяется уровень инвестиционной привлекательно-

сти в соответствии с данными рейтинга рейтингового агентства «Эксперт РА». Таким обра-

зом, выделяются группы регионов в зависимости от уровня развития ГЧП. Для каждой груп-

пы была разработана краткая стратегия действий для усиления позиций в сфере ГЧП. 

Сектор 1. Данный сектор представляют регионы-лидеры по развитию ГЧП. Уровень 

развития институциональной среды в сфере ГЧП максимален (1,4 < К ≤ 2). Уровень инве-

стиционной привлекательности региона в соответствии с рейтингом соответствует группе 

1А, 1В, 1С. Регионам необходимо поддерживать статус «регионов-лидеров» по развитию 

ГЧП; расширять спектр отраслей применения данного механизма; совершенствовать ре-

гиональное законодательство. 

Сектор 2 и 6. Регионы с высоким потенциалом развития ГЧП. Высокий (средний) 

уровень развития институциональной среды комбинирует со средним (высоким) уровнем 

инвестиционной привлекательности. Регионы, входящие в данный сектор, имеют высо-

кий потенциал оказаться в группе «регионов-лидеров». Необходимым условием этого яв-

ляется увеличение инвестиционной привлекательности субъекта, в первую очередь за 

счет развития инфраструктуры региона. 

Сектор 3. Проблемные регионы. Низкий уровень инвестиционной привлекательности 

(3А, 3В1, 3С1, 3В2) комбинируется с высоким уровнем развития институциональной сре-

ды (1,4 < К ≤ 2). Необходимо усовершенствовать инвестиционное законодательство, со-

здавать благоприятные условия для повышения инвестиционной активности, устанавли-

вая льготы для инвесторов. 

Сектор 4 и 8. Депрессивные регионы. Средний (низкий) уровень развития институцио-

нальной среды в сфере ГЧП комбинируется с низким (средним) уровнем инвестиционной 

привлекательности. Необходимо совершенствование законодательства о ГЧП и инвестици-

онной стратегии региона; установление для инвесторов налоговых и неналоговых преферен-

ций, в целях повышения инвестиционной активности. 

Сектор 5. Регионы со средним потенциалом развития сферы ГЧП. Средний уровень 

развития институциональной среды (0,8 < К ≤ 1,4) комбинирует со средним уровнем ин-

вестиционной привлекательности (2А, 2В, 2С). Стратегия подобных регионов должна 

ориентироваться на совершенствование нормативно-правового обеспечения и разработку 

стандартов в сфере ГЧП; осуществление переподготовки специалистов, занимающихся 

вопросами ГЧП на территории региона. Повышение инвестиционной привлекательности 

осуществлять за счет усовершенствования инфраструктуры региона, создания благопри-

ятных условий для потенциальных инвесторов. 

Сектор 7. Регионы-пионеры. Высокий уровень инвестиционной привлекательности ре-

гиона соответствует группе 1А, 1В, 1С комбинирует с низким уровнем развития институци-

ональной среды. Регионы должны принять/усовершенствовать законодательство в сфере 

ГЧП, осуществить переподготовку кадров. Проработать схемы участия частных инвесторов в 

проектах ГЧП. Принимать активное участие в осуществлении пилотных проектов. 

Сектор 9. Регионы-аутсайдеры. Низкий уровень инвестиционной привлекательности и 

низкий уровень развития институциональной среды (0 < К ≤ 0,8). Наихудшее положение. Ре-

гионам следует провести комплексную работу по совершенствованию законодательства в 

области ГЧП и инвестиций. 

В таблице 1 проведена оценка институциональной среды в сфере государственно-

частного партнерства Омской области по разработанной методике. 

Из полученных оценок критериев следует, что Омская область имеет средний уровень 

развития институциональной среды в сфере ГЧП (интегральный показатель К = 1,4), а так же 

низкий уровень инвестиционной привлекательности в соответствии с данными рейтинга ин-

вестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (3В1). Таким образом, 

Омская область входит в сектор 4 матрицы и относится к регионам, имеющим средний уро-

вень развития ГЧП (депрессивные регионы). 
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Таблица 1. 

Оценка институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства 

Омской области. 

 

Критерий 

Оценка 

крите-

рия 

1. Наличие законодательных актов, регулирующих сферу ГЧП – закон об уча-

стии субъекта в ГЧП, закон о развитии ГЧП в субъекте РФ и др. 

1 

2. Наличие регионального инвестиционного фонда 

 

 

Политика реиндустриализации экономики Омской области и страны в целом 

призвана смягчить социально-экономические последствия структурных изме-

нений бизнеса, обеспечить рост социального капитала и благосостояния насе-

ления региона за счет перехода от жестких форм экономической политики к ее 

мягким формам, направленным на поощрение конкуренции и стимулирование 

предпринимательской активности. Реиндустриализация является трендом со-

временного развития в промышленно развитых странах, она формирует новую 

географию производительных сил и повышает роль промышленности в эконо-

мике этих стран. Однако при этом взят курс на формирование такой структуры 

промышленности, которая обеспечивает относительное снижение затрат на ра-

бочую силу, территориальную локализацию производств, научно-

исследовательских центров и рынков сбыта. Это означает снижение роли аут-

сорсинга в промышленном производстве, возвращение инвестиций и крупных 

компаний на национальную территорию. 

При этом региональная политика Омской области: 

- определяет общие ориентиры и приоритеты регионального развития; 

- формирует локальную институциональную среду развития экономики регио-

на, предпринимательства и промышленности; 

- обеспечивает согласование интересов развития региона в целом, отдельных 

коммерческих предприятий и организаций, общественных организаций, насе-

ления. 

В настоящее время основными принципами политики реиндустриализации 

экономики в Омской области, особенно развития промышленности и предпри-

нимательства, являются: 

- равенство возможностей доступа предприятий и организаций к государствен-

ной поддержке со стороны администрации региона; 

- принятие решений в области региональной политики реиндустриализации 

экономики на основе согласования интересов различных участников, в том 

числе федеральных, областных, местных интересов и интересов субъектов из 

различных отраслей деятельности и бизнеса; 

- гласность и обоснованность в определении критериев поддержки участников 

промышленной деятельности; 

- селективный подход к стимулированию и поддержке предприятий из различ-

ных отраслей в соответствии с региональными приоритетами и в зависимости 

от их социально-экономической значимости, ресурсной обеспеченности, эколо-

гической безопасности, научно-технических перспектив, конкурентоспособно-

сти, и др. 

В дополнение к этим принципам Омская область может использовать специфи-

ческие принципы процессов реиндустриализации: 

- территориальный аспект, при котором Омская область рассматривается не как 

пассивный участник, создающий инфраструктурные условия для промышлен-

ности, а как активный игрок, способный создавать специфические и разнооб-

разные ресурсы, приводить в действие процессы инноваций и развития, оказы-

вать целенаправленное воздействие на пространственное размещение бизнеса в 

регионе, способствующее созданию региональной агломерации; 

2 

3. Участие специалистов, реализующих политику в области развития ГЧП в ме-

роприятиях, посвященных ГЧП (круглые столы, презентации и пр.) 

2 

4. Наличие центра государственно-частного партнерства на территории региона 2 

5. Наличие концепции развития механизмов ГЧП 0 

 

Для перехода в сектор с более высоким уровнем развития ГЧП на территории региона 

следует осуществить комплекс следующих мероприятий: 

1. Разработать программы обучения для специалистов, осуществляющих свою трудо-

вую деятельность в сфере ГЧП, которая обеспечит повышение уровня правовой и эконо-

мической подготовки.  

2. Повысить инвестиционную привлекательность за счет усовершенствования инфра-

структуры региона, создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, 

предоставления налоговых и неналоговых преференций инвесторам, участвующим в реа-

лизации проектов ГЧП. 

3. Создать единый информационный портал по ГЧП, который обеспечит повышение 

уровня информированности субъектов ГЧП. 

Список используемых источников: 

 Бухвальд Е.М. Модернизация экономики и новые подходы к политике поддержки ма-1.

лого и среднего предпринимательства // Общество: политика, экономика, право, 2014, 

№ 1. – С.45-52. 

 Нурмухаметов А.В. Теория и практика государственного регулирования и поддержки 2.

малого и среднего предпринимательства // Актуальные проблемы экономики и права, 

2014, № 3. – С.83-89. 

 Соловьева Е.А., Соловьева О.И. Роль государственно-частного партнерства в развитии 3.

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства // Транспортное де-

ло России, 2012, № 6-2. – С.35-38. 

УДК-94(47) 

Куничкин А.М. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию родословной семьи Избышевых, чья фа-

милия хорошо известна на территории Сибири. На примере этой семьи мы показали, что 

история страны неразрывно связана с историей простых людей. В статье показаны собы-

тия Гражданской войны в Тарском уезде, периода коллективизации, Великой Отечествен-

ной войны и послевоенного времени. 

Ключевые слова: родословная семьи, Великая Октябрьская Социалистическая револю-

ция, партизанское движение, Гражданская война, Великая Отечественная война. 
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HISTORY OF MY FAMILY IN THE HISTORY OF THE COUNTRY. 

Abstract. Article is devoted to a research of a family tree of Izbyshev whose surname is well-

known in Siberia. On the example of this family we have shown that the history of the country is in-

separably linked with history of simple people. Events of Civil war in the Tarsky County, the period 

of collectivization, the Great Patriotic War and post-war time are shown in article. 

Keywords: family tree, Great October Socialist revolution, guerrilla movement, Civil war, 

Great Patriotic War. 

История каждой семьи уникальна. Она тесно связана с историей страны, в которой эта 

семья живет. При изучении истории мы уделяем внимание, как правило, крупным историче-

ским событиям, великим деятелям. Но история любой страны - это, прежде всего, история 

обычных людей, простого народа. Ни одно великое свершение, событие не смогло бы про-

изойти без их участия. Семья – это частичка нашего общества, и изучение своей родослов-

ной, истории каждого из живущих ныне людей, может раскрыть что-то общезначимое и 

важное для понимания исторического развития России. 

Мои родственники по материнской линии имели довольно известную фамилию на тер-

ритории Сибири – Избышевы. А известна она благодаря троюродному брату моего праде-

душки Артёму Ивановичу Избышеву (их отцы были братьями). Он много сделал для уста-

новления советской власти в Тарском уезде. В 2017 году исполняется 100 лет выдающемуся 

событию прошлого века, кардинально изменившему ход истории народов мира – Великой 

русской революции. Эта революция и вдохновила моего родственника на то, чтобы встать на 

защиту своей малой Родины во время Гражданской войны. 

История гражданской войны и коллективизации в Омском Прииртышье уже написана. 

Сибирские историки, краеведы провели серьезную работу. Их исследования стали основой 

при подготовке данной статьи. Однако нам удалось познакомиться и использовать записи 

воспоминаний участников событий, хранящиеся в их семьях. Некоторые новые факты были 

обнаружены автором в фондах Государственного Исторического архива Омской области.  

Артём Избышев родился 23 марта 1885 года в селе Седельниково Седельниковской во-

лости Тарского округа Тобольской губернии Российской Империи в семье зажиточного кре-

стьянина. Избышевы были владельцами маслодельных заводов, волостными старшинами, 

участвовали в общественной жизни не только села, но и всего Тарского уезда. 

В 1899 году окончил Седельниковское 3-х классное народное училище. Сам был торгую-

щим крестьянином, вёл самостоятельное крестьянское хозяйство. Был женат на Улите Петровне, 

которая впоследствии состояла в партизанском отряде мужа, её колчаковцы не раз подвергали 

пыткам, сажали в тюрьму. Вообще, через нее партизаны получали ценные сведения о располо-

жении карательных отрядов Колчака. К слову, нужно сказать, что дочь моего прадедушки пре-

красно помнит эту женщину, ставшую настоящим боевым товарищем своего мужа. 

В марте 1918 года Артем Избышев вернулся в свое родное село Седельниково после службы 

в Русской Императорской армии, но уже большевиком. Каждый вечер, прихватив пачку замусо-

ленных газет и брошюр, шел он к своим друзьям, где читал и рассказывал им о большевиках.  

Советская власть в Тарском уезде устанавливалась медленно. Избышев взялся за эту ра-

боту. В мае в Седельниково собрался волостной съезд Советов, где Артем Иванович был 

единогласно избран председателем первого Седельниковского волисполкома. Но вскоре 

Омск пал под натиском Колчака, и в Таре пришли к власти контрреволюционеры. Началась 

мобилизация в белую армию. Каждую неделю отряды крестьянских парней конвоем гнали в 

Тару. Но по дороге половина «новобранцев» по совету Артема Ивановича разбегалась, ухо-

див в леса. Так Избышев начал создавать партизанский отряд, в котором первоначально 

насчитывалось всего лишь 19 человек. 
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Первое выступление отряда было под новый 1919 год, когда отряд совершил налёт на се-

дельниковскую милицию. Из воспоминаний Ефима Денисовича Избышева - двоюродного брата 

Артёма Ивановича известно: «Это была первая операция избышевского отряда. Им было нужно 

оружие, и они его захватили. Немного, правда, ну, сколько могло быть в волостной милиции 

оружия? Говорят, шесть винтовок и тысячу патронов». [5] После этого налёта численность отря-

да увеличилась. Слава о партизанах разлетелась по всей Сибири. С начала 1919 года партизан-

ский отряд Избышева стал боевой единицей Омского большевистского подполья. Для коорди-

нации совместных выступлений Омский комитет РСДРП отправил в отряд политическим ко-

миссаром Григория Федосеевича Захаренко, который прибыл на место вместе со своей женой 

Матреной Александровной. Эта семья активно участвовала в деятельности партизан, при этом 

абсолютно не жалея себя, лишь бы только восторжествовала пролетарская революция. Однажды 

Матрена Александровна тайно ездила в Омск за оружием по заданию Артема Ивановича. «Ору-

жие мы привязывали под дровни. Но все винтовки не поместились там, часть пришлось уложить 

под короб. Патроны я высыпала в мужнины валенки»[6]. Эта операция удалась. 

Постепенно численность отряда увеличивалась. Партизаны начали устраивать в лесу за-

сады, совершать дерзкие налеты на конвои, сопровождающие обозы с оружием и награблен-

ным продовольствием. Не раз за командирами партизанского отряда приезжали каратели. 

Семен Хвощ, Гордиенко Кондратий, Захаренко Федор – люди, которых избивали до потери 

сознания, после побоев они не имели человеческого вида, но, ни при каких обстоятельствах, 

они не выдали командира и комиссара партизанского отряда. «Народ видит правду, знает 

правду, страдает за нее, но перед карательными отрядами молчит [8, с.122].  

В историческом архиве Омской области хранятся документы о деятельности партизан-

ского движения в Тарском уезде, среди этих бумаг есть рапорты милиционеров села Седель-

никово, содержание которых когда-то было засекречено. Начальнику 5-го участка Тарского 

уезда приходилось неизменно доносить, что крестьянство никакого содействия к розыску не 

оказывает, и местонахождение Избышева выяснить не предоставляется возможным. Как из-

вестно, за поимку Избышева сулили солидную сумму.  

Партизанский отряд Избышева за время своего существования провел около полусот-

ни боев с противником. 27 июля 1919 г. колчаковцы начали новое наступление. В это 

время Избышев, желая выяснить положение своего отряда, лично отправился в село Се-

дельниково, но партизан там уже не было. Так как отряд партизан в большей степени со-

стоял из крестьян, а на улице была середина лета, самый сенокос, вот они и отправились 

трудиться во благо своих подсобных хозяйств. Тем временем колчаковцы уже орудовали 

в селе, а Артём Иванович не знал об этом.  

«Он заехал к своему дядьке. Сидели они за столом. Вдруг слышат шум подозрительный. 

И в это самое время в комнату влетает колчаковский офицер - поручик Пантелеев, а за ним 

два казака. Артем, недолго думая, опрокидывает стол, выстрелом из маузера кладёт Пантеле-

ева наповал. Казаки после этого шарахаются за косяк, а Артём в окно и - через двор - к ого-

роду. Но там уже стояли на страже солдаты. Артём видит, что путь отрезан, а сзади наседа-

ют, заскочил в овчарню. Бревенчатая была, стояла между домами и огородом. Заскочил и 

чувствует, что нога его уже не слушается, посмотрел - ранена в стегно. Кровь идёт. А ему не 

до ноги: враги наседают. Он начинает отстреливаться. А колчаковцы всё уже и уже смыкают 

свой круг. Но он из своего укрытия-таки уложил ещё троих казаков. А когда увидел, что 

кончаются все его патроны, последний выстрел сделал себе в сердце» [5]. 

Так погиб Артем Иванович Избышев. Молодым - тридцати четырех лет. Но не умирает в 

народе память об Артеме Избышеве, красном командире, поднявшем знамя свободы над тай-

гой. По всему северу живут легенды о нем. Говорят, что, переодевшись в офицерский мун-

дир, пробирался он в белогвардейские штабы, играл с офицерами в карты. А когда проиг-

равшиеся пьяные офицеры засыпали прямо на столах, он забирал их оружие, секретные до-

кументы и спокойно уходил в отряд. Выведав планы у пьяных белогвардейцев, он уже знал, 

где их караулить и всегда побеждал. У односельчан Избышев пользовался уважением как 

человек грамотный, справедливый, рассудительный. И еще одним важным качеством, кото-
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рое ценится в народе, обладал Артем Иванович - он был по-богатырски силен. На сельских 

праздниках, когда устраивались состязания по борьбе, не было равных Артему. В селе Се-

дельниково на центральной площади, где похоронен Избышев со своими боевыми товари-

щами, воздвигнут памятник, стоящий по сей день. 

Конечно, имя Артёма Избышева очень известно на территории Сибири, дальше же в 

статье пойдет речь об Избышеве Савелии Фроловиче, приходившимся троюродным бра-

том Артему Ивановичу. 

Савелий Фролович родился в 1901 году, родители его жили зажиточно, повзрослев, он 

своими руками построил двухэтажный дом в селе. В 1925, приехав в село Тимофеевка Се-

дельниковского района, он сосватал Анну Тимофеевну, родители которой были донскими 

казаками, сосланными в Сибирь. Савелий Фролович по возрасту не участвовал в революци-

онных событиях в селе. Но уже дальше все реформы Советской власти затрагивали и его. 

Однимиз таких событий стала коллективизация. 

По данным Исторического архива Омской области в Седельниково колхоз был создан в 

начале 1931 года. И Савелий Фролович, и Анна Тимофеевна тоже вступили в ряды работаю-

щих крестьян на полях колхоза. Семья росла. Всего было 8 детей, но выжили четверо: Анто-

нина, родившаяся в августе 1929, в 1933 г. появился на свет Николай, в 1938 г. родилась Ва-

лентина, а в 1940 г. - Лидия. И все были счастливы, жизнь шла своим чередом, если бы в 

дверь не постучалась война. 

Избышев Савелий, будучи непризывным из-за отсутствия одного пальца на руке, по соб-

ственному решению отправился защищать Родину от фашистов. Седельниковский райвоен-

комат не брал его на службу, поэтому он на попутках добрался до города Каменск-

Уральский, и только там был призван в 1010 стрелковый полк 266 стрелковой дивизии.  

Где только не воевал Савелий Фролович. В декабре-феврале 1942-1943 года дивизия 

участвует в освобождении многих населенных пунктов Сталинградской, Ростовской, Донец-

кой и Ворошиловградской областей. 14 февраля 1943 года Савелий Избышев в составе свое-

го подразделения принимал участие в освобождении Краснодона, Курской битве. Так, 2-5 

сентября части дивизии во взаимодействии с 259-й стрелковой дивизией разгромили силь-

ную группировку противника и освободили города Славяносербск, Первомайск, а также Ар-

темовск – один из крупных городов Донбасса. В августе 1944-го дивизия ведет бои за Киши-

нев. 14 января 1945 года дивизия в составе 1-го Белорусского фронта переходит в наступле-

ние в направлении на Одер. Затем дивизия направляется в сторону Берлина. 

В тылу же оставалась любимая жена Савелия Фроловича и дети, которым тоже приходи-

лось не сладко. Женщины и дети взвалили на себя всю тяжелую мужскую работу. Они тру-

дились не покладая рук, и большую часть собранного урожая отправляли на фронт, действуя 

в соответствии с лозунгами: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Из рассказов прабабушки 

известно, что трудиться приходилось много, маленьких детей оставляли с более старшими.В 

начале апреля 1945 года Избышевой Анне Тимофеевне приходит письмо со словами: «Вся 

шинель простреляна, а я живой!». 

В именном списке потерь 266 стрелковой дивизии за период с 14 по 28 апреля 1945 

года в общей сложности на 15 листах значатся 266 фамилий погибших воинов, среди этих 

фамилий под номером 243 значится имя Избышева Савелия Фроловича, павшего смертью 

храбрых 18 апреля 1945 года на Бранденбургской земле. Он прошёл всю войну, не дожив 

до дня Победы ровно 3 недели.  

Эта страшная война закончилась, все радовались, все ждали возвращения с фронта геро-

ев, в том числе и Анна Тимофеевна с детьми. Похоронка пришла спустя несколько месяцев, 

но родные не поверили ей, так как в то время совершалось очень много ошибок: иногда и на 

живых солдат приходили похоронки. Они надеялись именно на это. Дети каждый раз бегали 

встречать машину с солдатами, ведь они верили, что их отец живой и вернётся к ним. Но с 

каждым разом верить в это было всё труднее и труднее. И только поздним летом 1945 при-

шла посылка от командира, который в приложенном письме рассказал о гибели Савелия 

Фроловича. Так же в посылке были медали солдата и некоторые личные вещи.  
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Анна Тимофеевна, оставшись с 4 детьми, продолжала работать в колхозе. А трудностей 

после войны хватало с лихвой: надо было поправлять измотанное войной колхозное хозяй-

ство, надо было кормить себя и страну. Не хватало продовольствия, даже хлеба. Как извест-

но, на трудодень муку получали граммами. Нормированного дня, как в 30-е годы, после вой-

ны у колхозников не было: с рассветом уходили они в поле или в лес, а с закатом возвраща-

лись. С работы шли не с песнями, как раньше, а молчаливые и усталые. 

Только к 1950 г. село стало выходить из кризиса, в который было ввергнуто войной. 

В начале 60-ых годов Анна Тимофеевна ушла на пенсию. После десятков лет труда ей 

было присвоено почётное звание «Первая колхозница села Седельниково». Дети выросли 

и уехали из родового гнезда кто куда. Одно лишь осталось прежним: дети тоже трудились 

на благо Родины не покладая рук. 

Итак, перед нами биографии известной в Тарском Прииртышье фамилии - династии Из-

бышевых. Очевидно, что в истории одной семьи, как в зеркале, отражается история России. 

Порой мы воспринимаем какое-то историческое событие очень отвлеченно, думая, что не 

имеем к нему никакого отношения, но ведь всё происходящее в жизни невозможно без уча-

стия людей. А если эти люди к тому же связаны с тобой родственными узами, то и событие 

кажется ближе. Делая вывод, хочется сказать, что в каждой семье есть люди, чьи поступки 

способны вызвать восхищение, и ситуации, которые вы захотите сохранить для потомков.  
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В Омской Области социальное партнерство, по сравнению с другими регионами, разви-

вается достаточно планомерно. По сравнению с прошлыми годами, участников стало мень-

ше, и это не хорошо сказывается на занятости населения. Данное партнерство проходит 

между следующими субъектами: это, первую очередь, органы исполнительной власти, также 

профсоюзы, и, наконец, работодатели.  

Можно выделить основополагающие функции социального партнерства [1]: 

– защита работника в области труда; 

– улучшение положения наёмных работников; 

– привлечение субъектов к усовершенствованию бизнеса.  

Партнерство помогает решать ряд вопросов, возникающих в определенных правоотно-

шениях [2]:  

– во-первых, это развитие региона; 

– во-вторых, решать социально правовые права субъектов РФ. 

Система партнерства достаточно урегулирована на региональном, отраслевом, террито-

риальном и локальном уровнях. 

I. Региональный уровень. 

На региональном уровне осуществляются полномочия трехсторонней комиссией по уре-

гулированию социально - трудовых отношений, где главная цель - выработать интересы тех 

субъектов, которые указанны выше, по созданию и улучшению социально - трудовых отно-

шений и связанных с ними предпринимательскими отношениями.  

Данная комиссия рассматривает, возможно ли развитие социального партнерства в 

муниципальных районах. На заседания приглашаются главы муниципальных районов 

Омской области, координаторы территориальных трехсторонних комиссий, которые и 

решают данные вопросы [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данном этапе выявляются 

субъекты, с которыми можно заключать данное сотрудничество, осуществляется проверка и 

даются рекомендации по улучшению рабочего места. 

II. Отраслевой уровень. 

На данном уровне разрабатываются и заключаются соглашения, дающие определенные га-

рантии и льготы сотрудникам, работающим на определенных отраслевых объектах. Такими объ-

ектами являются строительство, здравоохранение и так далее. Перечень достаточно широк.  

III. Территориальный уровень [4]. 

На данном уровне создаются и функционируют трехсторонние комиссии по регулирова-

нию социально – трудовых отношений, заключены территориальные соглашения о социаль-

ном партнерстве. 

IV. Локальный уровень. 

Его можно разделить на два элемента [5]:  

– во-первых, это защита интересов работника и социальные гарантии последних; 

– во-вторых, одним из важных договоров - являются коллективные договоры. 

При регистрации коллективного договора проверяются его условия, положение работни-

ков на данной вакансии, то есть всё самое главное, чтобы это не противоречило ТК РФ, и не 

ущемляло права работников. Если права нарушены, заявления передаются в комиссию по 

трудовым отношениям, где в последней после проведения проверки, выясняется, наруши-

лись ли права работника у работодателя, или нет. В случае нарушения на работодателя 

накладывается штраф, и возникает обязанность исправить нарушения в отношении работни-

ка, путем, например, выплаты долгов по заработной платы [6]. 

Основополагающим документом социального партнерства является областное соглашение о 

социальном партнерстве. В случае, если данный документ утрачивает силу, то Министерство 

труда выкладывает на своем сайте следующую информацию, с предложением принятия участия 

в разработке проекта, также данная информация направляется в органы исполнительной власти 

Омской области, общественным объединениям профсоюзов и работодателей [7].  
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Не следует забывать, что с каждым введенным проектом также обсуждается возмож-

ность улучшения труда работников, если работа связана с риском нанести вред здоровью, и 

следовательно необходимо находятся пути решения данной проблемы.  

Одной из разновидности соглашения является коллективный договор [8].  

Если посмотреть на зарубежные похожие договора, для работников подписание данных 

бумаг помогает улучшить свое социально-экономическое положение. Один из видов трудо-

вого договора это коллективный договор. Коллективный договор – правовой акт, регулиру-

ющий правоотношения между работодателем и работником. В России же такой тип договора 

носит более формальный характер. Если даже будет заключен такой договор, и со стороны 

работника он будет удовлетворять все его запросы, то нет никакой гарантии, что все пункты 

договора будут выполнены. Работодатель сможет взыскать штрафы путем частичной невы-

платы заработной платы, а вот сотрудник вправе обратиться в комиссию по трудовым спо-

рам, где рассмотрят его заявление, проведут проверку и вынесут справедливое решение.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что социальное партнерство 

должно развиваться в России. Имея множество заводов и предприятий, Омская область не 

может похвастаться множественным количеством предложения рабочих мест. Проблемы мо-

гут быть различные. Самая главная – это нет поддержки со стороны государства, и работода-

телям не выгодно держать таких сотрудников. Улучшать социальное партнерство следует не 

только по причине поднятия экономического состояния субъектов РФ, но и в связи с необхо-

димостью обеспечения эффективной занятости население [9, 10]. 
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THE EFFECTS OF SLEEP NA PISHESH THE CONDITION OF THE HUMAN BODY. 

Abstract. This article discusses some features of human sleep, the tips to find the ones that 

work best to improve sleep and leave feeling productive, mentally sharp, emotionally balanced, and 

full of energy all day long. 

Keywords: sleep, healthy lifestyle, the rise of the morning , daily routine. 

Здоровье – показатель правильного функционирования организма человека, способству-

ющий успешной деятельности и социализации. Ведение здорового образа жизни в нынешнее 

время приобретает все большее значение в жизни людей. Соблюдение режима сна можно 

отнести к мероприятиям по поддержанию здоровья человека. 

Сон – это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минималь-

ным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир. Погру-

жение в это состояние необходимо и способствует нормальному обмену вещество в орга-

низме. Это особое состояние сознания человека и животных, происходящее циклически. Оно 

включает в себя ряд стадий, закономерно повторяющихся в течение периода сна. Появление 

этих стадий обусловлено активностью различных структур мозга.  

Условно выделяют фазы медленного и быстрого сна. Фазы, относящиеся к первому бо-

лее продолжительные. Последовательность, определенная в ходе исследований такова: пер-

вая стадия медленного сна длится около 5-10 минут, в ходе нее поведение человека характе-

ризуется как «полусонное», мышечная активность сокращается, человека посещают различ-

ные мысли и мечтания; первый эпизод второй стадии имеет длительность около 20 минут, в 

целом эта стадия занимает около половины времени сна, в ходе нее происходит отключение 

сознания; третья стадия - медленный сон; на четвертой стадии наступает самый глубокий 

сон, возникает около 80% сновидений, человек может вести себя беспокойно, разговаривать 

во сне, случаться приступы лунатизма, чего он в последствии не будет помнить. После этого 

организм человека вновь возвращается во второю стадию, а затем наступает быстрый сон, 

длительностью около 5 минут – именно в периоды быстрого сна человека легче всего разбу-

дить. Эта последовательность была названа циклом. При повторении циклов доля медленно-

го сна уменьшается, а быстрого наоборот- увеличивается. Сон здорового человека насчиты-

вает около пяти циклов. 

У человека, который в течение длительного времени лишен возможности спать, отмеча-

ются такие отрицательные характеристики самочувствия, как быстрое утомление, ослабле-

ние внимания, раздражительность, тяжелые пробуждения. Рассуждая о нарушениях режима 

сна у относительно здорового человека, не имеющего особых патологий, стоит отметить, что 



 

157 

это происходить из-за рассинхронизации циркадного ритма- цикличности биологических 

процессов, связанной со сменой дня и ночи. В условиях нарушения цикла сна относительно 

этих ритмов выделяют две категории: постоянные и переходящие. Преходящие расстройства 

сна происходят в условиях быстрой смены часового пояса, и имеют схожее с резким измене-

нием графика работы влияние на самочувствие. Они могут быть обусловлены как недостат-

ком или полным отсутствие удовлетворения потребности во сне, именуемого депривацией, 

так и изменением схемы циркадных ритмов. Подобное состояние можно характеризовать та-

кими признаками, как кратковременность сна с частыми пробуждениями и сонливость в 

дневное время. Синхронизация с новым циркадным ритмом происходит в течение несколь-

ких дней, вплоть до двух недель. К нарушениям цикла сна, происходящим на постоянной ос-

нове, относятся такие синдромы(по другому хронотип- типичный для конкретного индивида 

характер суточной активности), как: синдром преждевременного наступления сна, синдром 

замедленного периода сна и синдром не-24-часового цикла сна и бодрствования.  

Синдром преждевременного периода сна(людей, для которых характерен подобный режим 

сна называют «жаворонки») характеризуется нормальной продолжительностью и структурой 

сна, но неадекватно ранним отходом ко сну вечером и пробуждением по утрам. В данном случае 

человек редко обращается за медицинской помощью. Данный режим сна довольно удачно син-

хронизируется с большинством рабочих графиков, и человек испытывает минимум дискомфор-

та, а так же с возрастом наступают характерные изменения выбора времени отхода ко сну. По-

жилые люди обычно спонтанно просыпаются рано -утром и ложатся спать рано вечером. Что же 

касается «сов» - людей с синдромом замедленного периода сна, то не могут заснуть в часы, не-

обходимые для соблюдения соответствующего режима работы или учебы; отход ко сну обычно 

происходит между двумя и шестью часами ночи. Если же нет необходимости строго придержи-

ваться определенного режима, человек спит нормально. У таких людей, можно сказать, имеется 

нарушение выбора времени сна в течение суток. В подобных случаях хороший эффект приносит 

метод перестройки режима сна с помощью нарастающей задержки периода его времени называ-

емой хронотерапией. Синдром не-24-часового цикла сна и бодрствования (гипернихтермаль-

ный) характеризуется неспособностью человека приспособиться к общепринятым суточным 

ритмам. У таких людей, несмотря на выполнение ими определенных социальных функций, раз-

вивается двадцати пяти-двадцати семи -часовая продолжительность биологических суток. К 

данному состоянию могут предрасполагать слепота или определенные изменения личности. 

Существует такое понятие, как «гигиена сна»- ряд правил, при соблюдении которых сон 

станет эффективным мероприятием по восстановлению сил, стабилизации физических и психи-

ческих состояний. Советы, можно сказать, банальные, но в современном ритме жизни с множе-

ством планов и их реализацией, остается так мало времени на сон. В первую очередь стоит 

определить график сна и придерживаться его не только в будние дни, но и выходные. Это по-

может отрегулировать «внутренние часы» и спать определенное количество часов, которое 

необходимо для отдыха. Не стоит плотно наедаться и осуществлять напряженную умственную 

деятельность менее чем за 2 часа до отхода ко сну, так как в первом случае организму не нужно 

будет тратить всю энергию на переваривание пищи, что в условиях сниженного катаболиз-

ма(обмена веществ) более затруднительно, чем во время бодрствования; а во втором случае по-

низится возбудимость и будет легче заснуть. Чем стоит заняться перед сном, так это расслабля-

ющей деятельностью: принять ванну, почитать интересную книгу, избегать эмоциональных раз-

говоров и стрессовых ситуаций. Так же стоит обратить внимание на обстановку спальни, приве-

сти ее в надлежащее состояние: минимум света, посторонних шумов и звуков, удобные матрас и 

подушка; перед сном стоит так же проветрить помещение.  

В течение всего дня так же стоит соблюдать определенный режим деятельности. Не сто-

ит прибегать к дневному сну, особенно если существуют проблемы с засыпанием в ночное 

время. Если чувствуется некое переутомление, стоит сделать перерыв или осуществить сме-

ну деятельности. Стоит регулярно поддерживать некую физическую активность, будь то пе-

шие прогулки или походы в спортзал. Физические нагрузки пойдут на пользу, в любое время 

суток, особенно во второй половине дня, но не за счет сна. 
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Так же стоит ограничить употребление кофеиносодержащих и никотиносодержащих 

продуктов, так как вещества в них содержащиеся способствуют возбудимости, а следова-

тельно затрудняют засыпание.  

Воспользовавшись анкетой оценки ночного сна, мною было проведено исследование мо-

ей учебной группы. Основываясь на результатах теста и их личной оценке качества сна, 

мною был сделан вывод, что объективные результаты тестирования примерно схожи с их 

собственной субъективной оценкой. Показатели времени засыпания, пробуждения и про-

должительности сна находятся на среднем уровне, качество сна в основном оценивается по-

ложительно, но вместе с тем основной массе группы все же хотелось бы отводить больше 

времени на сон и придерживаться определенного режима. Думаю, если они будут следовать 

приведенным выше рекомендациям, качество сна улучшится, а время на засыпание и про-

буждение уменьшится, и они добьются желаемого результата.  
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Налог на добавленную стоимость (далее НДС) один из самых сложных в исчисление 

налогов. Он обладает, как массой положительных моментов, так и имеет свои негативные 

аспекты. Но при всех его минусах он на данный момент является незаменимым и основопо-

лагающим для бюджетной системы большинства государств, и Россия тому не исключение. 
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В этом можно убедиться если взглянуть на структуру доходной части бюджета Российской 

Федерации. За последние пять лет он занимает первое место среди налоговых поступлений в 

совокупности составляя более 30 процентов от всех поступлений. Если же взять всю доход-

ную часть бюджета в совокупности, то мы получим второе место и приблизительно 27 про-

центов. Больше бюджету приносят только таможенные сборы. 

Таблица 1. 

 

Структура доходов консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2015
7
 

 

Виды доходов 

Консолидированный 

бюджет РФ и бюд-

жет ГВБФ РФ,  

млрд. руб. 

Федеральный 

бюджет, 

млрд. руб. 

Бюджеты 

ГВБФ, 

млрд. руб. 

Бюджеты 

терр. 

ГВБФ, 

млрд. руб. 

Конс. бюд-

жеты субъ-

ектов РФ, 

 млрд. руб. 

Всего доходов 3 403,00 2 278,94 1 170,93 245,52 803,46 

Налог на прибыль 

организации 
116,36 30,50   85,86 

НДФЛ 346,82    346,82 

Страховые взносы 

на ОСС 
659,66  743,74 0,00  

НДС на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

351,34 351,29   0,05 

Акцизы по подак-

цизным товарам 

(продукции), про-

изводимым на тер-

ритории РФ 

171,63 110,46   61,17 

НДС на товары, 

ввозимые на терри-

торию РФ 

249,25 249,14   0,11 

Налоги на сово-

купный доход 
37,14  0,01  37,13 

Налоги на имуще-

ство 
68,32    68,32 

НДПИ 468,38 460,72   7,66 

Таможенные по-

шлины 
596,69 596,69    

Безвозмездные по-

ступления от дру-

гих бюджетов 

бюджетной систе-

мы РФ 

0,00 78,33 451,64 256,25 215,19 

Прочие 337,42 401,82 -24,45 -10,74 -18,85 

 

Основными для НДС являются фискальная и регулятивная функции.  

С помощью реализации фискальной функции на практике формируются государ-

ственные финансовые ресурсы и создаются материальные условия для функционирования 

и развития государства. При этом он является самым сложным налогом в налоговой си-

стеме Российской федерации, что создает определённое количество проблем. Одной из 

наиболее актуальной проблемы является возмещение НДС из бюджета. Ее можно рас-

сматривать в двух аспектах. 

                                                 
7
Структура доходов консолидированного бюджета http://info.minfin.ru/kons_doh.php 
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Во-первых, это налоговое администрирование НДС. Сюда входит, как планирование и 

регулирование, так и налоговый контроль в организационно-управленческая деятельности 

государственных уполномоченных органов в сфере возникновения, изменения и прекраще-

ния налоговых обязанностей, а также обеспечения поступлений налогов и сборов в бюджет-

ную систему РФ. Налоговой службе приходиться тратить огромное количество ресурсов на 

проверку счетов- фактур, декларации и иных документов при возмещении налога. 

Во- вторых, существует огромное количество так называемых налоговых «схем», при 

помощи которых налогоплательщики пытаются уходить от налогообложения либо незаконно 

получать вычеты и возмещения налога из бюджета. При этом государство понимает эту про-

блему и ежегодно в налоговое законодательство вносятся различные изменения, которые 

позволяют эффективно администрировать данный налог, одним из примеров служит поло-

жение о проведении осмотра в рамках проведения камеральной проверки, внесённое в п. 1 

ст. 92 НК РФ в 2013 году. Решение конечно спорное, так как оно значительно расширяет 

полномочия налоговой службы и по своей сути противоречит положениям закона о проведе-

нии камеральных проверок. 

При этом налог содержит в себе массу стимуляционных мер, выраженных различ-

ным способом. 

Первое, это освобождение налогоплательщика от обязанностей по уплате НДС, преду-

смотренное ст. 145 НК РФ. Основным условием для получения освобождения является раз-

мер совокупной выручки, за каждые последовательные три месяца, который не должен пре-

вышать два миллиона рублей. Эта мера направленна на поддержание малого и среднего биз-

неса, что конечно должно позитивно влиять непосредственно на этот сегмент участников 

экономических отношений. При этом у данной нормы есть и существенный минус который 

приводит к недополученную бюджетом налога.  

При грамотном и последовательном планировании своей экономической деятельности, 

субъекты, которые не подпадают под условия, указанные в ст. 145 НК РФ могут, путем так 

называемого «дробления» предприятия создать несколько более мелких и юридически не 

зависимых друг от друга организации, которые будут иметь право на это освобождение.  

Вторым видом стимуляцонных мер, является пониженная ставка налога. 21 главой НК 

РФ, предусмотрено три вида основных ставок. Общая 18 процентов, исключениями из обще-

го правила являются ставки в размере 10 и 0 процентов.  

Ставка в размере 10 процентов применяется к реализации определённых видов товаров 

предусмотренного п.2 ст. 164 НК РФ. Они разбиты на четыре группы: продовольственные 

товары, товары для детей, медицинские товары и периодические печатные издания, за ис-

ключением периодических печатных изданий рекламного или эротического характера.  

Исходя из анализа вышеперечисленных групп товаров можно прейти к выводу, что 

они имеют наибольшее социальное значение для населения и государства. Именно по-

этому государство снижает налоговую нагрузку как для организаций, занимающихся 

непосредственно производством и реализацией этих товаров так и для населения, кото-

рые будут впоследствии конечными потребителями. 

Применение налоговой ставки в размере 0 процентов регулируется п. 1 ст. 164НК РФ. 

Это закрытый перечень, состоящий почти из 30 пунктов. В них входят, как продажа това-

ров на экспорт, предприятия осуществляющие свою деятельность под эгидой ФИФА в 

преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году и кубка Конфедерации ФИФА 2017. 

Товары, предназначенные для Международных организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Российской федерации, для пригородного железнодорожного сооб-

щения и многие другие.  

Наиболее остро стоит проблема применения ставки в размере 0 процентов применитель-

но к экспортным операциям, чаще всего это ненадлежащим образом полученные или оформ-

ленные документы таможенного контроля. 

При осуществлении экспортных операций много проблем у экспортера возникает в связи 

с необходимостью подтверждения факта реального экспорта. 
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В настоящее время ст. 165 НК РФ предусмотрен перечень документов, которыми должен 

подтверждаться факт вывоза товара за пределы таможенной территории Российской Федерации: 

– контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку то-

вара за пределы РФ; 

– таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа, осу-

ществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа ме-

ста убытия, через который товар был вывезен с территории Российской Федерации и иных 

территорий, находящихся под ее юрисдикцией; 

– документы подтверждающие фактическое прибытие на территорию иностранного гос-

ударства в зависимости от способа транспортировки  

С каждым годом требования для подтверждения фактического перемещения товаров че-

рез таможенную границу усиливаются, становятся строже. Налоговый орган должен быть 

полностью уверен в том, что организация действительно экспортер, а не пытается злоупо-

требить данным правом, совершая операции на внутреннем рынке. 

Относительно уклонения при лжеэкспорте существует масса схем, но при всем этом, 

разница в них лишь одна. Это способ маскировки лжеэкспорта. Если говорить более пред-

метно, то в настоящее время в основном применяются схемы лжеэкспорта следующих видов: 

бестоварная; с товаром-заменителем; с завышением цены реального товара. 

Проверка всей этой документации, это дополнительная нагрузка на налоговый орган и 

соответственно направление дополнительных ресурсов для ее реализации. Для наиболее ра-

ционального администрирования, налоговому органу необходимо упростить для себя полу-

чение и сбор документов которые являются обязательными для применения ставки в размере 

0 процентов и одновременно с этим необходимо усложнить возможность незаконных мани-

пуляций для налогоплательщиков при ее использовании. 

НДС на данный момент является «монолитным» для бюджетной системы Российской феде-

рации. Этому способствует его налоговая база, которая охватывает практически все виды реали-

зуемых товаров (работ, услуг). Вместе с этим главой 21 НК предусмотрено большое количество 

товаров (работ, услуг) которые не облагаются НДС, либо облагаются по меньшим ставкам, что 

положительно влияет как на субъекты экономических отношений, так и на население страны, но 

при этом он имеет очень серьезные недостатки, связанные с его применением.  
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GENERAL RULE ORGANIZATION OF BREAKFAST  
FOR STUDENTS FULL-TIME EDUCATION. 

Abstract. The article is devoted to actual problem of the organization of a balanced Breakfast. 

It contains the results of scientific research in the field of nutrition, particularly in the field of 

Breakfast. Explains the importance of the first meal in the morning for maintaining good health. 
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Правильная организация завтрака является актуальной проблемой в современных усло-

виях. В особенности она актуальна для студентов очного отделения, которые зачастую из-за 

нехватки времени пренебрегают основными правилами здорового образа жизни. Завтрак яв-

ляется важной частью этого образа жизни, поэтому необходимо проанализировать его зна-

чимость для студентов по их собственному мнению и, по мнению специалистов. После чего 

сделать заключение об осознанности подхода студентов Финансового Университета к дан-

ной проблеме и найти пути ее решения. 

В связи с этим был проведен опрос на территории Омского филиала «Финансового уни-

верситета при правительстве РФ» среди студентов очного отделения. При анализе опроса 

было выявлено, что 85% опрошенных респондентов считают завтрак важным для себя. Сле-

дует заметить, что девушек придерживающихся мнения, что завтрак полезен 95%, а парней 

всего 60%. Из этого следует вывод, что большая часть студентов понимают, как первый при-

ем пищи отразится на их продуктивности в течение дня. 

На практике не существует идеального подхода правильного питания для всех, но со-

блюдение режима питания и общих рекомендаций поможет в поддержании здоровья. 

В подтверждение важности данного вопроса, можно привести результаты исследования 

Гарвардского университета, в котором приняли участие 51 529 мужчин, согласно ему, риск 

развития болезней сердца и диабета у испытуемых придерживающихся так называемой дие-

ты 21 века, выше, чем у тех, кто придерживается разумного питания [4]. Под диетой 21 века 

понимается употребление жирных молочных продуктов, очищенных круп, сладостей, пере-

работанного мяса, красного мяса и жареного картофеля. А для разумного питания характер-

ны: высокое потребление цельного зерна, фруктов, овощей, бобовых, рыбы и птицы. Это ис-

следование наглядно показывает, как важно следить за своим питанием. 

Из выше сказанного не следует, что необходимы жесткие рамки и строгий рацион, напро-

тив, приветствуется употребление разнообразных продуктов, эксперименты и новшества. 

В связи с этим появляется необходимость вписать завтрак в структуру дня. В это время 

лучше всего потреблять сложные углеводы и клетчатку. Иначе потом будет сложно компен-

сировать отсутствие клетчатки и восполнить ее в течение дня. 

Также следует принять во внимание время первого приема пищи. Вследствие, многочис-

ленных экспериментов, учеными были сделаны выводы, что испытуемые, чей первый прием 

пищи проходится на обеденное время, больше других подвержены стрессам, депрессии, у них 

наблюдается ослабленный иммунитет и даже имеются сердечно - сосудистым заболевания. 

Что же касается опрошенных студентов, то их первый прием пищи приходится на 7-8 

утра, это, скорее всего, связано с графиком обучения, есть небольшая доля опрошенных, чей 

завтрак приходится на 9-11 часов, можно предположить, что они завтракают во время обе-

денного перерыва и несколько учащихся ответили, что завтракают в 5-6. Опрошенных сту-

дентов, чей первый прием пищи приходится на обеденное время, нет. 

Важно не только то, что первый прием пищи приходится на дообеденное время, но и то, 

что он должен происходить в одно тоже время каждый день, тогда организм привыкнет к 

данному расписанию. 
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Необходимо принять во внимание, что пережевывать пищу лучше не спеша и не занима-

ясь параллельно какой-либо деятельностью, все внимание уделить непосредственно завтра-

ку. Подбор посуды, исходя из цветовой гаммы, поможет добиться нужного результата в сти-

мулирование или, напротив, в притуплении чувства голода.  

Что касается опрошенных студентов, то они в среднем завтракают в течение 15 минут.  

Одной из сторон вопроса является непосредственно содержание самого завтрака. 

Первый вариант завтрака – это каша. Ее предпочитают 27% опрошенных студентов. 

Крупа - ключ к здоровью, но только в случае, если она правильно выбрана. Крупа из очи-

щенного зерна, с добавлением сахара и быстрого приготовления не принесет пользы, и не 

являются полезной пищей. Она должна содержать не менее 6 граммов клетчатки, а фрукты, 

орехи, семена помогут восполнить недостаток нормы дня до 25-30 грамм. Согласно исследо-

ваниям 2003 года Гарвардского Университета, пищевые волокна способствуют защите от 

кишечных полипов и рака толстой кишки. Также исследование 11,864 человек показало, что 

уровень холестерина (ЛПНП) в крови у людей, которые завтракают кашей ниже, чем у тех, 

кто предпочитает другой вид завтрака. В ходе шестилетнего исследования было выяснено, 

что диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск сердечного приступа на 41%. При 

этом, нужно помнить, что прием пищи помимо пользы должен приносить и эмоциональное 

удовлетворение. Поэтому для плавного перехода к новому режиму питания можно добавлять 

в каши нежирное молоко, фрукты и орехи, которые увеличат полезные свойства завтрака. 

Среди популярных ответов на вопрос о предпочтениях, были бутерброды и печенье. В 

связи с этим, следует отметить, хлеб можно включать в свой рацион, но лучше выбрать 

цельно зерновой или ржаной, который имеет низкий гликемический индекс. 

В то же время, можно обратить внимание и на фрукты. В целом в день необходимо упо-

треблять 3-4 фрукта, поэтому завтрак прекрасная возможность сделать это.  

Среди опрошенных студентов был значительный процент тех, кто на завтрак употребля-

ет яйца. В отношении данного продукта между учеными существуют разногласия, из-за вы-

сокого содержания холестерина, многие из них считают, что содержание яиц в ежедневном 

рационе наносит вред здоровью, в частности до недавнего времени этого мнения придержи-

валась Американская ассоциация сердца (The American Heart Association (AHA)). Но соглас-

но новым исследованиям это не так, состав яиц не оказывает неблагоприятного влияния на 

уровень холестерина. Напротив, они обладают полезными свойствами, являются источником 

множества важных нутриентов, таких как фолат, рибофлавин, селен, холин, витамин В12 и 

жиро-растворимые витамины A, D, E, и K4. Итак, вывод - умеренное употребление яиц не 

оказывает негативного влияния на здоровье. 

Далее важно отметить, что калорийность завтрака зависит от пола и физической актив-

ности, т.е. от режима дня и того чем занимается человек. У представителей, в чьей работе 

преобладает умственная нагрузка, дневной рацион, и в частности завтрак значительно отли-

чается, от тех, чья работа требует физических нагрузок. Представителям умственного труда 

лучше не переедать, пища должно быть легкой, иначе в течение дня будут наблюдаться сон-

ливость и вялость. Это может быть творог, йогурт, вареные яйца и т.д. К основному завтраку 

можно добавить дольку шоколада или мед. Тем, чья работа содержит физические нагрузки 

на завтрак можно употреблять курицу, листья салата, каши на молоке, омлет. 

Стоит учитывать, что калорийность завтрака (с учетом второго завтрака) должна состав-

лять около 40% дневной нормы калорийности питания. Калории, употребленные за завтраком, 

израсходуются в течение дня, а высокая калорийность обеспечит энергией в течение день.  

Мужская часть, участвовавшая в опросе, в большей степени не придает значения кало-

рийности завтрака, либо не знают о таком понятие вообще. При этом для 46% участниц под-

счет калорий является важным. 

Немалую роль в завтраке играют напитки. Среди мужской части опрошенных студентов 

56% предпочитают чай, оставшиеся кофе. Девушки 43% пьют по утрам чай, 38% кофе, 8% 

какао, также были такие варианты как вода, цикорий и ничего. 

Проанализируем каждый из вышеперечисленных напитков.  
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Самый популярный ответ – чай. Из него на завтрак походят черные сорта. Черный чай 

содержит витамины В, Р и РР, также в нем меньше кофеина, чем в зеленом. Сахар при этом 

лучше исключить или заменить на мед. 

Вторым по популярности является кофе. Его лучше заваривать самостоятельно, а не 

использовать растворимый. Не стоит забывать, что, во-первых, он оказывает мочегонное 

действие, вследствие чего необходимо компенсировать потерю жидкости в течение дня. 

Во-вторых, свойство кофе повышать концентрацию и внимание является кратковремен-

ным. И, в-третьих, он может вызвать повышение альтериального давления. Вместе с тем, 

кофе обладает и положительными качествами, такими как снижение риска цирроза пече-

ни, болезней Паркинсона и Альцгеймера, рака груди у женщин, он полезен тем, кто стра-

дает пониженной кислотностью желудка. При этом необходимо помнить, что вышепере-

численные полезные качества свойственны именно натуральному кофе, а не растворимо-

му, кроме того из-за высокого содержания кофеина и других негативных факторов, он 

противопоказан людям с некоторыми заболеваниями.  

Небольшая часть опрошенных предпочитает пить на завтрак какао и цикорий. Какао яв-

ляется хорошим стимулятором умственной деятельности и работоспособности. Помимо это-

го повышает настроение, за счет высокого содержания гормона эндорфина. А цикорий в 

свою очередь, оказывает успокаивающее действие на нервную систему, за счет витаминов 

группы В. Содержание в напитки инулина способствует снижению уровня сахара в крови. В 

его составе содержаться минералы, такие как кальций, калий, магний и большое количество 

витаминов А, Е, В 1, В2, В3, С, РР, которые полезны для кожи. 

Среди опрошенных студентов не оказалось, тех, кто пьет с утра соки, но этот вариант 

тоже следует рассмотреть. Свежевыжатые соки не стоит пить натощак. В них содержится 

концентрат простых углеводов и фруктовых кислот, которые могут раздражать желудок. В 

тоже время, если разбавлять их наполовину водой, то опасные свойства нейтрализуются. 

Выбор сока зависит не только от гастрономических предпочтений, но и от организма. Каж-

дый сок способствует профилактике тех или иных заболеваний, при этом может быть вызы-

вать обострения при неправильном употреблении. 

В заключение следует заметить положительную тенденцию молодого поколения в пра-

вильной организации первого приема пищи, что является одним из выражений заботы о сво-

ем здоровье. Большинство опрошенных респондентов уделяют внимание данному вопросу, 

соблюдая основные правила сбалансированного завтрака и режима питания. Осознано под-

ходят к выбору продуктов и времени для первого приема пищи. 

Итак, подводя итоги, закрепим, что главное — это не пропускать завтрак и сделать его 

одним из основных приемов пищи за день. Плотный завтрак поможет в контроле над разме-

ром порций за обедом, придаст энергии на весь день и поможет проснуться.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается уровень безработицы за 10 лет в 

Россиb, выявляются причины роста/снижения показателя. Данный период затрагивает два 

кризиса 2008 г. и 2014г. 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA, 2008-2016. 

Abstract. This article discusses the unemployment rate for 10 years in Russia, the reasons of 

growth/decline indicator. This period touches on two of the crisis in 2008 and 2014. 

Keywords: unemployment, global financial and economic crisis, sanctions. 

Анализируя данные безработицы, полученные с сайта Федеральной службы государ-

ственной статистики, не трудно заметить увеличение безработицы в 2009 и 2015 году. В пер-

вом случае увеличение произошло на 2,1 %, а во втором на 0,4%. Причинами этого послужи-

ли два кризиса: мировой финансово – экономический кризис и кризис, связанный с различ-

ными санкциями со стороны зарубежных стран. (См. Табл.1) 

Таблица 1. 

Динамика уровня безработицы в России в период 2008 – 2016 гг. 

 

Страна 
Уровень безработицы, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(прогноз) 

Россия 6.20 8.30 7.35 6.50 5.46 5.5 5.2 5.6 5.7 5.9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Остановимся подробнее на мировом финансово-экономическом кризисе. Начался он в 

2008 г. с понижения тренда на фондовом рынке в мае и обвала котировок в конце июля. 

Важной причиной начала кризиса считается и резкое падение цен на нефть со 150$ до 40$ за 

1 баррель. Существуют и другие причины, такие как грузино – осетинский конфликт, кото-

рый повлек за собой нарастание противоречий между Россией и стран Запада, что в свою 

очередь снизило приток капитала в страну. 

Величина безработицы определяется как доля граждан, которые подали заявление в 

центр занятости и ищут работу, в общей величине активного населения. 

Кризис повлек за собой многочисленные увольнения в таких отраслях, как строитель-

ство, автопром, металлургия, кредитные и банковские учреждения. Но не стоит забывать, что 

в 6,2% безработных не входят те, кто не имеет работу, не стоит на учете в центре занятости и 

ищет работу, работает не официально. Получается, процент реальной безработицы намного 

выше официальных данных, что не лучшим образом сказывается на положении в целом. По-
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сле 2009 г. процент безработицы снизился, однако, этот уровень в разных регионах страны 

различался, иными данные были и по гендерному признаку, рассмотрим это подробнее ниже. 

Кризис 2014 года, начавшийся с критической ситуации в Украине, отказа от поставки газа и 

нефти в страны Евросоюза и присоединения Крыма к составу Российской Федерации, повлек 

за собой различные санкции западных стран и Америки, обесценение рубля, росту инфляции, 

снижение потребительского спроса на товары и, конечно же, безработицу. Текущий кризис 

имеет отголоски и мирового финансово – экономического кризиса. Не успели оправиться от 

кризиса 2008 г. банковская система и мировая экономика в целом. Все эти причины повлекли 

за собой банкротства предприятий.  

В общей численности безработных в 2009 г. доля зарегистрированных в центре занято-

сти составляет 34%, это 2147 тыс. человек. Максимальная скрытая безработица составила в 

2013 г. 22% . Такой большой разрыв образуют люди, которые сами ищут работу, домохозяй-

ки, граждане, не имеющие официального трудового договора, работники, которые числятся 

на предприятии, но по факту не работают и т.п. (Рис.1) 

 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Рис.1.Общая численность безработных и численность зарегистрированных  

в учреждениях службы занятости (тыс. человек). 
 

На рисунке 2 показана численность безработных по гендерному признаку. За три пред-

ставленных года численность безработных мужчин преобладает над численностью женщин. 

Но в 2012 г. процент соотношения численности женщин к численности мужчин немного 

увеличился и составил 83,6% 

 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Рис.2. Численность безработных по полу: мужчины и женщины  

в 2010, 2012,2014 гг. (тысяч человек) 

 

Максимальный процент безработных в рассматриваемом периоде составляют люди в 

возрасте 20-24 лет, в среднем это 21,2% от общей численности безработных. (Табл. 2) 
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Таблица 2. 

Распределение численности безработных в России по возрастным группам,  

в процентах от общей численности безработных 

 

 

Безра-

бот-

ные – 

всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст 

безработ-

ных, лет 
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

2010 100 5,9 20,8 15,0 11,7 9,6 8,5 10,5 10,1 5,7 2,2 35,3 

2012 100 4,8 22,3 16,0 11,7 1 0,2 7,9 9,1 10,1 5,6 2,3 35,1 

2013 100 4,3 21,3 15,6 11,9 1 0,2 8,5 9,1 10,5 6,0 2,7 35,6 

2014 100 4,2 20,3 15,8 12,4 1 0,2 8,6 8,7 10,5 6,3 2,9 35,8 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Больше всего безработных за два исследуемых года имеют среднее образование в 2014г. 

31.5% и 32,4% от общей численности беззаботных. Ситуация среди мужчин и женщин мало 

чем отличается от ситуации в целом, безработица также преобладает в среднем образовании 

и не превысила 33,1%. Большой процент занимают так же люди с высшим образованием и 

имеющие программу подготовки квалифицированных рабочих. (См. табл. 3) 

 

Таблица 3. 

Распределение численности безработных в России по уровню образования, 

 в процентах к численности безработных. 

 

 

Безра-

ботные – 

всего 

в том числе имеют образование 

высшее 

по программе 

среднее 

общее 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего об-

разования 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

подготовки квали-

фицированных ра-

бочих (служащих)
2)

 

Всего        

2010 100 15,0 20,8 20,8 32,4 9,9 1,0 

2014 100 18,2 19,7 20,2 31,5 9,6 0,9 

Мужчины        

2010 100 12,9 17,5 23,9 33,1 11,4 1,2 

2014 100 15,7 16,3 23,1 32,6 11,0 1,2 

Женщины        

2010 100 17,6 24,8 17,0 31,6 8,0 0,9 

2014 100 21,2 23,7 16,7 30,1 7,8 0,6 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Наилучшее экономическое состояние, а также наилучшие условия для трудоустройства 

среди регионов России за 2014 г. наблюдается в Санкт-Петербурге и Москве. Хуже всего жи-

телям приходится в Республике Ингушетия, уровень безработицы составляет почти 30% от 

экономически активного населения. В Омской области достаточно высокий уровень безрабо-

тицы, но он является средним уровнем по России. (См. табл. 4) 

То, что уровень безработицы после 2009 г. Пошел на спад, говорит об эффективных 

методах Правительства РФ. Были организованы общественные работы, профессиональ-

ные переподготовки, стажировки, выделяются субсидии предприятиям, увеличилось сти-

мулирование малого и среднего бизнеса, увеличены пособия. Начинай я 2009 г. мини-

мальный размер пособий по безработице составляет 850 руб., а максимальный 4900 руб. 

В 2008 г. это были суммы 781 руб. и 3124 руб., соответственно. Финансирование меро-
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приятий по стабилизации безработицы происходит за счет страховых взносов работода-

телей, ассигнований из бюджетов, добровольных взносов, штрафов за нарушения законо-

дательства и других поступлений. 

Таблица 4. 

Региональные особенности безработицы в России, 2014г. 

 

Позиция Регион Безработица 

1 г. Санкт-Петербург 1,4 

2 г. Москва 1,5 

3 Самарская область 3,0 

54 Омская область 6,7 

78 Республика Тыва 19,1 

79 Чеченская Республика 21,5 

80 Республика Ингушетия 29,8 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Стоит отдельно остановиться на мерах по поддержанию малого и среднего бизнеса. Про-

грамма была разработана по различным направлениям, для каждой их них свои способы 

стимулирования. Например, гранты, субсидии, программы обучения, лояльные процентные 

ставки по кредитам, бизнес – инкубаторы, технопарки, различные фонды и т.д.  

Подводя итоги можно отметить, что политика по снижению безработицы в России ока-

залась эффективной, государству удалось сохранить в стране стабильное положение. По 

международным критериям, безработица находилась практически на естественном уровне. 

Рост безработицы после 2014 года вполне оправдан после падения объемов производ-

ства. Резкого снижения безработицы как после мирового кризиса ожидать не стоит, но пре-

кращение санкций и урегулирование цен на нефть, начиная с 2017 г., помогло бы восстанов-

лению Российской экономике. Крайне важно подойти к такой проблема как безработица, 

ведь от политики занятости зависит жизненный уровень населения. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ. 

Аннотация. В статье выявлена роль физической культуры для студентов в вузовской 

подготовке, описано ее положительное влияние при психологических нагрузках. Так же от-

ражены причины формирования мотивационно-ценностного отношения к физической куль-
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туре, здоровому образу жизни, физического самосовершенствования и самовоспитания, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Ключевыеслова: физическая культура, физическое здоровье, производственная физиче-

ская культура, личность студента, работоспособность. 

MosolkovaV.V.,OdintsovaE.A. 

Financial University (Omsk) 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE PREPARATION  
OF STUDENTS TO PROFESSIONAL ACTIVITY AND EXTREME SITUATIONS. 

Abstract. The article reveals the role of physical culture for students in higher education, de-

scribes it positive effect in psychological stress. Also the reasons for the formation of motivational-

value attitude to physical culture, healthy lifestyle, physical self-improvement and self-education 

needs in regular physical training and sports are reflected. 

Keywords: physical culture,physical health, production physical culture,identity of the stu-

dent,performance. 

Реорганизация высшего профессионального образования, создание многоуровневой си-

стемы обучения направлены на повышение качества подготовки современного специалиста. 

Значение физической культуры в процессе формирования личности огромно – в этом от-

ношении не устарела пословица – «Bздоровом теле – здоровый дух».Но нельзя отрицать и 

обратной связи. Так, если существует понятие «физическое воспитание», то значит, оно 

включает в себя ни только физические упражнения, бег, но и воспитание волевых качеств в 

себе. Спорт часто подразумевает работу в коллективе, возложение на себя или других опре-

деленной ответственности, если речь идет о команде. Таким образом, студент учится рабо-

тать в коллективе, взвешивать все «за» и «против», находить решение, выгодное для всех, 

приходить к единому консенсусу. Стоит отметить, что обучение в высшем учебном заведе-

нии – это период окончательного становления человека, как личности, более того, подготов-

ка будущих специалистов к их трудовой деятельности. 

Неотъемлемую роль в становлении личности как первоклассного специалиста принад-

лежит, несомненно, физической культуре. Имея мощный арсеналсредств, передовых оздоро-

вительных, педагогических, информационных технологий, она влияет не только на биологи-

ческую природу, но и на социальную и духовную сферы жизнедеятельности студентов. По-

сле окончания обучения будущие бакалавры и специалисты должны иметь четкое представ-

ление о значении физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста, вла-

дея системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. Также студентам необходимо приобрести опыт использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных целей. 

Огромную роль играет теоретический раздел учебной программы. Ведь в нем преду-

смотрено осваивание студентами знаний по использованию средств физического воспитания, 

приобретения навыков самоконтроля в процессе занятий физическими упражнения-

ми,профилактики заболеваний,поддержания на высоком уровне умственной работоспособ-

ности. Но с каждым годом сокращаются лекционные занятия. К примеру, если на 3 курсе у 

студентов 28 часов лекций,то у студентов 1 курса их количество уменьшилось до двух часов 

за весь учебный год. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и 

спортом не является кратковременным и многоступенчатым процессом: от первых 

элементарных гигиенических знаний и навыков глубоких психофизиологических знаний 

теории и до методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом. 

Занятия физической культуры, безусловно, несут в себе так же и социальную ценность, 

являясь средством этического, эстетического, нравственного воспитания личности. Спорт 

стимулирует развитие духовной и материальной деятельности, так как создает общественные 
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потребности и побуждает к поискам, открытиям в области науки, новым методикам, новым 

техническим средствам. Физическая культура обогащает культуру общества уникальной ин-

формацией о влиянии на человека предельных физических и психических нагрузок (в спор-

те, космосе), об особенностях адаптации к ним, о биологических резервах организма. 

Существуют определенные этапы становления физической культуры личности, которые 

студент должен пройти за время обучения в высшем учебном заведении. Абитуриент, посту-

пая в вуз, конечно, уже имеет определенный уровень личной физической культуры. Но вме-

сте с тем, роль дисциплины «Физическая культура» в вузе значительно выше, поскольку 

здесь она и преподается на более высоком уровне, и воспринимается студентом более созна-

тельно, с пониманием роли результатов физического воспитания и физкультурного образо-

вания в дальнейшей жизни человека. 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой 

для молодежи, так как сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учеб-

ной нагрузки, низкой физической активности, а также с проблемами в социальном и меж-

личностном общении. Студенты – это основной трудовой резерв нашей страны, это бу-

дущие родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и благополу-

чия всей нации. В этой связи огромную роль играет мотивы, интерес и потребность со-

временной молодежи в физической активности. 

Мотивация учебной и спортивной деятельности вытекает из различных потребностей, 

которые А. Ц. Пуни разделить на три группы: потребность в движении, потребность выпол-

нения обязанностей учащегося и потребность в спортивной деятельности. 

Физическое здоровье на сегодняшний день не просто желательное качество, а необходи-

мое условие для профессиональной деятельности специалиста. Он должен владеть резервом 

физических и функциональных возможностей с целью своевременной адаптации к стреми-

тельно меняющимся условиям производственной и внешней среды, объему и интенсивности 

труда, возможностью кполному восстановлению в установленном лимите времени. 

Физическое здоровье отражает степень физического развития человека, его двигатель-

ных навыков и умений, это позволяет в наибольшей степени реализовать его творческие 

возможности. К тому же, на выбор будущей профессии нередко влияют физическая подго-

товка человека, индивидуальный уровень его физической культуры. 

Специалистимеет наилучшую трудоспособность, если обладает хорошей физической 

формой и функционально более организованный. Его деятельность будет более результатив-

ной, а в экстремальных условиях он способен проявить максимальные усилия. 

Также существуют система методически обоснованных физических упражнений, спор-

тивных и физкультурно- оздоровительных мероприятий, которые ориентированы на поддер-

жание и повышение устойчивой профессиональной дееспособности – производственная физи-

ческая культура. Форма и содержание этих мероприятий формируются, непосредственно, осо-

бенностями профессионального труда и быта человека. Производственной физической куль-

турой можно заниматься как в свободное, так и в рабочее время. 

Великий русский ученый И. М. Сеченов показал, что наиболее положителендля орга-

низма такой режим работы, когда происходит перемена усилий,смена нагрузки и групп рабо-

тающих мышц. Он эмпирически доказал, что работоспособность восстанавливается быстры-

ми темпами не в состоянии покоя или пассивного отдыха, а в активном состоянии, то есть 

когда специально организованные движения выполняются другими, неутомленными частями 

тела. B результате в утомленных функциональных системах процессы восстановления уси-

ливаются и повышается их работоспособность. 

Другой великий русский физиолог И. П. Павлов в своих трудах дает объяснение того, 

как устойчивая работоспособность зависит от правильного чередования периодов работы и 

отдыха, а также описывает роль ЦНС в этом процессе.  

Занимаясь подбором упражнений производственной физической культуры,необходимо 

принимать во внимание не только физические, но и психические нагрузки — интеллектуаль-

ную и нервно-эмоциональную напряженность труда, которая имеет такую черту как, степень 
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включения в работу высшей нервной деятельности и психических процессов. Чем больше 

нагрузка приходится на высшие отделы коры больших полушарий головного мозга, тем важ-

нее переключить интерес работающих на иной тип деятельности.  

Производственная физическая культура реализуется через производственную гимнасти-

ку. При этом, важно при составлении комплекса упражнений учитывать рабочую позу, рабо-

чие движения, характер трудовой деятельности, степень усталости и, конечно, санитарно-

гигиеническое состояние места занятий.  

B учебной деятельности работоспособность студента определяется, непосредственно, воздей-

ствием разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, но и в их соче-

тании.B определенной мере трудоспособность в учебном процессе зависит от свойств личности 

студента, особенностей нервной системы, темперамента. Высокая работоспособность обеспечива-

ется только в том случае, если жизненный ритм молодого человека правильно сочетается с есте-

ственными биологическими ритмами. Если начало учебно-трудовой деятельности совпадает с 

подъемом жизненно важных функций организма, то учебный труд будет продуктивнее.  

Проводя опрос среди студентов нашего университета, можно заметить, что послепосе-

щая занятия физической культуры, у более чем 50% студентов ощущается приподнятое 

настроение, что является одним из факторов для улучшения работоспособности. 

И действительно, одним из лучших «лекарств» от утомления являются физические 

упражнения. Оказывается, что тонус клеток коры головного мозга резко повышают импуль-

сы от опорно-двигательного аппарата из-за улучшения в них обменных процессов. Вместе с 

тем, значительно возрастает выброс в кровь гормонов эндокринными железами, что также 

усиливает во всех органах обменные процессы. Наконец, при активной работе мышц быстро 

улучшается кровообращение, а с ним — дыхание, работа почек и печени по выведению из 

крови токсичных шлаков, которые негативно влияющих на нервные клетки. 

Особую значимость в формировании общей выносливости представляют физические 

упражнения во внеучебный период, которые бесспорно помогают справиться с экстремальными 

жизненными ситуациями. Самым доступным и успешным средством поддержания и повышения 

работоспособности является оздоровительный бег. Общее воздействие бега на организм объяс-

няется изменением функционального состояния ЦНС, востановлением недостающих энергоза-

трат, функциональными сдвигами в системе кровообращения. К тому же, тренировка в беге на 

развитие выносливости является незаменимым средством разрядки и нейтрализации отрица-

тельных эмоций. В особенности может быть полезен в этом отношении вечерний бег, снимаю-

щий отрицательные эмоции за день, и «сжигает» избыток адреналина, выделяемого в следствии 

стрессов. Многие эксперты отмечают после начала занятий оздоровительным бегом стреми-

тельное повышение творческой активности и плодотворности в научной деятельности. 

Систематические занятия плаванием кроме тогоположительно влияют на центральную 

нервную систему, процессы восстановления и повышения работоспособности. Это, прежде 

всего, связано соособенностью водной среды. При плавании на центры головного мозга воз-

действует целый поток новых раздражителей, которые вызваны движениями в полувесомо-

сти, горизонтальным расположением тела, углубленным дыханием, давлением воды на об-

ласть грудной клетки и кожный покров тела и др. На все эти раздражители посылаются но-

вые ответные реакции из соответствующих центров головного мозга. А те центры головного 

мозга, которые активно функционировали в наземных условиях, в это время отдыхают, вос-

станавливаются. Вот почему после плавания человек с оптимальной нагрузкой чувствует се-

бя бодрым,обновленным, способным продолжать учебную или другую деятельность. Вместе 

с тем, регулярные занятия плаванием содействуют улучшению сна, способствуют формиро-

ванию уравновешенного и сильного типа нервной деятельности.  

По своим функциональным характеристикам ходьба на лыжах относится к циклическим 

аэробным упражнениям и оказывает аналогичный эффект с оздоровительным бегом и плава-

нием. Занятия на свежем воздухеоказывают положительное влияние на нервную систе-

му,«успокаивают» организм после наряженной умственной деятельности, нормализуют про-

цессы торможения и возбуждения. 



 

172 

Все это доказывает, что физическая культура и спорт,непосредственно, являются необходи-

мым звеном в подготовке студента как к профессиональной деятельности, так и к экстремаль-

ным жизненным ситуациям. Исходя из опроса, проведенного среди студентов 4 курса нашего 

университета, можно сделать вывод: будущие специалисты осознают значимость физических 

нагрузок и спорта, более того, 43% изъявили желание вернуть в свой учебный план занятия по 

физкультуре. Педагогическая практика показывает, что у студентов, включенных в системати-

ческие занятия по физическому воспитанию и проявляющих на этих занятиях достаточно высо-

кую активность, вырабатывается режим дня, наблюдается развитие социально ориентированных 

установок и более высокий жизненный тонус. Они в большей степени коммуникабельны, выра-

жают готовность к сотрудничеству, ценят общественное признание, адекватно реагируют на 

критику в свой адрес. Студентам этой категории в большей степенихарактерны внимательность, 

чувство долга, исполнительность, сосредоточенность. Они более успешны в работе, которая 

требует напряжения организма, им легче дается эффективный самоконтроль. Исходя из этого, 

можно наблюдать положительное влияние регулярных физических нагрузок на характерные 

особенности личности студентов. 

Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид деятельности 

человека, значение которого в развития общества весьма многообразно, Они оказывают 

определенное влияние на общественное производство, на формирование человека как лично-

сти, на развитие общественных отношений. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, направленная на укрепление 

и повышение уровня здоровья. Она выполняет социальную функцию - воспитание все-

сторонне и гармонично развитой личности. 

В настоящее время возросло понимание физической культуры как общественной и индиви-

дуальной ценности, что позволяет сформировать новые тенденции в развитии общественного 

мнения и личностных мотиваций к освоению ценностей физической культуры всеми и каждым. 

Спорт и физическая культура – это не только здоровый образ жизни – это вообще нормаль-

ная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для реализации своих 

сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожи-

тая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и организационно-методические 

подходы к определению понятия кластера территориально-промышленных комплексов тер-
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ритории присутствия и разработке кластерной политики для эффективного самоопределе-

ния регионов. Отражается роль кластерной политики и приводятся ее основные элементы.  

Ключевые слова: кластер, социально-экономическое положение, имидж, подход. 

Pilyugin O.Yu. 

Siberian institute of business and information technologies (Omsk) 

CLUSTER POLICY AS INSTRUMENT OF EFFECTIVE DEVELOPMENT 
 OF THE TERRITORIES. 

Abstract. In article theoretical and organizational and methodical approaches to determination 

of a concept of a cluster of territorial and industrial complexes of the territory of presence and de-

velopment of cluster policy for effective self-determination of regions are considered. The role of 

cluster policy is reflected and its basic elements are given.  

Keywords: cluster, economic and social situation, image, approach. 

Классическое определение инновационного кластера предложено М. Портером – это 

географически близко расположенная группа взаимосвязанных компаний и ассоциирован-

ных учреждений в определенной сфере, которые связаны общими интересами и могут до-

полнять друг друга [1]. В дальнейшем, теория кластеров или промышленных групп получила 

свое продолжение в работах другого американского ученого М. Энрайта, который создал 

теорию «регионального кластера» и дав ему следующие определения – это промышленный 

кластер, в котором фирмы-члены кластера находятся в географической близости к друг дру-

гу или это экономическая агломерация фирм, работающих в одной или нескольких род-

ственных отраслях хозяйства [2]. 

Таким образом, следуя теории Энрайта, конкурентные преимущества создаются не на 

национальном уровне, а на региональном, где главную роль играют исторические предпо-

сылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса, организации производства 

и получения образования (рисунок 1).  

В силу объективной необходимости рассмотрения в рамках промышленной политики 

основ и перспектив регионального развития территориально-промышленных комплексов 

территории присутствия представляется возможным учитывать кластерную политику как 

самостоятельный инструмент регионального развития.  

Промышленная политика, ориентированная на развитие экономики региона через орга-

низацию ее структуры, направлена на создание новых отраслей и увеличении их доли в эко-

номике, то есть на создание и развитие приоритетных хозяйственных агломераций. Тогда как 

кластерная политика ставит своей задачей развитие всех существующих хозяйственных аг-

ломераций до уровня кластеров. 

Промышленная политика подразумевает выбор приоритетных отраслей для государствен-

ной поддержки. Кластерная политика, напротив, констатирует, что все существующие хозяй-

ственные агломерации приоритетны. Тем самым кластерная политика, апеллируя к сложившей-

ся структуре экономики, способствует более полному раскрытию потенциала региона. 

Узкоотраслевой подход промышленной политики несет в себе ряд существенных недо-

статков, прежде всего: 

– лоббирование интересов отдельной отрасли или конкретной компании, 

– «перетекание» выгод в одну из отраслей, 

– деформация конкуренции. 

В рамках промышленной политики, в первую очередь, используется такой инструмента-

рий, как субсидии, налоговые льготы и прочие протекционистские меры для избирательной 

защиты от импорта с целью поддержания выбранных отраслей. 

Традиционная отраслевая организация либо затрудняет сотрудничество, противопостав-

ляя фирмы друг другу, либо стимулирует их взаимодействие по линии отраслевого лоббиро-
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вания. Кластерная политика смещает акцент с отдельных отраслей на группы взаимосвязан-

ных отраслей, на широкое взаимодействие бизнеса, государства и науки. Расширение про-

странства взаимодействия позволяет акцентировать внимание участников на новых возмож-

ностях, а не на прямой конкуренции. Вместе с тем, отраслевое лоббирование пресекается са-

мими участниками кластера (со стороны поддерживающих и родственных отраслей). 

 

Региональная экономическая политика

Детерминанты роста конкурентоспособности

региональной экономики

Модернизационные императивы развития

региональной экономики

Территориально-производственные кластеры

Участники регионального кластера Участники регионального кластера
Производственно-инновационное

взаимодействие

Как ресурс развития экономики региона Как полюс роста экономики региона

Институциональная инфраструктура кластерной организации производства
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экономического роста и

конкурентоспособности

региона
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экономического инновационного производственногоинвестиционного

Аккумулирование и активизация использования потенциала

научного

 
 

Рис.1. Роль кластеров в развитии региональной экономики 

 

На уровне субъекта Российской Федерации кластерную политику можно рассматри-

вать как систему отношений между органами государственной власти региона и хозяй-

ствующими субъектами по поводу повышения их конкурентоспособности на основе фор-

мирования и развития кластеров.  

Цель кластерной политики – повышение качества социально-экономического роста в ре-

гионе на основе создания условий для усиления конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, образующих региональные кластеры. Основные элементы кластерной политики 

региона представлены на рисунке 2. 

Можно выделить следующие признаки кластерной политики, на практике отличающие 

ее от промышленной политики: 

– Видимость местных компаний (не просто планирование инвестиций, а состыковка 

планов фирм и власти). 

– Способы вовлечения в кластер новых участников, прежде всего малого и среднего биз-

неса, научных и образовательных учреждений. 

– Создание инновационной инфраструктуры: центров коллективного пользования обо-

рудования, центров технологического трансферта, технопарков, бизнес-инкубаторов. 

– Развитие «мягкой» инфраструктуры, прежде всего, совместных научных и марке-

тинговых проектов. 

Вместе с тем, промышленная политика может быть вполне современна и уместна, ес-

ли используется на своем уровне (создание хозяйственных агломераций). Грамотная про-

мышленная политика создает предпосылки для формирования кластера. Понимание про-

мышленной и кластерной политик как дополняющих друг друга особенно характерно в 

ситуации, когда хозяйственные агломерации (и, затем, кластеры) создаются целенаправ-

ленно за относительно короткий период.  
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Первоначально основываются промышленные зоны (парки), под которые формирова-

лись условия, необходимые для промышленного производства, прежде всего, физическая 

инфраструктура, институты, человеческие ресурсы и качество жизни. Формирующиеся 

хозяйственные агломерации привлекают банки, логистические компании, отечественных 

поставщиков оборудования и деталей. Когда хозяйственная агломерация сформирована, 

наступает черед кластерной политики, задача которой сделать локализованные организа-

ции инновационно активными, привлекая образовательные и научные учреждения, а так-

же улучшая условия хозяйствования. 

Как показывают проведенные исследования кластерных проектов по всему миру, успеш-

ными становятся кластерные проекты, которые опирают на сильные хозяйственные агломера-

ции. В этой связи, первым шагом в реализации кластерной политики должно стать выявление 

существующих хозяйственных агломераций и анализ потенциала их кластеризации. 

Установлено, что с развитием рыночных принципов и институтов хозяйствования 

наиболее адекватной формой эффективной организации промышленного производства ста-

новятся промышленные кластеры, в которых взаимообусловленность и взаимоувязка раз-

личных предприятий и производств осуществляется посредством формирования устойчивых 

вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивающих снижение издержек, активизацию 

инновационной деятельности, значительное повышение конкурентоспособности. 

Под промышленным кластером понимается группа территориально локализованных 

промышленных предприятий и других хозяйствующих структур, связанных между собой по 

технологической цепочке, благодаря чему создаются конкурентные преимущества на внут-

реннем и внешнем рынках товарных ресурсов и потребностей. 

Главное отличие кластера от других форм организации интеграционных процессов в 

промышленности состоит в наличии внутренней конкурентной среды и сильных конку-

рентных позиций на рынке [3]. Именно по этой характеристике кластер не схож с различ-

ными межотраслевыми территориальными образованиями, такими, например, как терри-

ториально-производственный комплекс, финансово-промышленная группа, холдинг [4]. 

На основе проведенного анализа источников и обобщения имеющей практики формиро-

вания и функционирования кластеров, можно сделать вывод о том, что кластер промышлен-

ного комплекса региона должен обладать четырьмя обязательными признаками: 

– территориальная локализация кластера, предполагающая его привязку к географиче-

скому расположению в конкретном субъекте РФ, 

– наличие прямых продолжительных связей между всеми участниками совместной 

деятельности, 

– участники кластера не идут на полное слияние, а создают механизм взаимодействия, 

позволяющий им сохранить статус юридического лица, 

– конкурентные преимущества в производстве однородной продукции. 

В отличие от обычных форм кооперации и координации субъектов кластерные системы 

характеризуются следующими особенностями: 

• наличием предприятий-лидеров, определяющих долговременную хозяйственную, ин-

новационную и иную стратегию всей системы; 

• территориальной локализацией основной массы хозяйствующих субъектов — участни-

ков кластерной системы; 

• устойчивостью кооперационных связей хозяйствующих субъектов — участников кла-

стерной системы, доминирующим значением этих связей для большинства ее участников; 

• долговременной координацией взаимодействия участников системы в рамках ее биз-

нес-программ и стратегических целей. 
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Рис.2. Основные элементы кластерной политики. 

 

Сущность кластерной организации территориального производства как условия 

устойчивого роста его эффективности состоит в преобразовании региональной экономики 

в организованную систему единичных самодостаточных локальных хозяйственных еди-

ниц, приобретающих межсферно-межотраслевой характер становления и функциониро-

вания, что требует интеграции управленческого потенциала разделенных сфер и отраслей 

народного хозяйства [5].  

Кластеризация территориальных производственных комплексов базируется на формирова-

нии саморегулируемого механизма функционирования кластерной единицы региональной эко-

номики, к которой может быть отнесены и кластеры в структуре промышленного комплекса, что 

требует качественного изменения в системе инструментов и методов мезоэкономического регу-

лирования региональным хозяйством на основе его самостоятельности.  
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Таким образом, подводя итоги, следует заметить, что общей целью, как промышленной, 

так и кластерной политики является формирование и развитие кластеров. В этой связи при 

возникновении противоречивых моментов, именно кластерная политика должна быть прио-

ритетной. В противном случае, сформированные хозяйственные агломерации рискуют нико-

гда не стать полноценными кластерами (пример АвтоВАЗа). 
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Вопрос использования и правового регулирования налоговых льгот всегда находится в 

центре внимания налогоплательщиков и налоговых органов, является очень значимым для 
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устойчивого развития государства в целом. Налоги существуют ещё со времен Древнерус-

ского государства, установление каких-либо преимуществ всегда было эффективным для 

дальнейшего развития налоговой системы. Каждый раз вносятся поправки, изменения в дей-

ствующие законодательство, которые также приводят к изменению жизнедеятельности со-

циума. Актуальность темы возрастает из-за отсутствия законченного правового учения о 

налоговых льготах, которое помогло бы правильно охарактеризовать понятие и сущность 

данного элемента налога, оценить действенность его на практике. 

Налоговые льготы имеют большое социально-экономическое значение, а также зани-

мают важное место в налоговом планировании. Наряду с объектом налогообложения, 

налоговой ставкой, налоговой базой, налоговым периодом, порядком исчисления и сро-

ком уплаты, налоговая льгота является факультативным элементом налогообложения. 

Теоретически это одно из средств государственного стимулирования, которое должным 

образом направлено на развитие различных сфер деятельности, необходимых государству 

в меру их социальной значимости. 

Уменьшая величину налоговых платежей, с помощью налоговых льгот, есть возмож-

ность улучшить материальное положение физических лиц или организаций, однако чрезмер-

но благоприятный налоговый режим может вызвать уменьшение доходов бюджета. Таким 

образом, налоговые льготы влияют на интересы всех налогоплательщиков. 

Согласно ст. 56 НК РФ налоговые льготы – это «… предоставляемые отдельным кате-

гориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством 

о налогах и сборах преимущества по сравнению с другимиё налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо упла-

чивать их в меньшем размер.» 
8
 

После отмены Закона РФ от 27.12.91 № 2118 - 1 «Об основах налоговой системы» со-

держащий открытый перечень видов налоговых льгот, действующие налоговое законода-

тельство так и не воздало его вновь. На основе предыдущих учений выдающихся экономи-

стов, ученых-правоведов налоговые льготы можно разделить на: 

– налоговые освобождения; 

– налоговые скидки (вычеты); 

– налоговые кредиты. 

Хотя налоговая льгота не является обязательным элементом налога, рассматривая вто-

рую часть НК РФ можно заметить, что в структуре каждого налога присутствует налоговая 

льгота, будь то снижение ставки или полное освобождение от налогообложения. 

Наличие огромного количества льгот (насчитывается около 200) приводит к неэффек-

тивности налоговой системы, поскольку налоговые льготы с трудом поддаются контролю. 

Анализируя определение льгот, стоит заметить, что они предоставляются отдельным катего-

риям налогоплательщиков, не раскрывая данного понятия, поэтому любой налогоплатель-

щик вправе считать, что ему предоставлена льготы, если возникают обстоятельства, подпа-

дающие под льготные нормы, установленные законодательством. Из – за недостаточные 

направленности налоговых льгот развивается такое явление, как теневая экономика, налого-

плательщики всяким образом пытаются избежать налогообложения, тем самым нанося серь-

езный удар устойчивому развитию экономики. 

«Недалеко то время, когда законодательством было установлено множество льгот для 

инвалидов, при этом многие организации не гнушались использовать инвалидов в каче-

стве «мертвых душ», да и сейчас еще «инвалидная льгота» является актуальной для ис-

числения НДС. В целях уменьшения налога на прибыль некоторые организации незакон-

но используют повышенные коэффициенты амортизации или создают псевдо некоммер-

ческие организации».
9
 

                                                 
8 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
9 Бурнышева Л.В. Проверка правомерности использования налоговых льгот в процессе камерального налогового кон-

троля // Актуальные вопросы публичного права, 2013, № 8. 
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Негативным моментом предоставления налоговых льгот являются некомпенсируемые поте-

ри бюджета. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение суммы конкретного налога, 

подлежащего уплате в бюджет, путем применения налоговых льгот, увеличивают полученный 

ими доход, тем самым уменьшая доходную часть государства. По мнению Минфина, налоговые 

льготы являются налоговыми расходами. Количество понесенных налоговых расходов в бюд-

жетной системе России на 2012 год равняется 1 815, 4 млр. руб., что составляет 2.9 % ВВП.
10

 

Самые крупные налоговые расходы приходятся на: налог на прибыль организаций, налог на до-

бавленную стоимость (НДС), налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на имуще-

ство организаций. Более 90 % выпадающих доходов составляют потери, связанные с примене-

нием налоговых освобождений, обусловленных самой структурой налогов. 

Одним из направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов является оптимизация действующих налоговых льгот. Предлагается отмена федераль-

ных налоговых льгот по региональным и местным налогам с передачей полномочий на реги-

ональный (местный) уровень. Будет установлен срок для обязательного применения налого-

вой льготы на все территории субъекта РФ (в течение пяти лет, трех лет и одного года) по 

истечении которого власти субъекта РФ вправе самостоятельно решать предоставлять ли им 

льготу или отказаться от ее применения в пределах территории своего субъекта. 

Значимость налоговых льгот достаточно велика для налогоплательщика, пытающегося все-

ми способами уменьшить налоговое бремя на законных основаниях. Для устойчивого развития 

российской экономики и повышения её эффективности достаточно провести инвентаризацию 

налоговых льгот, отменить неэффективные льготы, так же Минфин предлагает действующие 

налоговые льготы сделать срочными, т.е. каждая льгота должна применяться в определенные 

законодательством сроки, после чего определяется ее значимость для государства. 

Для изменения экономической ситуации в стране требуется радикальное изменение систе-

мы предоставления налоговых льгот. Главный путь реформирования – это минимизация налого-

вых льгот, повышения адресности предоставления. Нельзя совсем отказываться от предоставле-

ния льгот. С одной стороны, полная ликвидация льгот приведет к появлению дополнительных 

доходов, позволит значительно упростить налоговую систему, тем самым сделав ее более упо-

рядоченной и прозрачной. В то же время полная ликвидация налоговых льгот приведёт к росту 

цен и сокращению производства, поскольку налогоплательщик, получая прибыль или реализуя 

товары (работы, услуги), не будет иметь права уменьшить налоговую базу на налоговые льготы.  

В целом, оценивая процесс сокращения налоговых льгот, можно сделать вывод, что сам 

процесс признается позитивным, поскольку недостатки заключены не в самих льготах, а в 

неоправданном их применении.  

Для дальнейшего устойчивого развития России все льготы должны быть эффектив-

ными и экономически обоснованными, тогда «сэкономленные» средства налогоплатель-

щиков от использования налоговых льгот послужат вложением в развитие экономики, по-

способствуют росту налоговых доходов бюджетной системы и реализации поставленных 

задач государством. 
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Аннотация. В статье анализируются различные виды существующих социальных 

опасностей, их влияние на национальную безопасность Российской Федерации, а также по-

литика государства, осуществляемая в области укрепления национальной безопасности. На 

основе результатов анкетирования, проведенного среди студентов 1-3 курсов, предприни-

мается попытка выявить наиболее опасные явления, угрожающие стране. 
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В настоящее время и в стране, и в мире наблюдается рост нестабильности в обществе, что 

может привести к возникновению социальных опасностей. Социальные опасности с каждым 

годом неуклонно возрастают, что представляет угрозу для национальной безопасности. 

Национальная безопасность Российской Федерации – это система, которая обеспечивает 

потенциал развития страны на длительный исторический период, а также стабильность и 

благополучие общества. Национальная безопасность предполагает защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности 

от внутренних и внешних угроз. 

Цель работы – исследование социальных опасностей и социальной обстановки в Россий-

ской Федерации в настоящее время, а также влияние социальных опасностей на националь-

ную безопасность Российской Федерации. 

Одними из основных задач в области обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации являются своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутрен-

них угроз национальной безопасности, а также обеспечение на территории России личной 

безопасности человека и гражданина, его конституционных прав и свобод.  

Основными элементами национальной безопасности выступают: 

• безопасность личности, ее права и свободы; 

• общественная безопасность, материальные и духовные ценности общества; 

• государственная безопасность (конституционный строй, суверенитет и территориаль-

ная целостность). 
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Одними из основных угроз безопасности общества являются социальные опасности. Со-

циальные опасности – это действия одних классов, групп, слоев, личностей, направленные 

(преднамеренно или бессознательно) на уничтожение других, а также лишение их жизненно 

важных условий и объектов, причинение ущерба, ведущего к физической и духовной дегра-

дации, разрушению личности, этноса, общества, государства. [5] 

Социальные или общественные опасности неоднородны по своему характеру. Однако 

существует одна особенность, которая их всех объединяет: они несут в себе угрозу для 

огромного количества людей, даже если с первого взгляда кажется, что направлены они 

непосредственно в адрес конкретной личности.  

Существует множество различных классификаций типов социальных опасностей. Одна 

из наиболее распространенных типологий отмечает следующие виды: 

• Экономические – нищета, гиперинфляция, безработица, массовая миграция и др. 

• Политические – сепаратизм, чрезмерное проявление национализма, шовинизм, про-

блема национальных меньшинств, национальные конфликты, экстремизм, геноцид и др. 

• Демографические – рост населения планеты, незаконная миграция, перенаселение в 

одних странах, с одной стороны, и вымирание наций, с другой, так называемые социальные 

болезни, к которым относятся, к примеру, туберкулез, СПИД и др. 

• Семейные – алкоголизм, беспризорность, домашнее насилие, наркомания и др. [6] 

В данной работе был проведен опрос для формирования общей картины осведомлен-

ности по теме «Социальные опасности» среди студентов Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г.Омск). В опросе участвовало 95 человек в возрасте от 17 до 23 лет, 

17 юношей и 78 девушек.  

В результате анализа ответов мы получили следующие данные. При ответе на вопрос 

«Знакомы ли Вы с понятием «социальные опасности»?» 84 человека ответили положительно, 

11 респондентов ответили отрицательно. Можно однозначно сказать, что большинство мо-

лодых людей имеют четкое представление о социальных опасностях. 

Отвечая на вопрос «Какие виды социальных опасностей знакомы Вам из жизненного 

опыта?», респонденты дали следующие ответы: безработица, алкоголизм, терроризм, мо-

шенничество, наркомания, нищета, шантаж и многие другие. Это свидетельствует о том, 

что каждый из опрошенных так или иначе сталкивался с различными видами социальных 

опасностей в своей жизни. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что социальные опасности представляют национальную 

угрозу?» 90 студентов ответили положительно,  5 студентов ответили отрицательно. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что не все из опрошенных осознают угрозу наци-

ональной безопасности в виде социальных опасностей. На самом деле они несут в себе угро-

зу для огромного количества людей и могут в любой момент коснуться каждого из нас. 

На вопрос «Какие виды социальных опасностей Вы считаете наиболее опасными для 

Российской Федерации?» были даны следующие ответы: 

• 49,5% (47 человек) – терроризм. 

• 42,1% (40) – алкоголизм. 

• 33,7% (32) – безработица. 

• 29,5% (28) – наркомания. 

• 29,5% (28) – нищета. 

• 27,4% (26)- национальные конфликты. 

• а также инфекционные заболевания, мошенничество, бандитизм и другие. 

Как видим, в терроризме большинство опрошенных видит реальную угрозу для жизни 

общества, угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, 

случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, 

прямые угрозы и их реализация и т.д. 

Больше половины опрошенных (47 человек) отмечают, что созданию условий для роста 

терроризма в России способствуют следующие факторы: деятельность партий, движений, 

фронтов и организаций, прибегающих к методам насилия; преступная деятельность крими-
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нальных сообществ, получившая широкий размах и направленная на дестабилизацию обще-

ства; утрата государством контроля над экономическими и финансовыми ресурсами страны, 

оборотом оружия; ослабление системы охраны военных объектов - источников оружия и 

многие другие. Для России наибольшую опасность представляет деятельность ряда исла-

мистских организаций, которые не только оказывают сепаратистам финансовую помощь, но 

и непосредственно участвуют в вооруженном конфликте, осуществляют подготовку дивер-

сантов и террористов в специальных лагерях. 

Другая социальная опасность для России, как видно из результатов опроса, это алкоголизм. 

Алкоголизм в России согласно ежегодной статистике становится более масштабной проблемой, 

особенно среди подростков. В 2010 году было зарегистрировано более 2 миллионов больных 

алкоголизмом, 100 тысяч из которых страдали алкогольными психозами. Проблема алкоголизма 

среди женщин в России также растет с каждым годом, что подтверждается статистикой. [2] 

Не менее важным и опасным явлением для России, согласно результатам опроса, является 

безработица. По официальным данным «Росстата», уровень безработицы в России, по состоя-

нию на сентябрь 2016 года, составил 5,2 % экономически активного населения или 4,0 млн чело-

век, в сентябре 2015 г. - те же 5,2%. Количество безработных, зарегистрированных в Центрах 

занятости, — 917 тыс. человек по состоянию на 18.10.2015, 991 тыс. на 22.06.2016. [4]. Однако, 

как видно из графика, за последние 15 лет (рис.1) по сравнению с 2000 годом, уровень безрабо-

тицы значительно снизился, что говорит о появлении спроса на труд и развитии сферы труда. 

 

 
 

Рис.1. Уровень безработицы в России 

 

По мнению респондентов, государство борется с социальными опасностями следующи-

ми способами: социальная помощь населению, воспитание социальной грамотности населе-

ния, профилактические беседы, акции, вводит различные ограничения и запреты, создание 

социальных роликов, пропаганда в СМИ мер безопасности, пропаганда ЗОЖ, развитие 

соц.сферы, службы поддержки, ликбез, митинги и другое. Также по результатам проводимо-

го анкетирования были выявлены студенты (17 человек), которые не были осведомлены о 

мерах, принимаемых государством в целях обеспечения национальной безопасности в соци-

альной сфере. Некоторые из них даже считали, что государство вообще не борется с соци-

альными опасностями или делает это недостаточно эффективно. 

На основании полученных нами данных, можно сделать вывод о том, что не все соци-

альные опасности, встречающиеся в жизни, респонденты считают наиболее опасными для 

всего государства. Это обусловлено тем, что, например, мошенничество, с которым встреча-

лись 62% (59 человек) опрошенных, чаще всего направлено на отдельную личность, поэтому 

люди не осознают проблему мошенничества в масштабе всей страны, однако в совокупности 

эти случаи представляют собой угрозу для большого количества людей. 

С другой стороны, понятно отношение людей, например, к терроризму как к наиболее 

опасному явлению в современном обществе. Терроризм, как правило, охватывает большие 

массы людей, и новость об этих случаях является одной из главных новостей, освещаемых в 

СМИ. Это формирует представление о терроризме как о наиболее опасном явлении, нанося-

щем вред большому количеству людей. 
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Таким образом, в настоящее время решение проблемы социальных опасностей наиболее 

важно для поддержания государственной целостности. Только продуманные меры государства и 

совместные усилия членов общества помогут уменьшить и предотвратить появление социаль-

ных опасностей. Они могут возникать внезапно, но если внимательно изучать природу их про-

исхождения, то можно заранее увидеть признаки надвигающейся угрозы и избежать ее. 
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В настоящее время территории, так же как и бизнес, находятся в конкурентных отношени-

ях. Каждая территория обладает набором социально-экономических индикаторов, способ-

ствующих развитию и продвижению данной территории. Эти индикаторы выделяются из раз-

личных сфер жизни: социальной, экономической, экологической, политической и т. д. Прежде 



 

184 

чем приступать к разработке имиджа территории, необходимо понять какими именно конку-

рентными преимуществами и уникальными чертами обладает данная территория. 

Существует множество подходов, изучающих модель оценки непосредственно общего 

имиджа территории.  

И.Н. Мельник считает, что для оценки имиджа территории важно определить ключевые 

вопросы, которые будут заданы респондентам:  

– оценка уровня жизни в сравнении с территориями – лидерами и соседними конкурентами;  

– оценка динамики изменений в регионе (положительная или отрицательная);  

– оценка эффективности и добросовестности работы представителей власти на территории;  

– основные характеристики региона; 

– характерные черты личности руководителя территории;  

– набор суждений, с которыми респондент должен выразить согласие или несогласие 

(например: я ни за что не буду жить в городе А и т. п.); 

– вопросы о качестве уровня жизни жителей региона [1]. 

Преимуществом данной оценки служит способность оценить мнение всего населе-

ния и необходимых целевых групп об имидже территории и грамотно проанализировать 

результаты исследований. 

Проводить оценку имиджа территории так же возможно по методике Московского госу-

дарственного университета им. М. Ломоносова. Данная методика определяет факторы, кото-

рые влияют на социально-экономический уровень территории и ее развитие.  

В данном подходе главным выступает сумма множества средневзвешенных оценок по 

анализируемым факторам, после расчета, которых получают ранжированный список регио-

нов с точки зрения уровня их социально-экономического развития [2] 

Данная модель неудобна тем, что при анализе не учитывается нормативно-правовая база 

в области инвестирования, предпринимательства, преобладает условный характер оценки и 

анализ носит более субъективный характер. 

Для выявления конкурентных преимуществ территории с целью её дальнейшего про-

движения и создания привлекательного имиджа для целевых аудиторий, а также для диагно-

стики имеющихся предпосылок и барьеров территории эффективен метод SWOT-анализа, 

который помогает более детально рассмотреть все сильные и слабые стороны территории, 

возможности и угрозы, связанные с созданием позитивного имиджа.  

Выбор целевой аудитории и соответственно, выбор стратегии развития территории во 

многом определяется результатами методов анализа территории и уровнем ее позициониро-

вания среди конкурентов.  

Анализ – Метод исследования путём рассмотрения отдельных сторон, свойств, состав-

ных частей чего-либо. Всесторонний разбор, рассмотрение [3] 

Swot-анализ позволяет достаточно просто и детально взглянуть на положение террито-

рии и поэтому является наиболее удобным инструментом в определении направлений разви-

тия территории и конструировании позитивного имиджа.  

Swot-анализ помогает получить результаты, которые определяют направление плана дей-

ствий, его сроков и все необходимые ресурсы, которыми нужно обладать для реализации плана.  

Swot-анализ проводится минимум 1 раз в год в рамках стратегического планирования 

и при формировании бюджетов и может считаться первым шагом при составлении марке-

тингового плана [4]. 

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию 

и, четко обозначив все положительные и отрицательные элементы, принимать взвешенные 

решения, касающиеся развития территории. 

Факторы SWOT анализа, рассматриваемые при определении сильных и слабых сторон 

территории, можно сгруппировать в следующие группы [5]: 

1. Географическое положение, природно-ресурсный потенциал. 

2. Природопользование, климат, пространственная организация. 

3. Состояние окружающей среды, экологическая безопасность МО и экология человека. 
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4. Население, демография, трудовые ресурсы. 

5. Качество жизни: доступность жилья, учебные заведения и их доступность, заведения 

культуры и их доступность, создание среды, благоприятной для жизни. 

6. Здравоохранение. 

7. Физическая культура и спорт. 

8. СМИ. 

9. Социальные институты и социальная политика МО, социальная защита населения. 

10. Молодежная политика. 

11. Развитие экономики МО и создание благоприятной бизнес-среды: экономический по-

тенциал, развитие бизнес-среды и бизнес- компаний. 

12. Торговля и сфера услуг. 

13. Транспортная инфраструктура. 

14. Связь и коммуникации. 

15. Правопорядок и противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций. 

16. Инновационное развитие, инновационные системы и технологии. 

17. Развитие науки. 

18. Бюджетная политика. 

19. Отраслевые комплексы: сельское хозяйство, промышленность, туризм, рекреация, 

строительство и т.д.. 

20. Инженерные сети и системы. 

21. Благоустройство и архитектурный облик МО. 

По каждому параметру определяется, что является сильной стороной территории, а 

что – слабой. 

Из всего перечня выбираются наиболее важные сильные и слабые стороны территории и 

заносятся в матрицу Swot-анализа.  

Вторым шагом построения Swot-анализа является оценка рынка. Данный этап позволяет 

провести оценку внешних факторов, определить существующие возможности, а так же угрозы.  

Методика определения состояния рынка и возможных угроз одинакова с методикой 

определения сильных и слабых сторон территории. 

Элементы Swot анализа, рассматриваемые при оценке возможностей территории [6]: 

1. Возможности по расширению сферы влияния территории: охват новых видов услуг. 

2. Новые потребители на существующих рынках: охват новых целевых групп, на кото-

рые в настоящий момент территория не имела привлекательности. 

3. Возможности по увеличению частоты использования услугой существующих потре-

бителей, а также увеличение суммы покупки. 

4. Развитие технологий и введение программ, позволяющих снизить затраты территории. 

6. Льготные условия со стороны управления.  

7. Улучшение экономической стабильности и рост спроса на услуги.  

8. Улучшение конкурентной среды для территории. 

Факторы SWOT анализа, которые следует рассмотреть при оценке угроз территории [6]: 

1. Изменение предпочтений, ценностей и стиля жизни потребителей, которое может 

привести к снижению привлекательности территории. 

2. Рост конкуренции на рынке для территорий. 

3. Ослабление экономики и снижение покупательской возможности аудитории; повыше-

ние чувствительности к цене; повышение вероятности отказа от услуг.  

4. Рост затрат и поддержку услуг. 

По каждому параметру определяется, что является возможностью, а что - угрозой для 

территории;  

S-O действия. Данные действия помогают охватить каждую возможность, используя 

сильные стороны территории. Для определениятаких действий проводиться анализ всех 

сильных сторон, и, длякаждой возможности задается вопрос: как при использовании данной-
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каждой возможности задается вопрос: как при использовании данной возможности макси-

мально использовать существующие сильные стороны объекта? 

W-O действия – это действия защиты. Они представляют собой программы или меро-

приятия для улучшения или исключения слабых сторон территории для того, чтобы исполь-

зовать найденные возможности. Для определения таких действий, анализируются слабые 

стороны и возможности и для каждой из возможностей задается вопрос: какие из слабых 

сторон необходимо преодолеть для максимального использования этой возможности? Что 

необходимо сделать для преодоления слабых сторон? 

S-T действия. Данные действия являются стратегиями защиты. С их помощью предот-

вращаются возможные угрозы, путем грамотного использования сильных сторон. Проводит-

ся анализ сильных сторон и угроз, и для каждой угрозы задается вопрос: какая сильная сто-

рона территории может защитить или минимизировать риски от данной угрозы? 

W-T действия – стратегия защиты. Это мероприятия необходимые для преодоления сла-

бых сторон и минимизации рисков. Чтобы определить такие действия необходимо провести 

анализ слабых сторон и угроз. Для каждой угрозы задается вопрос: какая из слабых сторон 

территории повышает риск данной угрозы? Как необходимо укрепить «слабую сторону», 

чтобы риск возникновения угрозы стал минимальным. 

Для определения таких ожиданий проводится оценка привлекательности территории с 

точки зрения интересов целевых аудиторий.  

Данный анализ возможно провести с помощью технологии измерения уровня лояльно-

сти клиентов (NetPromoterScore), разработанной Фредериком Райхельдом.  

Данная методика изначально была разработана для определения уровня лояльности кли-

ентов к бизнес-фирме, но сейчас ее с успехом можно использовать по отношению к террито-

рии, т.к. территория рассматривается, как выгодный «товар» для целевых групп.  

Методика Фредерика Райхельда основана на оценке того, что говорят друг другу покупатели.  

Психологи говорят, что рекомендации знакомых, друзей и родных – самая эффективная 

реклама. А ее измерение оказывается хорошим критерием любой деятельности, в том числе 

и привлекательности какой-либо территории [2]. 

Данная методика уникальна тем, что лояльность потребителей, по отношению к товару, из-

меряется всего одним показателем. Для определения данного показателя, потребителям задается 

вопрос: «Пожалуйста, оцените по 10-балльной шкале вероятность того, что вы порекомендуете 

компанию (территорию) «Z» своим друзьям, знакомым или коллегам по работе?»  

Ф. Райхельдом была разработана 10-балльная шкала от «0» до «10», где «10» означает 

высокую вероятность того, что данную компанию (территорию) целевые группы порекомен-

дуют своим знакомым, а «0» означает полное отсутствие такой вероятности. 

Исходя из ответов респондентов, ответы распределяются на три группы:  

1. Промоутеры–те, кто дали оценки в «9» и «10» баллов. Эти потребители максимально 

удовлетворены компанией (в нашем случае территорией) и, скорее всего, будут пропаганди-

ровать свое положительное мнение об объекте своим друзьям и знакомым. 

2. Нейтралы – это те, кто оцени вероятность в «7» и «8» баллов. Данные респонденты яв-

ляются безразличными. В целом, они удовлетворены компанией (территорией), но, как пра-

вило, не имеют большого желания рекомендовать их семье и знакомым. Данными о таких 

клиентах можно пренебречь.  

3. Критики – те потребители, кто поставили оценку ниже «7» баллов. Эти респонденты 

не удовлетворены компанией (в нашем случае территорией) и не будут рекомендовать ее 

другим людям, а наоборот будут активно ее критиковать.  

Далее рассчитывается индекс NPS (NetPromoterScore) – или «показатель чистых реко-

мендаций», или «чистый коэффициент лояльности». Этот показатель рассчитывается как 

разность между «Промоутерами» и «Критиками» в процентном соотношении.  

В идеале, данная величина должна стремиться к числу «Промоутеров»,но в реальности 

он обычно колеблется между 5 и 20 %.[2] 
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Данная методика удобна так же и тем, что можно получить, как количественные, так и 

качественные данные. Для этого необходимо задать единственный вопрос респонденту: 

«Почему Вы поставили такую оценку?» Если клиент не может внятно ответить, почему он 

поставил «7», а не «9», можно задать уточняющий вопрос: «Что необходимо сделать нашей 

территории, чтобы Вы в следующий раз поставили «10» баллов. Таким образом, данная ме-

тодика позволяет обратить внимание на то, где необходима доработка и на чем стоит поста-

вить акцент для повышения конкурентоспособности и репутации среди целевых групп.  

Так же данная методика удобна и тем, что она позиционирует территорию, как «товар» 

помогая тем самым узнать уровень узнаваемости территории, определить рычаги давления и 

развития репутации, а так же отследить динамику успешного внедрения имиджа территории.  

Таким образом, существует множество методик оценки социально-экономического 

положения территории и ее узнаваемости. В ходе анализа предполагается использовать 

метод Swot-анализа, который помогает более детально рассмотреть все основные детер-

минанты развития территории, определить основные мероприятия развития, а так же с 

помощью Индекса потребительской лояльности, что так же является неким инструментом 

маркетинга территории.  
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В экономике постиндустриального общества кредиты физическим лицам позволяют до-

стичь желанной цели немедленно. Они открывают возможность приобрести желанные това-

ры и услуги здесь и сейчас, не дожидаясь накопления необходимой суммы. Актуальность 

исследования проблем потребительского кредитования заключается и в том, что оно счита-

ется одной из наиболее перспективных банковских услуг. 

Вместе с тем потребительский кредит несёт в себе и определённые угрозы для потреби-

теля. Они связаны в значительной степени с иррациональным поведением в экономике, на 

которое блестяще обратили внимание такие знаменитые учёные Дж. Акерлоф, Р. Шиллер, Ж. 

Бодрияр. [3, с. 131].  

В связи с этим, необходимо изучить потребительское кредитование более детально. В 

первую очередь, обратимся к сущности понятия «потребительский кредит». 

Потребительский кредит, упрощённо говоря, представляет собой кредит, который выдаёт-

ся непосредственно гражданам (потребителям) для приобретения предметов потребления. Его 

берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили 

и т. п.), но и для более мелких покупок (мобильные телефоны, бытовая техника и т.п.). Он мо-

жет быть предоставлен как в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, так и в форме бан-

ковской ссуды на потребительские цели (возможно, через кредитные карты). 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» россий-

ская банковская система является двухуровневой. Она включает в себя Банк России, кредит-

ные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. [4]. 

В случае предоставления кредита в денежной форме физическим лицам в роли креди-

торов выступают коммерческие банки и небанковские кредитные организации. Если же 

кредит предоставляется в товарной форме, то кредиторами являются промышленные и 

торговые компании. Заемщик, получая кредит должен за него заплатить. Плата за кредит 

взимается в виде процентов. Они устанавливаются каждому заемщику индивидуально в 

зависимости от сроков погашения. 

Рассмотрим детально предоставление кредита на примере Сбербанка России. В качестве 

примера мы его выбрали, потому что он является лидером потребительского кредитования. 

Он выдает 34,2% от всех выданных населению кредитов в России. 

Сбербанк России предлагает целый ряд видов потребительских кредитов. Это и потреби-

тельский кредит без обеспечения, и потребительский кредит под поручительство физических 

лиц, и потребительский кредит военнослужащим - участникам НИС, и нецелевой кредит под 

залог недвижимости, и потребительский кредит на рефинансирование. 

Обратимся к статистике по Сбербанку РФ. Согласно приведённым там данным опроса 

клиентов банка, самая востребованная сумма кредита у жителей РФ составляет от 5 до 15 

тысяч рублей. Именно столько брали у банка 26% респондентов. 41% опрошенных брали 

кредит на суммы от 15 до 50 тысяч. Суммы займа менее 5 тысяч рублей были востребованы 

лишь 9 % населения РФ. Столько же респондентов готовы брать в кредит 100 и более тысяч 

в национальной валюте. 

Самый популярный срок кредитования - от 7 до 12 месяцев. Оптимальным его считает 39% 

россиян. Меньше всего россияне желают связывать себя займами на срок менее 3 месяцев (4%) 

и до 3 лет (7%). Бремя долгосрочных кредитов готовы на себя взять 12% респондентов. 
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В покупке бытовой техники в долг большую заинтересованность проявляют неработаю-

щие домохозяйки. Аудио- видеоаппаратура, средства связи и компьютеры в кредит оказыва-

ются востребованы молодёжью. Автомобили, мебель, строительные материалы, крупные бы-

товые приборы приобретаются на длительный срок в большей степени гражданами средних 

лет, имеющими стабильный доход. Такая конъюнктура отчасти обусловлена требованиями 

банков к оформлению кредитов. Однако доля отказов клиентам в выдаче кредита невелика и 

общей динамики принципиально не меняет. [1]. 

Из сказанного можно заключить, что потребительский кредит на данный момент являет-

ся привлекательным видом кредита. Ввиду вступившего в силу Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 229-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона “О потреби-

тельском кредите (займе)“» все банки в РФ должны раскрывать эффективные ставки по кре-

дитам. [4]. Иными словами говоря, банки должны раскрывать полную стоимость своих кре-

дитов с учётом всех дополнительных платежей и комиссий. Данное юридическое нововведе-

ние защищает интересы заёмщиков. Перед заключением договора, клиент в обязательном 

порядке получает полную информацию обо всех платежах по кредитному договору, о разме-

рах комиссий и сроках уплаты, что позволяет рассчитать свои финансовые возможности для 

грамотного приобретения товара в кредит. 

Наконец, следует сказать о преимуществах и недостатках потребительского кредита. 

Одним из преимуществ является возможность досрочного погашения кредита (частично-

го или полного). Сбербанк не ставит ограничений на суммы ежемесячных платежей. Для 

банка главное, чтобы был внесен рассчитанный ежемесячный минимум. Комиссия за пре-

вышение платежа не взимается, а досрочное погашение даже приветствуется. Суммы, пре-

вышающие необходимый размер платежа, идут в счет погашения основного долга по креди-

ту (другими словами, в счет досрочного погашения).  

Ещё одно зримое преимущество заключается в отсутствии комиссий за выдачу кредита и 

его оформление. Кроме того, большинство банков осуществляет быстрое рассмотрение заявок. 

К недостаткам, в первую очередь, мы бы отнесли высокий размер процентной ставки. В 

частности, в Сбербанке предлагаемые процентные ставки колеблются на сегодняшний мо-

мент в пределах 17-24% годовых в рублях (для сравнения — в некоторых банках эта величи-

на достигает 30% и даже выше). Банки фактически перекладывают риски по кредитам на 

плечи добросовестных плательщиков за счёт более высоких ставок. 

Кроме того, Сбербанк не приветствует «маленькие кредиты». Минимальный размер кре-

дита в нём составляет от 15000 до 45000 рублей (в зависимости от региона). На сегодняшний 

день ни в одном банке практически невозможно взять под сколько-то адекватный процент 

кредит, например, на 5000 рублей. 

Можно выделить и ещё целый ряд проблем в системе потребительского кредитования в це-

лом. Одной из них является проблема невозврата полученного кредита. Это может быть связано 

с банальными просчётами потребителя в оценке своих возможностей при возврате кредита, 

нарастанием процентов по просрочке, срабатыванием эффекта «снежного кома». В результате 

действия всех этих факторов возникает невозможность произвести расчет по кредиту. 

Целевое использование кредита также можно выделить в отдельную проблему. При рас-

чёте риска банк учитывает и цель кредитования. А в случае нецелевого использования рыча-

гов воздействия у банка на получателя кредита фактически нет. Нарушение договора фор-

мально можно зафиксировать, но ответственность в данном случае не наступит.  

Конечно, проблем у потребительского кредитования можно перечислить и больше, но 

основными являются именно эти. В последнее время увеличивается культура потреби-

тельского кредитования населения, что также не может говорить об отрицательных тен-

денциях на рынке кредитования. 

Итак, мы можем сделать вывод, что кредитование прочно вошло в жизнь наших соотече-

ственников как возможность быстрого получения денежных средств на определенные нуж-

ды. Благодаря этой услуге человеку не нужно брать взаймы у знакомых или на протяжении 

многих лет копить деньги, чтобы сделать крупное приобретение. Можно просто пойти в банк 
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и оформить кредит, а затем ежемесячно отдавать его небольшими частями. В нашей стране 

наиболее популярно потребительское кредитование. Это быстро, просто и удобно.  

Однако в российской системе потребительского кредитования существует целый 

комплекс сложных проблем, которые тормозят её развитие. В этой связи мы полагаем, 

что для усовершенствования системы потребительского кредитования необходимо ре-

формировать законодательную базу. Хотя появление Федерального закона РФ от 

30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» отчасти сняло проблему отсутствия ин-

формации о потенциальном получателе кредита. [6]. 

Необходимо развивать в этом направлении и интернет-технологии. Это выглядит 

особенно актуальным в свете того, что сегодня набирает обороты такое явление как ки-

берсоциализация. [2, с.143]. 

Возможно также, что переход от краткосрочных к долгосрочным инструментам позволит 

ощутимо снизить процентную ставку и, следовательно, увеличить доверие к банкам. Необходи-

мо развивать и более активное и конструктивное сотрудничество со страховыми компаниями, 

которые могли бы рационально страховать выданные кредиты на случай их невозврата.  
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Рис.2 Памятник борцам  

за советскую власть. г.Саратов 

Рис.1 Мемориальная 

плита «Павшим в борьбе 

за мир  

и братство народов» 

г. Москва 

Ryzhikh A.P. 

Financial University (Omsk) 

MONUMENTS OF THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION. 
 WHAT HAS CHANGED IN 100 YEARS? 

Abstract. The article refers to monuments, erected in honor of revolution 1917. An analysis of 

their changes over time is carried out. 

Keywords: The Great October Socialist Revolution, monuments, composition, rule, change. 

2017 год – год столетия Великой русской революции. Сто лет – это большая и значимая 

дата в истории России. Более 70 лет седьмое ноября (по старому стилю 25 октября), «крас-

ный день календаря» был главным праздником страны. Миллионы наших сограждан в трех 

поколениях праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции. За мно-

гие годы советской власти в честь революции было возведено множество памятников в раз-

ных городах и республиках 

СССР. 

Цель статьи: проанализиро-

вать художественные работы, 

посвященные революции 1917 

года, ответить на вопрос, что 

менялось с течением времени в 

их изображение, как влияло 

время и власть на память о ре-

волюции в монументах, создан-

ных в честь события, произо-

шедшего в октябре 1917 года.  

Используя хронологиче-

ский метод, попытаемся выде-

лить тенденции изменений или 

сохранение первоначального 

вида до настоящего вре-

мени. 

Первая мемориаль-

ная плита "Павшим в 

борьбе за мир и братство народов" была установлена седьмого 

ноября 1918 года в Москве на стене Сенатской башни Кремля. 

Монумент был сделан, в честь погибших в революционных бо-

ях на улицах Москвы 1917 года. Жертвы этих битв стали первыми, кого похоронили у крем-

левской стены. Для создания этой работы Московский совет открыл конкурс, в результате 

победил проект Коненкова. Барельеф, составленный из 49 кусков подкрашенного цемента, 

представлял собой изображение крылатого Гения Победы, в правой руке которого было 

красное знамя, а в левой зеленая пальмовая ветвь, что являлось символом бессмертия. У его 

ног, перевитых траурной лентой, разбросаны поломанные сабли и ружья; за плечами восхо-

дит солнце. Несмотря на недолговечность материала и некоторое недовольство со стороны 

власти, доска находилась на своем месте до 1948 года. Мемориальная доска в начале 1950-х 

годов была снята со стены Сенатской башни и передана на реставрацию в один из москов-

ских музеев. Сейчас она хранится в фондах Музея Современной истории России.  

Таким образом, на нахождение мемориальной плиты в центре Москвы, повлияло 2 фак-

тора: непрочность материала и недовольство со стороны власти, так как В.И. Ленина худо-

жественная концепция данной работы не вполне удовлетворяла. 
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Рис.4 Памятник героям  

Октябрьской революции и 

Гражданской войны. г.Уфа 

Рис.3 Памятник «Борцам  

революции» г.Омск 

В центре города Саратов находится памятник и вечный огонь на братской могиле, посвя-

щенный борцам за советскую власть. Шестнадцатого 

мая 1918года в Саратове вспыхнул контрреволюцион-

ный мятеж. Мятежники захватили ряд городских квар-

талов. Саратов был объявлен на военном положении. В 

борьбе с мятежниками погибли 16 человек, и 34 было 

ранено. Исполком Саратовского Совета принял реше-

ние: "Похоронить в братской могиле товарищей, пав-

ших в борьбе на славном посту в защиту рабоче-

крестьянской революции". Похороны состоялись два-

дцать шестого мая 1918 года в сквере Радищевского 

музея на Театральной площади. В первую годовщину 

Октябрьской революции – седьмого ноября 1918 года – 

на братской могиле был открыт памятник – кирпичный 

склеп, покрытый сверху большим деревянным помо-

стом. На помо-

сте возвышался 

деревянный обе-

лиск. Братская 

могила получила название Могилы жертв революции и 

гражданской войны. Перед Великой Отечественной вой-

ной обелиск был заменен большим камнем. В канун со-

роковой годовщины Октябрьской революции 1917года 

на братской могиле был установлен величественный мо-

нумент, представляющий собой композицию из трёх фи-

гур, венчающуюся знаменем – символом победы в Ок-

тябре 1917 года. Склонив голову, опускается на землю 

раненный пулей солдат-знаменосец. Рука бойца скользит 

по древку. Но знамя, на котором начертано "За власть 

Советов!", уже подхвачено рукой рабочего-

красногвардейца. Рядом с ним, собрав силы, приготовил-

ся к броску гранаты раненый матрос. На пьедестале вы-

сечено: "Борцам социалистической революции 1917 го-

да". Автором памятника является саратовский скульптор 

В.Перфилов. У подножия монумента находится гранитная 

плита с именами погибших. В честь пятидесятилетия Ве-

ликой Октябрьской революции – шестого ноября 1967 года 

– в торжественной обстановке вспыхнул Вечный огонь, зажженный от огня Вечной славы в го-

роде-герое Волгограде и доставленный в Саратов делегацией трудящихся Саратова. В канун се-

мидесятой годовщины Октябрьской революции памятник подвергся значительной реконструк-

ции. Под его основание был положен новый высокий постамент, облицованный серым грани-

том. В основном за долгие годы, изменения произошли только во внешнем виде мемориала и, 

как уже было сказано, в честь 50-летия революции рядом с ним вспыхнул вечный огонь. В цен-

тре города Омска, в сквере, входящем в площадь Ленина, расположен памятник «Борцам ре-

волюции». Рядом с ним горит вечный огонь, к которому всегда возлагаются цветы. Памятник 

был открыт 17 июля 1923 года. Идея его создания возникла сразу же после освобождения 

города от бело-колчаковской армии. Скульптор Н.Н.Виноградов предложил установить па-

мятник на братской могиле 120-ти политзаключенных, воплотив, таким образом, идею пре-

емственности первой пролетарской революции и революции в России. На нем изображены 

два человека: женщина, возносящая правой рукой знамя, и поддерживающая другой рукой 

убитого мужчину. За время существования надпись на памятнике менялась. В изначальных 
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Рис.5 Памятник героям  

Октябрьской революции  

и Гражданской войны. г.Уфа  

(с другой стороны) 

 

Рис.6 Памятник в честь  

Великой Октябрьской  

социалистической революции. 

г.Киев 

надписях на постаменте прослеживалась идея преемственности двух революций. Так, одна 

из них гласила: «Коммунары Парижа! У вас вырвали Красное Знамя, рабочие России отняли 

его и победили!» Другая надпись говорила о том, что па-

мятник имеет непосредственное отношение к событиям 

местной истории: «Славным коммунарам Всероссийской 

коммуны, расстрелянным Колчаком в ноябре 1919 года». 

Некоторое время на памятнике были выбиты слова 

И.В.Сталина: «Приятно и радостно знать, что кровь, 

обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что 

она дала свои результаты», затем ее убрали. Сейчас 

надпись на монументе никак не отражает идею первона-

чального его создания. С течением времени замысел па-

мятника изменился. 

В Уфе 29 апреля 1975 года был открыт памятник геро-

ям Октябрьской революции и Гражданской войны. На пье-

дестале установлена группа из трёх фигур. В центре изоб-

ражен рабочий-кузнец, который замахнулся винтовкой над 

головой. Справа от него – красноармеец, а слева - крестья-

нин-конник. В композицию включена и фигура раненого в 

сердце пожилого бойца, держащего в руке оружие. Могу-

чей грудью раненого солдата закрывают сразу трое храбре-

цов: рабочий, красноармеец и крестьянин, которые олицетворяют собой весь русский народ, 

вставший на защиту старика. Авторами данной работы являются скульптор Кузнецов Л.В., ар-

хитектор Семенов А.В., инженер-конструктор  

А.С. Коткин. С течением времени внешний вид памятника и его место расположение 

остались прежними.  

В столице Украины городе Киеве в 1977 году был установлен памятник в честь Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. Располагался он на площади Октябрьской революции 

(ныне площадь Независимости). Памятник был открыт 2 сентября в честь 60-летия Октябрьской 

революции. Его авторами были скульпторы В.С.Бородай, В.И.Зноба, И.С.Зноба, архитекторы А. 

И. Малиновский, М. М. Скивицкий. На переднем плане изображены четыре фигуры — рабочего, 

работницы, солдата и матроса. Они напряжены и уверены в правоте своего дела. На дальнем плане 

чуть выше изображен В.И.Ленин, смотрящий вдаль с 

уверенностью и сосредоточенностью. В советское 

время у подножия памятника проходило множество 

торжеств,возлагались цветы. В 1990 году у 

памятника проходила «революция на граните». Но в 

1991 году после того,как Украина стала 

независимой,площадь переименовали,а памятник 

решено было снятсти. 12 сентября 1991 года его 

демонтировали. 84 гранитных блока монумента были 

перевезены во двор Музея истории города Киева. В 

октябре 1998 года они были переданы АО «Укрре-

ставрация» для повторного использования. По неко-

торым данным в 2012 году остатки памятника были 

обнаружены у дороги в центре с. Хлепча Васильков-

ского района Киевской области.  

В послереволюционное время новая власть 

стремилась доказать, что революция произошла в 

интересах народа и все первые ее шаги были 

направлены на установление демократических ин-

ститутов власти, устранение неравенства по национальному признаку. Одной из важнейших со-
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ставляющих политики советской власти было провозглашение культурной революции, которая 

преследовала две задачи: приобщение к культуре разных слоев населения и организация куль-

туры таким образом, чтобы она показала преимущества нового слоя. Революция 1917 года по-

могла прийти к правлению советской власти, поэтому для самой власти это было значимое со-

бытие, после которого был придуман Ленинский план монументальной пропаганды, который 

назывался «Об открытии памятников и мемориальных досок в память павшим героям октябрь-

ской революции». Сравнивая послереволюционное время и период после 50х годов, можно за-

метить, что изображение памятников, мемориалов в честь событий, произошедших в октябре 

1917 года, значительно отличается. Сначала устанавливаются мемориальные плиты, монументы, 

в которых изображается человек, как что-то нечто божественное, сверхразумное, победоносное. 

Более позднее памятники, которые появляются в разных городах и республиках СССР изобра-

жают нечто другое. В них уже проявляется образ человека - могущественного, невозмутимого, 

готового идти до конца. Возможно, изменение изображения участников мятежа и самой рево-

люции, связанно с укоренением и укреплением правления советской власти. Чтилась память о 

людях, погибших во время переворота, и в подтверждение этому служили памятники, создавае-

мые в честь революции. Подводя итог, можно сказать, что большое влияние и особую роль в 

судьбе самого памятника играло время, с его течением изображение мемориалов могло изме-

ниться кардинально, вплоть до изменения и самого изначального замысла, посвященного Ок-

тябрьской революции. Также немаловажную роль играло отношение власти и особые политиче-

ские изменения, происходящие в городе или республике СССР.  
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Социальное партнерство, с точки зрения инвестиций в человеческий капитал, восприни-

мается обществоведами как значимый фактор развития множества городов России. На сего-

дняшний день немногие организации в городе Омске используют принципы и механизм со-

циального партнерства, но, равняются на них уже многие активисты. 

Особенности системы и механизма социального партнерства и опыт трудовой сферы 

Омска в этом постоянно изучается представителями муниципальной власти, предпринима-

тельства и общественных организаций в обсуждениях конференции «Люди Омска: социаль-

ный капитал города» [1]. 

Для эффективного развития нашего города и всей Омской области, необходимо созда-

вать общественные социально-ориентированные объединения в которые входили бы ком-

мерческие организации, представители властей, некоммерческих организаций и рядовые 

граждане. Причем их партнерство должно быть согласованны, слаженны и гармонично раз-

вивающимися на благо всего общества в целом [2].  

На сегодняшний день самая широко распространенная модель социального взаимо-

действия в трудовой сфере – это социально-ориентированная благотворительность. С 

этих позиций можно выделить следующие аспекты доминирующие на региональном 

рынке труда Омской области – выделяются субсидии некоммерческим организациям на 

конкурсной основе, представители предпринимательства и власть предоставляют свою 

платформу для реализации добровольцами общественных замыслов, объединенная разра-

ботка решений в пределах общественных советов при государственных органах с вовле-

чением к работе в них лидеров и бизнесменов [3]. 

При паритетном содействии всех участников в осуществлении общественно-социальных 

проектов происходит синергическая связь, когда совместная деятельность общественных ли-

деров, бизнесменов и представителей власти является причиной положительного результата, 

чем если бы они обособлено реализовывали свои социальные проекты. 

Специалистами Центра социального проектирования «Платформа» было проведено более 

семидесяти интервью с предпринимателями, властями, некоммерческими организациями и об-

щественными объединениями города Омска. Большинство этих представителей можно назвать 

знатоками в области социальных вложений. С их точки зрения, основным ведущим в этом 

направлении в Омской области считается организация «Газпромнефть» [4]. 

Самым заметным примером социальных вложений является поддержка «Газпром-

нефтью» хоккейного клуба «Авангард» города Омска. В связи с этим прогрессирует не толь-

ко спорт, но и город по большому счету. 

Свое участие «Газпромнефть» уделяет и образовательным задумкам, подготовке буду-

щих специалистов с хорошим образованием, приспособленным к потребностям организаций. 

В программе «Школа-вуз-предприятие» Омского НПЗ в 8 школах созданы специализирован-

ные классы с углубленным изучением естественных наук: химии и физики. На летних кани-

кулах школьники имеют возможность в «Летней академии наук» на безе отдыха 

им.Карбышева продолжать изучать эти предметы [5]. Предприятие сотрудничает с двумя 

профессиональными колледжами, а так же с Омским Государственным Университетом и 

Омским Государственным Техническим Университетом. 

«Газпромнефть» осуществляет помощь и поддержку социальным инициативам, выделе-

нием грантов на основе тендеров. В Омске за три года выдано 43 гранта в области культуры, 

спорта, экологии и благотворительности. Так же к трехсотлетию Омска на основе гранта 

«Газпромнефти» в Советском парке в городке Нефтяников была восстановлена копия Бара-

бинского острога, именно в нем запланировано проводить ежегодные торжества историче-

ской реконструкции «Сибирское царство». 

Наряду с этим в Омске осуществились планы в рамках программы «Родные города». 

Собственно в 2016 году построены целых двадцать три площадки для детей и для проведе-

ния культурных мероприятий - пять площадок, в четырех поликлиниках были установлены 

новое, современное диагностическое оборудование, в восьми общеобразовательных школах 
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был произведен ремонт в спортивных залах, построены спортивные городки в парке «Зеле-

ный остров» и Советском ПКиО. 

Уполномоченные представители «Газпромнефти» отметили, что затраченная сумма со-

циальных инвестиций на программу «Родные города» составила более 2 миллиардов рублей. 

Помощь и поддержку чувствуют и жители Омска, и малый бизнес, который является под-

рядчиком при осуществлении этих проектов. Очень радует, что в Омске, развит гражданский 

активизм, многие молодые люди готовы и идут работать волонтерами на благо общества. 

Главное регулярно поддерживать такое стремление. 

В целях совершенствования социального капитала Омска важно опираться на внутриго-

родские социальные ресурсы города, на инициативность самих омичей, их готовность стре-

миться к улучшению городской и окружающей среды. Нужно преодолевать разобщенность 

общественных институтов и объединившись кратковременно в развитии социальных проек-

тов переходить к сотрудничеству, имеющему долговременный характер. 

Для того, чтобы социальное партнерство активно развивалось в нашем регионе необхо-

димо задуматься о разработке и поддержке следующих задач:  

– постоянное проведение тендеров общественно-значимых проектов, рост объема фи-

нансирования на социально-значимые проекты; 

– повышение еще большей заинтересованности со стороны властей, налаживание равных 

партнерских отношений власти, бизнеса и некоммерческих организаций 

– преумножение числа общественных организаций, направленных на развитие социаль-

ной сферы, повышение авторитета некоммерческих организаций, увеличение информиро-

ванности населения о деятельности некоммерческих организаций; 

– формирование новых форм социального партнерства; 

– обращение внимания молодежи к проблемам общества; 

– разработка и улучшение проводимых мероприятий в городе; 

– позитивной информации о социальном партнёрстве в СМИ [6, 7]. 
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Международные санкции – это комплекс принудительных мер, которые используют 

страны или международные организации по отношению к отдельному государству. Санкции 

– это прием воздействия на отдельное правительство со стороны крупного сообщества, или 

же отдельных его адептов. 

Экономические санкции предполагают собой используемые одной либо некоторыми 

государствами меры экономического характера по отношению к иной стране либо группе 

государств. Целью их является принуждение правительства государства, на которую данные 

санкции наложены, поменять направление политики. Нередко санкции только усугубляют 

проблемы, которые были призваны решить. 

В настоящее время устойчивость государства определяется уровнем развития его эконо-

мики, поэтому ограничение экономических связей делает санкции сильным инструментом 

воздействия. С другой стороны, государство, на которое накладываются санкции, имеет воз-

можность встать на путь развития экономики с опорой на внутренние ресурсы, принимая со-

ответствующие программы развития. Воздействие санкций со временем ослабевает, так как 

государства приспосабливаются к введенным против них санкциям. 

Рассмотрим виды санкций, которые напрямую касаются экономической ситуации в РФ: 

1. Блокировка активов и запрет операций. 

2. Запрет на привлечение финансирования. 

3. Запрет поставок продукции военного и двойного назначения. 

4. Запрет поставок продукции для добычи природных ресурсов. 

5. Экономическая блокада Крыма. 

Своеобразным непрямым видом санкций оказалось падение мировых цен на нефть, ко-

торое больнее всего ударило по российской экономике и вызвало девальвацию рубля.  

На рисунке 1 отображена динамика ослабления рубля к мировым валютам в период с 

2008 года по 11.10.22016 года. Так, темп роста американского доллара за 7,5 лет составил 

208,31 %, евро – 272,77 % по отношению к национальной валюте [4].  
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Рис.1. Динамика официального курса иностранных валют. 

 

Девальвация рубля отразилась и на внешних связях со странами, которые никаких санк-

ций не вводили. К примеру, в первом полугодии 2015 г. российский импорт из Китая упал на 

36,2 %. Однако Россия заключила газовый контракт с Китаем, в размере 400 млрд. долларов, 

на предоставление российского природного газа Китаю по строящемуся газопроводу «Сила 

Сибири» на ближайшие 30 лет [2 С.124]. Российские экономисты также вкладывают усилия в 

оживление контактов в рамках БРИКС и создание Евразийского Экономического Союза.  

Санкционирующие страны часто сами несут значительные утраты в связи с тем, что 

их фирмы лишаются способности реализовывать продукцию в санкционируемых странах, 

в то время как позиции компаний тех государств, которые в санкциях не участвуют, на 

рынке укрепляются. Введение санкций редко бывает односторонним, оно вызывает от-

ветные меры. Характерный пример – запрет на ввоз в Россию многочисленной номенкла-

туры продуктов питания из стран ЕС.  

Таким образом, хотя санкции в отношении России и влекут негативные последствия для 

экономики, при этом возникает стимул для развития экономики страны. Положительным яв-

лением может выступать выход на новые мировые рынки сбыта продукции, развитие сель-

ского хозяйства, программа по импортозамещению во всех производственных отраслях.  

Ориентированность на экспорт нефти и газа не давала желаемых темпов развития нашей 

страны, так же импорт большинства товаров не позволял развиться потенциалу импортоза-

мещению. Наша страна имеет необходимый объем ресурсов как в плане производственных 

мощностей и сырья, так и в инновационной деятельности для собственного производства 

ввозимых товаров на территорию России.  

Падение цен на нефть и газ экспортируемых из России и как следствие снижение стои-

мости национальной валюты стало самым негативным последствием введения санкций. Низ-

кие мировые цены на сырье и действие санкций будут по-прежнему неблагоприятно влиять 

на состояние платежного баланса России. За год санкций показатели инфляции опередили 

средний рост зарплаты по стране в четыре раза. С апреля 2014 года по апрель 2015 базовая 

инфляция составила 17,45%, а рост зарплат 4,43% [1С.25]. 

Однако существует и положительные изменения в виде выхода на рынок импорта и сбы-

та отечественной продукции. Так же стали заметны тенденции к развитию сельского хозяй-

ства. В таблице 1 указаны данные о производстве основных продуктах животноводства в 

России с 2011 г. по 2015г [5].  
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Таблица 1. 

Производство продуктов животноводства в России (тысяч тонн). 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015в %  

к 2014 

Скот и птица на убой (в 

живом весе) 
10553 10965 11621 12223 12912 13475 104,4 

в том числе: 

 крупный рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2876 98,8 

 свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 103,9 

 птица 3866 4325 4864 5141 5580 6033 108,1 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 100,0 

 

Тенденция увеличения производства основных продуктов растениеводства в нашей 

стране в период с 2010 г. по конец 2015 г. значительна изменилась. В 2010 году картофель 

производили в размере 21 141 тыс. тонн к 2016 году данный показатель достиг 33 646 тыс. 

тонн. Производство овощей всех видов так же увеличилось и к 2016 году составило 16 111 

тыс. тонн, по сравнению с показателем пятилетней давности 12 126 тыс.тонн. Выращивание 

плодов и ягод незначительно поддержало тенденцию роста, в период с 2010 до 2015 год рост 

составил 754 тыс. тонн. 

Так же необходимо отметить, что по итогам 2015 года был собран значительный объем 

зерна, и впервые за многие годы Россия экспортировала зерно.  

 

 
 

Рис.2. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли по России. 

 

Если рассматривать рынок розничной торговли, то и здесь наблюдается тенденция со-

кращения импортных продуктов, на рисунке 3 отображена динамика доли импорта в объеме 

товарных ресурсов розничной торговли по России [5].  

Таким образом, необходимо отметить, что западные санкции одновременно создали 

сложные условия для нашего государства, но при этом дали толчок для его развития. Ру-

ководство нашей страны начинает реально оценивать возможности нашей страны и стре-

мится развить ее потенциал.  

Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политическим кризисом в мире, явно 

указало на необходимость усиленного развития российской экономики, формирование ее са-

модостаточности и снижение ее зависимости от импортирующих экономик. Иначе говоря, 

кризис, искусственно подогреваемый западными странами, может послужить хорошим им-
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пульсом к полному обновлению экономики Российской Федерации и усилению ее положе-

ния на международной политической и экономической площадке [3 С.131].  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Аннотация. С быстрым развитием производственных и технологических сил с сере-

дины прошлого века не только выросло влияние человека на природу, но и усилились по-

следствия потребительского отношения человека к природе, тем самым возрасло эколо-

гическое влияние природных условий на здоровье человека. В настоящей работе проана-

лизированы и выявлены различные аспекты влияния экологическогосостояния окружаю-

щей среды на здоровье человека. Сделан вывод о том, что проблема экологии – одна из 

самых актуальных в наше время, загрязнение окружающей среды обитания человека, 

прежде всего, влияет на их здоровье, физическую выносливость, работоспособность, а 

также на их плодовитость и смертность.  

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, экологические проблемы, здоро-

вье человека. 
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THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL ENVIROMENT ON HUMAN HEALTH. 

Abstract. With the rapid development of production and technological forces since the middle 

of last century not only increased the human impact on nature, but also intensified the effects of 

consumer attitude to nature, thus increased environmental impact of natural conditions on human 

health. In the present work were analyzed and revealed different aspects of the impact of ecological 

environment on human health. It is concluded that the environmental problem is one of the most 

relevant in our time, pollution of the environment primarily affects their health, physical stamina, 

performance, as well as their fertility and mortality. 
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Загрязнение окружающей среды является внедрением загрязняющих веществ в при-

родную среду, которые вызывают неблагоприятные изменения. Загрязнение может осу-

ществляться в виде химических веществ или энергии, такие как шум, тепло или свет. За-

грязняющих веществ, составляющих загрязнения, могут быть посторонние веще-

ства/энергии или естественные загрязнения. Загрязнение часто классифицируется как то-

чечный или масштабный источник загрязнения. 

На сегодняшний день человек несет плату за загрязнение окружающей сред. Загрязнение 

имеет стоимость. Производственная деятельность, которая вызывает загрязнение воздуха 

влияет на здоровье всего общества. Источниками загрязнителей воздушной среды, или пол-

лютантов, являются промышленность, сельское и коммунальное хозяйство. К загрязнителям 

относятся ксенобиотики – любые чужеродные для организма или сообщества вещества (гер-

бициды, препараты бытовой химии и т.д.). Они вызывают нарушение биотических процес-

сов, включая заболевания или гибель. Отрицательные качества воздуха могут убивать много 

живых организмов, включая человека. Загрязнение воздуха вызывает заболевания дыхатель-

ных путей, сердечно-сосудистые заболевания,  воспаления в горле, боль в груди и аллергиче-

ские реакции. По оценкам в 2014 году загрязнение воздуха вызывает полмиллиона смертей в 

год в Индии, исследования так же показали, что количество погибших ежегодно растет в 

США и достигает уже более 50 000 человек.  

Загрязнение воды вызывает заболевания у 14 000 человек в день, в основном из-за за-

грязнения питьевой воды от неочищенных сточных вод в развивающихся странах.  

Около 500 миллионов индийцев не имеют доступа к надлежащим условиям, по дан-

ным 2015 года более десяти миллионов человек в Индии заболевают от передающихся 

через воду болезней и около 1 535 человек погибают, большинство из них - дети. Почти 

500 миллионов китайцев не имеют доступа к безопасной питьевой воде. За 2012 г. анализ 

показал, что 1,2 миллиона человек умирают преждевременно каждый год в Китае из-за 

загрязнения воды и воздуха. В России проблема обеспечения населения чистой питьевой 

водой остается нерешённой. Основной причиной нехватки питьевой воды является не-

удовлетворительное состояние источников водоснабжения. На сегодняшний день такие 

реки, как Волга, Дон, Томь, Обь и др. загрязнены недостаточно очищенными или вовсе 

неочищенными сточными водами. В результате около 30% проб поверхностных источни-

ков превышает гигиенические нормативы по санитарно-химическим и 25% – по бакте-

риологическим показателям. В водных источниках наблюдается загрязнение железом, 

фтором, бромом, бором, марганцем, стронцием. 

Разливы нефти могут вызвать кожные раздражения и высыпания. Что касается токсич-

ности, то пары нефтепродуктов высокотоксичны, они оказывают отравляющее действие на 

организм человека.  Пары нефтепродуктов часто попадают в организм человека через орга-

ны дыхания, через кожу, иногда с водой, пищей и всасываются в кровь. Нефтепродукты ока-

зывают раздражающее действие на слизистые оболочки и глаза. Шумовое загрязнение вызы-

вает потерю слуха, высокое кровяное давление, стрессы и нарушение сна. Ртуть была связана 

с развитием имунодефицита у детей, а также неврологические симптомы. В большей степени 

подвержены заболеваниям, вызванными зягрязнением окружающей среды, пожилые люди. 

Те, у кого проблемы с сердцем или легкими имеют дополнительный риск. Дети и младенцы 

также подвергаются серьезному риску. Содержание свинца и других тяжелых металлов , как 

было доказано множеством испытаний, вызывает неврологические проблемы. Химических и 

радиоактивных вещества могут вызвать рак , а также врожденные дефекты. 

Кроме химических, промышленных и производственных загрязнителей, в природной 

среде существуют и биологические, так же вызывающие у человека различные осложнения, 

заболевания и ухудшение здоровья. Биологическими загрязнителями являются болезнетвор-

ные бактерии, микроорганизмы, вирусы, гельминты. Они могут находиться как в атмосфере, 

воде, почве, в теле других живых организмов, так и в самом человеке. Данные загрязнители 

являются наиболее опасными возбудителями инфекционных заболеваний. Частым источни-

ком инфекционных заболеваний является почва, в ней содержатся возбудители столбняка, 
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гангрены и некоторых грибковых заболеваний. В организм человека они попадают при по-

вреждении кожи, при нарушении правил гигиены, а также с нечищеными и грязными про-

дуктами питания. Наиболее распространенные заболевания при биологическом загрязнении 

передаются воздушно-капельным путем: чума, орнитоз, грипп, коклюш, свинка, дифтерия, 

корь и др. В мировой истории известно не мало случаев эпидемии чумы, например, самая 

известная пандемия чумы, которая была запущена около 1320 года в пустыне Гоби благодаря 

грызунам, поразила Китай и Индию в 1330-х годах, она была названа «Черной смертью». 

Первоначально пандемия ударила по Китаю, где в 1331 году, согласно китайским источни-

кам, особенно пострадала провинция Хэбэй, в которой от неё умерло 90% жителей. Не позд-

нее 1335 года вместе с купеческими караванами чума достигла Индии Первые пятнадцать 

лет чума свирепствовала на Востоке и лишь после того достигла Европы. 

Еще одним часто распространенным фактором влияния окружающей среды на здоро-

вье человека является аллергическая реакция на пыль, цветение, солнечные лучи, топо-

линый пух, укусы насекомых, шерсть животных и др. Ярким примером аллергической 

реакции человека являются последствия после укуса комара. Для большинства людей это 

только раздражение, но некоторые люди могут испытывать более серьезные последствия 

после укусов комаров. К распространенным реакциям относят отек, покраснение и зуд, 

чуть реже реакции включают в себя крапивницу, проблемы с дыханием и даже анафилак-

тический шок. Для избежания комариных укусов и их последствий необходимо прини-

мать меры по контролю за укусами комаров, например, ношение рубашек с длинными 

рукавами, брюк, использование москитных сеток, использование аэрозолей против насе-

комых, принятие антигистаминных препаратов от укуса комаров, может помочь умень-

шить симптомы аллергии от комаров. 

Считается, что от аллергии страдает почти каждый пятый житель нашей планеты. 

Аллергия на пух – достаточно распространенный вид заболевания. Во многих городах 

насажено огромное количество тополей в связи с тем, что они прекрасно очищают воз-

дух. Но в период цветения огромное количество людей стало страдать от ухудшения здо-

ровья, которое вызвано симптомами аллергической реакции. Интересным фактом являет-

ся то, что по данным исследований аллергологов реакцию вызывает не сам пух, а та 

пыльца растений, которая в нем содержится, тем самым пыльца цветов, цветение весен-

них деревьев совпадают с цветением тополя. Симптомами проявления аллергической ре-

акции на все эти факторы являются постоянный кашель, выделение мокроты, плохой ап-

петит или полное его отсутствие, отдышка, конъюнктивит, боль в теле, недомогания, по-

вышенная температура, высыпания на коже, снижение работоспособности. Лечение ал-

лергии на пух не очень отличается от терапии при других разновидностях заболевания. 

Первым делом необходимо обратиться за помощью к врачу. Врач назначает антигиста-

минные препараты. Также при аллергических реакциях показано симптоматическое лече-

ние. Например, при насморке потребуется спрей для носа, а для нормализации общего 

состояния целесообразно принимать фитопрепараты для повышения иммунитета. 

Важным показателем состояния здоровья человека является уровень экологического 

риска, его величина равняется отношению количества заболеваний к численности общества. 

Тем самым, загрязнение окружающей среды, прежде всего, влияет на здоровье человека, его 

физическую выносливость, работоспособность, а также на рождаемость и смертность. Рас-

пространенность аллергической патологии стала массовой проблемой, которая из-за нехват-

ки кадров, недостаточного количества контрольных аллергенов выявляется не полностью. 

Так как многие аллергические реакции имеют внезапный характер, следует соблюдать меры 

профилактики, которые сводятся к общегигиеническим мероприятиям по улучшению усло-

вий труда и быта. Для сбалансированного сочетания неотъемлемых функций человеческого 

здоровья у различных групп населения необходимо добиваться повышения уровня социаль-

но-психологического здоровья. 
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ЗАБЫТЬ ИЛИ РАЗВИТЬ? СТАНОВЛЕНИЕ МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА  
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению видов спорта, которые не яв-

ляются распространенными в российском обществе (на примере Омска и омской обла-

сти), а также установлению причин, по которым эти спортивные дисциплины не счи-

таются популярными среди большинства населения. В ходе работы установлено, с ка-

кими из непопулярных, вымирающих видов спорта знакомы граждане РФ (в частности 

жители города Омска и омской области) и по каким причинам они предпочитают дан-

ным видам спорта альтернативу.  

Ключевые слова: спорт, виды спорта, алтимат фрисби, лапта, городошный спорт, со-

ревнования, развитие массовых видов спорта. 

Starykh A.A., Odintsova E.A. 

Financial University (Omsk) 

TO FORGET OR TO DEVELOP? FORMATION OF MASS SPORTS IN RUSSIA  
ON THE EXAMPLE OF THE OMSK REGION. 

Abstract. Article is devoted to the consideration of sports that are not common in Russian soci-

ety (on the example of Omsk and the Omsk region) and to establishing the reasons why these sports 

disciplines are not considered popular among the majority of the population. In the course of the 

work, it has been established which of the unpopular sports, endangered sports are familiar to citi-

zens of the Russian Federation (in particular, residents of the city of Omsk and the Omsk region) 

and for what reasons they prefer an alternative these sports. 

Keywords: sports, ultimate frisbee, lapta, gorodoshny sport, competitions, development of 

mass sports. 

По данным статистических исследований, в России существует порядка 150 различных 

спортивных дисциплин. Однако о многих из них мы даже не слышали в своей жизни.  

На сегодняшний день на территории Российской Федерации функционируют более 217 

тысяч федеральных объектов спорта. Согласно данным Росстата, число спортивных соору-

жений на территории РФ стремительно растет из года в год.  

По состоянию на декабрь 2015 года на территории Омской области функционирует по-

рядка 5085 спортивных сооружений различных типов, в их числе 40 стадионов с трибунами 

на 1500 мест и более, 71 бассейн для плавания, 178 лыжных баз и около 2694 плоскостных 
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спортивных сооружений (площадки, поля). «Единовременная пропускная способность спор-

тивных сооружений составила 135,7 тыс. человек» - сообщает Омскстат. Стоит так же ска-

зать, что большинство спортивных объектов были построены еще в советское время и на сей 

день физически и морально изношены. С такой проблемой сталкиваются не только жители 

Омской области, но и жители других регионов России. 

По данным статистики на 2015 год, на территории Омска и Омской области физиче-

ской культурой и спортом в организациях, учреждения и объединениях занималось по-

рядка 612,9 тысяч человек, больше трети из них – лица, не достигшие 18 лет (38,1%), 

3,4% занимающихся физической культурой и спортом - старше 60 лет. Следовательно, 

каждый третий житель области и города приобщен к занятиям физической культурой и 

спортом. На основе выборочной статистики за 2015 год также можно сделать вывод, что 

регулярно занимаются физическим спортом лишь 278,2 тысячи человек, большую долю 

которых составляют мужчины (66%).  

Я провела опрос среди трех возрастных групп: студентов ВУЗов, граждан, перешаг-

нувших черту 35 лет и граждан старше 50 лет, проживающих в Омске и омской области; 

респондентам было необходимо назвать 3 наиболее распространенных, на их взгляд, вида 

спорта в России. Согласно результатам моего исследования, восемь опрошенных Омичей 

из десяти в топ-3 самых популярных видов спорта в обязательном порядке включают 

хоккей, футбол или волейбол (пять из десяти называют самыми известными видами спор-

та в Российской Федерации футбол и хоккей). Наиболее известными спортивными дис-

циплинами, по мнению Омичей всех трех возрастных групп, считаются: футбол, хоккей, 

волейбол, баскетбол, легкая атлетика, бокс и некоторые боевые единоборства.  

Действительно, по статистике, самыми популярными видами спорта в России считаются: 

футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные виды спорта, бокс, теннис и 

даже шахматы. Однако многие виды спорта остаются далеко за чертой наших знаний о них: 

какие-то забываются со временем, какие-то и вовсе не находят признания большинства и 

свою аудиторию. Мир меняется: что-то устаревает, а затем либо приносит за собой возник-

новение чего-то нового, либо пропадает вовсе, а что-то возникает из ниоткуда. В спорте все 

также. Какие-то виды спорта устаревают и теряют свою аудиторию, какие-то возникают, 

привлекают к себе внимание. Но из вторых не каждый вид выживает и становится популяр-

ным. Журналист и блоггер Теодор Седин говорит: «большая часть видов спорта старше, чем 

сервант в квартире у бабушки, но тем не менее на задворках истории завалялось несколько 

незаслуженно, а может, и заслуженно забытых видов спорта». Часть из таких трансформиро-

валась, а другая и совсем перестала считаться видом спорта. Таким образом, в ходе своей ра-

боты, я преследую следующие задачи: 1. Рассмотреть виды спорта, которые не являются 

распространенными в российском обществе (на примере Омска и омской области); 2. Уста-

новить возможные причины, по которым такие спортивные дисциплины не считаются попу-

лярными среди большинства населения; 3. В ходе проведения социологического опроса 

установить, с какими из непопулярных, вымирающих видов спорта знакомы граждане РФ (в 

частности жители города Омска и омской области) и по каким причинам они предпочитают 

данным видам спорта альтернативу.  

Алтимат фрисби. Алтимат - командный вид спорта с летающим диском (фрисби). Цель 

каждой команды - выиграть очко. Для этого игрок этой команды должен поймать диск в зоне 

соперника. Интересно то, что игроки не могут передвигаться, когда диск находится в их ру-

ках, но могут пасовать его в любом направлении любому игроку своей команды (когда диск 

находится не во владении игрока, игрок может свободно перемещаться по полю). В случае 

незавершенного паса происходит переход владения, т.е. защищавшаяся команда берет диск и 

начинает атаковать. Алтимат - бесконтактный вид спорта, в котором роль судей исполняют 

сами игроки, которые в своем поведении руководствуются Духом игры. По моему мнению, 

алтимат представляет собой нечто среднее между баскетболом и американским футболом.  

Есть несколько официальных версий как фрисби появился в Омске. «В 2003 году» – рас-

сказывает Владимир Аулов – капитан команды «Freefly»: «я познакомился с человеком, ко-

https://175g.ru/wiki/About/Ultimate
https://175g.ru/wiki/About/Frisbee
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торый приехал из Владивостока и привёз с собой диск для алтимата (ему этот диск подарили 

американцы с которыми он работал на нефтяной платформе). Он и предложил нам с другом 

покидать этот диск. Нам очень понравилось, и мы стали перекидываться везде в городе. Это 

привлекало много людей, которые постоянно спрашивали нас, что это и где можно купить 

такой диск. Такие перекидывания продолжались до тех пор, пока в 2007 году не был прове-

дён мини турнир, где уже появились команды». В 2010 году Владимир принял решение о со-

здании команды «FreeFly». На данный момент она находится в десятке лучших команд Рос-

сии, выиграла более 10 турниров и является призером еще большего количества соревнова-

ний. На протяжении 6 лет команда развивалась, принимала в свои объятья новых членов. На 

сегодняшний день «FreeFly» включает в себя основной (сборный), женский и юниорский со-

ставы, занимает призовые места на турнирах в городах России.  

Стоит сказать, что в РФ алтимат известен в довольно узких кругах, причина тому: очень 

маленькая популяризация через СМИ и слабый интерес со стороны министерства спорта. В 

основном алтимат преподносят как какую-то забаву или новинку, однако этому спорту в 

России уже боле 20 лет. «Я думаю, что многие считают этот вид спорта слишком простым 

(они думают, что нужно просто бегать и ловить диск), считают, что это нелепое занятие, по-

тому что знают только то, что диски нужны исключительно для игры с собаками, но это не 

так!» - говорит участница команды «FreeFly» Дарья Ерёмина. Российские сборные по алти-

мату фрисби неоднократно становились вторыми в Европе и на мировой арене. В заключе-

ние хочу добавить, что Алтимат сегодня – вид спорта не чисто Российский, соревнования 

проходят ежемесячно на территории многих стран мира (см. Приложение 1).  

Русская лапта. Лапта – исконно русская командная игра с мячом и битой, цель которой 

- ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной 

стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные про-

бежки команде начисляются очки, а выигрывает та команда, которая за определенное время 

сумела набрать их наибольшее количество. К сожалению, мало кто сейчас сможет рассказать 

об этой игре. У многих остались достаточно смутные воспоминания о данном виде спорта, а 

когда-то лапта была одной из самых распространенных забав на Руси, все народные гулянья 

сопровождались игрой в нее.  

В 2007 году была зарегистрирована «Федерация Лапты России». В 2013 название «рус-

ская лапта» было заменено на «лапта». В настоящее время, с целью возрождения лапты были 

созданы ее подвиды – мини лапта и пляжная лапта. По данным видам спорта ежегодно про-

водятся чемпионат России, Кубок России и первенство России.  

Русская лапта прошла путь становления из массовой народной игры в официально заре-

гистрированный вид спорта, однако, не смотря на старания активистов, которые так активно 

боролись за официальную регистрацию лапты как спортивной дисциплины, она является не-

распространенной среди большинства населения России. Зачастую любители-

единомышленники собираются, чтобы просто поиграть, им знакома лапта еще со школьных 

времен. Константин Дубровин, капитан команды по русской лапте в городе Омске, утвер-

ждает, что «этот вид спорта не развит не только в России, т.к. не является олимпийским… 

таких игр очень много. Но тот же родственный бейсбол очень популярен в Америке, или в 

Европе, а лапта оказалась несправедливо забыта…». Не смотря на старания активистов, рус-

ская лапта по-прежнему непопулярна среди спортивных дисциплин. «Это командная игра на 

смекалку, меткость, и скорость бега. Команда у нас любительская. Играем с друзьями в ос-

новном, и со всеми желающими, однако последнее время собираемся реже: у всех семьи, де-

ти…» - добавляет Константин. 

Городошный спорт. Городки – один из немногих видов спорта, который Россия может 

считать своим общенациональным и народным. Поговаривают, что, несмотря на то, что игра 

во все времена считалась забавой простого русского человека, в нее играли многие извест-

ные политические деятели, деятели культуры и науки, писатели, певцы и композиторы.  

Городки - русская народная спортивная игра, которая существует уже порядка 300 лет. В 

этой игре необходимо с определенных расстояний «выбивать» прицельным метанием палки 
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«города», то есть фигуры, составленные различным образом из пяти цилиндров, называемых 

«городками» или «рюхами». Как вид спорта городки сформировались в 1923 году, когда 19 

августа 1923 года была организована Союзная Федерация городошного спорта СССР, и го-

родки были включены во Всесоюзные спартакиады. C 1936 года стали проводить чемпиона-

ты России и республик. Почти во всех республиках Советского Союза, кроме закавказских, 

проводились лично-командные соревнования.  

Михаил Проц – тренер по городошному спорту, мастер спорта утверждает: «это тех-

нически очень сложный вид спорта. Чтобы научиться играть нужно очень много усилий 

затратить. Ведь городошный спорт – это металлические площадки и металлические биты, 

а чтобы бросить эту биту нужно иметь будь здоров какую силу!». Михаил Проц расска-

зал, что бита для женщин имеет вес до 2 кг, мужчины играют с битами от 3 до 4 кг, а для 

детей используются снаряды 1-1,2 кг. Только очень важно понимать, что эта бита длиной 

метр и в основном ее вес сконцентрирован на комле, что не позволяет назвать данную 

дисциплину простым и легким видом спорта. 

Непосредственно в Омске городки получили большое распространение в 1960 году 

после проведения на территории города чемпионата России на площадках с металличе-

ским покрытием. В 60-е годы Омские городошники добились неплохих результатов: По-

четный мастер спорта М. Макиенков становится чемпионом России, неоднократными 

призерами Всероссийских соревнований – Иванов и Дунаев. До 80-х годов радовали оми-

чей своими выступлениями мастера спорта – Коняхин В., Казаков, перворазрядники - Ар-

теменков, Кривицкий и другие спортсмены. Известность и массовость данного типа спор-

та в виду ряда факторов начала снижаться в 90-е года прошлого столетия. И если в после-

военное время городошные площадки можно было увидеть практически на всех стадио-

нах, во всех пионерских лагерях, во всех санаториях и парках, то на сегодняшний день 

такие площадки невозможно встретить в Омских клубах, секциях и школах; однако пред-

ставителей городошного спорта можно найти в омской области (в Любинском, Павло-

градском, Омском, Марьяновском, Азовском и других районах), где русская лапта очень 

популярна. Помимо взрослых соревнований на «Королевах спорта» в регионах проводят-

ся турниры в рамках областной спартакиады сельских школьников. Ежегодно проводятся 

турниры по русской и мини-лапте. Омские команды регулярно принимают участие в чем-

пионатах и Кубках России, где претендуют только на победу.  

Стоит заметить, что в крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург, 

многие дети уже в дошкольные годы знакомятся с данной спортивной дисциплиной, обуча-

ются ей в дошкольных учреждениях и школах; однако в городе Омске пока что подобная 

тенденция продвижения исконно русских традиций в образовательной среде не ощущается.  

Я предложила жителям города Омска и омской области рассказать о том, с какими из 

выше представленных видов спорта они знакомы. По результатам опроса, я делаю вывод, 

что такие дисциплины как лапта и городничий спорт, имеющие многовековые истории, 

остались в памяти у многих людей, но к сожалению большая часть представителей ны-

нешней молодежи не имеют представления о том, что такие виды спорта вообще суще-

ствуют. Лишь 33% опрошенных знакомы со всеми тремя видами спорта (стоит учесть тот 

факт, что все эти граждане старше 20 лет). Новый вид спорта, такой как алтимат фрисби, 

пришедший из-за границы, знаком, в основном, представителям молодежи и гражданам, 

возрастной категории до 40 лет.  

Многие специалисты в области спорта утверждают, что развитие любой спортивной 

дисциплины строится на привлечении «свежей крови»: новых игроков и зрителей. Однако 

сегодняшнюю российскую молодёжь удивить чем-то сложно, это связано с высокой по-

пуляризацией европейских видов спорта, а также развитием науки и техники. На сего-

дняшний день такие спортивные дисциплины, как городки и лапта не могут обеспечить 

гражданина постоянным заработком, а следовательно, человек не видит перспективы в 

том, чтобы уделять достаточное количество времени тренировкам и продвижению данной 

дисциплины. Если посмотреть на разновидности спорта, которые сейчас пользуются 
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наибольшей популярностью в России и мире в целом, можно заметить такую, на мой 

взгляд, закономерность: во все эти дисциплины в свое время вкладывали огромные фи-

нансовые средства для их развития. 

 

 
 

Рис.1. Ближайшие турниры по алтимату фрисби. 

 

Таким образом, мы рассмотрели три вида спорта, которые по разным причинам не вхо-

дят в список наиболее распространенных спортивных дисциплин в России. Один вид спорта 

существует в Российской Федерации уже порядка 20 лет, но популярность набирает медлен-

ными темпами, что по мнению представителей этой спортивной дисциплины является след-

ствием слабой заинтересованности министерства спорта командной игрой и низкой популя-

ризацией через средства массовой информации. Другие два вида имеют 300-летние истории, 

но, несмотря на бывалую славу, сейчас находятся на стадии вымирания. Лишь некоторые ре-

гионы, такие как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург - привлекли к развитию дан-

ных видов спорта чиновников. Однако на примере города Омска, мы видим, что государство 

не стремится заниматься поддержкой этих спортивных дисциплин, не выделяет деньги на их 

развитие. И таких регионов как Омск – очень много. Слабая заинтересованность представи-

телей власти в поддержке городошного спорта, лапты и алтимата фрисби, отсутствие финан-

совой поддержки со стороны государства, изменение в мировоззрении граждан, отсутствие 

перспектив (у участников и зрителей) в занятии данными видами спорта, развитие науки и 

техники, а так же высокая популяризация европейских видов спорта – вот причины, которые 

препятствуют расцвету данных командных дисциплин в России.  
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Трудоустройство представляет собой систему мероприятий, проводимую государствен-

ными органами и общественными организациями в целях помощи населению в направлении 

и устройстве на работу, в соответствии с их способностями, профессиональной подготовкой, 

образованием, а также с учетом общественных потребностей. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность обеспечивать 

трудоустройство граждан возложена на территориальные органы Государственной службы 

занятости. Однако наши граждане имеют право на трудоустройство и выбор места работы 

путем самостоятельного обращения на предприятия, в учреждения и организации любых 

форм собственности или к другому работодателю [4].  

Человеческие ресурсы отражают главное богатство любого общества, процветание кото-

рого возможно при создании условий для воспроизводства, развития и использования этого 

ресурса с учетом интересов каждого человека. Человек является наиболее ценным, невозоб-

новляемым ресурсом, являющимся единством трех составляющих: трудовой функции, вклю-

ченности в систему социальных связей и обладания уникальными профессионально-

личностными качествами [1, с. 98].  

Действительно, трудоустройство является важнейшим показателем для любого высшего 

учебного заведения страны, так как он определяет его качество и уровень образования, а 

также способность создавать востребованные на рынке труда кадры. Для того чтобы дать 

адекватную оценку результативности трудоустройства для любого высшего учебного заве-

дения, необходимо проанализировать несколько показателей [3].  

Во-первых, необходимо принять во внимание, конечно же, удовлетворенность студентов 

выбором своей специальности. Естественно, без этого критерия пропадает желание связы-

вать свою жизнь с данной профессией и возникает потребность заняться чем-то другим, быть 

может, совсем не соответствующим полученной специальности. Тем самым отмеченный 

критерий дает точное представление о причине неэффективного трудоустройства. 

Во-вторых, необходимо иметь в виду готовность студентов трудоустроиться именно по 

полученной ими специальности. Чаще всего многие студенты удовлетворены своей будущей 

профессией и им доставляет удовольствие работа в избранной сфере деятельности. Однако 

«узкий» рынок труда или неадекватно низкие заработные платы, с которыми сталкиваются 
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выпускники, снижают вероятность трудоустройства по полученной специальности, поэтому 

они уходят в другие сферы деятельности, в том числе в режиме самодеятельной занятости, и 

пробуют реализоваться там.  

Все мы часто встречали ситуации, когда бывшие учителя или врачи, не найдя достойно-

го места работы, делают выбор в пользу того, чтобы уйти торговать на рынке или заняться 

другими, более доходными видами деятельности. Очевидно, данная ситуация будет еще дли-

тельное время продолжаться в экономике Российской Федерации. По крайней мере, до тех 

пор, пока элементарные, насущные потребности людей власть имущие будут рекомендовать 

удовлетворять призванием и чувством долга, либо, на худой конец, «идти в бизнес». 

В-третьих, важно учитывать мнение студентов о накопленном ими багаже знаний, кото-

рые они получают в высшем учебном заведении. Кто-то считает, что знания являются доста-

точными и полезными для будущей работы, так что они смогут осуществлять рабочую дея-

тельность на основе полученной информации, не прибегая к дополнительному обучению. 

Однако есть и такие, кто считает, что университет или институт не дал им достаточных зна-

ний для того, чтобы они сразу смогли приступить к работе и тем более соревноваться с кон-

курентами. Поэтому после окончания высшего учебного заведения им придется пройти до-

полнительное обучение, чтобы успешно устроиться на работу. 

В-четвертых, не все студенты мыслят реалистично. Надеясь на высокую заработную 

плату, они без конца находятся в поиске рабочего места с подходящим, как им кажется, для 

них уровнем трудового дохода. Многие не понимают, что для высокого заработка необхо-

дим, прежде всего, большой опыт и другие критерии, а не только факт окончания высшего 

учебного заведения. В связи с этим большинство выпускников покидают родной город в 

надежде на лучшее рабочее место, с высокой заработной платой. Справедливости ради, если 

рассматривать город Омск и конкретно омский рынок труда, то стоит отметить, что очень 

многим людям, покинувшим его, удается найти куда более достойное место для приложения 

своих трудовых усилий, чем это было возможно здесь. Поэтому нам вполне понятно желание 

многих выпускников приобрести билет в один конец и никогда не возвращаться в город, 

ставший ярким символом депрессивности, вечного застоя и бесперспективности. 

Как мы видим и ощущаем на себе, за последние несколько лет резко снизился и без того 

убогий уровень жизни населения Омска, растворился в небытие его промышленный потен-

циал. Все это стало благоприятной почвой для взращивания недоверия и формирования чув-

ства неуважения к родному городу, причем, на наш взгляд, отнюдь не лишенного оснований. 

Прошло всего несколько лет, и многие омичи, в основном молодежь, на призыв известного в 

молодежной среде фильма об Омске «Не пытайтесь покинуть Омск», имевшего некоторый 

налет патриотизма, последовали иной, в точности противоположной, идее и ставшему как 

никогда модному и актуальному призыву: «Попытайтесь покинуть Омск…» [2, с. 106].  

В-пятых, это выбор города, в котором студент бы хотел трудоустроиться. Здесь идет 

речь о личных предпочтениях. Ведь не всегда на выбор влияет уровень образования или ма-

териальный аспект. Возможно, что из-за личных обстоятельств, будь то, семейные дела или 

иные проблемы, может меняться место трудоустройства. Кроме того, причиной выезжать за 

пределы родного региона может стать и поиск наиболее благоприятных условий для жизни и 

трудовой деятельности, перспективы решения жилищных вопросов, преимущества в удовле-

творении запросов социального характера и т.д. В данном случае нужно принимать к сведе-

нию этот фактор и не связывать его с отношением к специальности. 

Для решения обозначенных проблем, обусловливающих трудовую миграцию, необходи-

мо, выделить основные факторы, влияющие на трудоустройство. Применительно к Омской 

области, на наш взгляд, таковыми являются [1, с. 99]: 

1. Низкий уровень заработной платы; 

2. Неразвитость инфраструктуры; 

3. Трудности в трудоустройстве ввиду «узости» и депрессивности местного рынка труда; 

4. Алкоголизм; 

5. Низкий уровень соответствия профессиональной подготовки потребностям рынка труда. 
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Отсюда можно заключить, что основными направлениями сбалансированного развития 

трудовых ресурсов в регионах, в особенности – в Омской области, должны стать: 

1. Повышение эффективности экономики. 

2. Создание условий для экономического роста. 

3. Создание нового высокотехнологичного производства. 

4. Способствование привлечению инвестиций. 

5. Поддержка малого предпринимательства и частной инициативы. 

6. Организация рабочих мест с конкурентоспособной оплатой труда. 

7. Развитие инфраструктуры территории (региона). 

Таким образом, в наше время важно анализировать факторы трудоустройства студен-

тов и выпускников, прежде всего, для выявления качества образования различных выс-

ших учебных заведений, с тем чтобы будущие студенты делали правильный выбор среди 

множества учебных заведений с ориентацией на будущее, в том числе на свое будущее 

трудоустройство. Вместе с тем, как было показано, на принятие решения о трудоустрой-

стве влияет не только соответствие избранной специальности своим предпочтениям, но и 

характер локального рынка труда, уровень социально-экономического развития соответ-

ствующего региона, от чего в значительной мере зависит целесообразность и комфорт-

ность приложения своих трудовых усилий. 

С учетом приведенных выше рассуждений и предположений нами был проведен опрос 

среди 120 студентов – выпускников высших учебных заведений города Омска, а именно: 

Финансового университета при Правительстве РФ и Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского. Анализ результатов опроса позволил систематизировать планы сту-

дентов относительно трудоустройства и сделать соответствующие выводы. Полученные дан-

ные позволяют более точно увидеть суть этой проблемы. 

На вопрос об удовлетворенности выбором своей специальности подавляющее число сту-

дентов (66,7 %) дали положительный ответ. На основе этого можно сделать вывод о том, что 

не по этой причине происходит смена места работы. 

Далее был представлен вопрос о возможности трудоустройства именно по выбранной 

специальности (рис. 1). На основе полученных данных можно заключить, что пока не все по-

теряно, так как 60 % студентов видят вероятность трудоустройства в г. Омске. 

 

 
Рис.1. Оценка вероятности трудоустройства по полученной специальности в г. Омске. 

 

Следующий вопрос выделил еще одну проблему высшего образования г. Омска – 

недостаточность полученных в высшем учебном заведении знаний для начала трудовой 

деятельности, так как большинство опрашиваемых респондентов отметили этот факт (60 %). 

Представленную ранее проблему о низком уровне заработной платы обозначил вопрос о 

желаемом городе для трудоустройства. Его результаты дали понять, что желаемый заработок 

для части студентов (46,7 %) возможен и в границах г. Омска, но большей части студентов - 

выпускников (53,3 %) хотелось бы иметь заработную плату выше омских уровней. 
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Также на вопрос о возмножности выбора города для будущего трудоустройства лишь 

несколько процентов выбрали наш город (рис.2). Наибольший удельный вес имела доля 

студентов, желающих трудоустроитсья за рубежом, треть опрошенных в качестве приемлемого 

города для трудоустройства указали столицу нашей необъятной Родины – Москву. 

 
Рис.2. Оценка привлекательности городов для будущего трудоустройства. 

 

Как можно увидеть, к большому сожалению, подавляющая часть студентов не имеет же-

лания связывать свое трудовое будущее с г. Омском (76,3 %).  

Отсутствие уверенности в развитии (или хотя бы способности к развитию) Омска – один 

из самых крупных балластов для функционирования и совершенствования мегаполиса. По-

смотрите на Москву, ее любят... Омск, может, и любят из былого уважения, но и ругают от 

души. Воспитание любви к городу – это огромная по своим объемам работа с населением. 

Формирование бренда города как места для комфортной жизни является стратегической за-

дачей любого города Российской Федерации. На наш взгляд, особое значение это имеет для 

городов-миллионников: влюбленные горожане – это хорошие трудовые ресурсы, люди, гото-

вые работать во благо города, это воспитанное общество, уважающее историю, традиции и 

сам город с его парками, улицами и площадями [5, c. 82]. 

Таким образом, проведенный нами опрос подтвердил обнаруженные выше проблемы 

трудоустройства в омском регионе и их острое влияние на планы студентов – выпускников. 

Как и следовало ожидать, подавляющее число опрашиваемых имею устойчивое «чемоданное 

настроение» и не планирует связывать свое трудоустройство с родным городом. Однако, как 

показало проведенное исследование, это отнюдь не связано с тем, что они сделали непра-

вильный выбор своей профессии. Подавляющая часть опрошенных студентов желает трудо-

устроиться за пределами нашей страны, либо в столице. Что же, результаты опроса отчасти 

были предсказуемыми и подтвердили наши рассуждения на фоне явных проблем Омска – 

города с великим прошлым, невнятным настоящим и туманным будущим. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в нашей жизни возрастает и меня-

ется характер нагрузок на организм человека по причине того, что жизнь в обществе услож-

няется, возрастает количество и частота рисков психологического, военного и политического 

экологического, техногенного характеров, которые провоцируют негативные последствия в 

состоянии здоровья любого человека. Все больше стало популярным в современном обще-

стве тенденция вести здоровый образ жизни, которую даже пропагандируют публичные лич-

ности. В целом, здоровье представляет собой такое состояние организма, при котором чело-

век и его органы полностью выполняют предназначенные им функции. 

При проведении медико-социальных исследований выделяют три основных уровня здоровья: 

– индивидуальное здоровье – здоровье отдельного человека, опосредовано от окру-

жающей среды; 

– групповое здоровье – здоровье социальных и этнических, имеющих определенные тради-

ции в осуществлении здорового образа жизни, групп, выделяющихся в обществе в целом; 

– общественное здоровье – здоровье общества в целом. Общественное здоровье является 

важнейшим в исследовании данной проблемы, так как этот раздел медицины, изучает влия-

ние именно социальных факторов на состояние здоровья. 

Деятельность ведение здорового образа жизни – это способ жизнедеятельности, которо-

му соответствуют определенные особенности данного человека, а также конкретные условия 

жизни, и который направлен на сохранение, укрепление здоровья, формирование, на полно-

ценное выполнение человеком его социально-биологических функций [1]. 

Для решения поставленной проблемы, выделяют несколько основных компонентов, под-

держивающий здоровый образ жизни человека: 

1. Во-первых, правильное питание. Оно играет в жизни человека важную роль, так 

как с пищей человек получает все важнейшие вещества и элементы для роста, работы, 

развития и нормального функционирования организма. Основную функцию в пищеваре-
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нии выполняют: жиры, белки, углеводы: с их помощью человек восполняет потраченную 

энергию. Кроме того, витамины и минералы также нужны для роста и развития организ-

ма. Для правильной работы организма нужна разнообразная пища, а также нужно соблю-

дать правила употребления пищи: 

– нужно стараться есть в одно и то же время, чтобы создать ритм работы организма; 

– не есть всухомятку, так как пища не будет усваиваться; 

– употреблять пищу часто и небольшими порциями; 

– есть не спеша, хорошо пережёвывая пищу ( как правило, 32 раза, в соответствии с ко-

личеством зубов); 

– во время еды не разговаривать и не отвлекаться, не нарушая работы желудка. 

2. Во-вторых, важнейшим компонентом является вода. Без воды человек может прожить 

лишь пару дней, в сравнении с пищей. Она является одним из важнейших компонентов жиз-

недеятельности человека.  

3. В-третьих, занятия спортом и физическая активность. Физическая активность способ-

ствует формированию сильного и выносливого организма, неподвижность ведёт к частым 

заболеваниям и снижению работоспособности. Если делать гимнастические упражнения 

каждое утро, то можно быть уверенным в закаливании характера, высокой работоспособно-

сти организма и укреплении здоровья. 

5. В-пятых, режим дня. От режима дня зависит моральное и физическое состояние чело-

века, его самочувствие и умственная активность. Распорядок в действиях и их выполнении 

помогает воспитывает силу воли, приучает к дисциплине и вырабатывает хорошую память. 

Человек, обладающий режимом дня, всегда энергичный, жизнерадостный, бодрый и улыбчи-

вый. Представляю примерный режим дня студента финансового университета при прави-

тельстве Российской Федерации: 

6: 30 – подъём 

6: 35 – гимнастика 

6: 45 – действия гигиенического характера 

6: 55 – завтрак 

8:00– 8:30 – дорога в университет 

8:30 – 15:40 – занятия в университет 

16:00 – 17:00 – дополнительные занятия 

17:00 – 17:30 – дорога домой 

18:00 – 18:30 – ужин 

18:50 – 22:00 – время, отведённое на домашнее задание и на личные дела. 

22:00 –приготовление ко сну 

6. В-шестых, закаливание. Существуют основные правила, которых стоит придержи-

ваться для достижения правильного закаливания: 

– начинать закаливание надо в тёплую погоду, когда можно одновременно принимать 

воздушные и солнечные ванны; 

– продолжительность закаливания изначально должна быть небольшой, а температура 

воздуха и воды не менее двадцати градусов выше нуля; 

– температуру воды для закаливания следует снижать постепенно, каждые три дня 

на один градус; 

– после процедуры тело нужно растереть сухим полотенцем до лёгкого покраснения, 

чтобы согреть тело; 

– закаливаться нужно ежедневно, не пропуская процедуры: если пропустить две недели, 

то нужно будет начать всё сначала [2]. 

7. В-седьмых, это личная гигиена – соблюдение чистоты волос, полости рта, тела, 

ногтей. Руки нужно мыть как можно чаще, обязательно перед каждым приемом пищи и 

после посещения улицы. Плохое соблюдение правил гигиены является основной причи-

ной многих заболеваний. 
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8. Наконец, отказ от вредных привычек. Все вредные привычки, например, сигареты и 

алкоголь, а также наркотики полностью разрушают наш организм, раньше установленного 

срока. Не нужно попусту отравлять свой организм: жизнь слишком коротка, чтобы тратить 

ее на вредные привычки, тем более, что спирт и табак делают еще короче. 

Я выделила несколько полезных и интересных фактов о здоровом образе жизни: 

1. Курящие люди страдают от стресса больше, чем никогда не курившие и бросившие 

вместе взятые. 

2. Одиночество ослабляет иммунную систему. Друзья и другие близкие люди одним 

своим наличием в вашей жизни могут повысить ваш иммунитет на 60 процентов. 

3. Вишня может заставить раковые клетки самоуничтожаться. 

4. Диетическая содовая разрушает зубы так же сильно, как кокаин. 

5. Люди, которые редко жалуются, больше страдают от стресса, тревог и депрессий. 

6. Пятнадцатилетний мальчик с синдромом Дауна разговаривает на английском, ис-

панском, французском и латинском языках. Он играл на скрипке на 10-м Всемирном кон-

грессе по синдрому Дауна в Ирландии и установил шесть юношеских рекордов среди лю-

дей с синдромом Дауна. 

7. Если у вас в доме живёт кот, то риск сердечных заболеваний у вас снижается на сорок 

процентов, а внезапных ударов – на тридцать. 

8. Если вы спите меньше четырёх часов или больше десяти, вы находитесь в группе рис-

ка и можете рано умереть. 

9. Сидеть на стуле прямо вредно для спины. Нужно отклоняться назад и сидеть под уг-

лом в 135 градусов [3]. 

Я провела опрос для того, чтобы выделить основные проблемы нарушения здорового 

образа жизни. В опросе участвовали студенты первого и второго курса, дневной формы обу-

чения Финансового университета при правительстве РФ, Омский филиал, где общее количе-

ство студентов, задействованных в эксперименте, составило 100 человек (40 юношей и 60 

девушек, где студентов 1-го курса – 71чел., 2-го – 29 чел.), по состоянию здоровья отнесен-

ных к основной и подготовительной группам. 

По окончании опроса был проведен анализ полученных данных: 

Таблица 1. 

Анализ полученных данных по опросу. 

 

1. Что вы пони-

маете под здоро-

вым образом 

жизни? 

здоровое питание 

(13%) 

отсутствие 

вредных при-

вычек (48%) 

двигательная 

активность 

(38%) 

активная жиз-

ненная пози-

ция (1%) 

2. Занимаетесь 

ли вы физически 

активной дея-

тельностью? 

да, профессиональным 

спортом 

(7%) 

да, занимаюсь 

физкультурой 

(56%) 

моя ежеднев-

ная деятель-

ность связана 

с активным 

движени-

ем(24%) 

нет 

(13%) 

3. Насколько вы 

удовлетворены 

своей физиче-

ской формой? 

абсолютно не удовле-

творен 

(10%) 

скорее не 

удовлетворен 

(47%) 

скорее удо-

влетворен 

(37%) 

абсолютно 

удовлетворен 

(6%) 

4. Что вам меша-

ет улучшить свой 

образ жизни? 

высокая стоимость за-

нятий в фитнес-

центрах (бассейне и 

т.п.) 

(22%) 

удаленность 

спортивных 

учреждений 

от моего ме-

ста житель-

ства (11%) 

у меня нет 

времени для 

занятий (64%) 

нет информа-

ции о принци-

пах здорового 

образа жизни 

(3%) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что студенты имеют правильное представление о 

здоровом образе жизни. Однако большинство из них, имея неудовлетворенность физической 

формой, не имеют возможности или не стараются ее улучшить. Так же, в их защиту, можно 

сказать, что современные спортивные заведения, действительно, имеют очень высокий цен-

ник, подходящий лишь для единиц студентов.  

Итак, выявились основные проблемы:  

1. низкий экономический уровень жизни большей части студентов; 

2. отсутствие прививания культуры здорового образа жизни через воспитание в кругу 

близких людей и благодаря окружающей среде; 

3. низкая активность (пассивность) по отношению к своему здоровью. 

Итак, здоровье - это бесценный дар, и только в молодости оно дается даром, а в зрелом и 

пожилом возрасте, здоровье нужно заслужить, сохраняя его заблаговременно, не дожидаясь 

заболевания. Чтобы оставаться здоровым долгие годы нужно большое желание, сила воли и 

конкретные знания. Здоровье надо укреплять не спеша, постепенно, путем тренировок и ис-

пользования резервов организма. Ваши мышцы, мозг, органы кровообращения, пищеваре-

ния, дыхания требуют постоянной тренировки. Предоставьте им такую возможность, соблю-

дая несколько основных правил. 
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Денежные потоки являются одним из важных объектов управления финансами предприятия.  

Данная тема является достаточно актуальной благодаря некоторым факторам: 

– Большая потребность в оптимизации денежных средств в сфере финансово-

хозяйственной деятельности. 
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– Привлечение предприятиями в оборот наибольших объемов денежных и финансовых 

ресурсов во время растущей российской экономики и увеличение в связи с этим значимости 

рационального управления ими. 

На денежные потоки непосредственно влияет много внешних и внутренних факторов, в 

зависимости от которых изменяются цели управления денежными потоками. 

Для того, чтобы управление финансами на предприятии развивалось успешно, важно 

уметь правильно распределять, использовать и пополнять денежные средства.  

В настоящее время одной из значимых проблем экономики России становится недоста-

точное количество денежных средств на предприятиях, для осуществления ими своей фи-

нансово-хозяйственной деятельности [2]. 
В условиях современной рыночной экономики любое предприятие должно определить 

для себя выгодную стратегию и выработать тактику своего развития, потому что для пред-

приятия ключевой задачей является самофинансирование. Очень важно правильно и макси-

мально эффективно распределить денежные средства. Повышая качество экономического 

развития предприятия нужно уметь вкладывать в него финансы и стараться, как можно 

меньше привлекать различных кредиторов. Денежными потоками является непосредственно 

движение денежных средств в реальном времени. Денежные потоки - это разность между 

поступлениями и выплатами предприятия [3]. 
Управление денежными потоками должно иметь непосредственно системный характер и 

основываться на применении корпоративной информационной системы (КИС), прогнозиру-

ющие и планирующие возможности которой дают возможность существенно уменьшить за-

траты и повысить качество бизнес-процессов на предприятии. 

Системный подход к решению задач по управлению денежными потоками оказывает 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Чтобы построить правильную систему управления денежными потоками предприятия 

необходимы следующие принципы: 

– рациональность и эффективность; 

– плановость и контроль; 

– платежеспособность и ликвидность; 

– достоверность и прозрачность. 

Важным моментом в регулировании денежных потоков является применение прогрес-

сивных форм и методов планирования и прогнозирование денежных потоков, а также их 

адаптация на данном предприятии. 

По направленности движения денежных средств выделяют два основных вида денеж-

ных потоков: 

Положительный денежный поток – поступления денежных средств от всех видов финан-

сово-хозяйственных операций. 

Отрицательный денежный поток – выплаты денежных средств предприятием в процессе 

осуществления различных видов его хозяйственных операций [2]. 
Управление денежными потоками предполагает планирование, прогнозирование и 

бюджетирование денежных потоков, а также осуществление их контроля, текущий учет и 

анализ денежных потоков. 

Регулирование денежных потоков является важным элементом ускорения капитала 

предприятия. Объектом управления служат непосредственно денежные потоки, которые свя-

заны с выполнением хозяйственных и финансовых операций. Следовательно, субъектом 

управления является финансовая служба, состав и численность которой зависит от размера, 

структуры предприятия, а также направлений деятельности. 

Элементами системы управления денежными потоками являются финансовые методы и 

инструменты, а также нормативно-информационное и программное обеспечение. 

Если предприятие не планирует денежные потоки и использует денежные средства не 

продуктивно, то оно не сможет предугадать кассовые разрывы. Достаточно часто случается, 

когда предприятие не может расплатиться с поставщиками по счетам по причине нехватки 
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денежных средств. Таким образом, не исключено, что и в следующий раз у предприятия 

окажется недостаточно средств для погашения долгов. В итоге происходит разрыв отноше-

ний с такими поставщиками. Однако, даже прибыльное предприятие может оказаться в ка-

кой-то отрезок времени неплатежеспособным. Причиной неплатежеспособности предприя-

тия чаще всего является неэффективная организация платежей, например большая дебитор-

ская задолженность. Чтобы не допускать таких ситуаций предприятию необходимо всегда 

рационально и грамотно планировать свои денежные потоки [4]. 
Денежные потоки анализируются двумя основными методами: 

1) прямой метод основывается на раскрытии валовых денежных поступлении и плате-

жей. Основным элементом этого метода является выручка от продаж. 

2) косвенный метод, который корректирует чистую прибыль, либо убыток на сумму до-

ходов и расходов, не связанную с реальным движением денежных средств. 

Прямой метод анализа денежных потоков базируется на отражении итогов оборотов по 

счетам денежных средств за период. Операции группируются по 3 видам деятельности: 

– Текущая (операционная) деятельность - это получение выручки от реализации, 

авансы, получение краткосрочных кредитов и займов, выплата заработной платы, а также 

расчеты с бюджетом. 

– Инвестиционная деятельность означает движение средств, связанных с получением 

либо реализацией основных средств и нематериальных активов. 

– Финансовая деятельность означает получение долгосрочных займов и кредитов, долго-

срочные и краткосрочные финансовые вложения, а также погашение задолженности по вы-

данным ранее кредитам, выплата дивидендов. 

Необходимо особую роль уделять этапам планирования, анализа и контроля на предпри-

ятии. Построение эффективной системы управления денежными потоками предприятий 

должно происходить в соответствии со следующими предпосылками: единство финансового 

управления, непрерывность финансового планирования, достижения запланированных ре-

зультатов и системы мотивации, приведение к единой системе используемых форм докумен-

тации, взаимосвязь и взаимозависимость функциональных подсистем организации. 

Расчет этим методом может оценивать платежеспособность предприятия и осуществлять 

оперативный контроль за притоками и оттоками денежных средств. 

Косвенный метод анализа движения денежных средств позволяет рассчитать данные, ко-

торые определяют чистый денежный поток в отчетном периоде и установить взаимосвязь 

полученной прибыли и изменения остатка денежных средств. Данный метод основан на пе-

ресчете полученного финансового результата с помощью корректировок в величине чистой 

прибыли. Но при косвенном методе важно учитывать, что чистые денежные потоки по фи-

нансовой и инвестиционной деятельности рассчитываются лишь прямым методом.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Этапы управления денежными потоками. 
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При косвенном методе проводят следующие корректировки: 

1. Корректировки, которые связаны с несоответствием во времени отражения доходов и 

расходов в учете с притоком и оттоком денежных средств по этим операциям. 

2. Корректировки, которые связаны с хозяйственными операциями, не имеющими 

непосредственного влияния на расчет показателя чистой прибыли, но оказывающее дви-

жение денежных средств. 

3. Корректировки, которые связаны с операциями, вызывающими непосредственное вли-

яние на расчет прибыли, но не оказывающее движения денежных средств. 

В российской экономике выделяют основные этапы управления денежными потоками, 

представленные на рисунке 1. 

Управление денежными средствами организации – это постоянный мониторинг и 

контроль денежных средств, с целью создания баланса между притоками и оттоками 

финансовых средств. 

Грамотное управление денежными средствами организации - залогом стабильной плате-

жеспособности. Регулярный анализ и контроль денежных потоков удобно проводить с помо-

щью специальных программ, которые позволяют вести анализ денежных потоков в различных 

положениях. Данные показатели дают пользователю возможность самостоятельно устанавли-

вать внешний вид отчета, его отборы и группировки. Настройки отчета можно сохранить в ви-

де варианта отчета и осуществлять совместно с другими финансовыми отчетами. 

Управление денежными средствами организации - это непосредственно постоянный мо-

ниторинг и контроль денежных средств с целью создания баланса между притоками и оттока-

ми финансовых средств. Контроль и прогнозирование денежных средств даёт возможность 

своевременно выявить нехватку или излишек средств и принять правильное решение проблем. 

Эффективность управления денежными потоками предприятия определяется следую-

щими основными положениями: 

1. Денежные потоки рассчитаны для выполнения операционной деятельности организа-

ции практически во всех ее областях. Правильное распределение денежных потоков органи-

зации служат основой для достижения высоких показателей рентабельности. 

2. Рациональное управление денежными потоками в период его стратегического раз-

вития положительно влияет на финансовое состояние предприятия. Финансовая устойчи-

вость предприятия в большей степени определяется тем, насколько различные виды по-

токов денежных средств сопоставимы между собой по объемам и во времени. Высокий 

уровень такой сопоставимости обеспечивает существенное ускорение реализации страте-

гических целей развития предприятия. 

3. Грамотное распределение денежных потоков способствует повышению ритмичности 

осуществления операционного процесса организации. Различные задержки в осуществлении 

платежей неблагоприятно сказываются на формировании производственных запасов сырья и 

материалов, уровне производительности труда, объемах продаж и т. п. 

Таким образом, основными объектами целенаправленного воздействия системы управ-

ления денежными потоками предприятия являются следующие составляющие: 

– регулирование финансового результата, другими словами определение лимитов и нор-

мативов статей затрат, устанавливающих в конечном итоге себестоимость, управленческие и 

коммерческие расходы, распределение затрат, систему налогообложения и т.д.; 

– управление активами предприятия – вид деятельности, который предполагает форми-

рование и использование основных и оборотных средств компании; 

– управление источниками денежных средств – означает регулирование собственных и 

заемных денежных средств на предприятии; 

– управление финансовым результатом [1]. 
Для большинства предприятий важно проводить оптимизацию денежных средств, так 

как их величина постоянно изменяется. Чтобы проводить оптимизацию денежных потоков 

предприятия необходимо создавать рычаги регулирования: планировать и прогнозировать 

движение денежных средств, вести постоянный контроль на каждом этапе оперативного 
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планирования, регулировать временно свободные денежные средства. Временно свободные 

средства можно использовать для получения дополнительного дохода, например, разместить 

на банковском депозите, либо вложить в ценные бумаги или векселя.  

Итак, эффективность управления денежными средствами организации является непо-

средственно залогом успешного функционирования организации, формируя финансовую 

устойчивость и предотвращая банкротство. 
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собная вывести экономику страны на стабильный экономический рост и ряд проблем фи-

нансового характера, сдерживающих этот процесс. Обосновывается необходимость вве-

дения налогообложение личных подсобных хозяйств как условия создания предпосылок для 

финансовой устойчивости развития сельских территорий. 
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Abstract. The article begins with agriculture of Russia as the branch capable to bring national 

economy to the stable economic growth and a number of the problems of financial character, which 

constrain this process. For the solution of this problem it is necessary to impose a tax on personal 

subsidiary farms for the purpose of development of rural territories. 
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Сельское хозяйство как отрасль производства и образ жизни огромного числа людей, 

проживающих в сельской местности, имеет огромное значение для страны по целому ря-

ду причин. Во-первых, это продовольственная независимость. Во-вторых, обеспечение 

жителей сельской местности рабочими местами, обеспечивающими получение доходов и 

соответственно возможность поступлений налогов в бюджеты разных уровней. В-

третьих, это сырьё для перерабатывающей промышленности и развитие легкой и пищевой 

промышленности, дающей рабочие места не только в селе, но и в городе. Все вместе взя-

тое указывает на возможность того, что сельское хозяйство может быть точкой экономи-

ческого роста, так необходимого нашей экономике. 
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В 2016 году большинство макроэкономических показателей России падали, однако 

именно в этот период наметились несколько точек роста, среди которых особым образом вы-

делялось сельское хозяйство. В 2016 году динамика производства сельскохозяйственной 

продукции выросла на 4,8%; этому во многом поспособствовал рекордный сбор урожая зер-

на 119,1 млн. тонн. Предшествующий год также демонстрировал рост в 2,6%, хотя особых 

условий в форме рекордных урожаев в данной отрасли не было [5].  

Сельское хозяйство для России – это не просто отрасль экономики, это сфера, в которой 

формировалась российская культура. На протяжении многовековой истории страны доля сель-

ского населения занимала главенствующее положение по отношению к городскому. Так в 1897 

году сельские жители составили 84 % к общей численности населения. С утверждением совет-

ской власти доля городского населения постепенно стала увеличиваться и в 1959 г. городское 

превысило сельское на 4 %. Сегодняшняя Россия – это 74% городского населения и 26% сель-

ского, то есть 109 млн. человек проживают в городах и 37,8 млн. человек в сельской местности 

[9]. Именно эта часть населения в настоящее время является хранителем того, что составляет 

основу традиционной русской национальной культуры. Разрушение сельского хозяйства ведет к 

разрушению любой, а не только российской национальной культуры. Именно поэтому в запад-

ноевропейских странах приняты специальные программы поддержки и сохранения сельского 

образа жизни, а следовательно, и сельскохозяйственной отрасли производства. И Россия как 

страна с богатым культурным прошлым должна сохранять сельский уклад жизни.  

Россия имеет обширные пригодные для занятия сельским хозяйством территории, до-

статочный трудовой потенциал и благоприятные климатические условия. Основными ви-

дами сельскохозяйственных культур являются пшеница, ячмень, рожь, овес, картофель, 

подсолнечник, кормовые травы, сахарная свекла. А в животноводстве – скотоводство, 

свиноводство, птицеводство, овцеводство, козоводство, кролиководство, пчеловодство, 

оленеводство, звероводство, рыбоводство. Животноводство и растениеводство обеспечи-

вают продовольственную безопасность государства.  

Рассмотрим на примере Омского региона проблемы развития сельского хозяйства.  

Омская область является высокоразвитым сельскохозяйственным регионом, который об-

ладает одним из крупнейших на востоке страны агропромышленным комплексом. Ведущими 

отраслями сельского хозяйства являются: 

- растениеводство; 

- молочное животноводство; 

- птицеводство; 

- свиноводство.  

Омская область характеризуется благоприятными климатическими условиями для ведения 

сельского хозяйства. Выгодное сочетание длительного вегетационного периода, большого 

объема суммарной солнечной радиации, годовой суммы осадков (более 300 мм) и плодород-

ных черноземных почв создает необходимые условия для вызревания хорошего урожая боль-

шинства традиционных для Омской области культур – зерновых, картофеля и овощей [8]. 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства в расчете на душу 

населения в Омской области на протяжении ряда лет складывается выше аналогичных 

показателей по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу [8]. Омская 

область входит в первую десятку крупнейших производителей молока и мяса в Россий-

ской Федерации. По мясу, молоку и зерну местное производство значительно превышает 

уровень внутреннего потребления [8]. Стоит отметить, что продукция сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), с 2012 года по 

2015 увеличилась на 43% (на 41 400,2 млн. рублей) [3], что свидетельствует об интенсив-

ном развитии сельского хозяйства в данном регионе. 

Развитие Омской области стимулируется рядом инвестиционных проектов. В 2016 их 

было 10: в сфере животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции. По 

данным регионального Минсельхозпрода за 9 месяцев 2016 года в развитие Агропромыш-

ленного комплекса Омской области привлечено 5,5 млрд. рублей. Из них – 3,1 млрд. рублей 
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направлено на техническое перевооружение. Такие инвесторы, как «Омский бекон», «РУС-

КОМ-Агро», «ПК «ОША» и другие, намерены ещё реализовать 11 крупных проектов до 2020 

года, которые потребуют примерно 30 млрд рублей. Новые комплексы помогут не только 

развить АПК региона, но и создать дополнительные рабочие места [2]. 

Территория Омской области это 141,1 тыс. кв. км. - из них 21,5% (30,294 тыс. кв. км.) 

находится под посевными площадями сельскохозяйственных культур всех хозяйственных 

категорий. По данным статистики посевные площади из года в год показывают положитель-

ный рост. Так в 2012 году земли, пригодной для посева сельскохозяйственных культур, со-

ставляло 28,959 тыс. кв. км., а уже в 2015 данный показатель увеличился на 1,2% (на 0,367 

тыс. кв. км.) [3]. Омская область обладает богатыми ресурсами земли для дальнейшего уве-

личения посевных площадей.  

В Омской области, как и в других регионах РФ, широко распространено производство сель-

хозпродукции не только фермерами и другими товаропроизводителями, но и такая форма не 

предпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-

дукции, как личное подсобное хозяйство, которое основано на личном труде гражданина и чле-

нов его семьи в целях удовлетворения личных потребностей. В области по результатам всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи насчитывается 219 тысяч личных подсобных хозяйств 

(ЛПХ) в сельской местности, более 30 тысяч ЛПХ (с учётом выборки) – в городской местности, 

сельскохозяйственных организаций (производственные кооперативы, ПАО, АО, государствен-

ные предприятия, ООО, подсобные хозяйства промышленных, транспортных, научно-

исследовательских учреждений и другие организации) – 567, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей – 2408, некоммерческих объединений граждан – 

496 [7]. При такой структуре хозяйствующих субъектов очевидно доминирование среди форм 

ведения бизнеса личных подсобных хозяйств. В связи с этим ЛПХ также занимают лидирующие 

позиции в растениеводстве и животноводстве. По состоянию на 1 января 2016 г. ЛПХ заготов-

лено сена – 16 тыс. тонн (64% от общего объема, заготовленного сена), КФХ, СХО - 9018 тонн 

(36%) [1]. В личных подворьях общее поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2015 г. соста-

вило 6078 голов и коров – 2694 головы. В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС к 

01.01.2015г составило 1646 голов, в том числе поголовье коров 1355 голов [4]. По приведенным 

данным можно сделать вывод о значительно преимуществе ЛПХ в таких сферах производства, 

как растениеводство и животноводство. Данная форма получила широкое распространение по 

разным причинам. Отчасти вследствие того, что не требует регистрации в налоговых органах, а 

главным образом потому, что соответствует внутреннему укладу сибиряков: делать запасы на 

продолжительную зиму.  

В современной аграрной экономике сектор личных подсобных хозяйств играет важную 

роль. Подсобные хозяйства всегда были источником жизнеобеспечения сельского населения, 

так как в сельской местности обеспеченность жителей предприятиями торговли и обще-

ственного питания ниже нормативного уровня. Но значение личных подсобных хозяйств как 

источника жизнеобеспечения не ограничивается лишь снабжением сельских жителей про-

дуктами питания, это также дополнительный источник доходов и сфера приложения труда. 

В настоящее время серьезной угрозой для личных подсобных хозяйств стали крупные 

агрохолдинги, которые в своем производстве используют высокие технологии, заменяющие 

ручной труд. Производство с помощью автоматизации удешевляет продукт, получаемый на 

выходе, существенно повышая производительность труда, и это делает неконкурентоспособ-

ной продукцию мелких хозяйств. В этих условиях немалое количество специалистов в пра-

вительстве страны считают развитие мелкотоварного производства экономически неэффек-

тивным и предлагают способствовать передачи земельных ресурсов крупным агрохолдин-

гам, а жителям сельской местности перебираться в крупные мегаполисы, меняя при этом об-

раз жизни и сферу деятельности. Однако Россия исконно аграрная страна, культура которой 

зародилась именно в сельской местности. Обладая как природными, так и человеческими ре-

сурсами государство потенциально способно вывести сельское хозяйство на новую ступень 

развития, где в эффективными хозяйствующими субъектами могут быть как крупные, так и 
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малые производители. Для этого, может быть в первую очередь, необходимо повысить при-

влекательность села для жителей; создать необходимую инфраструктуру, предоставить воз-

можность получения субсидии для развития личного хозяйства. Чтобы это стало возможным 

необходимо создать финансовые предпосылки, позволяющие строить дороги, учить детей в 

местных школах, лечить людей, обустраивать клубы, спортивные площадки и т.д. Есте-

ственным условием для появления возможностей финансирования всех этих проектов явля-

ется введение налога на те доходы, что дает ЛПХ. Сейчас достаточно широко обсуждается 

вопрос о его введении. Самой сложной и деликатной является проблема что считать налого-

облагаемой базой. Но если этот вопрос не решить и село не найдет способ обеспечить свою 

финансовую состоятельность, то на сохранении сельской местности как территории, где есть 

условия для нормальной жизнедеятельности можно ставить крест, как и на надеждах на то, 

что сельское хозяйство как отрасль производства может решить проблему безработицы, по-

вышения уровня и качества жизни немного ни мало, четверти населения страны.  
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необходимости их проведения. 

Ключевые слова: Олимпийские Игры, влияние, «Евровидение», доход, финансирование, 

окупаемость, последствия, развитие, бюджет. 
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С самых давних времён во многих странах мира проводятся различного рода крупные 

мероприятия и фестивали. Самое древнее и самое масштабное из них - это Олимпийские 

игры. Идея проведения Олимпийских игр зародилась как часть религиозного культа в 

Древней Греции, а именно - в Олимпии (отсюда и название Игр). Они проводились с 776 

г.до н.э. по 394 г. до н.э. А современные Олимпийские игры были возрождены французом 

Пьером де Кубертеном в конце XIX века. Сейчас они проводятся под эгидой Междуна-

родного олимпийского комитета. Но, если задуматься, для чего они нужны? И как они 

влияют на экономику страны-хозяйки? Какие могут быть положительные и отрицатель-

ные последствия после проведения такого масштабного мероприятия? Попробуем разо-

браться во всех этих вопросах. 

В целом, олимпиада является крупнейшим международным спортивным мероприятием. 

Право принимать ее в своей стране является очень престижным и почетным. При этом ее 

стоит рассматривать как комплексное явление, которое оказывает огромное и ощутимое вли-

яние на все сферы жизни страны. Во-первых, это сильнейшая пропаганда спорта и здорового 

образа жизни, а так же большой толчок к развитию спорта. Во-вторых, усиленно развивают-

ся международные отношения и международное сотрудничество между странами. Безуслов-

но, это огромные плюсы для любой страны. Но влияние именно на экономику я хотела бы 

рассмотреть на примере прошедших в 2014 году Олимпийских игр в Сочи. 

Начнём с того, что эта Олимпиада - не первое крупное мероприятие, которое проводит 

наша страна. Например, в России уже был проведен саммит АТЭС, Евровидение, а в 2018 

предстоит Чемпионат мира по футболу и в этом году Формула-1. И к каждому из них ведётся 

активная и тщательная подготовка. И, конечно же, из бюджета выделяется огромное количе-

ство средств на развитие принимающего региона. Прежде всего, эти средства идут на строи-

тельство спортивных Олимпийских объектов. В процессе подготовки к этому глобальному 

событию в Сочи были построены следующие объекты: Биатлонный комплекс, Газопровод 

Джубга – Лазаревское – Сочи, Лыжный комплекс, Горнолыжный комплекс, Малая ледовая 

арена, Ледовый дворец спорта, Крытый конькобежный центр, Большая ледовая арена, Цен-

тральный стадион, Ледовая арена для керлинга, Трамплины, Горнолыжный комплекс «Гор-

ная Карусель». Отдельно следует отметить строительство на хребте Псехако. Этот совме-

щённый комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону стал самым сложным и 

дорогостоящим объектом из всех, так как по технике безопасности требовал альтернативный 

путь помимо канатных подъемников. Этим путём стала подъездная автомобильная дорога, 

проходящая по хребту Псехако
[1]

. Известно, что в общей сложности бюджет Сочинской 

Олимпиады составил около 50 миллиардов долларов. Трудно представить, насколько это 

много. Среди альтернативных проектов, потребовавших бы примерно этого же финансиро-

вания, можно выделить реализацию проекта по полету людей на Марс, строительство сети 

качественных дорог по всей России, прокладывание тоннеля под Беринговым проливом 

между Евразией и Америкой или постройку во всех городах России бассейна, стадиона и ле-

дового дворца
[2]

. Тем не менее, то, что все средства были потрачены лишь на улучшение од-

ного региона, обеспечило огромное количество людей рабочими местами и способствовало 
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быстрому развитию и усовершенствованию туристического бизнеса, а также стимулировало 

вливание новых инвестиций в экономику региона. 

Следует отметить, что одним из основных источников дохода при проведении Олим-

пиады являются прямые трансляции. Иначе говоря, телеканалам и другим СМИ продаёт-

ся право трансляции Игр на телевидении или в Интернете для всего мирового сообще-

ства. Другой источник дохода – спонсорство. Финансирующие компании осуществляют 

рекламную деятельность, стимулируют получение прибыли организаторам спортивного 

события, компаниям и рекламным агентствам путём продажи своей сувенирной и подоб-

ной продукции. И ещё одна весомая часть – это продажа билетов на мероприятие. Кроме 

всего этого, внимание туристических бизнес-структур к потенциалу региона повысят его 

экономическую самостоятельность. 

Казалось бы, что для страны олимпиада приносит одни плюсы. Однако, это не совсем так. 

Одним из основных недостатков является влияние на экологию. Несмотря на то, что обязатель-

ным условием проведения игр является сохранение флоры и фауны, очистка и реконструкция 

неиспользуемых площадей и посадка новых насаждений, строительство большого количества 

Олимпийских объектов может нанести непоправимый вред природе и экосистемам. К тому же, 

все эти объекты в большинстве своём являются "одноразовыми". Например, в Афинах в разри-

сованных граффити стадионах живут бездомные; другие объекты и вовсе превратились в руины. 

В Пекине практически все площадки заброшены. Многие объекты были перестроены в музы-

кальные арены, музеи и т.д. Однако в Сочи подобных явлений пока не наблюдается. В этом году 

Формула-1 также будет проводиться в Краснодарском крае. В ледовом дворце "Большой" про-

водятся хоккейные матчи, ледовая арена "Шайба" используется для массовых катаний. В общем, 

все объекты пока находят своё применение. 

И тут возникает главный вопрос – окупаются ли Олимпийские игры? В большинстве 

случаев окупаются, но в разные сроки. Например, долги от Олимпиады в Монреале 1976 го-

да удалось погасить лишь к концу 2006 года. А вот игры 2004 года в Афинах увеличили 

бюджетный дефицит страны и способствовали снижению ВВП. Однако, несмотря на то, что 

Олимпиада в Сочи стала самой дорогой в истории, по сообщению вице-премьера российско-

го правительства Дмитрия Козака, она уже окупилась
[3]

. По мнению экспертов, это произо-

шло из-за высоких цен на недвижимость в Сочи и близлежащих городах, а также из-за при-

тока туристов в прославленный регион. 

Таким образом, рассматривая ситуацию с Олимпиадой в Сочи, определённо можно 

сказать, что это все было не зря. Дело даже не только в том, что Россия завоевала 

наибольшее количество наград и стала первой в медальном зачёте, хотя это немаловажно. 

Важно то, что после этих Олимпийских игр город живет гораздо лучше, чем раньше; 

Олимпийские объекты активно используются; количество туристов увеличивается. День-

ги не были "выброшены на ветер", и это главное. 

Другое дело обстоит с таким масштабным песенным конкурсом, как «Евровидение». 

Первый и на данный момент единственный раз Россия принимала его у себя в 2009 году. 

Россия стала страной-хозяйкой «Евровидения» на правах победителя прошлогоднего 

конкурса - в 2008 году Дима Билан занял первое место. А по правилам страна-победитель 

в следующем году проводит шоу у себя. 

«Евровидение» – не просто конкурс песни. Это масштабное телешоу, которое транс-

лируется на весь мир. Поэтому очень важно обеспечить его зрелищность, что требует не-

малых средств. Но, в отличие от Олимпийских игр, в данном случае финансирование 

полностью не ложится на плечи страны-хозяйки. 

Первоначально бюджет конкурса формировался главным образом из взносов нацио-

нальных вещателей за право трансляции. Но с каждым годом конкурс требует все боль-

шего количества средств, поэтому в настоящий момент бюджет складывается иначе, а 

именно: половину рекомендованного бюджета предоставляет организатор конкурса - Ев-

ропейский Вещательный Союз (ЕВС), а вторую половину - страна, принимающая фести-

валь у себя. Хоть средства, предоставляемые ЕВС, составляют минимальную сумму, не-
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обходимую для аренды оборудования конкурса, это очень ощутимая помощь любой 

стране. Затраты страны-хозяйки, как правило, покрываются за счёт спонсорских согла-

шений, рекламы и прибыли от смс-голосования. 

Когда Дима Билан одержал победу, директор "Первого канала" Константин Львович 

Эрнст сразу сказал, что "искать коммерческую выгоду не стоит". "Мы денег на проведении 

"Евровидения" не заработаем, а только потратим"
[4]

, - сказал Эрнст. Поклонники "Евровиде-

ния" - это не спортивные болельщики, а сам конкурс - телевизионный. Поэтому вполне пред-

сказуемо то, что в гостиницах не было наплыва посетителей; билеты на шоу тоже не были 

полностью проданы (на полуфинале 12 мая зал был заполнен наполовину). Большинство лю-

дей предпочли смотреть конкурс по телевизору. Да и целью "Евровидения" не является оку-

пить все убытки. Этот конкурс был создан после Второй Мировой войны для сплочения всех 

наций. Первый конкурс прошёл в 1956 году и с тех пор он является самым масштабным 

международным песенным фестивалем. Он очень полезен для имиджа и туристической при-

влекательности принимающей страны. Но даже самые богатые страны придерживаются 

мнения, что лучше занять второе или третье место, так как победить гораздо более затратно, 

чем проиграть. Хоть и подготовка качественного конкурсного номера высокого уровня тоже 

стоит немалых средств, все равно это гораздо дешевле, чем принять "Евровидение" у себя. 

В итоге "Евровидение-2009" в Москве обошлось в 44 миллиона долларов. Что касает-

ся других стран, то можно привести следующие примеры. На проведение "Евровидения - 

2008" в Белграде (Сербия) было потрачено, по данным ЕВС, 9,3 млн евро, из которых 1/3 

выделил сам ЕВС и по столько же – сербское телевидение и спонсоры. Конкурс, прохо-

дивший в Финляндии в 2007 году, стоил 14 млн евро. В Греции в 2006 году затраты на 

"Евровидение" были и того меньше - 5,5 млн евро, при этом доход организаторов, по 

данным греческого государственного телевидения ERT, составил 7,28 млн евро. Украина 

на проведение первого у себя "Евровидения" в 2005 году потратила 104 млн гривен (око-

ло 22 млн евро), из которых 67 млн. гривен – из госбюджета
[5]

. 

Таким образом, изучив все эти факты, можно сказать, что "Евровидение" является кон-

курсом «для души». Большое количество замечательных песен, захватывающих номеров и 

сопровождающей видеопроекции уже давно завоевали множество поклонников во всем ми-

ре. Ведь если бы все было иначе, конкурс уже давно бы перестали транслировать. И хотя 

этот фестиваль наносит ощутимый ущерб принимающей его стране, он не перестаёт быть 

популярным. Именно поэтому его стоит проводить регулярно. 

В завершении можно сказать, что все масштабные мероприятия очень важны для каждой 

страны. Они оказывают огромное влияние на создание положительного имиджа государства, 

привлекают большое количество туристов и вообще приносят большую пользу экономике. 

Они пропагандируют много полезной и развивающей деятельности, такой как спорт или ис-

кусство. А также очень важно то, что в душе людей, которые смотрят прямые эфиры и пере-

живают за свою страну, возрастает дух патриотизма и гордость за своё государство. 
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Студенческие годы с одной стороны самые яркие в жизни человека, но и самые труд-

ные с другой. Главными задачами студента являются получение знаний, применение их 

на практике и сдача экзаменов, которые в свою очередь служат контролем полученных 

знаний. В течение сессии студент должен сдать экзамены, вынесенные на сессию, их чис-

ло не может превышать больше 5 и время для подготовки составляет не менее трёх дней 

на каждый экзамен. Экзамены для студентов самый трудный период, так как в этот мо-

мент подводятся итоги учебной работы студентов за текущий семестр. Именно от этих 

итогов зависит уровень стипендии обучающегося и самоутверждение своих возможно-

стей, а также возможность дальнейшего обучения в учебном заведении, ведь не сдача эк-

замена может повести за собой отчисление студента. Обычно, во время экзаменационной 

сессии у студентов наблюдается повышенная умственная активность, мобилизация всех 

сил организма и переживание за результаты экзаменов. Результат экзамена – это некая 

неопределённость, воздействующая на студента, как сильный эмоциогенный фактор, ко-

торый влияет индивидуально по-разному. Учащиеся в Финансовом Университете при 

Правительстве РФ, на основе которых и проводится данной исследование, имеют высо-

кий рейтинг сдачи экзаменов и заинтересованы в их успешной сдаче, так как университет 

является одним из лучших в городе Омске. Данная тема исследования актуальна, так как 

студенты всех учебных заведений страны сталкиваются с проблемой сдачи экзаменов, 

поэтому следует проанализировать состояние студентов в экзаменационный период, что-

бы предотвратить негативное влияние на организм студентов сессии и помочь им пере-

жить это время без особого вреда.  

Стоит отметить, что абсолютно у многих студентов происходит сбой привычного жиз-

ненного цикла, чтобы наглядно продемонстрировать, что же всё-таки наблюдается у студен-

тов во время экзаменационной сессии, на практике было проведено анкетирование 80 чело-

век респондентов, обучающихся в Финансовом Университете при Правительстве Российской 

Федерации города Омска.  

В своём содержании анкета составлена из 14 вопросов с вариантами ответа от одного до 

семи. Перечень вопросов, которые были включены в проведённое анкетирование, представ-

лен в Таблице 1.  
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В анкетировании участвовали студенты мужского (15%) и женского пола (85%), воз-

раст которых варьировал от моложе 18 и до 23 лет, обучающиеся с первого по четвёртый 

курс. По итогам анкетирования приняли участие в исследовании 12 респондентов муж-

ского пола и 68 женского.  

На вопрос испытывают ли студенты утомление в экзаменационный период 15 человек 

(из них 7 парней и 8 девушек) ответили, что они незначительно утомлены, 47 человек (43 из 

которых женского пола и 5 мужского) испытывают значительное утомление и 18 человек 

женского пола испытывают резкое утомление, максимальное количество студентов значи-

тельно утомлены. Но в большей степени значительно утомлены девушки, молодые люди ис-

пытывают незначительное состояние утомления в экзаменационный период.  

Таблица 1. 

 

Вопросы, включённые в анкетирование студентов для выявления отклонений 

в состоянии студентов во время экзаменационной сессии 

 

1.Ваш пол. 8. Оцените свою умственную работоспо-

собность во время сессии. 

2. Ваш возраст. 9. Какая сессия для Вас сложнее? 

3. Испытываете ли Вы утомление в экзаменаци-

онный период, если да, то, какое? 

10.Раздражительны ли вы в экзаменаци-

онный период? 

4. Присутствует ли у Вас какой-либо диском-

форт в организме во время экзаменационной 

сессии? 

11. В каком настроении Вы обычно пре-

бываете в экзаменационный период? 

5. Принимаете ли Вы какие-нибудь лекарствен-

ные препараты во время сессии, дабы улучшить 

умственную работоспособность и привести в 

норму нервно-психическое состояние организ-

ма? 

12. Выделяете ли Вы время на отдых во 

время подготовки к экзаменам? 

6. Трудно ли Вам сосредоточиться на запоми-

нании информации во время экзаменационного 

периода? 

13. Сколько часов Вы предоставляете сну 

во время сессии? 

7. Появляется ли сбой режима питания во время 

экзаменов? 

14. Отличается ли Ваша работоспособ-

ность в целом за учебный год от работо-

способности в экзаменационный период? 

 

По итогам ответов на вопрос о каком-либо дискомфорте в организме во время сессии, 

практически все студенты ответили неоднозначно, дав несколько вариантов ответа. Из 

которых 20 человек во время экзаменов испытывают тошноту, 12 человек температуру, у 

18 респондентов проявляется дрожь в голосе, обильное потовыделение выявлено у 5 че-

ловек, 41 студент ощущает головные боли, а боли в области сердца возникают у 9 обуча-

ющихся и лишь 21 человек не испытывают никакого дискомфорта, имея хорошее само-

чувствие. Таким образом, 105 ответов (73 из них дали несколько вариантов ответа) со-

держат любого вида дискомфорт в организме. Не имеют никакого дискомфорта 6 челове-

ка парней, а девушек 15 человек.  

Также анкета содержала вопрос о принятии студентами во время сессии каких-нибудь 

лекарственных препаратов, дабы улучшить умственную работоспособность и привести в 

норму нервно-психическое состояние организма: 8 девушек воздержались от ответа, прини-

мают лекарственные препараты 4 парня и 20 девушек, не принимают никаких лекарств 40 

девушек и 8 парней. Основная масса среди опрошенных не принимают лекарственные пре-

параты в экзаменационный период. 
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Ответом на вопрос о трудностях при запоминании информации во время экзаменов 

большинство опрошенных 57,5% испытывают трудности (42 девушки и 4 парня), а 42,5% (26 

девушек и 8 парней) никаких трудностей не испытывают.  

Как известно, что у студентов всегда нет какого-либо определённого режима питания из-

за постоянной занятости, а в период сессии происходят координальные изменения в привыч-

ном ритме жизни студентов, поэтому анкета содержит в себе вопрос о режиме питания и есть 

ли какой-то сбой в нём. На этот вопрос у 50 человек ничего не меняется в питании (кушают 

они регулярно), что довольно-таки хорошо, 29 человек отметили пропажу аппетита, лишь 1 

респондент наблюдает во время экзаменов повышенный аппетит.  

Во время сессии происходят и изменения в работоспособности мозга, выше представ-

ленные вопросы анкеты включают в себя вопрос и на эту тему, результаты таковы: 50 сту-

дентов замечают усиленную умственную работоспособность, у 30 человек ничего не меняет-

ся и они относят её к обычной. Всего 5 человек из опрошенных парней усиленно умственно 

работают во время сессии, а среди девушек эта цифра равна 45 человек.  

В учебном году два вида экзаменационной сессии: зимняя и летняя. На вопрос какая 

сложнее для студентов: две девушки считают для себя обе в равной степени сложными, для 34 

девушек и 4 парней зимняя сессия самая сложная, а летняя сложна для 32 девушек и 8 парней. 

По подсчётам ответов на этот вопрос, оказалась сложнее летняя сессия для студентов.  

Был задан вопрос раздражительны ли студенты в экзаменационный период: большин-

ство студентов раздражительны 80% (большинство девушек, юношей 5 человек), а 20% (18 

девушек и 7 парней) из опрошенных не раздражены во время экзаменов.  

О своём эмоциональном состоянии 22 человека студентов дали оценку как позитив-

ное, 22 респондента пребывают в негативном настроении, а сдержанное настроение ис-

пытывают 49 студентов. Многие студенты сдержаны во время сессии среди парней - это 

50% опрошенных юношей, а среди девушек 63,3%.  

Что касается отдыха во время подготовки к экзаменам, выделяют время на него и да-

ют возможность себе немного отдохнуть 63 учащихся (53 девушки и 10 парней), практи-

чески не отдыхают 15 девушек. 

Важным элементом хорошей работоспособности организма считается сон, внушительное 

количество студентов Финансового университета при Правительстве РФ во время экзамена-

ционной сессии спят менее 7-8 часов в сутки, что свидетельствует о потере 30% иммунных 

клеток. Недостаток сна может негативно отразиться на здоровье студентов. Практически не 

спят во время сессии 4 человека опрошенных, из которых 1 парень, а оптимальную продол-

жительность сна (7-8 часов в сутки) соблюдают 32 учащихся. 

Отличительную работоспособность в экзаменационный период от работоспособности в 

целом за учебный год испытывают 5 парней и 47 девушек, никаких изменений не наблюдают 

8 студентов женского пола и 5 мужского, затрудняются ответить 2 парня и 13 девушек.  

Проанализировав и систематизировав полученную информацию, можно сделать вывод о 

том, что у большинства студентов во время экзаменационной сессии происходит значитель-

ное утомление организма, наблюдается изменение в медицинских показателях в худшую 

сторону, многие не прибегают к применению различных лекарственных препаратов, возни-

кают трудности при запоминании информации, в режиме питания студентов мало чего меня-

ется, работоспособность у них усиленная, самая сложная для студентов зимняя сессия, они 

очень раздражительны в это время, в большинстве своём настроение у всех сдержанное и 

времени на отдых крайне мало, выявлены нарушения в режиме сна. На этапе экзаменацион-

ного периода студенты находятся в стрессовом состоянии, конечно невозможно в полной 

мере избавиться от этого состояния, но можно добиться его снижения. Следовательно, экза-

мены оказывают негативное влияние на студентов. Для благополучной сдачи сессии состоя-

ние студента должно быть совершенно иным.  

Среди разнообразных методов нивелирования негатива, который вызывает экзаменаци-

онная сессия, средства физической культуры наиболее эффективны. 
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Следует выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, она помогает оперативно вклю-

читься в учебно – трудовой процесс, повышает уровень работоспособности, мобилизует все 

функции организма и поднимает настроение. 

Также желательно во время занятий в учебном заведении при появлении утомления про-

водить физкультурную паузу в хорошо проветренном помещении. 

Для повышения тонуса организма следует постоянно выполнять кратковременные 

мышечные упражнения и проводить минутные динамические упражнения, к примеру, бег 

на месте с ритмичным дыханием. 

Нужно уделять время отдыху и как можно больше гулять на свежем воздухе. Если самосто-

ятельно изучать предметы во время учебного процесса, тогда не будет сильного волнения на эк-

заменах. Своевременная организация режима питания, сна, труда и отдыха оказывает благо-

склонное влияние на предстоящую сессию. Ну и методы самоконтроля над своим состоянием 

физическим и эмоциональным тоже считаются достаточно хорошим средством профилактики.  

При выполнении всех вышеперечисленных указаний состояние студентов в экзаменаци-

онный период изменится в лучшую сторону. 
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6 И 7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ:  
ЧЕГО ОЖИДАТЬ ЭКОНОМИКЕ И ЧЕЛОВЕКУ. 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «технологический уклад», а также 

сущность концепции технологических укладов в целом. Основными объектами изучения яв-

ляются шестой и седьмой технологические уклады. Автор анализирует различные точки 

зрения на прогнозы распространения шестого технологического уклада и начало следующе-

го – седьмого, а также предлагает свои размышления по этому поводу. Кроме этого, в 

статье представлена систематизация возможных изменений в рамках шестого технологи-

ческого уклада на примере России. 

Ключевые слова: концепция технологических укладов, шестой технологический уклад, ин-

новация, развитие, нанотехнологии, экологические проблемы, седьмой технологический уклад. 
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Abstract. The article discusses the concept of "technological way", as well as the essence of the 

concept of technological structures as a whole. The main objects of study are the sixth and seventh 
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technological ways. The author analyzes different points of view on the forecasts of the distribution 

of the sixth technological way and the beginning of another – the seventh, and also offers his 

thoughts on this occasion. In addition, the article presents a systematization of possible changes in 

the framework of the sixth technological order on the example of Russia. 

Keywords: the concept of technological structures, the sixth technological structure, innova-

tion, development, nanotechnology, environmental problems, seventh technological way. 

Выбранная тема представляет огромный интерес к ее изучению, ведь она дает воз-

можность не только теоретического и практического рассмотрения, но также прогноз-

ного размышления над вопросом: чего ожидать человеку и экономике в будущем? Как 

известно, в последнее время надежды общества связывают с инновациями, которые 

должны послужить основой новой экономики. Поэтому хотелось бы подробнее рас-

смотреть одно из самых модных направлений в рамках теории инновационного развития 

– концепцию технологических укладов. 

Мы постоянно становимся свидетелями изменчивости мира и каждый раз, задумавшись, 

удивляемся, с какой огромной скоростью и стремительностью происходят перемены. Не 

каждый современный человек помнит те времена, когда не было сотовых телефонов и ин-

тернета, а ведь сейчас это незаменимые вещи, без которых мы не представляем своей повсе-

дневной жизни. Все эти перемены происходят в результате научного и технического разви-

тия общества. Отсюда и возникло понятие «технологический уклад». Трактовку данного по-

нятия можно представить следующим образом: технологический уклад – это индустриаль-

ный этап развития общества. С научной позиции, технологический уклад – это совокупность 

технологий, характерных для определенного уровня развития производства; в связи с науч-

ным и технико-технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к 

более высоким, прогрессивным [8].  

Для начала выясним, откуда взялось это понятие и что такое концепция технологических 

укладов. Итак, термин «технологический уклад» впервые был предложен в 1986 году совет-

скими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым в статье «Теоретические и приклад-

ные аспекты управления НТП». Наиболее ярким шагом в этом направлении за последние 50 

лет стало появление концепции технологических укладов в начале 90-х. Эта концепция явля-

ется продолжением теории длинных волн Кондратьева. Ее автор С. Глазьев, попробовал 

расширить инновационный подход, и по примеру «хозяйственного уклада» Ленина, ввел по-

нятие технологического уклада: смена технологических укладов совпадает со сменой инно-

вационных волн Шумпетера. Согласно данной концепции, мы сейчас находимся на рубеже 

зарождения нового - шестого технологического уклада. Причиной существования предыду-

щих пяти технологических укладов Глазьев называет особенности, которые были присущи 

производительным силам в разные эпохи капитализма. Ведущие отрасли и виды деятельно-

сти, благодаря которым капитал имеет максимальный рост – составляют ядро технологиче-

ского уклада, а технологические нововведения, благодаря которым возникло ядро, называ-

ются ключевыми факторами.  

Каждый уклад имеет свои особенности, касающиеся социальной жизни общества, роли 

государства в управлении производством, стран - доминантов и их политики, перспективных 

научных направлений и степени их значимости в производстве. Рассмотрим особенности 

шестого технологического уклада, как одного из объектов исследования данной работы. Как 

известно, сегодня мир стоит лишь на его пороге. Контуры шестого технологического уклада 

только начинают проявляться в некоторых странах, таких как США, Япония, КНР. Что каса-

ется России, то ее технологическое развитие остановилось на преобладании третьего и чет-

вертого технологических укладов, и лишь малую часть занимает пятый (к нему относятся, 

главным образом, предприятия высокотехнологичного военно-промышленного комплекса).  

Шестой уклад, согласно Г.Г. Малинецкому — это биотехнологии; нанотехнологии; про-

ектирование живого; вложения в человека; новое природопользование; новая медицина; ро-

бототехника; высокие гуманитарные технологии; проектирование будущего и управление 

им; технологии сборки и разрушения социальных субъектов [7]. Рассмотрим возможные из-
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менения в рамках шестого технологического уклада на примере России. Сделаем это более 

наглядным образом – в виде таблицы, в которой обобщим основные направления шестого 

технологического уклада и самые значимые изменения для экономики и человека в нем.  

Как видно, шестой технологический уклад имеет и положительные, и отрицательные 

стороны. Например, нанотехнологические достижения в настоящее время находятся в центре 

внимания общества, однако не меньшего внимания, по нашему мнению, должны заслужи-

вать и те негативные последствия, которые неизбежно будут сопровождать наноиндустриа-

лизацию современной экономики, поскольку нанотехнологии, решив одни проблемы, поро-

дят новые, и, к сожалению, не менее острые. 

 

Таблица 1. 

Основные направления шестого технологического уклада 

 

Направление шестого 

технологического 

уклада 

Изменения в экономической сфере 

(в производстве) 

Изменения в социальной сфере 

(в жизни человека) 

Нанотехнологии Нанотехнологии – одна из мощ-

нейших отраслей экономики;  

сокращение экологических 

 расходов; рост экспортного по-

тенциала, эффективности  

производства. 

Ухудшение благосостояния 

окружающей среды  

из-за токсичности материалов, 

новые возможности 

Биотехнологии, новая 

медицина 

Решение проблем истощения аг-

роресурсов, рост производитель-

ности труда, снижение импортоза-

висимости 

Возможность восстановления 

здоровья, лечения  

неизлечимых болезней,  

рост продолжительности 

 жизни 

Альтернативная  

энергетика, включая 

водородную 

Возобновление запасов сырья, 

снижение энерго-  

и материалоемкости произвоства 

Потребление экологически  

чистой энергии 

Робототехника Автоматизация производства, 

снижение производственных  

затрат 

Безработица, еще большая 

дифференциация общества 

 

Такой авторитет, как видный эксперт-экономист, доцент МГУ и президент Института 

динамического консерватизма Андрей Кобяков выразил негативное мнение по поводу пер-

спектив перехода к шестому технологическому укладу. Он посчитал, что этот качественный 

скачок будет весьма драматичным. Эффективность производства и производительность тру-

да буквально взмоют ввысь - и столь же резко упадут надобности в сырье, энергии и рабочих 

руках. Миллионы людей, работающих в старых отраслях индустрии, станут ненужными. Сам 

по себе переход на Шестой уклад станет острым кризисом [4]. С его мнением можно отчасти 

согласиться. Действительно, чем дальше идет технологический прогресс, тем менее ценным 

становится человеческий труд. Это, несомненно, приводит к экономическому кризису, так 

как люди теряют работу, и ухудшается их благосостояние. Как уже было сказано, шестой 

технологический уклад только набирает свои обороты, поэтому данные прогнозы пока не 

наблюдаются в масштабных размерах, но все, очевидно, ведет к этому. В мире и так безрабо-

тица является огромной проблемой, так что же будет, когда новые технологии начнут полно-

стью заменять человеческий труд? 

 Однако развитие нанотехнологий, робототехники это не единственная особенность ше-

стого технологического уклада, и говорить только об отрицательных его сторонах некор-

ректно. Преимущество шестого технологического уклада, по сравнению с предыдущим, по 

прогнозу ученых, будет состоять в резком снижении энергоёмкости и материалоёмкости 
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производства, в конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами, 

разработке нового природопользования. В настоящее время практически во всём мире с каж-

дым годом наблюдается постепенное глобальное ухудшение состояния окружающей при-

родной среды, а также уменьшение запасов природных ресурсов. Особенно ярко это прояв-

ляется в нашей стране, так как и уровень технического развития оставляет желать лучшего, и 

степень защищённости предприятий никуда не годится. Это происходит под воздействием 

различных факторов, в частности такого фактора, как обусловленная жизненной необходи-

мостью, всевозрастающая активная деятельность человека по приспосабливанию окружаю-

щей среды для себя и своих нужд. И всё это приводит к необходимости принятия мер по со-

хранению, как самих природных ресурсов, так и их ценных качеств. И окончательный пере-

ход к шестому технологическому укладу сможет исправить эту ситуацию в лучшую сторону. 

По факту знаковым начальным событием шестого технологического уклада стало получение 

в октябре 2004 года в Манчестерском университете графена – так называемого монослоя 

атомов углерода. За это открытие ученые получили нобелевскую премию в 2010 году. «У 

графена есть свойства, которых нет ни у одного материала, – говорит Новоселов, – это в бук-

вальном смысле материя, ткань. С ней можно делать то же самое, что вот с этой салфеткой: 

сгибать, сворачивать, растягивать…» Бумажная салфетка неожиданно рвется у него в руках. 

С графеном такого не случится, замечает физик, это самый прочный материал на Земле [9]. 

Популярность графена среди исследователей и инженеров растет с каждым днем, поскольку 

он обладает необычными оптическими, электрическими, механическими и термическими 

свойствами. В настоящее время из него пытаются делать аккумуляторы для электромобилей, 

собирают радиоактивные отходы, делают поролон, наращивают костную ткань и даже 

нейтрализуют раковые опухоли. Ведь, как известно, графен – это сверхпрочный и сверх-

электроёмкий материал. Он обладает в 100 раз более высокой электропроводностью, чем 

кремний, используемый сегодня в солнечных батареях. И многие эксперты предсказывают в 

недалеком будущем возможную замену кремниевых транзисторов более экономичными и 

быстродействующими графеновыми[9]. 

Итак, мы перешли к рассмотрению структуры шестого технологического уклада. Как 

уже было сказано, знаковое начальное событие произошло в 2004 году. Однако началом 

развития данного этапа ученые считают 2010 год; с 2018 года – период широкого распро-

странения; с 2040 года – конец фазы быстрого роста [2]. То есть можно сделать вывод, 

что со следующего года ожидается его распространение и, возможно, даже в России, а 

пока максимальная доля технологий шестого уклада составляет лишь 5 % в США. Но это 

уже доказывает, что при сохранении нынешних темпов технико-экономического разви-

тия, шестой технологический уклад начнёт окончательное оформление в 2020 годах, а в 

фазу зрелости вступит в 2040-е годы. При этом, как прогнозируют ученые, в 2020—2025 

годах произойдёт новая научно-техническая и технологическая революция, основой ко-

торой станут разработки, синтезирующие достижения названных выше базовых направ-

лений шестого технологического уклада [3]. 

Что же такое 7 технологический уклад? И не рано ли размышлять о нем в то время как 

даже 6 еще не получил должного развития? На основе анализа мнения различных ученых по 

данному мнению, мы пришли к выводу, что не рано. Шестой технологический уклад может 

продлиться около 50-60 лет. А за это время мир продвинется далее к седьмому или даже 

восьмому технологическому этапу [6]. 

Как известно, будущее закладывается в прошлом и настоящем. Так, основы последую-

щего технологического уклада зарождаются, как правило, ещё в период господства и расцве-

та предыдущего или даже предпредыдущего уклада. Поэтому, исходя из шестого технологи-

ческого уклада, мы можем узреть основы седьмого технологического уклада. Однако до тех 

пор, пока шестой уклад не исчерпает всех возможностей своего развития, ростки седьмого 

уклада будут пребывать в тени и широкого развития не получат.  

Начало седьмого уклада ученые прогнозируют на 2060 год. Точных прогнозов пока дать 

невозможно, но уже есть много мнений по этому поводу. Считается, что это будет эпоха ме-
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такогнитивных технологий, новой антропологии. Например, О.Г. Бахтияров идею данного 

уклада выражает фразой «технологии производства людей», способных «порождать новые 

реальности (технологические, культурные, социальные)» [1]. По мнению О.Г. Бахтиярова, 

важнейшей задачей станет разработка «особых технологий целенаправленного формирова-

ния структур человеческого сознания» с включением психотехнических разработок, направ-

ленных на пробуждение волевого начала человека. Результатом этого станет появление но-

вого «СГУ-сообщества» (так называемого социогуманитарного сообщества), которое спо-

собно не только использовать существующий мир, но и создавать новые миры. Важным мо-

ментом О.Г. Бахтияров считает то, что в новом технологическом укладе не будет места кон-

курентной борьбе за цели, места и ресурсы – наоборот они будут создаваться специально под 

новые более совершенные идеи, которые и станут высшей ценностью, и на поддержку кото-

рых будет работать всё СГУ-общество [1]. 

Также существует мнение о седьмом укладе, как о биокосмической отрасли, включая 

производство и обслуживание космического оборудования, систем и схем, спутниковых ор-

битальных сетей, космических станций и городов-поселений, устройство и функционирова-

ние которых основаны на принципах природоподобия.  

По нашему мнению, принципиальным отличием седьмого технологического уклада от 

всех предыдущих будет включение в производство человеческого сознания, и этот этап ста-

нет эпохой социальных технологий. Возрастет роль социального и человеческого капитала в 

жизни общества. Можно сказать иначе: человеческое сознание станет такой же производи-

тельной силой, какой в своё время стала наука. Также будут сделаны открытия в сфере эко-

логии. Это могут быть определенные эколого-ориентированные решения, реализация кото-

рых позволит предотвратить или снизить уровень негативности последствий глобальных 

экологических проблем. Не побоимся предположить, что на момент становления седьмого 

технологического уклада получит развитие такая технология, как бионическая (бионика), 

начало которой уже положено в настоящее время. В идеале на этом этапе может произойти 

такое открытие, как создание искусственного интеллекта. 

Очевидно, что экономическое и социальное, культурно-историческое и экономико-

технологическое развития тесно связаны между собой. И чем раньше будет обращено вни-

мание на накопления и развитие социального и человеческого капитала, тем эффективнее 

будут инновации и продуктивнее – антикризисные мероприятия.  

Вообще, нельзя говорить о глобальном распространении определенного технологиче-

ского уклада, не только в мировом масштабе, но и в рамках отдельной страны. Когда по-

литики и ученые с гордостью говорят, что наша страна активно развивается и встает на 

новый этап развития, то это лишь лицевая сторона медали. Да, в центральной части это 

происходит и все эти технологии доступны для общества. А как же деревни, села, где нет 

даже нормальных дорог, не говоря уже о наличии там высоких технологий? Об этой, об-

ратной стороне медали, почему-то все забывают. А ведь говорить о положительных ре-

зультатах изменения какой-либо системы можно лишь тогда, когда вся система находится 

в одинаковом улучшенном и равновесном состоянии. Поэтому мы считаем, что для эф-

фективного развития технологий, накопления и функционирования человеческого капи-

тала, а также улучшения состояния экономики, необходимо, прежде всего, конкуренто-

способное качество жизни всего общества, включая безопасность, относительно ком-

фортные условия жизни, а также свобода изучения себя и мира при наличии прочной 

идеологической основы, направленной на развитие человека и общества, сформирован-

ных духовно- нравственных ориентиров жизнедеятельности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Аннотация. В данной статье проанализировано экономическое состояние России на 

данном этапе развития и сделан вывод о том, на каком уровне находится экономическая 

безопасность. Исследование проводилось также с учетом мнения населения о том, как раз-

вивается Россия в рамках экономической безопасности. На основе Мониторинга «Структу-

ра механизма современного мониторинга экономической безопасности России» сделаны 

предположения о дальнейшем развитии экономической безопасности в России. 
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Abstract. This article analyzes the economic state of Russia at this stage of development 

and concludes on what level economic security is at. The study was also conducted taking into 

account the opinion of the population on how Russia is developing in the framework of econom-

ic security. On the basis of the Monitoring "Structure of the Mechanism of Modern Monitoring 

of Economic Security in Russia", we made assumptions about the further development of eco-

nomic security in Russia. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности государства привлекает к себе при-

стальное внимание политических деятелей, ученых, широких слоев населения. Такое внима-

ние отнюдь не случайно. Уровень развития практически всех стран определяет то, насколько 

население довольно своим уровнем жизни в рамках этого государства. На данный показатель 
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влияют множество различных факторов, одним из которых является экономическое состоя-

ние страны. Развитая экономика может в полной мере удовлетворять экономические и соци-

альные потребности населения. В таком случае можно с уверенностью сказать о том, что 

уровень экономической безопасности в данной стране находится на качественно высоком 

уровне. Стоит отметить, что термин «экономическая безопасность» представляет собой «со-

стояние данного института власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита 

национальных экономических интересов, социально-экономическое развитие страны в це-

лом, ее стабильность, достаточный оборонный потенциал. Структура экономической без-

опасности в рамках национальной безопасности, по мнению академика Л.И. Абалкина, со-

стоит из следующих элементов: 

– экономическая независимость, т.е. возможность контроля за использованием нацио-

нальных ресурсов; 

– способность к саморазвитию и прогрессу; 

– стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту соб-

ственности во всех ее формах.[1] 

На сегодняшний день большинство стран, в частности Россию, поразила такая глобаль-

ная проблема, как экономический кризис. Экономическая нестабильность напрямую влияет 

на уровень экономической защищенности граждан. Именно поэтому можно судить об акту-

альности проблемы экономической безопасности для России. Исходя из этого, мы ставим в 

своей работе цель выяснить, на каком уровне на сегодняшний день находится экономическая 

безопасность в нашей стране и можно ли каким-либо образом обеспечить прогресс в этой 

области.(Вы об этом ничего не пишете) 

Для лучшего понимания ситуации в плане экономической безопасности в нашей стране 

и, в частности, в нашем регионе, мы провели социологическое исследование в форме опроса. 

По итогам этого опроса мы предприняли попытку выяснить, как оценивают жители города 

Омска экономическую безопасность России. В опросе приняли участие 63 человека, возраст 

которых варьируется от 18 до 57 лет. Подавляющее число респондентов составили студенты 

Финансового университета при Правительстве РФ Омского филиала 18-22 лет (58%, 36 чел.), 

обучающиеся по направлению «экономика». Остальные респонденты в возрасте 23-57 лет 

(42%, 27 чел.) в основном в той или иной степени, задействованы в экономической сфере.  

На первый вопрос «Знаете ли вы, что такое экономическая безопасность?» больше поло-

вины ответивших 52,4 % (33 чел.) ответили положительно, 41,3% (26 чел.) были знакомы с 

понятием, но не имели представления о том, в чем заключается его суть, и лишь 6,3% (4 чел.) 

вообще не слышали о том, что это такое. На основании полученных данных можно сделать 

вывод о том, что чуть больше половины ответивших могут в той или иной степени объек-

тивно судить о проблеме экономической безопасности в нашей стране. Остальные же могут 

лишь предполагать или вообще не задумываться об этом. 

Оценка респондентами уровня экономической безопасности в России привела к следу-

ющим результатам: 54,4% ответивших (34 чел.) считают, что в нашей стране достаточно 

средние показатели экономической безопасности. Более пессимистично настроены 36,5% (23 

чел) респондентов, которые отметили, что экономическая безопасность в России находится 

на крайне низком уровне. 4,8% (3чел. из ответивших), считают, что показатели хорошие, и 

еще 4,8% (3чел.), вообще не имеют представления о том, какова ситуация в стране в этом 

плане. Примерно аналогичные ответы были в вопросе о том, как респонденты оценивают 

уровень экономической безопасности в регионе.  

Следующий вопрос был посвящен тому, как, по мнению респондентов, можно обес-

печить высокий уровень экономической безопасности. Проанализировав все ответы, мы 

пришли к выводу, что, в основном, отвечающие делают ставку на обеспечение высокого 

и устойчивого роста экономических показателей в целом - 54,6% (35 чел.) Они считают, 

что экономика нашей страны в силу своей коррумпированности, инфляции и пр. не спо-

собна обеспечить должный уровень экономической безопасности граждан и, как след-

ствие, высокий уровень жизни населения в целом. 
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Таким образом, можно сказать, что большая часть населения чувствует себя незащищенны-

ми в экономическом плане. Граждане недовольны своим уровнем жизни и считают, что эконо-

мическая безопасность находится на крайне низком уровне в нашей стране. Многие респонден-

ты 45,4% (28 чел.) считают необходимым изменение тактики правительства в решении различ-

ных экономических вопросов, дабы обеспечить улучшение экономики страны в целом, что, как 

следствие, должно привести к росту экономической безопасности в регионе в частности. 

Для того, чтобы ответить на вопрос: каков на самом деле уровень экономической без-

опасности в России, мы сочли нужным обратиться к реальным цифрам, данным мониторинга 

Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации в январе-октябре 2016 года» и проанализировали некоторые основные экономи-

ческие показатели России в третьем квартале прошлого года:[2] 

ВВП: в целом за девять месяцев 2016 г. валовой внутренний продукт (с учетом предва-

рительной оценки III квартала) сократился на 0,7 % год к году; 

Промышленное производство: ситуация в промышленном производстве в целом в ок-

тябре несколько улучшилась относительно предыдущего месяца; индекс промышленного 

производства снизился на 0,2 % год к году против снижения на 0,8 % в сентябре, по итогам 

десяти месяцев 2016 г. – вырос на 0,3 % год к году; 

Рынок труда: с исключением сезонного фактора безработица осталась на уровне 

предыдущего месяца – 5,5 % от рабочей силы; 

Инвестиции: в III квартале динамика инвестиций в основной капитал перешла в по-

ложительную область (+0,3 % г/г) на фоне низкой базы прошлого года (-13,0 % г/г в III 

кв. 2015 г.), сезонно очищенный рост составил +0,6 % кв./кВ; 

Инфляция: в годовом выражении инфляция продолжает снижаться – до 6,1 % с 6,4 % 

в сентябре, чему способствуют низкий рост потребительских цен в текущем году и высо-

кая база предыдущего года; 

Внешняя торговля: внешнеторговый оборот составил 331,2 млрд. долл. США; темпы 

снижения российской внешней торговли замедлились и составили -16,3 % к январю-

сентябрю 2015 года; 

Банковский сектор: за октябрь количество действующих кредитных организаций сокра-

тилось с 649 до 643.; кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль; 

Федеральный бюджет: аз десять месяцев 2016 г. поступление доходов в федераль-

ный бюджет сократилось; указанные структурные изменения не были скомпенсированы 

достаточным ростом поступлений не нефтегазовых доходов, что привело к росту дефици-

та федерального бюджета; 

Денежно-кредитная политика: совет директоров Банка России 28 октября 2016 г. 

принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,0% годовых, сохраняя, тем са-

мым, умеренно жесткую денежно кредитную политику в качестве условия закрепления 

тенденции к снижению инфляции. [2] 

Таким образом, исходя из вышеприведенных данных, можно оценить состояние экономики 

России. В целом можно судить об оптимистичных прогнозах, несмотря на то, что по некоторым 

индикаторам мы находимся в опасной зоне. Экс – министр экономического развития Алексей 

Улюкаев в середине февраля охарактеризовал ситуацию в экономике страны термином из вело-

спорта – сюрпляс. «Пока продолжается неуверенное балансирование экономики на месте. Как 

велосипедисты - кто первый тронется. Есть даже такой термин в велоспорте – сюрпляс». Так 

описывал тогда свое видение текущего состояния экономики Улюкаев. 

Тем не менее, несмотря на вполне стабильные показатели в прошлом году, уже в феврале 

2017 года можно заметить спад в определенных сферах. Аналитики и эксперты из НИУ «Выс-

шая школа экономики» (ВШЭ) в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» 

отмечают, что « в декабре число субъектов РФ, где наблюдались признаки восстановления эко-

номики, сократилось почти в два раза… В зоне устойчивой рецессии на конец года оставалось 

62 российских региона из 85, две трети субъектов фиксировали спад на протяжении всего по-
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следнего квартала». [3] Очевидно, что мнение респондентов о том, что уровень экономики и, в 

частности, уровень экономической безопасности в стране довольно низкий, вполне обосновано.  

Вывод вполне очевиден: экономическая безопасность в России на данный момент дей-

ствительно в не самом лучшем состоянии. Несмотря на попытки Правительства РФ каким-то 

образом улучшить показатели, всё равно ожидается значительный спад в экономике на 2017 

год. «К 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта» 

[3], что может очень серьезно отразится на безопасности страны в целом. 

В заключение стоит подчеркнуть, насколько важно на сегодняшний день для студентов 

финансовых вузов знать об уровне экономической безопасности страны. Достаточно низкие 

показатели экономической защищенности граждан в нашей стране должны быть стимулом к 

тому, чтобы изучить данную сферу более глубоко и в дальнейшем, уже в своей профессио-

нальной деятельности, попытаться повлиять на экономическую обстановку в стране. 
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В международной практике встречаются следующие понятия в рамках государствен-

но-частного партнерства (ГЧП): BOT (Build – Operate – Transfer) – «строительство – 

управление – передача». DBFO (Design – Build – Finance – Operate) – «проектирование – 
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строительство – финансирование – эксплуатация». BTO (Build – Transfer – Operate) – 

«строительство – передача – управление». ROT (Rehabilitate – Operate – Transfer) – «ре-

конструкция – управление – передача. Так, например, модель BTO/RTO предусмотрена 

Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115–ФЗ [1] в 

качестве базовой для российских концессий [3]. 

Как отмечается в работе [4, с. 58-64] аутсорсинг в России применяется именно как новая 

форма взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса в нефтехимическом комплексе. 

Изучая другие отрасли, нами обнаружено, что аутсорсинг в России проникает и в медицин-

скую сферу. Сначала изучим зарубежный опыт внедрения аутсорсинга в данную сферу.  

Аутсорсинг как форма ГЧП применяется во многих странах в медицинской сфере. Так, 

например, Министерства здравоохранения таких стран, как Бахрейн, Марокко и Сирийская 

Арабская Республика заключили контракты на техническое обслуживание медицинского 

оборудования и строительства больниц, а также на вспомогательные услуги, такие как убор-

ка, питание, озеленение и охрана. Выбор поставщика осуществляется с помощью тендеров. В 

Бахрейне Тендерный совет Министерства финансов выполняет функцию по мониторингу 

прозрачности осуществления подобных тендеров.  

Европейская комиссия рассматривает партнерство в виде договоренности между 

двумя или более сторонами, которые согласились работать совместно над достижением 

общих и/или совместимых целей, при которой предполагается разделение полномочий и 

обязанностей, совместные инвестиции ресурсов, разделение ответственности или риска 

и, в идеале, выгод [2]. 

Более того, в исследовании Hofer Susanne and Rohrer Michael «Outsourcing of Facility Ser-

vices in Swiss Hospitals» была проанализирована роль аутсорсинга как формы ГЧП. Услуги 

общественного питания в швейцарских больницах достаточно редко передаются на аутсор-

синг. Самыми популярными категориями, которые передаются на аутсорсинг, являются 

услуги прачечных и клининга. По данным исследования, около 25% больниц передают на 

аутсорсинг подобную деятельность.  

Опыт применения аутсорсинга в Великобритании уже в середине 90-ых годов прошлого 

столетия стал активно распространяться в различных сферах, в том числе и в сфере здраво-

охранения, несмотря на то, что данная отрасль отличается от других тем, что она в наиболь-

шей степени связано с состоянием здоровья человека.  

В этой стране на аутсорсинг обычно передаются непрофильные функции подобного рода 

учреждений (например, клининг). Безусловно, для выбора услуг, которые в дальнейшем бу-

дут переданы на аутсорсинг, сотрудники проводят анализ того, как именно развита инфра-

структура, опыт аутсорсера, его положение на рынке. 

В Греции наблюдается подобная ситуация. То есть чаще всего на аутсорсинг передаются 

непрофильные функции (клининг, охрана, питание).  

Рассмотрим также опыт аутсорсинга в сфере здравоохранения Италии. Выделяются 

два основных аспектах в рамках аутсорсинга: постоянное увеличение расходов на обще-

ственное здравоохранение; возможные выгоды, которые могут быть достигнуты в резуль-

тате внедрения данной формы ГЧП.  

В Италии достаточное количество больниц заключает контракты в рамках услуг, ко-

торые ранее выполнялись непосредственно сотрудниками медицинских учреждений. 

Здесь также чаще всего на аутсорсинг передаются такие функции, как кейтеринг, кли-

нинг, услуги автотранспорта. 

Анализируя результаты опроса 1999 года, который был профинансирован Фондом 

Образования (Foundation of Record Education (FORE)) в рамках оценки потребностей от-

расли здравоохранения в более своевременной информации в области управления меди-

цинским учреждением, можно выделить следующие факторы, обуславливающие развитие 

аутсорсинга в здравоохранении: 

– повышение качества обслуживания пациентов; 

– оптимизация затрат учреждения здравоохранения; 
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– поддержание высокого уровня обслуживания; 

– доступность высококвалифицированной рабочей силы. 

Так как опрос проведен в 1999 году, на наш взгляд, будет корректно дополнить данный 

список. В результате нами выделены дополнительно следующие факторы:  

1. Сложность в приобретении дорогостоящего оборудования для выполнения непро-

фильных услуг. 

2. Незначительный объем работ по определенным непрофильным услугам. 

3. Вероятность появления высоких финансовых рисков (например, рост цен на моющие 

средства – для аутсорсинга прачечных). 

Затронув рекомендации в рамках внедрения аутсорсинга как фактора развития аутсор-

синг-проектов, выделим некоторые территориальные единицы, в рамках которых реализует-

ся внедрение рассматриваемого процесса. 

В Российской Федерации опыт применения аутсорсинга как формы ГЧП встречается не 

столь часто. Напомним, что концессионные соглашения также являются видов государ-

ственно-частного партнерства. 

Рассмотрим концессионное соглашение Городской клинической больницы № 63 в 

Москве с «Европейским медицинским центром» на 49 лет. С 2013 года соглашение является 

первым проектом социальной инфраструктуры на строительство больницы в Москве.  

Европейский медицинский центр должен вложить в реконструкцию и саму деятельность 

больницы не менее 4,37 млрд рублей. Также инвестор должен организовать центр позиционно-

эмиссионной томографии, эндоваскулярной хирургии, перинатального центра и реабилитацион-

ный центр. Частный партнер отвечает за реконструкцию больницы, его оборудование и даль-

нейшую эксплуатацию на основе требований, определенных в концессионном соглашении.  

Это соглашение предполагает одноразовую выплату 1 млрд рублей в течение 30 дней с мо-

мента подписания договора концессии и ежегодные выплаты 604 379 рублей за аренду земельного 

участка. Концессионер обеспечивает 30% медицинских услуг с использованием системы ОМС. 

 

Таблица 1. 

Использование аутсорсинга в медицинских организациях  

Кемеровской области за 2013 г. 

 

Услуга 
Количество 

договоров 

Количество привлеченных 

организаций 

Ремонт медицинского оборудования  500 167 

Организация питания 44 34 

Клининг 574 812 
Источник: составлена на основе «Информации о результатах реализации программных и концептуальных докумен-

тов, утвержденных органами государственной власти субъектов РФ, по вопросам развития ГЧП в здравоохранении за пери-

од с даты утверждения документа по сентябрь 2014 года (на основании сведений, представленных субъектами РФ)». 

 

В России имеется ограниченное количество статистических данных, относительно которых 

можно судить о перспективах развития данного направления. Так или иначе, в соответствии с 

Информацией о результатах реализации программных и концептуальных документов, утвер-

жденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по вопросам раз-

вития государственно-частного взаимодействия (государственно-частного партнерства) в здра-

воохранении за период с даты утверждения документа по сентябрь 2014 года (на основании све-

дений, представленных субъектами Российской Федерации) в Кемеровской области внедряется 

аутсорсинг в рамках ремонта медицинского оборудования в медицинских организациях, органи-

зации питания (кейтеринга) пациентов, клининга (см. табл. 1).  

Как видим, в Кемеровской области наиболее популярной услугой в сфере здраво-

охранения является клининг, на втором места – ремонт медицинского оборудования, на 

третьем – организация питания. 
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Таким образом, несмотря на достаточно молодой опыт применения аутсорсинга в Рос-

сийской Федерации в сфере здравоохранения, можно сказать, что у данной формы государ-

ственно-частного партнерства есть свои преимущества, реализовать которые возможно при 

наличии развитой инфраструктуры в рамках деятельности аутсорсеров. 
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ТНК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние мирового финансового кризиса на транс-

национальные корпорации. Особое внимание было уделено расходам ТНК на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также мы подвергли рассмотре-

нию экономический потенциал и устойчивость ТНК во время кризиса.  

Ключевые слова: транснациональная корпорация, мировой финансовый кризис, НИОКР, 

устойчивость.  
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TNC IN THE CRISIS. 

Abstract. In the article are considered the impact of the world financial crisis on the transna-

tional corporations. We focused on research and development cost of TNC. Also we examined eco-

nomical potential and stability of TNC in crisis.  

Keywords: transnational corporation, world financial crisis, R&D, stability. 

В настоящее время транснациональные корпорации являются главными проводниками 

процессов глобализации и оказывают большое влияние на ход развития мировой экономики.  

Для начала следует понять, что подразумевается под термином транснациональная 

корпорация. По определению ООН, ТНК - это международно-оперирующие фирмы в 

двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного или несколь-

ких центров. Эксперты ООН относят к международно-оперирующим корпорации, осу-
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ществляющие любую производственную и/или сбытовую деятельность за пределами 

национального государства [9,c.33]. 

Уточняя вышеприведенную характеристику, Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) относит к ТНК корпорации, которые включают головные предприятия и их за-

рубежные филиалы (дочерние компании), причем головное предприятие контролирует акти-

вы других экономических единиц в государствах за пределами страны базирования материн-

ской компании, как правило, путем участия в капитале [6]. 

Современные ТНК опираются на науку и инновационный бизнес, выступают генерато-

рами инноваций и научных концепций. Согласно ЮНКТАД, на сегодняшний день на долю 

ТНК приходится контроль над 80% всех патентов и лицензий. ТНК осуществляют крупные 

финансовые вложения в сферу НИОКР. 

Особый интерес представляет изучение особенностей функционирования ТНК в перио-

ды кризиса [1,c.315].Необходимо определить, что понимается под финансовым кризисом.  

Финансовый кризис несет в себе глубокое расстройство финансовой системы госу-

дарства, которое включает в себя инфляцию, неустойчивость курсов ценных бумаг, не-

стабильность валютного курса национальной валюты, несоответствие денежной массы, 

находящейся обращении, требованиям закона денежного обращения. Также негативному 

воздействию подвержены расходы государственного бюджета, которые зачастую начи-

нают превышать доходы; а также нарушается система взаимных платежей между различ-

ными субъектами экономики. 

Мировой экономический кризис оказывает значительное влияние на экономическую по-

литику предприятий. Прежде всего, компании начинают сокращать средства, которые они 

выделяют на развитие деловых операций. Впоследствии снижения выручки, у большинства 

корпораций не хватает средств на различные затраты, в первую очередь, идет сокращение 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Однако это касается не всех компаний. Некоторые из них рассматривают вопрос сокра-

щения расходов на НИОКР стратегически. Такие предприятия расценивают кризисные усло-

вия как новую возможность для развития и расширения сферы своей деятельности. Страте-

гический подход помогает компаниям не только сократить расходы на НИОКР, но и повы-

сить производительность труда и сократить сроки появления их продукта на рынке, что бла-

гоприятно сказывается на функционировании организаций.  

Исследование практики деятельности компаний, которые было предпринято специа-

листами консультационной компании McKinsey на предприятиях следующих таких от-

раслей, как автомобилестроение, энергетика производство сырьевых материалов, товаров 

высоких технологий и медицинских приборов, показало, что большинство фирм, кроме 

наиболее осторожных, готовы в период ухудшения экономической конъюнктуры сокра-

тить свои расходы на НИОКР на 25-30%.  

В результате ухудшения экономического положения в мировой экономике компании 

уменьшили расходы на НИОКР. В 2009 году затраты на научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы снизились на 1,9%, при этом в некоторых промышленно разви-

тых странах этот показатель понизился в большей степени. 

Мы рассмотрели, как повлиял кризис на расходы крупнейших российских транснацио-

нальных корпораций в 2008 году. Для анализа были выбраны некоторые российские пред-

приятия, которые являются дочерними компаниями или входят в состав ТНК из списка два-

дцати ведущих российских нефинансовых ТНК по величине зарубежных активов. Данный 

список ТНК был составлен по данным 2008 года институтом мировой экономики и между-

народных отношений Российской академии наук совместно с Центром изучения междуна-

родных инвестиций при Юридической школе и институте Земли Колумбийского универси-

тета Нью-Йорка, и включает в себя следующие транснациональные корпорации: "ЛУКОЙЛ", 

"Газпром", "Северсталь", "Евраз", "РЕНОВА", "Базовый элемент", "НЛМК", "Совкомфлот", 

"Норильский никель", "ВымпелКом", "Система", "ТМК", "Мечел", "Зарубежнефть", "ИНТЕР 

РАО ЕС", "Кокс", "ЕвроХим", "АЛРОСА", "ОМЗ", "ДВМП" [8, с.8].  
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Показатели российских предприятий, которые относятся к ТНК, были взяты из таблицы, 

составленной на основе базы данных Независимого Рейтингового Агентства "FIRA". В табли-

це представлены компании из некоторых городов России, осуществлявшие в 2006 году расхо-

ды на НИОКР. Мы использовали только те из них, которые входят в состав транснациональ-

ных корпораций из вышеуказанного списка. В результате отбора получилось 19 компаний.  

14 из 19 компаний из данного списка сократили свои расходы на НИОКР в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом. Остальные 5 компаний, наоборот, увеличили свои расходы или 

оставили неизменными (см. Таблица 1). Многие предприятия остаются на высоких позициях 

благодаря использованию преимуществ глобального масштаба деятельности, и, таким обра-

зом, обеспечивается экономическая эффективность ТНК к кризисным явлениям в экономике. 

Под устойчивостью транснациональных компаний необходимо понимать долгосрочное до-

стижение стабильного результата деятельности. 

Как одну из особенностей эффективности ТНК в кризисных условиях можно выделить 

диверсификацию производства. Дочерние подразделения ТНК подвергаются спаду в различ-

ной степени, так как воздействие кризиса на отрасли в разных странах отличается. Также ди-

версификация проводится по видам выпускаемой продукции, что также улучшает результа-

ты реализации антикризисной стратегии. 

Другой особенностью является мобильность капитала. Международные коммерческие 

операции дают возможность покрывать убытки подразделений корпорации в одних странах 

прибылью в других. Из этого следует, что прибыль, полученная одними зарубежными под-

разделениями, позволяет минимизировать убытки других подразделений или материнской 

компании в стране базирования, а также максимизировать финансовый результат компании в 

целом. Мобильность капитала представляет собой использование при финансировании мас-

штабных операций внутрифирменных денежных потоков и различных внешних источников, 

среди которых стоит отметить доходы от размещения акций на фондовых рынках, синдици-

рованные кредиты, корпоративные облигации.  

Таблица 1. 

Расходы компаний, входящих в состав ТНК, на НИОКР 

 

Сократили расходы на ниокр 
Не изменили или увеличили расходы 

на ниокр 
1."ГАЗПРОМ" (МОСКВА) 

2. "ЛУКОЙЛ" (МОСКВА) 

3. "РОСНЕФТЬ" (МОСКВА) 

4."НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 

(ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) 

5."ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" (МОСКВА) 

6."РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" 

(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

7."ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ) 

8."Т ПЛЮС" (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

9."РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" 

(КРАНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

10."ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" (РЕСПУБЛИКА БАШКОР-

ТОСТАН) 

11."ЗАРУБЕЖНЕФТЬ"(МОСКВА) 

12."ЛУКОЙЛ-АВИА" (МОСКВА) 

13."ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ" (ОРЛОВ-

СКАЯ ОБЛАСТЬ)  

14."РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "НЕФТЕОТДАЧА"(МОСКВА) 

1. "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМ-

ПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" (ЛИ-

ПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ)  

2. "БАШНЕФТЬ" (РЕСПУБЛИКА БАШКОР-

ТОСТАН) 

3. "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (МОСКВА) 

4."ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР" 

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)  

5. РУСАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИ-

ЕВО-МАГНИЕВЫЙ ИНСТИТУТ" (КРАС-

НОЯРСКИЙ КРАЙ) 

Источник: разработано автором на основе базы данных Независимого Рейтингового Агентства "FIRA" 

 

Третьей особенностью эффективности ТНК в условиях кризиса можно назвать ис-

пользование специальных инструментов оптимизации финансовой деятельности. Проана-
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лизируем некоторые из них. Во- первых, это наличие механизмов трансфертных цен. 

Практика трансфертного ценообразования при торговле между филиалами ТНК в различ-

ных странах - наиболее распространенная методика. Когда возникает угроза устойчиво-

сти ТНК, некоторыми корпорациями используются скрытые методы перераспределения 

кредитно-финансовых ресурсов, которые внешне могут выглядеть как обмен товарами 

между подразделениями одной компании. Суть операции заключается в купле- продаже 

товара корпорацией у самой себя, в результате этого происходит перемещение товаров 

или услуг между отделениями ТНК. Таким образом, товар и денежные ресурсы остаются 

в собственности компании.  

Необходимо также отметить механизм внутреннего кредитования. В период кризиса, из-

менения курсов валют могут быть не выгодными для ТНК. Тогда схемы перераспределения 

средств между филиалами могут реализовываться в виде внутрикорпоративных кредитов с 

целью получения валютной прибыли. В любое время подразделения корпорации могут нахо-

диться в странах с увеличивающимся обменным курсом национальной валюты и выступать в 

качестве так называемых кредиторов, которые вкладывают средства в общую массу финан-

совых ресурсов ТНК. Подобным образом корпорация может извлекать выгоду их разницы 

процентных ставок и уровней инфляции стран базирования отделений корпорации и мате-

ринской компании [4,c.75]. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня огромную роль в международной системе 

производства играют транснациональные компании. Эта система связана с глобализацией 

экономических процессов и взаимным проникновением экономик. Экономический кризис 

оказал влияние на большинство сфер производства и, конечно, коснулся деятельности кор-

пораций. Особенно в условиях кризиса многие предприятия сокращают расходы на НИОКР. 

ТНК использовали различные методы для сохранения устойчивости и эффективности своей 

работы, и за счет этого не оставили свои позиции на мировом рынке. 
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ В СТРАХОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные аспекты процесса диджи-

тализации страховой отрасли. Анализируются положительные стороны и проблемы внед-

рения страховыми компаниями новых высокотехнологичных решений, в том числе для ди-

станционного обслуживания клиентов. На основе обзора мнений экспертов страхового 

рынка раскрываются перспективы диджитал-трансформации отрасли.  

Ключевые слова: диджитализация, диджитал-трансформация, телематика, директ-

страхование. 

Matyushina A.V., Kostyuchenko P.S. 

Omsk State Technical University (Omsk) 

DIGITALIZATION IN INSURANCE: PROBLEMS AND PROSPECTS. 

Abstract. In this article are examined different aspects of the process of didzhitalizatsii of in-

surance branch. Positive sides and problems of introduction by the insurance companies of the new 

highly technological solutions, including for the remote care of clients are analyzed. The prospects 

for the Digital-transformation of branch are revealed on the basis of the survey of the opinions of 

the experts of insurance market.  

Keywords: Digitalization, digital transformation, telematics, direct insurance. 

В условиях экономического кризиса и сжатия рынка страховых услуг страховщики ак-

тивно ищут внутренние резервы привлечения клиентов, в том числе разрабатывая и совер-

шенствуя дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. Новым 

трендом развития техники российского рынка страхования становится диджитализация. 

Под диджитализацией (или диджитал-трансформацией) бизнеса понимается из-

менение подхода к ведению бизнеса, а именно с помощью перехода в цифровые техноло-

гии происходит процесс оптимизации: уменьшение затрат, повышение качества продукта, 

увеличение объемов производства, с целью повышения эффективности и конкурентоспо-

собности компании [1]. 

В страховании диджитализация означает перевод всех видов информации страховых 

компаний в цифровую форму, а именно внедрение высокотехнологичных решений, для 

разработки и усовершенствования клиентских дистанционных сервисов продажного и 

пост продажного обслуживания [2]. 

Цифровые инновации позволяют изменить все этапы страховой сделки, иные формы 

начинают приобретать страховые продукты и андеррайтинг, процессы заключения и сопро-

вождения договора страхования, расчет и форма оплаты страховой премии, определение 

размеров страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Обзор различных источников информации по рассматриваемой теме показывает, что 

развитие диджитализации в страховании имеет две стороны. Прямая диджитализация 

означает применение цифровых методов при продвижении, продаже и сопровождении 
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страховых продуктов. В своих обзорах Эксперт РА определяет такой канал продаж как 

сегмент директ-страхования или дистанционной продажи полисов страхования 

(оформление и расчет его конечной стоимости) через Интернет или Call-центр без уча-

стия посредников – страховых агентов [2]. Обратная диджитализация (в частности, 

телематика) предполагает использование страховой компанией новых технологий для 

получения информации о застрахованных объектах, страховых случаях в целях формиро-

вания более точной статистической базы для актуарных расчет [2]. 

Современные возможности информационных технологий позволяют удовлетворять 

стремление людей моментально получать интересующую информацию. Следовательно, 

очевидно, что роль интернета в сфере продаж будет постоянно возрастать. Уже сейчас на 

некоторых сайтах крупных страховых компаний клиентам предоставлена возможность 

сформировать индивидуальный страховой продукт из предлагаемых программ по прин-

ципу «конструктора». 

Обобщение мнений и оценок экспертов показывает, что диджитализация в страхова-

нии только начинает развиваться. В настоящее время только 43 процента страховых ком-

паний предоставляют возможность произвести расчет и покупку страхового полиса на 

своем сайте в режиме «онлайн». При этом, по оценкам «Эксперт РА», только 5 процентов 

страховщиков предоставляют своим клиентам возможность использовать мобильные 

приложения для приобретения страховых услуг [2]. В основном дистанционно продаются 

продукты по страхованию от несчастных случаев и болезней, страхованию выезжающих 

за рубеж, добровольному медицинскому страхованию, страхованию имущества физиче-

ских лиц, в том числе по автомобильному страхованию. 

По данным «Эксперт РА» в 2015 году сегмент директ-страхования достиг отметки в 

8,2 млрд. рублей [2]. При этом темпы прироста взносов, которые составили 17%, суще-

ственно опережают темпы прироста рынка страхования в целом (3,6%). Доля директ-

страхования в общем объеме страхового рынка выросла на 0,1 п. п. за 2015 год и состави-

ла 0,8%. Основной вклад в прирост взносов обеспечило страхование ОСАГО за счет за-

пуска продаж электронных полисов (480 млн. рублей или 84% прироста взносов) и стра-

хование выезжающих за рубеж (310 млн. рублей или 53% прироста взносов) за счет удо-

рожания стоимости полисов в рублевом эквиваленте.  

Если рассматривать структуру сегмента директ-страхования по объему страховых 

взносов, то наибольшие доли в 2015 году принадлежат страхованию автокаско (31%), 

добровольному медицинскому страхованию (19%) и страхованию от несчастных случаев 

и болезней (16%). Проведенное «Эксперт РА» анкетирование показало, что лидерами 

сегмента директ-страхования по итогам 2015 года стали АО «Страховая Компания Мет-

лайф», АО «Интач Страхование» и АО «Тинькофф Страхование» [2]. При этом доля пяти 

лидеров сегмента составила около 71% от общего объема директ-страхования, что гово-

рит о растущей концентрации рынка.  

По оценкам «Эксперт РА», доля страховщиков, предлагающих страховые продукты с 

использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет 

всего 13 процентов [2]. Некоторые страховые компании в прошлом запускали пилотные 

проекты по внедрению «черных ящиков», однако, не получив желаемых результатов, ре-

шили прекратить развитие этого направления.  

Рассмотрим преимущества диджитализации для страховых компаний и ее клиентов. 

Самым главным положительным эффектом диджитализации является то, что ее развитие 

позволит страховой компании привлекать новых покупателей. Текущая сложная ситуация на 

страховом рынке (снижение платежеспособного спроса и падение рентабельности страховых 

услуг), с одной стороны, снижает возможности страховщиков по изысканию средств для ин-

вестирования в процессы диджитализации, но с другой стороны, является стимулом этого 

процесса, поскольку те компании, которые первыми захватят новый рынок, и «снимут слив-

ки». С распространением телематики в автостраховании страховщики получат возможность 

рассчитывать стоимость страхового полиса индивидуально для каждого клиента на основе 
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ранее не доступных параметров (пробег, территория, частота использования автомобиля). 

Кроме того, предполагается внедрение специальных программ оценки поведения водителя, 

которые позволят собирать информацию о дорожных ситуациях из социальных сетей, а так-

же отслеживать статистику поведения водителя и машины.  

Преимущества диджитализации для клиентов страховых компаний заключаются в том, 

что за счет автоматизации процессов заключения и сопровождения страховой сделки, клиент 

с наименьшими затратами времени получает качественный продукт в режиме «онлайн». 

Новые информационные технологии, а именно распространение смартфонов, позволяют 

автоматизировать процессы заключения и обслуживания договоров страхования, при этом 

уменьшается влияние субъективного (человеческого) фактора и снижаются трансакционные 

издержки, связанные с оформлением сделок.  

Практика применения телематических устройств в зарубежных странах показывает, что 

«черные ящики» позволяют не только разработать личный для каждого клиента тарифный 

план и уменьшить конечную стоимость услуги для аккуратных водителей, но и снизить рис-

ки угона автомобилей и мошенничества [2]. В ряде стран Европы, а так же в США и не так 

давно в России, установка телематики на новые автомобили обязательна и является частью 

правительственных программ по снижению числа ДТП и угонов. 

Несмотря на очевидные преимущества диджитализации, участники страхового рынка 

признают, что пока в ее развитии наблюдается ряд серьезных проблем.  

Начальный этап диджитал-трансформации страхового бизнеса предполагает разработку 

сайта и мобильного приложения, организацию работы онлайн-консультантов, что требует 

значительных финансовых вложений, которые в текущих экономических условиях способны 

осуществить лишь немногие страховые компании. 

Еще одной проблемой является нехватка компетентных кадров, способных внедрять IT-

технологии. Сложной задачей также является создание единой базы данных клиентов: если 

процесс будет двигаться так же медленно, на это могут уйти годы [3]. 

К сожалению, внедрение электронного ОСАГО не избавляет от мошенничества в сфере 

автострахования. Так, президент РСА Игорь Юргенс сообщает, что союз автостраховщиков 

активно проводит работу по выявлению и блокировке нелегальных мошеннических сайтов 

по продаже электронных полисов ОСАГО. Список официальных сайтов компаний, осу-

ществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте РСА [4]. 

Кроме того, развитие электронного страхования сдерживается недоверием со стороны 

потребителей. В отличие от бронирования в интернете отелей, авиа- и железнодорожных би-

летов, покупка электронного полиса на сайте страховщика или через мобильное приложение 

пока не стала привычной. По мнению экспертов ситуация в ближайшее время изменится. 

Свою роль сыграют факторы экономии времени – быстрое оформление без очередей и необ-

ходимости куда-либо ехать. Кроме того, приобретя полис несколько раз в офисе страховщи-

ка, клиенты уже более охотно рассматривают возможность его покупки в режиме «онлайн». 

Это говорит о том, что страховой рынок будет развиваться в сторону создания удобной и 

комфортной системы виртуального пространства для своих клиентов. Этому будет способ-

ствовать массовое покрытие всей территории страны высокоскоростным интернетом. По 

оценкам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2018 году 

высокоскоростной интернет будет доступен 80 процентам россиян. Безусловно, это является 

важным фактором роста диджитализации страхового бизнеса [5]. 

Компания Google провела исследование российского рынка страхования на основе 

анализа пользовательских запросов в интернете. Исследование включает данные за 2014, 

2015 гг. и январь-август 2016 года. Анализ показал, что количество запросов по страхо-

вым продуктам ежегодно растет, так в январе-августе 2016 года прирост составил 41% 

[6]. ОСАГО остается самым востребованным страховым продуктом среди аудитории ин-

тернета в России, в том числе пользователи активно интересуются электронным ОСАГО 

(рост запросов отмечается как в целом по России, так и в отдельных регионах). Google 

предполагает, что Центральный, Северо-Западный и Северо-Кавказкий федеральные 
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округа будут лидерами по онлайн-покупкам полисов ОСАГО с начала 2017 года [6]. По 

последним данным (на 21 февраля 2017 года) три региона-лидера по проданных элек-

тронным полисам ОСАГО – это Краснодарский край (36 366 человек), Волгоградская об-

ласть (16 681 человек) и Ростовская область (16 657 человек). По данным Российского 

союза автостраховщиков (РСА), за два месяца текущего года заключено 355 тысяч дого-

воров е-ОСАГО, что уже больше, чем в целом за 2016 год [4]. 

Драйвером роста сегмента директ-страхования также является страхование туристов. 

Александр Крайник, начальник отдела интернет-маркетинга и развития дистанционных сер-

висов страховой компании «Ингосстрах», отмечает, что страховые продукты по этому 

направлению продаются в режиме «онлайн» уже с 2011 года, поэтому клиенты уже научи-

лись выбирать, сравнивать, находить нужные предложения, и примерно в 20-30% случаев 

стали постоянными клиентами страховых компаний [6]. По мнению, Татьяны Пучковой, за-

местителя генерального директора, директора по маркетингу и развитию компании «Аль-

фаСтрахование», идет значительное перераспределение каналов продаж от туристических 

фирм и страховых агентов к прямой покупке страховых полисов через интернет-сайты стра-

ховых компаний [6]. Это говорит о том, что потребитель уже осознал, что удобнее, проще и 

надежнее приобретать страховую защиту в режиме «онлайн» 

По прогнозам РА Эксперт в 2017 году не менее 73 процентов страховщиков плани-

руют внедрить информационные технологии в свою деятельность [2]. Не менее четверти 

страховщиков направят свои усилия на разработку или совершенствование клиентских 

сервисов (запуск, доработку онлайн-магазина по добровольным видам, личного кабинета 

страхователя и мобильных приложений). Кроме того, в результате запуска обязательных 

продаж электронных полисов ОСАГО в 2017 году ожидается многократное увеличение 

объемов директ-страхования [2]. 

Таким образом, страховые компании готовы вкладываться в новые технологии для того, 

чтобы соответствовать растущим ожиданиям клиентов и успешно конкурировать на быстро 

изменяющемся рынке. В результате через два-три года уровень применения диджитализации 

в страховой отрасли станет основным инструментом конкурентной борьбы за клиента. 
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the market of goods and services. Defined a mechanism of introduction of specialized software in 

the operation of the storage system. 

Keywords: logistics, warehouse, information, retail trade. 

В настоящее время предприятия розничной торговли в России сталкиваются с пробле-

мой конкуренции. Рыночные отношения в нашей стране развиваются. Чтобы предприятие 

было конкурентоспособным, необходимо разработать эффективную систему управления то-

варными запасами. Эффективность работы любого современного предприятия, даже самого 

малого, во многом, зависит от грамотной системы складирования и управления запасами. 

Разработка системы складирования позволит с наименьшими затратами времени и денежных 

ресурсов, обрабатывать большие объемы различных типов грузов, учитывая специфику ши-

рокого ассортимента товаров и сроки их реализации. 

Цель исследования – разработать эффективную систему организации складирования, ис-

пользуя программное обеспечение при управлении логистическими процессами на складе. 

Задачи исследования:  

– изучить теоретические основы управления складскими системами; 

– произвести анализ существующего на рынке программного обеспечения для контроля 

и учета в складских системах; 

– выявить оптимальное программное обеспечение для обеспечения логистических про-

цессов на складе и его пользу для беспрепятственного перемещения материальных потоков. 

Объектом исследования является система складирования в розничной торговле. 

Предметом исследования является управление логистическими процессами на складе 

торгового предприятия. 

Анализ литературных источников [1-3] показал, что работа складов в стандартных 

условиях, без современных способов учета товара, при возрастающих объемах матери-

альных потоков, негативно сказывается на конкурентоспособности торговых предприя-
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тий. Существуют проблемы, связанные с пересортицей, сложностью оперативной иден-

тификации при инвентаризации. Так же возникают ошибки при комплектации товаров по 

заявкам от розничных магазинов. Оприходование и учет товаров, выполняет заведующий 

складом, в связи с тем, что некоторая часть товаров поступает на склад без каких либо 

опознавательных знаков, или же, эти знаки трудно считывать, то всегда есть вероятность 

ошибки идентификации товара. 

Система складирования предполагает оптимальное размещение груза на складе и рацио-

нальное управление им. При разработке системы складирования необходимо учитывать все 

взаимосвязи и взаимозависимости между внешними (входящими на склад и исходящими из 

него) и внутренними (складскими) потоками объекта и связанные с ними факторы (парамет-

ры склада, технические средства, особенности груза и т.д.). Разработка системы складирова-

ния основывается на выборе одной рациональной, из всех технически возможных систем для 

решения поставленной задачи методом количественной и качественной оценки. Этот про-

цесс выбора и оптимизации предполагает выявление связанных между собой факторов, си-

стематизированных в несколько основных подсистем.  

Итак, система складирования включает следующие складские подсистемы: складируемая 

грузовая единица; вид складирования; оборудование по обслуживанию склада; система ком-

плектации; управление перемещением груза; обработка информации; здание и сооружения. 

Каждая подсистема включает в себя целый ряд возможных элементов. При этом число 

элементов, составляющих основные подсистемы, может быть достаточно значительным. Это 

означает, что альтернативный выбор всех конкурентных вариантов должен осуществляться в 

определенной последовательности с учетом технико-экономической оценки каждого из них. 

Выбор рациональной системы складирования должен осуществляться в следующем 

порядке: определяются место склада в логистической цепи и его функции; устанавлива-

ется направленность технической оснащенности складской системы, к примеру, механи-

зированной или автоматизированной; определяется задача для разработки системы скла-

дирования; выбираются элементы каждой складской подсистемы; создаются комбинации 

выбранных элементов всех подсистем; осуществляется выбор из всех технически воз-

можных вариантов [2]. 

Конечно, склад товарных запасов должен оснащаться современной техникой, только вы-

бор её должен быть рациональным.  

Для легкого нахождения товаров необходимо организовать грамотную систему адресно-

го хранения. Для каждой полки и ящика необходимо присвоить свой адрес. Он может вклю-

чать номер ряда стеллажей, номер стеллажа, номер полки, номер локации, номер ящика, но-

мер отделения и т.д. Адрес может состоять как из цифр, так и букв, но в любом случае ад-

ресное хранение должно быть интуитивно понятным для персонала и должно поддерживать-

ся информационной системой предприятия. 

Внедрение программного обеспечения на складе для быстрой идентификации това-

ров, позволит избавиться от пересортицы, ускорить процесс комплектации товаров, ис-

ключить ошибки и иметь информацию о каждом товаре, для его оптимально подойдет си-

стема штрихового кодирования. 

Ошибки при вводе данных приводят к дополнительным затратам. Как следствие, при ис-

пользовании штрих-кодирования снижаются общие затраты компании и оптимизируются 

торговые процессы. Ведь ошибки при вводе потребуют, как минимум, повторного ввода 

данных. В худшем случае возможна ситуация, когда клиенту будет отгружен не тот товар, а 

может быть, даже и не тому клиенту. 

В основе технологии штрихкодирования заложена следующая цепь операций: 

а) товару присваивается уникальный номер (товарный номер); 

б) товарный номер зашифровывается в виде специального символа – штрихового кода; 

в) штриховой код наносится на товар; 

г) штриховой код автоматически считывается с товара (при выполнении логистической 

операции с товаром); 
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д) штриховой код расшифровывается специальным устройством и предстает в виде пер-

воначального товарного номера; 

е) товарный номер передается в компьютер, на котором выполняется та или иная функ-

ция управления товародвижением. 

Поскольку номер товара уникален, компьютер определит товар, то есть выполнит функ-

цию человека, причем сделает это быстро и безошибочно. Полученная информация обраба-

тывается в режиме реального времени, что дает возможность управляющей системе реагиро-

вать на нее в необходимые сроки [3]. 

Для того чтобы внедрить технологию штрихкодирования, предприятию необходимо за-

купить оборудование и расходные материалы, а так же подготовить персонал и протестиро-

вать программное обеспечение. 

Внедрение штрих-кодирования на складе будет состоять из нескольких этапов.  

Первый этап включает закупку по оптимальным ценам следующего оборудования: прин-

тер штрих-кодов; сканеры; терминалы сбора данных; термолента для печати штрих-кодов. 

Второй этап включает: добавление процедур в учетную программу, используемую на 

предприятии; обучение персонала.  

Для настройки процедур обмена данными с терминал-сканером, добавления процедуры 

генерирования собственного штрих-кода, содержащего в себе необходимые характеристики 

и параметры товара, а так же настройку принтеров для печати этикеток необходимо пригла-

сить специалиста. В тот же день специалист сможет обучить кладовщиков использованию 

нововведенной системы. 

Сразу после внедрения штрихкодирования, кладовщики должны обходить склад и об-

клеивать штрих-кодами существующий товар. 

Организацию маркировки товара необходимо производить в момент его поступле-

ния, после выгрузки товара из транспортного средства и первичного ручного пересчета. 

Маркировка так же, как и любая другая складская процедура, требует выделения необ-

ходимых площадей, времени, персонала и оборудования для своего выполнения. При 

наклейке этикеток должен быть обеспечен доступ к каждой маркируемой единице. Это 

означает, что в зоне приемки должно быть достаточно места или на складе должна быть 

отдельная зона маркировки [4]. 

Таким образом, использование программного обеспечения, в данном случае, техно-

логии маркировки товаров специальными штриховыми кодами, позволит автоматизиро-

вать учетные операции, уменьшит пересортицу, сложность оперативной идентификации 

при инвентаризации на складе. 
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Keywords: innovative activity, innovation, innovative development, innovation financing. 

В настоящее время современной мировой тенденцией является переход к новой, ин-

новационной экономике, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и 

информационных технологиях. Переход экономики на инновационный путь развития 

требует непрерывного и целенаправленного поиска, подготовки и реализации нововведе-

ний, которые позволяют повышать эффективность функционирования общественного 

производства. Главной движущей силой динамического развития производства становят-

ся инновации, под которыми понимается материализованный результат, полученный от 

вложения капитала в новую технику или технологии, в новые формы организации произ-

водства труда, обслуживания, управления и т.д. 

Инновации обеспечивают гораздо более высокий уровень отдачи, чем простое при-

влечение дополнительных ресурсов, поэтому сегодня именно инновационная деятель-

ность становится фактором конкурентоспособности страны в системе мирового хозяй-

ства. Развитие инновационной деятельности, широкое распространение инновационных 

технологий, продуктов и услуг являются необходимым условием обеспечения экономи-

ческого роста и повышения качества жизни [7, c.35]. 

Инновационная деятельность не представляется возможной без поддержки государства. 

Еще недавно в России правовой основой государственной поддержки инновационной деятель-

ности являлись программы и программные документы, определяющие приоритетные направ-

ления, которые в будущем обеспечить инновационное развитие российской экономики. 

Закон позволяет защищать права, интересы и имущество всех субъектов инновационной 

деятельности вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Наиболее значимыми мерами поддержки инновационной деятельности является нало-

говое стимулирование, направленное на поощрение исследований, развитие науки и тех-

нологий, создание благоприятного инновационного климата на предприятиях для разви-

тия и внедрения инноваций [2, c.38].  

Законодательно определены приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники, а также направления технологического инновационного развития России. К направ-

лениям технологического инновационного развития России относятся: энергоэффективность и 
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ресурсосбережение; ядерные технологии; компьютерные технологии и программы; космиче-

ские технологии и коммуникации; медицинская техника и фармацевтика[4, c.42]. 

Инновационное развитие предполагает активную инновационную деятельность, 

направленную на коммерциализацию накопленных знаний. Для этого требуется эффек-

тивное использование финансовых ресурсов, поиск дополнительных источников финан-

сирования, привлечение потенциальных инвесторов. Без надежной финансовой базы, ста-

бильных источников финансирования и действенных финансовых стимулов серьезный 

прорыв в инновационной сфере невозможен. 

Финансирование инноваций подразумевает обеспечение инновационной деятельности 

различными ресурсами, в состав которых входят не только денежные средства, но и выража-

емые в денежном эквиваленте прочие вложения капитала, в том числе основные и оборотные 

средства, имущественные права и нематериальные активы, кредиты, займы и залоги, права 

землепользования и прочие. Многообразие форм и специфика результата инновационной де-

ятельности предполагают, что организация ее финансирования должна быть ориентирована 

на множественность источников, обеспечивающих быстрое и эффективное внедрение инно-

ваций, рост финансовой отдачи от инновационной деятельности [7, c.35]..  

Источниками финансирования инновационной деятельности могут быть: государство, 

предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, инве-

стиционные и инновационные фонды, органы местного самоуправления, частные лица и 

т.д. Все они участвуют в хозяйственном процессе и тем или иным образом способствуют 

развитию инноваций
 
[4, c.40].  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, расходы России 

на НИОКР составили в 2014 году 1,19% ВВП страны. Для сравнения, государства - члены 

Европейского союза на НИОКР тратят в среднем 1,95% ВВП, а страны-члены ОЭСР 

2,38% ВВП (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Расходы стран на НИОКР, %ВВП. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 1,073 1,116 1,044 1,252 1,130 1,091 1,126 1,133 1,187 

Страны 

ОЭСР 
2,187 2,218 2,291 2,336 2,299 2,330 2,336 2,370 2,377 

Страны 

ЕС 
1,695 1,701 1,768 1,843 1,842 1,881 1,921 1,930 1,951 

Источник: разработано автором на основе данных Организации Экономического Сотрудничества и Развития [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: https://data.oecd.org/pinboard-editor/ (20.03.17). 

 

Расходы Федерального бюджета на НИОКР составляют примерно 5% общих расходов 

федерального бюджета с тенденцией к росту: доля расходов на НИОКР в общих расходах 

федерального бюджета выросла с 4,08% в 2010 году до 4,96% в 2014 году. При этом в дан-

ный период наблюдалось снижение темпов роста расходной части бюджета с одновремен-

ным увеличением темпов роста расходов на НИОКР
 
[3]. 

Другими субъектами, осуществляющими активную инновационную деятельность, явля-

ются предприятия. В 2011 году был замечен рост интереса крупных компаний к инноваци-

онной деятельности, причем именно в области проведения или заказа исследований и разра-

боток, а не покупки технологий. Этот интерес определяется невозможностью участия в меж-

дународной конкуренции с опорой лишь на заимствование зарубежных инноваций. 

В 2013 году компания PricewaterhouseCoopers провела два исследования инновационного 

развития: «Прорывные инновации и рост бизнеса»
 
[6] и «Рост через инновации: российский и 

международный опыт» [1], согласно результатам которых, только 8% российских компаний 

считают себя лидерами в области создания и внедрения инноваций. Около 60% компаний 

ощущают трудности с быстрой коммерциализацией инноваций и эффективным выводом но-

вых продуктов на рынок. Кроме того, российские компании предпочитают сосредотачиваться 
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на улучшающих инновациях и с осторожностью инвестируют в прорывные инновации. 

Наиболее инновационные компании мира вкладывают средства в прорывные и 

революционные инновации почти в два раза больше по сравнению с их менее 

инновационными конкурентами. Все большее количество российских предприятий 

используют партнерства, в том числе, с иностранными компаниями, для решения задач 

собсвенного инновационного развития и получения доступа к технологиям. В то же время 

российские компании недостаточно активно вовлекают потребителей в разработку и 

внедрение инновационных решений в сравнении с компаниями в странах БРИКС или Европы. 

Зарубежный опыт показывает, что национальные инновационные системы развитых 

стран базируются на рыночных отношениях, что в практическом плане означает: открытость 

национальной экономики, ее включенность в глобальное мировое хозяйство. Также суще-

ствует законодательное обеспечение конкурентной среды, что постоянно ориентирует про-

изводителей на интересы потребителей и стимулирует непрерывное создание инноваций; за-

конодательно закрепленное право частной собственности, в том числе и на результаты ин-

теллектуальной деятельности; равноправие хозяйствующих субъектов, включая государство, 

в экономической деятельности.  

Если говорить о национальной инновационной системе в России, то следует отметить, 

что наиболее слабым ее звеном является не сектор «генерации новых знаний», а сектор их 

практической реализации, пассивная роль малого инновационного бизнеса, недостаточно 

развитая инновационная инфраструктура [5]. 

Несмотря на принимаемые в последнее время государством меры по стимулированию 

малого инновационного бизнеса, необходимо его дальнейшее укрепление, в первую оче-

редь, инфраструктуры поддержки (финансовой и кадровой). Недостаточно развиты также 

структуры, которые занимаются трансформацией инновационных образцов и прототипов 

в массовые продукты и технологии, пользующиеся спросом на рынке. Именно поэтому 

Россия в настоящее время является недостаточно сильным игроком на глобальном рынке 

интеллектуальных продуктов и технологий и вынуждена закупать передовые системные 

технологии за рубежом.  

Переход экономики России на инновационный путь развития требует формирования конку-

рентоспособной инновационной системы, представляющей собой совокупность взаимосвязан-

ных структур, занятых производством и коммерческой реализацией знаний и технологий, а так-

же комплекса институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих 

взаимодействие общеобразовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих орга-

низаций и структур во всех сферах экономики и общественной жизни [5].  

Интенсификации инновационных процессов в значительной мере способствует техноло-

гический обмен между организациями. В 2014 г. организациями, осуществлявшими техноло-

гические инновации, было приобретено 21948 единиц новых технологий (технических до-

стижений) и программных средств. Количество переданных в экономику России и за рубеж 

технологий российскими организациями составило 16213 единиц.  

Основным источником финансирования инновационной деятельности в России являются 

собственные средства организаций. В 2014 г. за счет собственных средств организаций было 

профинансировано более половины всех затрат на технологические инновации (51%). Сред-

ства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

в общей сумме затрат на технологические инновации в 2014 г. составили 24,5%. Средства вне-

бюджетных фондов, направляемых на инновационную деятельность, были незначительны - 

0,5% от всех затрат. Еще меньшую долю составляли иностранные инвестиции - 0,3%. 

Анализ организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в Российской Феде-

рации показывает, что в 2014 г. инновационной деятельностью занимались лишь 9,9% об-

следованных организаций. При этом доля организаций, осуществлявших технологические 

инновации, составила 8,8%, маркетинговые - 1,7%, организационные - 2,8%. Разумеется, это-

го недостаточно для перехода к инновационной экономике
 
[5]. 
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Более активно внедряли инновации в 2014 г. организации следующих видов экономиче-

ской деятельности: производство электрооборудования, электронного и оптического обору-

дования; производство кокса и нефтепродуктов; химическое производство; производство 

транспортных средств и оборудования. 

Самый низкий уровень инновационной активности в 2014 г. отмечался в организациях 

целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, про-

изводящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, обработки древесины и производ-

ства изделий из дерева, текстильного и швейного производства. 

Число организаций, осуществлявших затраты на технологические, маркетинговые и ор-

ганизационные инновации в 2014 г. составило 3869. В совокупности, доля организаций осу-

ществлявших затраты на маркетинговые и организационные инновации, оставляла пятую 

часть всех организаций (22,3%), а наибольшая доля приходилась на технологические инно-

вации (77,7%). Также самая большая доля затрат приходилась на технологические иннова-

ции (98,4%). Таким образом, доминирующими инновациями в инновационной деятельности 

организаций являются технологические инновации.  

Так как технологические инновации имеют самую большую долю в инновационной дея-

тельности, то рассмотрим их подробнее. В структуре затрат на технологические инновации в 

2014 г. большая часть (43,5%) приходилась на исследования и разработки, 34,3% - на приоб-

ретение машин и оборудования.  

Анализ динамики затрат на технологические инновации по основным видам деятельно-

сти показывает их количественный рост в анализируемом периоде. Соответственно росли и 

объемы отгруженной продукции инновационно-активными предприятиями (см. табл.2.).  

 

Таблица 2. 

Динамика затрат на технологические инновации, млн. руб. 

 
Год 2005 2009 2010 2011 2012 2012 2014 

Всего: 143222,6 399122,0 400803,8 733816,0 904560,8 1112429,2 1211897,1 

На исследования и 

разработки 

20799,0 99543,2 83318,6 172862,9 324654,6 410783,2 527478,8 

На производственное 

проектирование 

14206,8 29239,4 27500,7 31661,7 36335,5 48587,6 72498,7 

На приобретение ма-

шин и оборудования  

88482,3 203700,6 216611,8 328662,6 380678,6 493501,2 415877,1 

Источник: разработано автором на основе информационно-статистического материала: Инновационная деятельность 

в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. - 2015. - Режим доступа: 

http://csrs.ru/archive/stat_2015_inno/innovation_2015.pdf (дата обращения 19.03.17). 

 

Общий объем отгруженных инновационных товаров инновационно-активных организа-

ций в 2014 г. составил 3231,8 млрд. руб. В объеме отгруженных инновационных товаров, ра-

бот, услуг 54,3% составляет продукция, вновь внедренная или подвергавшаяся значительным 

технологическим изменениям в течение последних трех лет. 

Доля продукции, подвергавшаяся усовершенствованию в течение последних трех лет, со-

ставила в целом 40,4%. Таким образом, в организациях ряда видов промышленной деятельности 

больший удельный вес в составе новой продукции занимает, в течение последних трех лет, про-

дукция, вновь внедренная или подвергшаяся значительным технологическим изменениям, что 

существенно повышает эффективность инновационной деятельности (см. табл.3.). 

В 2014 г. количество научно-исследовательских, проектно-конструкторских подраз-

делений в организациях, осуществлявших технологические инновации, составляло 11172 

единицы. Среднесписочная численность работников в указанных подразделениях в 2014 

г. составляла 271297 человек. 
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Таблица 3. 

Объемы отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленного 

производства и сферы услуг, осуществлявших технологические инновации, 

 по уровню новизны 

 

 2011 2012 2013 2014 

Вновь внедренные или подвергавшиеся зна-

чительным технологическим изменениям в 

течение последних трех лет 

1186581,1 1782707,4 2281557,5 1755369,3 

подвергавшиеся усовершенствованию в те-

чение последних трех лет 
686764,6 665743,6 812851,4 1304859,0 

связанные с нанотехнологиями 63028,9 77829,2 179586,6 173348,8 
Источник: разработано автором на основе информационно-статистического материала: Инновационная деятельность 

в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. - 2015. – Режим доступа: 

http://csrs.ru/archive/stat_2015_inno/innovation_2015.pdf (дата обращения 19.03.17). 

 

Можно сделать вывод, что инновационная деятельность в стране постепенно развивает-

ся. Однако, в сравнении со многими развитыми странами, Россия отстает по объемам произ-

водства наукоемкой продукции, а также средства, выделяемые на финансирование иннова-

ционной деятельности, нельзя назвать достаточными.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ. 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности ведения бухгалтерского 

учета обособленных подразделений организации в зависимости от того, выделены они на 

отдельный баланс или нет. 

Ключевые слова: обособленное подразделение, отдельный баланс, авизо, внутрихозяй-

ственные расчеты  

Alyautdinova D.A. 

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

FEATURES OF CONDUCTING ACCOUNTING IN SEPARATE DIVISIONS. 

Abstract. In the present article features of conducting accounting of separate divisions of the 

organization depending on that are considered, they are allocated for separate balance or not. 

Keywords: separate division, separate balance, notification, intraeconomic calculations  

В действующем законодательстве определение отдельного баланса отсутствует. Получа-

ется, что, не смотря на то, что обособленные подразделения самостоятельно ведут часть бух-

галтерского учета в пределах, определенных головной организацией, указанные подразделе-

ния должны представлять информацию головной организации о своих операциях. 

Передачу такой информации можно оформлять двумя способами: 

1) путем передачи данных бухгалтерского учета из одной бухгалтерской программы в другую; 

2) выписывать авизо.  

Авизо – это извещение в письменном виде об изменении состояния взаимных расчетов.  

Во внутрихозяйственных расчетах чаще всего используется для сообщения о приеме-

передаче затрат, финансовых результатов и обязательств. В то же время на такие операции, 

как передача имущества или денег, авизо не оформляется. Авизо составляется в двух экзем-

плярах. Первый направляется в основную бухгалтерию, и на основании него там делаются 

соответствующие записи в бухгалтерском и налоговом учете. При этом используется счет 79 

«Внутрихозяйственные расчеты». Второй экземпляр с отметкой о том, что информация до-

ведена до сведения центрального офиса, остается в обособленном подразделении. Для одно-

типных операций может оформляться одно общее авизо. Сроки передачи авизо в головное 

подразделение закрепляются в учетной политике предприятия.  

При осуществлении внутрихозяйственных расчетов между обособленным подразделение 

организации авизо оформляется и передается в головной офис обособленными подразделе-

ниями, принимающими соответствующие активы и обязательства [4].  

Следует отметить, что авизо - это внутренний документ организации. 

Авизо является извещением о хозяйственной операции, которая совершена обособлен-

ным подразделением без участия головной организации, то есть фактически это уведомление 

головной организации о каких-либо действиях обособленного подразделения.  
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Иными словами, если обособленное подразделение приобретает, например, материалы, 

оно отражает у себя в учете эту операцию, а затем извещает головную организацию о том, 

что оно приобрело материалы, для того, чтобы головная организация отразила это у себя в 

учете с использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Исходя из положений п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

106н в учетной политике организации также следует закрепить следующую информацию 

в отношении авизо: 

1) в каких случаях оно составляется; 

2) объем информации, которая в авизо должна быть указана в обязательном порядке; 

3) кем должно быть подписано авизо, кто уполномочен передавать затраты или еще что-

либо от одного филиала к другому; 

4) сроки, когда авизо должно передаваться. 

По операциям, которые обособленное подразделение самостоятельно не осуществляет, 

все первичные документы следует передавать в головной офис. При этом порядок передачи 

таких документов следует отразить в учетной политике организации. 

Получив такие документы, бухгалтерия организации отражает результаты совершенных та-

кими обособленными подразделениями финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете головного офиса, то есть без использования счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

К первичным учетным документам, передаваемым из обособленного подразделения ор-

ганизации, прикладывается реестр передачи, в котором обязательно указываются: 

1) наименование обособленного подразделения; 

2) период, за который передаются документы; 

3) перечень передаваемых документов с указанием их наименований, дат оформления, 

натуральной и стоимостной оценок, подписями оформивших их лиц; 

4) расписки ответственных должностных лиц головного офиса и обособленного подраз-

деления о приеме-сдаче документов. 

Реестр оформляется в двух экземплярах: соответственно для головного офиса и обособ-

ленного подразделения.  

Рассмотрим на примерах отражение в учете головной организации некоторых операций. 

Пример 1. ООО «АТП» передало своему обособленному подразделению (филиалу) ос-

новное средство - компьютер. 

В бухгалтерском учете ООО «АТП» передача объекта основных средств будет отражать-

ся на основании накладной на внутреннее перемещение объектов ОС (форма № ОС-2) сле-

дующими записями [3]: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списана первоначальная стоимость объекта основных средств, пере-

данного в филиал 
79-1 01 

Отражена сумма начисленной амортизации по основному средству, пе-

реданному в филиал 
02 79-1 

 

В бухгалтерском учете обособленного подразделения получение основного средства от 

общества будет отражено следующими записями: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражена первоначальная стоимость основного средства, полученного 

от общества 
01 79-1 

Отражена сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации 

объекта основных средств в обществе 
79-1 02 

 

Дальнейшее начисление амортизации по данному объекту основных средств обособлен-

ное подразделение будет отражать в бухгалтерском учете в том же порядке, как и в период 
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его учета на балансе головной организации, то есть ежемесячно в сумме, исчисленной исхо-

дя из срока полезного использования [2]: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражена ежемесячная сумма амортизации по основному средству, по-

лученному от головной организации 
20 02 

 

Обратимся к порядку отражения в бухгалтерском учете товароматериальных ценностей. 

Пример 2. Обособленное подразделение (филиал) ООО «АТП» приобрело хозяйствен-

ный инвентарь. Оплата производилась с расчетного счета обособленного подразделения. 

Впоследствии товар реализован, и оплата поступила на счет обособленного подразделения. 

В этом случае у головной организации записи по счетам бухгалтерского учета не 

производятся. 

В бухгалтерском учете филиалу следует отразить следующие хозяйственные операции: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Принят на учет хозяйственный инвентарь 10-9 60 

Отражен предъявленный поставщиком НДС 19 60 

Произведен налоговый вычет по НДС 68 19 

Оплачен приобретенный хозяйственный инвентарь 60 51 

 

Пример 3. Обособленным подразделением общества приобретены товары для перепро-

дажи. Оплата производилась с расчетного счета головной организации – ООО «АТП». 

Впоследствии товар реализован, и оплата поступила на счет головной организации – 

ООО «АТП». 

В бухгалтерском учете головной организации (ООО «АТП») следует отразить: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Оплачены приобретенные филиалом товары 79-2 51 

Поступила оплата от покупателя за реализованные филиалом товары 51 79-2 

 

В бухгалтерском учете обособленного подразделения следует отразить: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Приняты на учет товары  41 60 

Оплачены приобретенные товары 60 79-2 

Отражена выручка от продажи товаров 62 90-1 

Начислен НДС с выручки от продажи товаров 90-3 68 

Списана покупная стоимость реализованных товаров 90-2 41 

Поступила оплата за реализованный товар на счет общества 79-2 62 

 

В п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденному приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, указано, что 

бухгалтерская отчетность представляется в целом по организации и включает показатели 

всех обособленных подразделений, включая выделенные на отдельный баланс.  

Из этого следует, что отчетность обособленного подразделения должна быть передана в 

бухгалтерию организации для составления бухгалтерской отчетности в целом по организа-

ции, если оно выделено на отдельный баланс. 

Таким образом, отчетность обособленного подразделения - это внутренняя отчетность, 

передаваемая в головное подразделение и предназначенная для составления бухгалтерской 

отчетности по предприятию в целом. 

Обособленные подразделения, действующие от имени организации, отдельно не подле-

жат государственной регистрации, а всего лишь встают на учет в налоговых органах по ме-

сту деятельности, в связи с чем, им присваивается отдельный КПП. 

Очевидно, что бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации организации обязаны сдавать только по месту регистрации головной орга-
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низации. Обособленное подразделение, даже выделенное на отдельный баланс бухгалтер-

скую отчетность не предоставляет на том основании, что самостоятельным юридическими 

лицами оно не является и внешнюю бухгалтерскую отчетность не составляет. 

В случае, когда обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, бухгал-

терский учет ведется головной организацией в полном объеме самостоятельно. 

В рабочем плане счетов, мы рекомендуем предусмотреть отдельные субсчета для каждо-

го структурного подразделения, которое не выделено на отдельный баланс [1]. 

При этом в учетной политике следует закрепить порядок и сроки предоставления пер-

вичных документов из обособленного подразделения в головную организацию для отраже-

ния операций в учете. 
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На современном этапе развития экономики в активно изменяющихся условиях хозяй-

ствования, к тому же в кризисных ситуациях непрерывно растет значимость инноваций, что 

выступает ключевым фактором в успешном функционировании любой организации. [6] Не-

смотря на то, что организация с успехом развивалась, в случае если ее деятельность не 

направлена на освоение новых технологий, которые позволяют создавать новые виды про-

дукции более высокого качества и с минимальными затратами, то спустя некоторое время 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358459&selid=22757910
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она рискует стать неконкурентоспособной, что указывает на ослабление позиций на рынке, 

потерю клиентов и сокращение объемов прибыли. [5] 
Малое предпринимательство есть опора экономики большинства развитых стран. 

Малое предпринимательство — это предпринимательская деятельность, совершаемая 

субъектами рыночной экономики по принятым законами условиям, устанавливающих сущ-

ность понятия. Существует федеральный закон "О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации"[3] 
В настоящее время разработки в инновационной сфере масштабно реализуются во всех 

высокоразвитых странах. И чаще всего, эту наиважнейшую функцию взваливают как раз на 

малый бизнес. Малые инновационные предприятия участвуют в процессе, нацеленном на 

применение результатов научно-исследовательских разработок либо иных научно-

технических достижений на практике при создании свежего или модернизированного про-

дукта, технологического процесса. Они доводят научные исследования и разработки до гото-

вого продукта, выпускающегося в то же время на рынок небольшими партиями. Отсюда сле-

дует, что малые инновационные выступают связующим элементом между наукой, производ-

ством и рынком, выдвигают на рынок инновационные разработки. 

Сегодня можно получить государственную поддержку для развития инновационного 

проекта. Существует множество грантов и баз высших учебных заведений, например, «Ом-

ский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства», который го-

тов предоставить молодым предпринимателям финансовую, юридическую, консультацион-

ную помощь. Также на территории Омской области проводят форум для молодых предпри-

нимателей «Ритм», призовой фонд которого составляет 1 000 000 рублей. По данным 2015 

года, финансирование, в результате выигрыша в форуме «Ритм», получило 6 человек, также 

«ПАО «Промсвязьбанк» выбраны три проекта, для участия в конкурсе для рассмотрения в 

рамках венчурного финансирования. [1, 2] 
Важная роль малых предприятий в инновационном процессе определена их высокой 

конкурентоспособностью и динамичностью. Они вырабатывают новые средства производ-

ства и технологии, при этом выступают стратегическим инструментом модернизации и ката-

лизатором развития экономики.  

Вследствие деятельности малого предпринимательства потенциальный научно-

технический прогресс воплощается в новых продуктах и технологиях. Проще говоря, конеч-

ным результатом инновационной деятельности малых предприятий являются инновации.  

Инновация (от англ. innovation) – это новшество в области техники, технологии, организа-

ции труда или управления, основанного на применении достижений науки и передового опыта. 

Инновация осуществляется в виде нового или значительно усовершенствованного продукта.  

По степени новизны и инновационному потенциалу, выделяют инновации: 

1) радикальные; 

2) комбинаторные; 

3) совершенствующие. 

Радикальные инновации применяют передовые технологии, как собственные, так и чу-

жие, которые в прошлом являлись технологическим прорывом. Примером могут служить 

электромобили компании Тойота, тот же самый Iphone. 

Комбинаторные представляют собой новое сочетание уже известных элементов. Ком-

бинаторные инновации могут быть направлены на привлечение новых групп потребите-

лей или освоение новых рынков. 

Совершенствующие инновации нацелены на повышение качества или дополнение име-

ющихся товаров. С их помощью предприятие укрепляет свои рыночные позиции.  

Также в отдельную группу выделяют организационные инновации. 

К организационным инновациям относятся внедрение новых методов управления в хо-

зяйственную деятельность предприятия, либо во внутрикорпоративные отношения, отноше-

ния предприятия с контрагентами. Например, различные мероприятия, настроенные на по-

вышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия с помощью минимизации 
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административных издержек, стоимости поставок, повышения психологического климата в 

коллективе или его обучения. [5] 
Естественно, существуют плюсы и минусы создания малых инновационных предприя-

тий. Рассмотрим некоторые из них. 

Возможные плюсы при создании малых инновационных предприятий: 

1) приспособляемость к условиям рыночной экономики; 

2) способность быстро принимать решения; 

3) существует контакт с потребителями новых технологий; 

4) рост занятости населения и т.д.. 

Недостатки: 

1) высокий уровень риска; 

2) конкуренты в лице крупных фирм; 

3) сложности в процессе создания предприятия (например, получение финансирования и 

кредитования); 

4) небольшой круг потребителей и т.д. [4] 

Несмотря на то, что существуют различные государственные поддержки, опыт показы-

вает, что при создании малого бизнеса перед молодыми предпринимателями возникают раз-

личные барьеры. Проблема поддержки и развития малого бизнеса в России остается акту-

альной и по сей день. Следует осознать, что при создании малых предприятий создаются но-

вые рабочие места, что в свою очередь приводит к снижению безработицы, тем самым осво-

бождая государство от этого груза.  
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позволяет увеличить прибыль. 

Ключевые слова: управленческий учет, управление запасами, АВС-анализ, методы 

оценки запасов, метод определения оптимального объема запасов, методы контроля над 

уровнем запасов. 



 

262 

Brovkin K.S. 

Financial University (Omsk) 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INVENTORY MANAGEMENT METHODS. 
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Одним из важных факторов для обеспечения непрерывности и эффективности деятель-

ности организации являются запасы. Грамотное управление запасами позволяет улучшить 

процесс производства и реализации продукции минимизировав расходы по их закупке, изго-

товлению, хранению и транспортировке, и при этом позволяет увеличить прибыль. Для эф-

фективного управления запасами, организация должна выбрать тот или иной метод, подхо-

дящий для данной отрасли и не противоречащий учетной политике организации. 

Наиболее распространенные методы управления запасами представлены на рисунке 1. 

 

 
 

 

Рис.1. Методы управления запасами. 

 

Рассмотрим более подробно каждый из методов. Основным методом, позволяющим 

классифицировать запасы по степени их важности, является АВС-анализ [7]. Суть данно-

го метода состоит в определении наиболее значимых ресурсов для организации с точки 

зрении валовых продаж и валовой прибыли. Согласно методу АВС все запасы делятся на 

3 категории (табл. 1).  

Преимущества ABC-анализа: 

1. Простота – легко адаптировать к различным ситуациям. 

2. Прозрачность – любой этап анализа можно проследить и, в случае необходимости, 

подкорректировать. 

3. Универсальность – с помощью АВС-метода можно анализировать товарооборот, день-

ги, урожай зерна, и т.д., что можно разделить на составляющие элементы. 

4. Автоматизация – расчет АВС-анализа можно провести в Excel или с помощью специа-

лизированных программ, макросов и приложений. 

5. Оптимизация ресурсов – успешное применение АВС-анализа позволяет сократить и 

высвободить огромное количество временных и трудовых ресурсов. 

Недостатки ABC-анализа: 
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1. Классический ABC-анализ – это одномерный метод, он отражает только одну сторону 

явления, группирует только по одному группировочному признаку. 

2. Приоритетность элементов многомерного объекта следует рассматривать, используя 

сразу несколько показателей. 

3. Разделение данных независимо от их качественной характеристики. 

Таблица 1. 

АВС-анализ 

 

Категории запасов Характеристика Критериальные значения 

Группа А наиболее важная продукция, которая 

должна присутствовать в ассортименте 

20% - товарных запасов,  

80% - продаж 

Группа В продукция средней степени важности 30% - товарных запасов,  

15% - продаж 

Группа С наименее важная продукция, которую 

можно исключить из ассортимента, а 

также это товары-новинки 

50% - товарных запасов,  

5% - продаж 

 

Таким образом, по мнению многих экономистов, благодаря своей простоте и универ-

сальности метод АВС могут использовать абсолютно все организации, независимо от специ-

фики их деятельности. Из отрицательных моментов нужно отметить в первую очередь то, 

что АВС-группировка по одному показателю далеко не всегда корректно расставляет прио-

ритеты. При использовании многомерного ABC-анализа количество элементов в группе А 

может быть существенно больше 20%. 

К методам оценки запасов можно отнести следующие: 

– метод исходя из себестоимости каждой единицы закупаемых запасов; 

– метод ФИФО; 

– определение себестоимости по средневзвешенной арифметической [6]. 

Метод, определяющий себестоимость каждой единицы закупаемых запасов дает наиболее 

точную оценку запасов, однако его использование возможно только для организаций, соверша-

ющих операции с несерийными дорогостоящими товарами (драгоценные металлы, драгоценные 

камни, радиоактивные вещества и т.д.). Главным преимуществом метода является его точность, 

а недостатком – трудоемкость и невозможность применения в крупносерийном производстве. 

Метод ФИФО основан на расчете себестоимости запасов в порядке их поступления в 

производство, т.е. запасы, поставленные на учет первыми, также выбывают с учета первыми. 

Данный метод подходит для всех организаций, кроме организаций розничной торговли, где 

списание происходит по точной стоимости продукции. К преимуществам можно отнести: 

простота учета, получение показателей для привлечения инвестиций. К недостаткам – отсут-

ствие учета инфляции, завышение финансовых показателей и налоговых выплат. 

Метод определения себестоимости по средневзвешенной арифметической предполагает 

учет и оценку стоимости единицы запасов как средневзвешенной арифметической. Средняя сто-

имость рассчитывается путем деления общей себестоимости продукции на общее количество 

единиц, имеющихся в наличии для перепродажи. Преимуществом метода учета запасов по сред-

ней себестоимости является его простота, а недостатком – «приближенность» результатов, по-

скольку в данном случае трудно проследить колебания стоимости запасов во времени. 

В управленческом учете допускается применять методы оценки запасов, используемые в 

зарубежной практике: методы ХИФО, ЛОФО, перманентной переоценки, оценки по твердым 

ценам, цены концерна, цены приобретения. 

При использовании метода ХИФО израсходованные запасы оценивают по самой высо-

кой цене приобретения независимо от срока закупки. Метод ЛОФО предполагает использо-

вание самой низкой цены для оценки израсходованных запасов независимо от сроков их 

приобретения. Разницу между фактической и учетной стоимостью запасов при использова-

нии методов ХИФО и ЛОФО списывают на финансовые результаты организации. 
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При методе перманентной переоценки израсходованные запасы оценивают по текущим 

рыночным ценам на дату их списания. Разницу в оценке рассматривают как результат дея-

тельности службы снабжения. 

Оценка по твердым ценам – запасы учитываются в течение года по заранее установлен-

ным ценам и тарифам независимо от текущих цен закупки. Отклонение фактической себе-

стоимости запасов от их стоимости по твердым ценам списывают в конце учетного периода. 

Цена концерна – это цена продажи товарно-материальных ценностей внутри корпора-

ции, цена приобретения – фактическая цена в момент покупки. 

Рассмотренные выше методы оценки запасов приводят к существенно различным пока-

зателям финансового результата. И, исходя из особенностей финансово-хозяйственной дея-

тельности, организация должна определить для себя оптимальный метод оценки запасов. 

Организация управленческого учета потребления в процессе производства запасов 

включает: 

– определение соответствия фактических материальных затрат утвержденным нормам, 

причин отклонения от этих норм; 

– достоверную оценку стоимости потребленных материальных ресурсов; 

– обоснованное распределение затрат материальных ресурсов по объектам калькулирования; 

– контроль за сохранностью запасов.  

Метод определения оптимального объема запасов представлен моделью экономичного 

размера заказа (economic order quantity – EOQ) [1]. Суть данной модели заключается в том, 

что только в одной точке издержки на закупку и затраты минимальны. 

Экономичный размер заказа можно рассчитать по следующей формуле: 

 

  √
     

   
 

 

где S – годовой объем продаж (потребность в единицах изделия); 

Р – стоимость приобретения единицы изделия; 

С – годовые затраты по хранению запасов в процентах от цены их изделия; 

F – постоянные расходы по размещению заказа; 

Q – заказываемое количество материалов. 

Данный метод неприменим для организаций, работающих посезонно, т.к. прогнозный 

объем реализации рассчитан на период (год) и продажи равномерно распределены во време-

ни, вследствие чего пополнение запасов происходит через равные промежутки времени. 

Методы контроля над уровнем запасов направлены на определение и поддержание оп-

тимального объема запасов [5]. Существуют следующие методы контроля запасов: 

1. Метод определения уровня повторного заказа. Под уровнем повторного заказа пони-

мается уровень запасов, при достижении которого необходимо немедленно сделать новый 

заказ, чтобы восполнить запасы до объема, необходимого и достаточного для нормальной 

деятельности организации. Другими словами, уровень повторного заказа можно определить, 

как минимально допустимый уровень запасов. Период между датой размещения заказа и да-

той его исполнения называется циклом исполнения заказа. Метод определения уровня по-

вторного заказа предусматривает непрерывный контроль над запасами в условиях неопреде-

ленности спроса на готовую продукцию. Решение о пополнении запасов принимается в том 

случае, если текущий объем запасов достиг установленного уровня (уровня повторного зака-

за). Если в течение цикла заказа текущие объемы реализации соответствуют прогнозным 

значениям, то новая партия запасов поступает на склад до истощения ранее поступивших. 

Если в течение цикла заказа текущие объемы реализации превышают прогнозные значения, 

то бесперебойность производства до поступления новой партии запасов обеспечивается за 

счет страхового запаса. Метод определения уровня повторного заказа требует постоянного 

контроля над каждым видом запасов, что повышает общие расходы по управлению. 
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2. Метод определения уровня повторного заказа, подлежащего периодической проверке. 

Метод предусматривает периодический контроль над запасами в условиях неопределенности 

спроса на готовую продукцию. Решение о пополнении запасов принимается в случае, если 

текущий объем запасов достиг установленного уровня (уровня повторного заказа). При этом 

уровень повторного заказа как текущих, так и страховых запасов повышается с учетом до-

полнительного спроса на готовую продукцию. Периодический контроль способствует сни-

жению административных расходов. Увеличение уровня повторного заказа способствует по-

вышению расходов по хранению запасов. 

3. Метод цикла повторного заказа. Метод предусматривает периодический контроль над 

запасами в условиях неопределенности спроса на готовую продукцию. При этом устанавли-

вается уровень запасов, соответствующий прогнозному объему спроса на готовую продук-

цию на период одного цикла исполнения заказа. Запасы пополняются до установленного 

уровня в течение каждого цикла повторного заказа. Уровень страхового запаса устанавлива-

ется с учетом колебаний спроса на готовую продукцию. 

4. Метод определения уровня и цикла повторного заказа. Данный метод представляет 

собой комбинацию метода определения уровня повторного заказа, подлежащего периоди-

ческой проверке, и метода цикла повторного заказа. Метод предусматривает периодиче-

ский контроль над запасами в условиях неопределенности спроса на готовую продукцию. 

Решение о пополнении запасов принимается в случае, если текущий объем запасов достиг 

установленного уровня (уровня повторного заказа). Запасы пополняются в течение каждого 

цикла повторного заказа до уровня, соответствующего прогнозному объему спроса на го-

товую продукцию в этот период. 

5. Метод планирования потребностей в материалах. Данный метод применяется в усло-

виях предсказуемости спроса со стороны постоянных покупателей. На основе заказов клиен-

тов определяются объемы и сроки производства продукции, на основе которых, в свою оче-

редь, рассчитываются объемы и, соответственно, размеры заказов сырья и материалов. 

6. Метод «точно в срок» был разработан на японской фирме «Тойота». В настоящее 

время применяется многими известными западноевропейскими и американскими компа-

ниями. Метод предполагает постоянный контроль над запасами и заключается в одновре-

менном сокращении до минимума: объема запасов, времени между операциями, расстоя-

ния между складированными материально-производственными запасами и оборудовани-

ем, на котором производят продукцию. В целом группа методов контроля над уровнем 

запасов подойдет для организаций среднего и крупного бизнеса, имеющим большие объ-

емы производства и выпуска продукции. [4] 

Таким образом, выбор метода управления запасами является неотъемлемой частью по-

литики управления запасами, которая в свою очередь приводит к эффективности деятельно-

сти организации. В настоящее время существует различное множество таких методов, но мы 

рассмотрели наиболее распространенные и часто используемые методы. Некоторые из них, 

такие как методы оценки запасов, должны использовать все организации. Другие же – орга-

низации выбирают в зависимости от специфики и масштабов деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины перехода России на международные 

стандарты финансовой отчетности. Дана характеристика современному положению пе-

реориентации компаний на МСФО. Уделяется вниманию причинам применения МСФО ком-

паниям, отличающимися по размеру выручки. 
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APPLICATION OF IFRS IN RUSSIA.  

Abstract. This article discusses the causes of Russia's transition to International Financial Re-

porting Standards. The characteristic of the present state of the reorientation of the companies to 

IFRS. Pay attention to the reasons of IFRS the company is distinguished by revenue. 
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Экономическая и политическая обстановка в России требует перехода на международ-

ные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Это является необходимым и верным ре-

шением в условиях глобализации современной экономики. Но на каком этапе переориента-

ции на МСФО находится Россия сейчас?  

Согласно исследованиям аудиторско-консалтинговой компании «Бейкер Тилли Россия», 

представленным в таблице 1, увеличилось количество компаний составляющих отчетность 

по МСФО и проводящих аудит, что составляет 82% в 2016 году, в основном это компании, 

входящие в относительно небольшие группы (до 10 компаний). Это связано с тем, что более 

крупными структурами сложнее управлять. 

Введение МСФО в Россию длительный и сложный процесс. 28 декабря 2015 года МСФО 

были снова введены приказом Минфина России №217н. Применение МСФО регулируется 

федеральными законами «О консолидированной отчетности» и «О рынке ценных бумаг». 

Согласно данным ФЗ с 2017 года применять МСФО должны: 

– кредитные фирмы; 

– страховые компании (за минусом страховых медицинских предприятий, которые осу-

ществляют деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования); 

– негосударственные пенсионные фонды; 

– управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов;  

– клиринговые предприятия; 
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– федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждает-

ся Правительством Российской Федерации;  

– акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и пе-

речень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 

– другие компании, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем 

их включения в котировальный список. 

Таблица 1. 

Применение МСФО в 2014-2016 гг. 

 

Показатель / год 2014 2015 2016 

Компании, не составляющие отчетность по МСФО 17% 17% 18% 

Компании, составляющие отчетность по МСФО, 

 но не проводящие аудит 
7% 3% 0% 

Компании, составляющие отчетность по МСФО 

 и проводящие аудит 
76% 79% 82% 

Источник: МСФО на практике 

 

Годовую отчетность по МСФО необходимо предоставлять акционерам, учредителям, ге-

неральным директорам и собственникам компании до проведения общего собрания акционе-

ров и не позднее 120 дней после окончания соответствующего календарного периода. Кроме 

того компании, которые ведут отчетность по МСФО из-за требований законодательства, обя-

заны подавать годовую отчетность в Центральный Банк России в электронном формате. 

Однако, несмотря на сложности перехода на международные стандарты, основной при-

чиной подготовки отчетности по МСФО являются требования собственников (исключение 

составляют компании с выручкой от 3 до 6 млрд. руб.). Собственниками среднего и крупного 

бизнеса часто бывают зарубежные компании, которые привыкли мыслить стандартами 

МСФО и поэтому хотят видеть отчетность своих компаний в международном формате. Дру-

гими причинами являются поиск инвесторов и требования законодательства. А высокий 

процент компаний, готовящих отчетность по МСФО из-за требований кредиторов, говорит о 

доверии заемщиков (например, банков) именно к международной отчетности. 

Таблица 2. 

Причины подготовки отчетности по МСФО. 

 

Компании с выручкой: 
Требования  

собственников 

Поиск  

инвесторов 

Требования  

кредиторов 

Требования  

законодательства 

Свыше 50 млрд. руб. 50% 0% 12% 38% 

От 15 до 50 млрд. руб. 25% 25% 25% 25% 

От 6 до 15млрб. руб. 50% 17% 16% 17% 

От 3 до 6 млрд. руб. 22% 22% 22% 34% 

До 3 млрд. руб. 45% 14% 18% 23% 
Источник: МСФО на практике 

 

В 2017 году согласно федеральному закону «О консолидированной отчетности» все ор-

ганизации должны применять МСФО, кроме следующих организаций: 

– страховых медицинских компаний, которые занимаются только сферой обязательного 

медицинского страхования; 

– государственных и муниципальных учреждений, так как подготовка финансовой от-

четности регулируется бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Также стоит постоянно следить за изменениями в МСФО, поскольку часто вносятся по-

правки. Но не стоит забывать о выгодах перехода на МСФО. Во-первых, иностранные инве-

сторы понимаю и доверяю только отчетности по МСФО, поэтому только такой бизнес при-
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влекателен на международном рынке. Во-вторых, переход на международные стандарты по-

ложительно влияет на сотрудничество с иностранными партнерами и повышает прозрач-

ность бизнеса. Кроме того, МСФО намного лучше подходит в целях повышения качества 

управленческого учета и эффективности работы компании. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОТПУСК. 

Аннотация. В статье рассматривается расчет заработной платы за отпуск, осу-

ществляемый работодателем на основе наглядных примеров.  
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Kazaryan A.G., Khovalyg N.T. 

Financial University (Omsk) 

FEATURES OF CALCULATING THE WAGES FOR VACATION. 

Abstract. The article deals with the calculation of wages for vacation, carried out by the em-

ployer on the basis of illustrative examples. 

Keywords: vacation calculation, employee, employer, The Labor code 

Отпуск является неотъемлемым правом работника, подразумевающим освобожде-

ние от работы по трудовому договору на определенный период для отдыха и иных це-

лей, преследуемых работником. В Российской Федерации основным нормативным до-

кументом, регулирующим отношения в данной сфере, является Трудовой кодекс РФ, а 

именно глава 19 «Отпуск».  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ выделяют основной и дополнительный от-

пуск. В ст.116 ТК РФ предоставлен исчерпывающий перечень ежегодных дополнитель-

ных оплачиваемых отпусков. 

Осуществление расчета отпускных в 2017 году производится в соответствии с правила-

ми, утвержденными постановлением Правительства от 24.12.2007 №922 «об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы», содержащие исчерпывающие правила, 

имеющие место в расчетах отпускных по сей день. Стоит отметить о существовании ряда 

разъяснений чиновникам, подлежащие обязательному рассмотрению при произведении тако-

го вида расчетов. К данным разъяснениям можно отнести поправки относительно установле-

ния расчетного периода, касающиеся исключительно расчета отпускных в 2017 году. 

Расчетный период может устанавливаться каждой организацией самостоятельно и иметь 

продолжительность как 12 месяцев, так и квартал или полугодие (см. пример 1 и пример 2). 

При этом стоит помнить, что в некоторых случаях сумма отпускных должна быть не меньше 

суммы, расчет которой осуществлялся в соответствии общепринятому способу [1]. Особое 

внимание уделяется и исключению времени в расчетном периоде, например, нахождения ра-
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ботника на больничном, либо в командировке, в соответствии с 5 пунктом положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 [2]. 

Пример 1. Расчет отпускных за полностью отработанные 12 месяцев. 

Работник Семенов написал заявление на отпуск с 20.03.2017 года. Продолжитель-

ность отпуска составит 28 дней. При этом ежемесячная заработная плата Семенова за по-

следние 12 месяцев не менялась и составляла 40 000 рублей. За август работнику была 

выплачена премия в размере 50% от месячной заработной платы. Тогда сумма выплачен-

ных отпускных составит: 

В расчетный период войдут: март - декабрь 2016 года + январь - февраль 2017 года 

1) Размер заработной платы Семенова за год: 

40 000*12 месяцев + (40 000*50%) = 500 000 рублей 

2) Количество дней отработанного периода: 

12*29,3 = 351,6 

3) Средняя дневная заработная плата: 

500 000/351,6 = 1 422,07 рублей 

4) Сумма отпускных: 

1422,07*28 = 39 817,98 рублей 

5) НДФЛ: 

39 817,98*13% = 5176,34 рублей 

6) Сумма выплаченных отпускных: 

39 817,98-5 176,34 = 34 641,64 

Таблица1. 

Отражение в учете операции. 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. 
Наименование хозяйственной 

операции 

20 «основное  

производство» 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 

39 817,98 Начислена заработная плата 

за отпуск 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 

68 «расчеты по налогам 

и сборам» 

5 176,34 Удержан НДФЛ с заработной 

платы работника 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 

51 «расчетные счета» 34 641,64 С расчетного счета выплачена 

заработная плата за отпуск 

 Ответ: сумма, выплаченных отпускных составила 34 641, 64 руб. 
 

Пример 2. Расчет отпускных за не полностью отработанные 12 месяцев. 

Работник ремонтного цеха Куликов уходит в отпуск с 01.04.2017 года, продолжительно-

стью 28 дней. Ежемесячная заработная плата Куликова в 2016 году составляла 25 000 руб-

лей. В октябре 2016 года работник болел, поэтому отработал только 14 календарных дней, 

т.е. 10 рабочих их 21. Никаких премий и пособий за последние 12 месяцев Куликов не полу-

чал. Тогда сумма выплаченных отпускных составит: 

В расчетный период войдут: апрель – декабрь 2016 года + январь – март 2017 года  

23) Размер заработной платы за последние 12 месяцев составил:  

заработная плата за октябрь: 25 000 * 10 дней / 21 день = 11 904,76 рублей 

25 000 * 11 месяцев + 11 904,76 = 286 904,76 рублей 

3) Количество дней, отработанных в октябре: 

29,3 / 31*14 = 13,23 дня 

4) Количество дней, отработанных за последние 12 месяцев: 

29,3 * 11 + 13,23 дня = 335,53 дней 

5) Средняя дневная заработная плата: 

286 904,76 / 335,53 = 855,08 рублей 

6) Сумма отпускных: 

855,08 * 28 дней = 23 942,24 рублей 
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7) НДФЛ: 

23 942,24 * 13% = 3 112,5 рублей 

8) Сумма выплаченных отпускных: 

23 942,24 – 3 112,5 = 20 829,74 рублей 

Таблица 2. 

Отражение в учете операции. 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. 
Наименование хозяйственной 

операции 

23 «вспомогательное 

производство» 

70 «расчеты с персо-

налом по оплате тру-

да» 

23 942,24 

Начислена заработная плата за 

отпуск работнику ремонтного 

цеха 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 

68 «расчеты по нало-

гам и сборам» 
3 112,50 

Удержан НДФЛ с заработной 

платы работника 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 
51 «расчетные счета» 20 829,74 

С расчетного счета выплачена 

заработная плата за отпуск 

Ответ: сумма, выплаченных отпускных составила 20 829, 74 руб. 
 

В случае выпадения праздничных дней в расчетном периоде за прошлый год (2016 г.) такие 

дни следует учитывать при расчете среднего заработка работника, а обычные дни подлежат ис-

ключению. Данное пояснение было осуществлено Министерством финансов РФ в письме от 

15.04.2016 №14-1/В-351 [3]. Учитываются праздничные дни только в тех случаях, когда на эти 

дни у работника выпадали на рабочий график, еженедельный отдых, отдых между сменами, ос-

новной или дополнительный отпуск. В иных случаях праздничные дни подлежат исключению 

из расчетного периода. К таким случаям относятся командировка, прогул, простой, нетрудоспо-

собность работника, а также отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком [1].  

Характерны ситуации, когда по причинам, не зависящим от работника, осуществляется 

пересчет суммы отпускных[1,2]. В данном случае возможны три ситуации. Во-первых, по-

вышение оклада может происходить до ухода работника в отпуск. В этом случае расчет за-

работной платы за отпуск будет осуществляться на сумму повысившегося оклада (см. при-

мер 3). Во-вторых, повышение оклада возможно в момент нахождения работника в отпуске 

(см. пример 4). В-третьих, повышение оклада произошло после выхода работника из заслу-

женного отпуска. В данном случае перерасчет отпускных осуществляться не будет [4,5]. 

Пример 3. Расчет отпускных при повышении оклада до момента ухода работника в отпуск. 

Работнику цеха Орлову предоставляется очередной отпуск, длительностью 28 дней, на 

05.04.2017 год. За последние 12 месяцев Орлов никаких премий и пособий не получал. С ап-

реля по декабрь 2016 года заработная плата работника составляла 30 000 рублей. В январе 

2017 года ее повысили на 2 000 рублей. Тогда сумма выданных отпускных составит: 

В расчетный период войдут: апрель – декабрь 2016 года + январь – март 2017 года 

30) Коэффициент повышения составит: 

32 000 / 30 000 = 1,067 

2) Средний заработок Орлова 

(30 000 * 1,067 * 9 месяцев + 32 000*3 месяца) / (29,3*12) = 1 092,41 рублей 

3) Сумма отпускных: 

1 092,41 * 28 дней = 30 587,48 рублей 

4) НДФЛ: 

30 587,48 * 13% = 3 976,37 рублей 

5) Сумма выданных отпускных: 

30 587,48 – 3 976,37 = 26 611,1 рублей 
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Таблица 3. 

Отражение в учете операции. 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. 
Наименование хозяйственной 

операции 

25 «общепроиз-

водственные расходы» 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 
30 587,48 

Начислена заработная плата за 

отпуск работнику цеха 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 

68 «расчеты по налогам 

и сборам» 
3 976,37 

Удержан НДФЛ с заработной 

платы работника 

70 «расчеты с персона-

лом по оплате труда» 
51 «расчетные счета» 26 611,10 

С расчетного счета выплачена 

заработная плата за отпуск 

Ответ: сумма, выплаченных отпускных составила 26 611, 10 руб. 
 

Пример 4. Расчет отпускных при повышении оклада во время отпуска работника. 

Отпуск работнику торгового предприятия Симонову был предоставлен с 16 марта по 

12 апреля 2017 года. Расчетный период для расчета отпускных – с 1 марта 2016 года по 28 

февраля 2017 года. В течение расчетного периода ежемесячный оклад Симонова состав-

лял 24 000 рублей. Расчетный период был отработан полностью и других выплат, кроме 

заработной платы не было.  

1) Заработная плата за расчетный период: 

24 000 * 12 месяцев = 288 000 рублей 

2) Средний дневной заработок: 

288 000 / 12 месяцев / 29,3 = 819,1 рублей 

3) Сумма отпускных: 

819,1 * 28 дней = 22 934,8 рублей 

С 1 апреля 2017 года оклад работника был увеличен на 3 000 рублей (до 27 000 рублей). 

Повышение произошло в рамках увеличения окладов в целом по предприятию (на основании 

приказа руководителя). В связи с повышением оклада во время нахождения работника в от-

пуске сумму отпускных необходимо скорректировать. Отпускные пересчитываются за 12 

дней – с 1 по 12 апреля 2017 года: 

4) Сумма отпускных, которую нужно скорректировать с учетом повышения оклада: 

819,1 * 12 дней = 9 829,2 рублей 

5) Коэффициент повышения: 

27 000 / 24 000 = 1,125 

6)Сумма отпускных, которая причитается работнику в связи с повышением оклада:  

9 829,2 * 1,125 = 11 057,85 рублей 

7) Доначисленные отпускные: 

11 057,85 – 9 829,2 = 1 228,65 рублей 

8) НДФЛ: 

(22 934,8 + 1 228,65) * 13% = 3 141,25 рублей 

9) Сумма выплаченных отпускных: 

(22 934,8 + 1 228,65) – 3 141,25 = 21 022,2 рублей 

Таблица 4. 

Отражение в учете операции. 

 
Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Наименование хозяйственной 

операции 

44 «расходы  

на продажу» 

70 «расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

24 163,45 Начислена заработная плата за 

отпуск работнику 

70 «расчеты с персоналом  

по оплате труда» 

68 «расчеты по налогам и 

сборам» 

3 141,25 Удержан НДФЛ с заработной 

платы работника 

70 «расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

51 «расчетные счета» 21 022,20 С расчетного счета выплачена 

заработная плата за отпуск 
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Ответ: сумма, выплаченных отпускных составила 21 022,20 руб. 

 

Одним из распространенных является вопрос касательно неиспользованного отпуска. В 

2017 г. работник вправе использовать все отпуска, накопившиеся у него за предыдущие пе-

риоды путем присоединения к отпуску за текущий рабочий год (ст.124). В данном случае ра-

ботодателю не выгодно не использование отпуска работником. Этому способствуют две ос-

новные причины. Во-первых, работник имеет право получить компенсацию за неиспользо-

ванный отпуск (ст.126), безусловно данную статью нельзя применять в отношении несовер-

шеннолетних, беременных женщин и работников, занятых в работах с вредными, опасными 

условиями труда, ввиду того, что такие работники обязаны воспользоваться правом на от-

пуск. Исключением является право на отпуск с последующим увольнением. Также стоит 

помнить, что сумма компенсаций напрямую зависит от количества неиспользованных отпус-

ков. Во-вторых, в случае появления трудовой инспекции организация может быть привлече-

на к административной ответственности [1].  

Говоря о предоставлении отпусков работодателем можно выделить три варианта разви-

тия событий. Являясь самым простым и самым распространенным, первый вариант подразу-

мевает осуществление своего права на отпуск работником. Следующий вариант представля-

ет собой оформление законного отпуска, одновременно с этим происходит посещение своего 

рабочего места работником. Ввиду своей нецелесообразности является наименее популяр-

ным в соответствующей среде. Некий консенсус между работодателем и работником дости-

гается при выборе последнего варианта, подразумевающий составление отпусков, выпадаю-

щих на выходные и праздничные дни, т.е. работником оформляется ряд краткосрочных от-

пусков [6]. Как бы то ни было, исключительное право выбора воспользоваться выше пред-

ложенными вариантами зависит от работника, в первую очередь.  
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Ежегодно в каждой компании перед бухгалтерами стоит важная задача - сдать бухгал-

терскую отчетность, которая является сводным комплексом показателей, характеризующих 

общее финансовой состояние компании, её финансовые результаты и движение средств. 

Данная статья посвящена немаловажной проблеме, возникающей при составлении финансо-

вой отчетности – типичным ошибкам, совершаемым работниками бухгалтерии.  

Поэтому нужно не только вовремя выявлять допущенные ошибки, но и уметь их 

классифицировать? Для начала определим, что является ошибкой в бухгалтерском зако-

нодательстве. Согласно п.2 ПБУ 22/2010 ошибка – это неправильное отражение (неотра-

жение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской 

отчетности организации. 

Несоблюдение отдельных положений основных законодательных и нормативных до-

кументов, регламентирующих порядок составления и представления финансовой (бухгал-

терской) отчетности, приводят к ошибкам при составлении отчетности. Условно выделя-

ют 3 группы ошибок: 

1) Технические ошибки, которые можно выделить еще в несколько групп: 

– в первую группу входят ошибки, которые легко выявить при подготовке отчетности. К 

таким ошибкам относятся: пропуски, описки и арифметические ошибки. Если была допуще-

на такая ошибка, то при составлении отчета могут, например, не сходиться итоги или рас-

четные значения будут не соответствовать фактическим.  

– вторая группа ошибок связана с использованием специализированного программного 

обеспечения. Зачастую бывают технические сбои в программе, и тогда настройки программ-

ного обеспечения могут исказить финансовые показатели отчетности. Но кроме сбоев в про-

грамме, могут быть допущены ошибки в процессе ввода и обработки информации, хранении 

и передаче данных. Например, программа может не точно округлять или дважды провести 

одну и ту же проводку. 

Избежать подобных ошибок поможет грамотный внутренний контроль со стороны ра-

ботников бухгалтерии, налаженная система управления всеми видами рисков [1]. 

2) Организационные ошибки – это ошибки, которые связаны с неправильным определе-

нием состава бухгалтерской отчетности, и периодичностью ее составления. Одной из наибо-

лее распространенной ошибкой данного типа является не составление промежуточной от-

четности за месяц, так как бухгалтера считают достаточным сделать отчетность в электрон-

ном виды, забывая о том, что по закону требуется хранить отчеты на бумажном носителе. 

3) Методологические ошибки – возникают при неправильном ведении бухгалтерского 

учета, и подразумевают человеческий фактор. Такие ошибки чаще всего вязаны с неправиль-

ным пониманием работниками бухгалтерии требований законодательства, которые касаются 

составления годовой финансовой отчетности.  
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Методологические ошибки могут возникнуть при составлении первичных докумен-

тов, при отражении операций в регистрах бухгалтерского учета, и при формировании от-

четности на основе этих регистров.  

Одной из главных форм финансовой отчетности является бухгалтерский баланс. Отме-

тим наиболее типовые ошибки, допускаемые при составлении бухгалтерского баланса: 

– Несоответствие показателей баланса. Зачастую сотрудники бухгалтерии вносят ис-

правления в бухгалтерский учет предыдущего года, обнаружив ошибку в прошлом году. И 

тогда при сравнении данных баланса на 1-е число отчетного года с показателями прошло-

годнего баланса на 31-е декабря предшествующего года, оказывается, что эти показатели не 

равны. Такое внесение исправлений влечет за собой изменение показателей уже сданной в 

налоговый орган отчетности прошедшего периода, хотя, по действующему законодатель-

ству, корректировка показателей отчетности предыдущего периода недопустима.  

– Некорректное раскрытие задолженности. Например, организация имеет несколько за-

долженностей перед контрагентом, как дебиторских, так и кредиторских на основании за-

ключенных договоров. Бухгалтер, составляя баланс, ошибочно проводит «зачет» данных 

сумм и представляет в отчетности полученный результат в качестве кредиторской либо де-

биторской задолженности, что запрещено по законодательству. 

– Неверное отражение краткосрочных и долгосрочных показателей. Так как, кратко-

срочными обязательствами являются займы со сроком погашения не более 12 месяцев по-

сле отчетной даты, а не с момента заключения договора, то часто происходит путаница и 

такие займы относят к долгосрочным. 

– Неверное отражение учетных данных по статьям баланса. При отражении показате-

лей бухгалтерского баланса в строках финансовые вложения часто вносят беспроцентные 

займы, тем самым допуская ошибку, так как займы без процентов не приносят доходов, в 

отличие от финансовых вложений. 

– Наличие задолженности с истекшим сроком исковой давности. Каждая организация перед 

составлением годовой финансовой отчетности проводит инвентаризацию имущества, в ходе кото-

рой выявляется задолженность, если она имеется. Затем задолженность с истекшим сроком иско-

вой давности списывается с баланса предприятия. Зачастую сотрудники бухгалтерии, не получая 

своевременной информации не владеют данными о сроках истечения исковой давности по обяза-

тельствам сторон сделки. И вся дебиторская и кредиторская задолженность указывается как теку-

щая, несмотря на то, что некоторые суммы не подтверждены актами сверки более трех лет. 

Искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности является актуальной проблемой, 

которая влечет за собой риски для инвесторов, кредиторов, заемщиков и других пользо-

вателей отчетности, поэтому необходимо внимательно и грамотно подходить к составле-

нию годовой финансовой отчетности, чтобы избежать ответственности за нарушения 

правил ведения бухгалтерского учета. 
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В современной экономической обстановке без контроля не представляется возможным 

рационально и эффективно организовать использование материальных и финансовых ресур-

сов, обеспечить сохранность активов хозяйствующих субъектов. Финансовый контроль вы-

ступает как важный элемент рыночных отношений, регулирующий экономическую деятель-

ность субъектов предпринимательства на различных её аспектах. Основным методом финан-

сового контроля выступает аудит, в основе которого лежит взаимная заинтересованность 

государства и организаций в достоверности учёта и отчётности. Прежде чем раскрыть ос-

новные правовые аспекты современного аудита и тенденции его развития, следует охаракте-

ризовать основополагающие вехи становления аудита в России. 

Первоначальное известное упоминание об аудите относится к времени правления Петра 

I, который ввёл звание аудитора в положениях Воинского устава. В обязанности аудитора 

входили функции делопроизводителя, прокурора, а также судебного секретаря. Но после 

принятия военно-судебной реформы должность аудитора была упразднена и прекратила своё 

существование. После правления Петра Великого и вплоть до времён СССР попытки форми-

рования института независимого контроля претерпели неудачу, причиной которой являлось, 

прежде всего, отсутствие юридических гарантий независимости аудиторов. В Советском со-

юзе возобновившийся в период НЭПа процесс создание института аудита был прекращён в 

30-е годы с введением жёсткой экономической политики государства. История и историче-

ская наука очень образны [5]. Обращаясь к историческим источникам, мы имеем дело лишь 

дискурсом [6;7]. Несмотря на это, мы можем делать некоторые выводы. Данное явление объ-

ясняется тем, что в условиях плановой экономики, которая регулировалась государством, 

необходимость в создании и развитии независимого финансового контроля не возникала, так 

как преимущественно применялись формы государственного контроля. 

Переход России к рыночной экономике обнажил потребность создания современных 

экономических институтов, регулирующих взаимоотношение субъектов предприниматель-

ства, среди которых важнейшее положение занимает аудит. В 80-х годах XX века в период 

перестройки с принятием закона «О кооперации в СССР» появились кооперативы (потре-

бительские, в сфере производства и услуг, сельскохозяйственные), которые невозможно 

было контролировать ведомственным контролем, а уполномоченные налоговые органы 

были образованы позднее. По этой причине Постановлением Совета Министров СССР «О 

создании советской аудиторской организации» было создано АО «Инаудит», функцией ко-

торого являлось оказание аудиторских и аналитических услуг. Учреждение АО «Инаудит» 

являлось первым шагом к созданию рынка аудита, несмотря на то, что акционерное обще-

ство формально числилось как государственная структура, имеющая значительную долю 

акций акционерного общества. 
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Далее процесс развития аудита непосредственно связан с экономическими преобразова-

ниями и активным ростом предпринимательства в России. Так, после принятия ряда законов, 

таких как «О предприятиях в СССР», «О предприятиях и предпринимательской деятельно-

сти» был активизирован процесс возникновения российских фирм, предоставляющие услуги 

по проведению аудита. Также возникали общественные организации, объединяющие бухгал-

теров и аудиторов, задачами которых являлось, прежде всего, систематизация знаний в сфере 

аудита и разработка методических рекомендаций в области осуществления экономического 

анализа отчётности. Данный этап характеризовался, прежде всего, отсутствием нормативной 

базы и правовых аспектов, регулирующих организацию аудита. Аудиторы в своей деятель-

ности, прежде всего, использовали опыт работы в государственных структурах, а аудитор-

ское заключение являлось актом ревизии, составленный в свободной форме. 

Первым нормативным правовым актом, регламентирующий аудит в общегосударствен-

ном масштабе являлся Указ Президента РФ от 22.11.93 г., которым были утверждены «Вре-

менные правила аудиторской деятельности в РФ». Результатом принятия вышеупомянутого 

указа являлось создание специальных комиссий, уполномоченных заниматься вопросами 

аудита, установление условий проведения обязательного аудита, урегулирование порядка 

аттестации аудиторов и лицензировании аудиторской деятельности. Значительную роль в 

развитии аудита в России играли профессиональные объединения аудиторов, ярким приме-

ром которых является Аудиторская Палата России, принявшая через год после своего обра-

зования Кодекс профессиональной этики аудиторов. Были установлены контакты с аудитор-

скими фирмами ведущих стран, ряд профессиональных аудиторов получили возможность 

стажироваться за рубежом и повышать свой квалификационный уровень. В данный период в 

стране уже работали многие крупные зарубежные аудиторские организации, что доказывает 

тот факт, что Россия приблизилась к мировому уровню проведения аудита. 

Отправной точкой современного этапа развития национального аудита считается приня-

тие Закона РФ «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г., которым были установлены 

основные правовые основы аудита и сопутствующих аудиту услуг в условиях национальной 

экономики страны. В исполнения указанного закона были разработаны и утверждены госу-

дарственные стандарты проведения аудита. Первостепенное значение ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» заключается том, что он удостоверил окончательное образование и становле-

ние системы аудита и определил перспективы его развития в будущем. Аудит занял своё ме-

сто в методах финансового контроля и с этого момента Россия может считаться страной, 

имеющей такой необходимый элемент рыночной экономики, как аудит. 

Современное развитие аудиторской деятельности и изменения в экономике поставили 

необходимость в преобразовании аудита как правовой категории. В связи с этим, в 2008 году 

был принят реформированный ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, действующий 

и по сей день. Согласно закону, аудит представляет собой независимую проверку бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности. Закон определяет основные условия и правила проведения аудиторской 

деятельности, права и обязанности сторон, стандарты аудиторской деятельности. 

Аудит проводится индивидуальными аудиторами и аудиторскими организациями, явля-

ющиеся в обязательном порядке членами саморегулирующей организации. Для осуществле-

ния своей деятельности аудиторам необходимо сдать квалификационный экзамен, по резуль-

татам которого аудиторы получают квалификационный аттестат. В данный момент значи-

тельно снижается численность лиц, имеющих право заниматься аудитом. Так, по данным 

Минфина, за период с 2011 по 2015 год общая численность аудиторских организаций и ауди-

торов снизилось за указанный период на 6027 (или на 19%). С одной стороны, это можно по-

считать как положительное явление, так как рынок аудиторских услуг покидают субъекты, 

деятельность которых не соответствует требованиям законодательства и международных 

стандартов. С иной же стороны, данное снижение свидетельствует о появлении такой нега-

тивной тенденции как сокращение интереса к аудиту общества и заинтересованных лиц [4]. 
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Полномочия государственного регулятора аудиторской деятельности осуществляет Ми-

нистерство финансов, функциями которого является выработка государственной политики в 

сфере аудита, принятие правовых актов в целях регулирования финансового контроля, веде-

ние государственного РСОА, анализ состояния рынка аудиторских услуг в РФ. На сегодняш-

ний день аудит нуждается в значительном регулировании, а деятельность аудиторов требует 

ужесточения. На конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы» рассматри-

валась вероятность совместного регулирования Центрального банка и Министерства финан-

сов аудита, а также возможность проведения внешнего аудита крупных финансовых субъек-

тов предпринимательства и публичных акционерных обществ только аккредитованными 

Центробанком аудиторами. Также в ноябре 2016 года стало известно, что заместитель Пред-

седателя Правительства РФ Шувалов И.И. поручил проработать вопрос передачи полномо-

чий по контролю аудита компаний финансового рынка от Минфина к Банку России. Для того 

чтобы изменить ситуацию ухудшения российского аудита в лучшую сторону, требуется, 

прежде всего, заменить регулятора, так как Банк России заинтересован в повышения каче-

ства оказываемых аудиторских услуг, то такое нововведение может оправдать себя. 

Результатом аудиторской проверки выступает аудиторское заключение, в котором ука-

зывается мнение аудитора на предмет достоверности бухгалтерской отчётности аудируемого 

лица. Как показывает практика, нередко аудиторы выдают ложные заключения, которые 

маскируют нарушения закона организацией. Как отмечает Председатель Банка России 

Набиуллина Э.С., за последних 2 года 205 кредитных организаций, среди которых 182 полу-

чили положительное заключение, были признаны банкротами. Это наводит на мысль, что 

недобросовестные аудиторы выдают фальшивые аудиторские заключения. В связи с этим, 

Центральный банк предложил включить в чёрную базу данные об аудиторах, выносившие 

заключения, которые были признаны судом заведомо ложными, и ввести уголовную ответ-

ственность за выдачу недостоверных заключений. 

Законом предусмотрена обязанность проведение ежегодного обязательного аудита 

определёнными категориями юридических лиц. Парадокс заключается в том, что ни в од-

ном правовом акте не содержится положений, предусматривающих ответственность за 

невыполнения вышеупомянутого требования. Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» аудиторское заключение не входит в состав годовой бухгалтерской отчетности. 

Также в своем Письме от 30.01.2013 Минфин России указал, что Налоговым кодексом не 

предусмотрена обязанность налогоплательщика предоставлять в ФНС аудиторское за-

ключение вместе с годовой бухгалтерской отчётностью. Единственное упоминание об 

обязательном предоставлении аудиторского заключения обозначено в п. 2 ст. 18 ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», где указывается, что данное заключение входит в состав годовой 

отчётности, подлежащей предоставлению в государственные органы статистики. Неис-

полнение этого неконкретного требования может только караться ст. 19.7 КоАП, который 

устанавливает ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

государственному органу аудиторского заключения. Величина же штрафа за нарушения 

данного требования значительно несоизмерима с затратами на проведения аудита. Будет 

ли субъект предпринимательства проводить дорогостоящий аудит, если можно не испол-

нять это требование и заплатить незначительный штраф? Вопрос остаётся открытым. 

Анализ состояния современного рынка аудиторских услуг в стране показал наличие 

сформировавшегося института аудита, адекватного развитию государственной рыночной 

экономики. На сегодняшний день аудит стал неотъемлемым аспектом жизни организа-

ции. Поэтапно спектр аудиторских услуг расширяется, тем самым у юридического лица 

есть возможность не только проверить свою отчётность на достоверность, но и повысить 

эффективность работы. Но вытекает ряд негативных тенденций, тормозящих развитие 

аудита, такие как: сокращение численности лиц, имеющих право заниматься аудитом, 

низкое качество предоставления аудиторских услуг, пробелы в праве, регулирующее не-

зависимый аудит. Для преодоления данных проблем требуется совершенствование дей-

ствующего законодательства, повышение ответственности аудиторов, сохранение главен-
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ствующих принципов аудиторской деятельности. Без выполнения этих требований неза-

висимый финансовый контроль в форме аудита утратит свою самостоятельность и пре-

вратится в разновидность ведомственного контроля. От степени качества и быстроты ре-

шения проблем, связанных с качеством и совершенствованием аудита, зависит состояние 

экономики в целом. 
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Среди множества проблем, связанных с переходом российской экономики на рыночные 

отношения, одной из основных можно выделить обеспечение эффективного управления обо-

ротным капиталом на уровне предприятий. 

Оборотный капитал представляет собой капитал, инвестируемый предприятием в текущие 

операции на период каждого операционного цикла. Другими словами, это средства, вложенные 

в оборотные средства [5, с.78]. Оборотные средства включают в себя производственные запасы 

предприятия, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую задол-

женность и прочие оборотные активы. Дебиторская задолженность занимает значительный 
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удельный вес в общей сумме оборотных средств у большинства организаций, следовательно, 

управлению данным видом активов нужно уделять особое внимание. 

Для разработки эффективной системы управления дебиторской задолженностью на пред-

приятии важно подробно рассмотреть понятие «дебиторская задолженность». Следует отметить, 

что на сегодняшний день существует множество подходов к определению данного понятия. 

В работе Смулова А.М. встречается следующее определение понятия дебиторской за-

долженности. Дебиторская задолженность – это сумма платежей, причитающаяся предприя-

тию за отгруженные товары. 

По мнению Кондракова Н.П. под дебиторской задолженностью следует понимать задолжен-

ность других организаций, работников, а также физических лиц данной организации [6, c.403].  

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридиче-

ских или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними [3, с.11]. 

В статье Коровиной Л.Н. и Кобяковой С.Н. находит отражение следующее мнение отно-

сительно сущности дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность представляет 

собой сумму долгов, причитающейся организации со стороны как физических, так и юриди-

ческих лиц, которые являются должниками. Образующаяся дебиторская задолженность, по 

сути, представляет процесс иммобилизации собственных оборотных активов из хозяйствен-

ного оборота. Стоит заметить, что ранее упомянутый процесс сопровождается косвенными 

потерями в доходах организации. 

Дебиторская задолженность образовывается исходя из существующей практики дого-

ворных отношений между контрагентами, которые предполагают временной разрыв между 

моментом перехода права собственности на товары (работы,услуги) и их оплатой [4, с.78]. 

На основании вышеизложенных мнений, можно заметить, что одни авторы считают, что де-

биторская задолженность – это задолженность перед предприятием различных физических и 

юридических лиц, которая образовывается в ходе хозяйственной деятельности. Другие понима-

ют под ней обязательства перед данной организацией, которые возникают у других организаций 

и (или) физических лиц, связанные с предоставлением им продукции, работ, услуг. 

В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, понимаются 

имущественные права, представляющие собой один из объектов гражданских прав. В соот-

ветствии со ст. 128 ГК РФ: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; ин-

формация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага».[1] 

Следовательно, право на получение дебиторской задолженности является имуществен-

ным правом, а сама дебиторская задолженность является частью имущества организации. 

В соответствии с МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление информации», 

дебиторская задолженность – финансовый актив, представляющий собой финансовые требо-

вания, дающие их владельцу право на получение платежа, т.е. договорным правом требова-

ния денежных средств или другого финансового актива от другой компании [2]. 

Среди множества подходов на определение дебиторской задолженности встречается 

и такой, согласно которому дебиторскую задолженность рассматривают с позиций марке-

тинга: как инструмент стимулирования спроса. Такое мнение встречается у авторов Бриг-

хема Ю., Гапенски Л. 

Ряд экономистов, среди которых Ефимова О.В., Родригес Р.Дж. относят дебиторскую 

задолженность к инструментам управления оборотным капиталом организации. С данной 

точки зрения она представляет собой вложение средств и расширение продажи в кредит с 

целью увеличить объем реализации. 

В рамках еще одного подхода дебиторскую задолженность определяют как товарный кредит, 

который организация предоставляет своим дебиторам. Величина дебиторской задолженности по-

казывает объем средств, отвлеченных из оборота организации и находящихся у дебитора. 

Существует также определение дебиторской задолженности как формы инвестирования: ор-

ганизации, предоставляя отсрочку (рассрочку) платежа за реализованную продукцию (работы, 
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услуги), кредитуют своих контрагентов, рассчитывая на получение дополнительной выручки, 

формируя рисковую среду невозвратных товарных кредитов при длительных сроках расчета. 

На наш взгляд, все определения, рассмотренные разными авторами верны. Однако следует 

заметить, что мнение, согласно которому дебиторская задолженность относится к инструментам 

управления оборотным капиталом, скорее описывает ее свойства, нежели раскрывает сущность. 

При всем многообразии определений дебиторской задолженности условно можно выде-

лить четыре основных подхода к определению данного понятия (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Подходы к определению дебиторской задолженности. 

 

Согласно юридическому подходу, дебиторская задолженность рассматривается как сум-

ма долгов третьих лиц перед организацией. 

В соответствии с экономико-правовым подходом дебиторская задолженность рассматри-

вается как часть имущества, активов хозяйствующего субъекта. 

Экономический подход определяет дебиторскую задолженность как кредит, который хо-

зяйствующий субъект предоставляет своим дебиторам. 

И наконец, согласно бухгалтерскому подходу дебиторская задолженность представ-

ляет собой факт хозяйственной жизни, информация о котором должна быть отражена в 

регистрах бухгалтерского учета.  

В ходе данной статьи было рассмотрено множество определений относительно поня-

тия «дебиторская задолженность». На основании вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что к трактовке данного понятия существует не один подход. Многообразие подхо-

дов к определению дебиторской задолженности свидетельствует об ее влиянии на раз-

личные аспекты деятельности организации. 
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УЧЁТ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Аннотация. Развитие мирового фондового рынка привело к появлению большого числа 

финансовых инструментов и ценных бумаг, которые играют колоссальную роль на совре-

менном финансовом рынке, среди которых весомое место занимают производные ценные 

бумаги. В условиях нестабильной экономики и инфляции они являются именно тем инстру-

ментом, который позволяет инвесторам не только сохранить, но и приумножить свой ка-

питал путем заключения срочных контрактов по активам предприятия. 

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, опционы, фьючерсы, форвар-

ды, учёт производных финансовых инструментов. 

Lesnyak D.V., Samoylenko E.A. 

Financial University (Omsk) 

ACCOUNTING OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS. 

Abstract. Development of the world stock market led to emergence of a large number of finan-

cial instruments and securities which play an enormous role in the modern financial market, among 

which the powerful place is taken by derivative securities. In the conditions of unstable economy 

and inflation they are tool which allows investors not only to keep, but also to increase the equity by 

the conclusion of terminal contracts on assets of the entity. 

Keywords: derivative financial instruments, options, futures, forwards, accounting of derivative 

financial instruments. 

В последнее время на рынке ценных бумаг стали активно использоваться производные 

финансовые инструменты. Они имеют большое значение для эмитентов, которые осуществ-

ляют поставки в строго определённые сроки, так как предоставляют им максимум возможно-

стей. К числу таких инструментов относят опционные, фьючерсные и форвардные контрак-

ты. По отношению к акциям и облигациям они носят вторичный, производный характер. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» произ-

водные финансовые инструменты можно определить следующим образом – это договор, по 

которому стороны получают право или берут на себя обязательство выполнить определён-

ные действия в отношении базового актива (ценные бумаги, товары, валюта, процентные 

ставки). Под такими действиями подразумеваются возможность купить, продать, предоста-

вить или получить какие-либо активы.  

В условиях нестабильной экономики и инфляции производные финансовые инструмен-

ты позволяют приумножить капитал с помощью заключения срочных контрактов по активам 

предприятий, а не только сохранить его. 

Срочные контракты представляют собой сделки по поставке активов в будущем, то есть 

их исполнение предусматривается через определённый срок по курсу, установленному в до-

говоре. При заключении такого контракта сторонами оговариваются все условия соглаше-

ния. Срочные контракты базируются на понятии отложенной поставки, что позволяет зара-

нее установить цену будущей сделки. Предметом такого договора выступают различные ак-

тивы, например, ценные бумаги (акции, облигации, векселя), валюта, банковские депозиты, 

индексы, сырьевые товары, драгоценные металлы, сами срочные контракты. 

Срочные сделки подразделяются на два вида: 
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1. Условные, которые предоставляют одному из контрагентов право исполнить или не 

исполнить заключённый контракт (опционы); 

2. Твёрдые, являющиеся обязательными для исполнения (форвардные, фьючерсные сделки). 

Под опционом понимается контракт, дающий его получателю право (но не обязатель-

ство) на покупку (опцион-колл) или продажу (опцион-пут) базового актива в течение огово-

рённого срока исполнения контракта по заранее установленной цене, и предусматривающий 

уплату за это право определённого вознаграждения, которое называется премией (или ценой 

контракта). Предметом торга в данном случае и будет являться премия, которую продавец 

хотел бы получить, а покупатель готов заплатить. 

В процессе торга контрагенты договариваются о стоимости опциона, которая будет 

уравновешивать их шансы на получение прибыли. Необходимо отметить, что цена опциона 

может меняться в зависимости от колебаний курсов основных ценных бумаг на фондовом 

рынке, от соотношения спроса и предложения на рынке опционов, от специфики функцио-

нирования и срока действия опционного контракта, а также от продолжительности периода, 

который остается до момента исполнения сделки. 

Особенностью российского учёта опционов является то, что этот финансовый инстру-

мент не учитывается на балансовых счетах. На них отражаются только расчёты и движение 

денежных средств, связанные с ним. Учёт самих опционов ведётся на забалансовых счетах 

008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» (у держателя опциона) и 009 

«Обеспечения обязательств и платежей выданные» (у лица, обязанного по опциону).  

Существует два способа ведения бухгалтерского учёта опционной премии. 

Во-первых, расходы по уплате премии могут отражаться у держателя опциона на счёте 

97 «Расходы будущих периодов» и списываться в течение действия права, связанного с кон-

трактом, или единовременно в качестве расходов на приобретение биржевого актива в мо-

мент его оприходования. Это обусловлено тем, что лицо, которое уплачивает премию, при-

обретает права на совершение в будущем сделки по поставке базового актива, которое дей-

ствует в течение заранее определённого времени. 

Во-вторых, уплаченная сумма опционной премии может признаваться прочим расхо-

дом и учитываться по дебету счёта 91 «Прочие доходы и расходы». При оприходовании 

биржевого актива, например ценных бумаг, сумма премии будет признана прочим дохо-

дом организации и будет отнесена на дебет счёта 58 «Финансовые вложения» и кредит 

счёта 91 «Прочие доходы и расходы». 

Затраты по уплате опционной премии могут быть сразу отражены по дебету счёта 91 

«Прочие доходы и расходы» в случае, если целью приобретения опциона держателем не 

является его исполнение. 

Порядок отражения расходов по уплате опционной премии должен быть прописан в 

учётной политике организации.  

Сумма обязательств на покупку базового актива отражается на счёте 008 «Обеспече-

ния обязательств и платежей полученные». После приобретения биржевого актива или 

отказа от его приобретения суммы, учтённые на счёте 008 «Обеспечения обязательств и 

платежей полученные», списываются. 

Рассмотрим учёт опционов на конкретном примере. Организация приобрела опцион 

стоимостью 5000 рублей на покупку 100 акций по цене 1000 рублей за акцию. Рыночная 

стоимость пакета акций на дату исполнения договора – 117 000 рублей. Бухгалтерские 

записи, которые необходимо сделать в бухгалтерском учёте покупателя опциона, пред-

ставлены в таблице 1. 

Отметим, что в обоих вариантах учета первоначальная стоимость приобретенных акций 

составит 105 000 руб. 
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Таблица 1. 

Учёт опциона у покупателя. 

 

Содержание хозяйственной опера-

ции 

Сумма, 

руб. 

1 вариант 2 вариант 

Д К Д К 

На дату перечисления опционной премии 

Перечислена опционная премия 5000 97 51 91.2 51 

Отражена сумма обязательства на 

покупку ценных бумаг 
100 000 008  008  

На дату исполнения договора 

Отражена стоимость приобретен-

ных акций 
100 000 58.1 76 58.1 97 

Отражена сумма опционной пре-

мии 
5000 58.1 97 58.1 91.1 

Списана сумма исполненного обя-

зательства на покупку ценных бу-

маг 

100 000  008  008 

Перечислены денежные средства в 

оплату приобретённых акций 
100 000 76 51 76 51 

 

В случае отказа покупателя от права приобретения опциона, то уплаченное вознаграж-

дение в первом варианте списывается со счёта 97 «Расходы будущих периодов» и учитыва-

ется на счёте 91 «Прочие доходы и расходы». Во втором варианте учёта дополнительные 

бухгалтерские записи не производятся. 

Продавец опциона сумму премии признаёт прочим доходом и отражает её по кредиту счёта 

91 «Прочие доходы и расходы». Обязательства по продаже базового актива учитываются на счё-

те 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». При отказе покупателя или после ис-

полнения условий договора осуществляется списание обязательств со счёта 009 «Обеспечения 

обязательств и платежей выданные», и возврат премии в таком случае не производится. 

Фьючерсом называют соглашение, представляющее собой обязательство по покупке или 

продаже стандартного количества ценных бумаг на определённую дату по заранее установлен-

ной цене, и в котором определяются срок, размеры стандартного лота, гарантийный депозит. 

Цель участников торговли фьючерсами состоит, в первую очередь, в игре на разнице 

цен, а не в покупке ценных бумаг. При приобретении фьючерсного контракта, покупатель 

намеревается продать его по более высокой цене, а продавец рассчитывает заполучить такой 

же, но более дешёвый контракт в будущем. 

Главными участниками в торговле фьючерсами являются институциональные инвесто-

ры, так как такие операции обычно являются капиталоёмкими. 

Цена, закреплённая во фьючерсном контракте, называется фьючерсной. При заключении 

договора она может быть выше или ниже спотовой, т.е. цены, сложившейся на реальном рынке. 

Учёт операций с фьючерсами может осуществляться следующим образом. Операции по 

купле-продаже пакета ценных бумаг по условиям фьючерсных контрактов ведутся в обычном 

порядке. Обязательства по такой сделке отражаются у контрагентов на забалансовых счетах 008 

и 009 с периодической переоценкой, вызванной изменением цены соответствующего актива. 

Для покупателей и продавцов существует обязательное условие при заключении сделок 

с фьючерсами – регулярно вносить средства, так называемую маржу, для обеспечения пла-

тежей в качестве залога. 

Сумма начального гарантийного взноса (маржа), которую участники вносят по каждой 

сделке, отражается по дебету счёта 76 и кредиту счёта 51. При возврате залога делается об-

ратная бухгалтерская запись. В случае возврата неполной суммы залога, оставшаяся часть 

списывается в дебет счёта 91-2 и кредит счёта 76. 

Ежедневно на бирже образуется положительная или отрицательная вариационная 

маржа. Положительная маржа отражается по дебету счёта 51 и кредиту счёта 91-1. Пере-
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числение с расчётного счёта отрицательной маржи в бухгалтерском учёте организации 

делают следующие записи: 

Д 76 К 51 – перечисление средств; 

Д 91.2 К 76 – прочие расходы. 

Рассмотрим пример по учёту фьючерсов. Участвующая в торгах организация приоб-

рела фьючерсный контракт на продажу товаров на сумму 115 млн. руб. Потом организа-

ция закрыла свою позицию, купив противоположный контракт, стоимость которого со-

ставила 120 млн. руб. В момент закрытия позиции образовалась вариационная маржа. Га-

рантийный взнос составил 3,04%. Бухгалтерские записи, которые должны быть сделаны в 

учёте организации, отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Учёт фьючерсов в организации. 

 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

 млн. руб. 
Д К 

Внесение организацией гарантийного взноса (маржи) на счёт 

биржи 
3500 76 51 

Поступление на счёт организации положительной вариационной 

маржи и возврат гарантийного взноса 
8500 51 76 

Отнесение положительной вариационной маржи на доходы 5000 76 91.1 

 

К форвардным контрактам относят внебиржевые срочные сделки по купле-продаже то-

вара с исполнением условий в заранее оговорённый срок. Форварды заключаются с целью 

страхования сделки от неблагоприятного изменения цены соответствующего актива: покупа-

тель контракта выигрывает при росте цены, продавец – при её снижении. Форвардный вид 

контракта является довольно сложным при передаче третьему лицу взятых обязательств, а 

также обладает высокой вероятностью неисполнения в случае благоприятной экономической 

ситуации для одного из контрагентов. 

Рассмотрим отражение в учёте заключение поставочного форвардного контракта, базис-

ным активом которого является иностранная валюта. 

В данном случае организация должна отразить приобретение актива в виде валюты и 

выбытие денежных средств в связи с её приобретением. Датой совершения хозяйственной 

операции является дата предполагаемой операции по приобретению валюты, оговорённая 

форвардным контрактом, то есть отсроченная дата поставки. 

До даты совершения операции по форвардному контракту какие-либо записи на балан-

совых счетах бухгалтерского учёта не производятся, если иное не предусмотрено учётной 

политикой организации. 

Для полноты отражения информации о совершаемых операциях целесообразно отражать 

факт заключения форвардного контракта с отсрочкой исполнения обязательств на забалансо-

вых счетах бухгалтерского учёта. Для этого могут быть открыты дополнительные забалансо-

вые счета, например «Требования по поставке по форвардным контрактам» и «Обязательства 

по поставке по форвардным контрактам». 

В соответствии с законодательством по бухгалтерскому учёту оценка обязательств и 

требований за балансом производится в рублёвом эквиваленте. В рассматриваемой ситуации 

требование о приобретении актива выражено в иностранной валюте и должно быть пересчи-

тано в рублёвый эквивалент в соответствии с курсом валюты Центрального банка РФ на дату 

совершения операции. Обязательство по оплате стоимости приобретаемой валюты пересчи-

тываться не будет, поскольку в соответствии с условиями форвардного контракта выражено 

в рублях в фиксированной сумме. 

Например, организация на 23 сентября 2015 года купила 200 тыс. евро по курсу 36,16 

руб., который установлен форвардным контрактом. Курс ЦБ на 23 сентября 2015 года – 34,63 

руб. Организация приняла решение в тот же день продать валюту по курсу предусмотренно-

му договором – 34,58 руб. Банк производит зачёт встречных обязательств, расчёты осу-
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ществляются по результатам взаимозачёта. Бухгалтерские записи, которые необходимо сде-

лать в бухгалтерском учёте, представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Учёт форварда в организации. 

 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 
Д К 

Отражена задолженность банку по покупке валюты по 

курсу ЦБ РФ 
6 926 000 57 76.покупка 

Отнесено на финансовые результаты отклонение курса 

покупки от курса ЦБ РФ 
306 000 91.2 76.покупка 

Отражена задолженность банка по продаже валюты по 

договорному курсу 
6 916 000 76.продажа 91.1 

Списана с баланса проданная валюта по курсу ЦБ РФ 6 926 000 91.2 57 

Произведён взаимозачёт 6 916 000 76.покупка 76.продажа 

Перечислена сумма неттинга 316 000 76.покупка 51 

 

Сумма неттинга представляет собой сальдо оборотов по дебету и кредиту счёта 76 «Про-

чие дебиторы и кредиторы», финансовый результат от сделки – убыток в размере 316 тыс. руб. 

Таким образом, производные финансовые инструменты являются неотъемлемой частью 

современного рынка ценных бумаг. Их обращение на фондовом рынке делает его более 

предсказуемым, а значит и оживлённым. Важное значение имеет система гарантий, которая 

обеспечивает надёжность сделки и позволяет участникам торговли застраховаться от пере-

падов курсов, снизить потери и увеличить собственные капиталы. 
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Для ведения бухгалтерского учета операций по осуществлению договора доверительного 

управления имуществом необходимо учитывать ряд особенностей, которым посвящена глава 

53 Гражданского кодекса РФ.  

Согласно этому закону, по договору доверительного управления имуществом одна сто-

рона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 

определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указан-

ного им лица (выгодоприобретателя) [1]. Не менее важным аспектом является тот факт, что 

передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на 

него к доверительному управляющему. 

Главной особенностью доверительного управления имуществом является необходимость 

доверительного управляющего вести одновременно два баланса. При этом отражение опера-

ций, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности пред-

приятия, необходимо осуществлять в соответствии с учетной политикой, установленной 

учредителем управления [3]. 

Чтобы подробнее изучить процесс доверительного управления имуществом, уместным 

будет рассмотреть пример и проанализировать учет хозяйственных операций как со стороны 

учредителя управления, так и со стороны его доверительного управляющего.  

Условия задачи: 

В рамках договора доверительного управления предприятие «Луч», выступающее в ка-

честве учредителя управления, передало предприятию «Поставка», выступающему в каче-

стве доверительного управляющего, технологическое оборудование, первоначальная стои-

мость которого составляет 150 000 руб. Сумма начисленной амортизации к моменту переда-

чи данного основного средства составила 40 000 руб. Срок действия договора доверительно-

го управления – 12 месяцев. Доверительному управляющему положено ежемесячное возна-

граждение в размере 10 000 руб. По истечении 12 месяцев управляющий сдает учредителю 

отчет управляющего, а так же возвращает основное средство. Доход учредителя управления 

составил 200 000 руб. Сумма износа основного средства в месяц – 2 000 руб. 

Для начала рассмотрим процесс передачи и оприходования основных средств. При со-

ставлении проводок будут учитываться такие счета, как: 

– 01 – основные средства; 

– 02 – амортизация основных средств; 

– 79-3 – расчеты по договору доверительного управления имуществом. 
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Учет хозяйственных операций в ООО «Луч» и ООО «Поставка» будет осуществляться 

обратными проводками (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Учет операций по передаче и принятию имущества. 

 

Корреспонденция счетов у учредителя управления 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операции 

79-3 01 150 000 
Учтена стоимость оборудования, переданного  

в доверительное управление 

02 79.3 40 000 
Списана сумма амортизации по 

переданному оборудованию 

Корреспонденция счетов на отдельном балансе доверительного управляющего 

01 79-3 150 000 
Оприходовано оборудование, полученное  

от учредителя управления 

79-3 02 40 000 Учтена амортизация по полученному оборудованию 

  

Доверительный управляющий отражает операции, связанные с осуществлением догово-

ра доверительного управления имуществом, на отдельном балансе. Он не может быть выго-

доприобретателем по договору доверительного управления, однако он вправе получать воз-

награждение за управление имуществом в интересах учредителя управления [5].  

На отдельном балансе доверительного управляющего для начисления причитающегося 

ему вознаграждения будем использовать счет 76-5 – расчеты с разными дебиторами и креди-

торами [4]. А у себя доверительный управляющий будет учитывать вознаграждение на счете 

90-1 – выручка от продаж.  

В нашем случае, в конце каждого из 12 месяцев действия договора доверительного 

управления вознаграждение будет начисляться и выплачиваться в размере 10 000 руб. (см. 

табл. 2). В результате, за весь период действия договора доверительный управляющий полу-

чит вознаграждение в размере 120 000 руб. ( = 10 000 руб./мес. * 12 мес.).  

Исходя из условий задачи, за 12 месяцев эксплуатации, износ основного средства соста-

вил 24 000 (2 000 руб./мес. * 12 мес.). В конце каждого месяца в учете доверительного управ-

ляющего амортизация начисляется следующим образом:  

 

Таблица 2. 

Начисление и выплата вознаграждения доверительному управляющему. 

 

Корреспонденция счетов на отдельном балансе доверительного управляющего 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Содержание операции 

26 76-5 10 000 
Начислено причитающееся вознаграждение  

доверительному управляющему 

76-5 51 10 000 
Вознаграждение перечисленодоверительному  

управляющему 

Корреспонденция счетов у доверительного управляющего 

76-5 90-1 10 000 Учтено причитающееся вознаграждение 

51 76-5 10 000 Получено причитающееся вознаграждение 

 

Дебет 26; Кредит 02 – начислен износ основного средства за месяц. 

По истечению срока действия договора доверительного управления необходимо отра-

зить возврат переданного ранее основного средства и начисленной амортизации по данному 

активу (см. табл. 3). 
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Таблица 3. 

 

Учет операций по возврату имущества по истечению срока действия договора. 

 

Корреспонденция счетов у учредителя управления 

Де-

бет 
Кредит 

Сумма, 

руб. 
Содержание операции 

01 79-3 150 000 
Принято к учету оборудование, возвращенное  

доверительным управляющим после окончания договора 

79-3 02 40 000 

Принята к учету сумма амортизации по оборудованию,  

возвращенная доверительным управляющим  

после окончания договора 

79-3 02 24 000 
Принята к учету амортизация оборудования, начисленная  

за время нахождения его в доверительном управлении 

Корреспонденция счетов на отдельном балансе доверительного управляющего 

79-3 01 150 000 
Возврат оборудования после прекращения договора  

доверительного управления 

02 79-3 40 000 
Передана сумма амортизации, подлежащая возврату  

из доверительного управления 

02 79-3 24 000 
Передана сумма амортизации, начисленная за время  

нахождения оборудования в доверительном управлении 

 

Отражение учредителем управления прибыли или денежных средств, полученных от до-

верительного управляющего, осуществляется в зависимости от их предназначения [3]. В 

нашем случае учредителю положен доход в размере 200 000 тысяч рублей (см. табл. 4). 

 

Таблица 4. 

Учет дохода учредителя. 

 

Корреспонденция счетов у учредителя управления 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Содержание операции 

79-3 91.1 200 000 
Отражена сумма дохода, подлежащая получению от довери-

тельного управляющего 

51 79-3 200 000 

Отражено поступление денежных средств в счет дохода, при-

читающегося от доверительного управляющего по договору 

доверительного управления 

Корреспонденция счетов на отдельном балансе доверительного управляющего 

84 79-3 200 000 Отражена прибыль, причитающаяся учредителю управления 

79-3 51 200 000 Перечислена прибыль учредителю управления 

 

Все операции, касающиеся управления объектом договора доверительного управле-

ния, ведутся доверительным управляющим на отдельном балансе и данные об активах, 

обязательствах, доходах и расходах, полученных при выполнении договора доверитель-

ного управления имуществом, прилагаются к отчету о деятельности, который должен 

быть представлен учредителю в сроки и порядке, которые установлены договором дове-

рительного управления имуществом [2]. 
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Руководителям и собственникам организаций, разрабатывающим стратегические реше-

ния, приходится на современном этапе формирования российской экономики руководство-

ваться огромным количеством информации. Большинство хозяйствующих субъектов рассчи-

тывают и исследуют огромное количество показателей, а только лишь маленькая их доля 

способна продемонстрировать реальную финансовую эффективность компании. В сформи-

ровавшихся условиях следует перейти от традиционных способов стратегического управле-

ния к комплексным, содержащим в себе исследование системы сбалансированных показате-

лей, которая показывает оптимальное число показателей анализа, оценки и интерпретации 

финансовой эффективности организации. 

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard (далее по тексту ССП)) - это 

стратегическая система управления, способная объединить цель и стратегию организации с 

её жизненными функциями и при этом вести непрерывный контроль за реализацией долго-

срочных целей с помощью комплекса интегрированных показателей. Достоинством ССП яв-

ляется то, что она дает возможность оперативно фиксировать и оптимизировать деятель-
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ность целой компании. В традиционном виде данной концепции все сведения, требуемые ру-

ководителю с целью принятия решения, состоят из четырех блоков: финансовая деятель-

ность, взаимоотношения с покупателями, внутренние бизнес-процессы, обучение и повыше-

ние квалификации персонала.  

Значимым аспектом при формировании ССП является финансовый аспект, поскольку 

главной задачей любой коммерческой компании считается получение дохода. 

Менеджерам организации важно акцентировать внимание на значимых показателях в 

ССП с целью принятия эффективных стратегических решений. Взятый показатель необхо-

димо связать с взаимоотношениями, направленными на совершенствование финансовой дея-

тельности. Сбалансированная система показателей начинается с постановки долгосрочных 

финансовых целей, в следствии чего появляется определенная очередность операций (собы-

тий), решение которых должно быть на каждом уровне иерархии организации с целью до-

стижения ожидаемого долгосрочного финансового результата. Последовательность внедре-

ния сбалансированной системы показателей предполагает следующую особенность: моменту 

возникновения ССП всей организации будет предшествовать процедуре перехода организа-

ции на современный метод стратегического управления - всеохватывающую ССП. Пользуясь 

принципом иерархичности, построение ССП осуществим сверху вниз в каждом структурном 

подразделении организации и на каждом рабочем месте [2].  

Существует такой опыт (в мировой практике), когда организации предпочитают один 

единый показатель оценки эффективности. К примеру, знаменитые организации AT&T, 

Coca-Cola предпочли показатель EVA (добавленная экономическая стоимость), так как он 

содержит в себе приведенную стоимость капитала, а её значимость не способна ввести в за-

блуждение при оценке финансового успеха. Также помимо этого применяют показатель 

MVA(добавленная рыночная стоимость) он характеризует оценку эффективности бизнеса и 

отражает возможность компании гарантировать благосостояние собственных акционеров. 

Этот показатель характеризует отношение капитала, инвестированного акционерами с этапа 

формирования компании, и рыночной стоимости собственных и заемных средств компании. 

Данные показатели рационально включены в ССП, поскольку могут помочь осуществлять 

верные решения по управлению бизнесом, пренебречь ненужными инвестициями и смогут 

непосредственно отображать интерес акционеров в успехе компании. 

Компании General Motors, DuPont и General Electric ввели в концепцию финансового кон-

троля с целью наиболее результативного и регулируемого размещения своих активов такой 

показатель, как доходность применяемого капитала. Этот показатель дает возможность опти-

мальным способом применять внутренний капитал и осуществлять контроль за оптимальным 

использованием своих активов с целью формирования стоимости для акционеров [4]. 

Другими финансовыми целями организации являются увеличение прибыли, сокращение 

затрат и потребление активов. К примеру, к стандартным финансовым целям допускается 

относить увеличение поступлений на инвестиции на 25% или повышение объема реализации 

и операционного дохода на 100% на протяжении последующих пяти лет. 

Так, например, подразделению установлена цель достижения рентабельности занятого 

капитала в 17%, которая будет являться подобной цели всей корпорации. Либо, например, 

если компания применяет финансовый показатель добавленной стоимости, то любому под-

разделению могут поставить задачу максимизировать его. 

Безусловно, такого рода стандартный аспект считается аргументированным, поочеред-

ным и в определенном значении объективным, так как анализ работы менеджеров абсолютно 

всех подразделений предоставляется в согласовании с единым стандартом. Таким образом, 

данный подход не предусматривает то, что разнообразные бизнес-единицы могут руковод-

ствоваться различными стратегическими курсами. 

Маловероятно, что общий экономический показатель (единственная цель), который 

определяется данным параметром станут идентично адекватны для широкого диапазона 

направлений работы целой компании. 
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В самом начале разработки финансового элемента ССП следует установить соответ-

ствующие экономические параметры для целой стратегии. Экономические цели и показатели 

должны иметь двойственную значимость, с одной стороны, считаются базовыми при уста-

новлении целей и показателей остальных элементов ССП, а с другой стороны, они устанав-

ливают экономические результаты, прогнозируемые от проведения в жизнь стратегии. 

ССП существовала бы никак всеохватывающая система, в случае если бы не содержала в 

себе создание персональной сбалансированной системы показателей каждого работника ком-

пании в которой сотрудник отображает собственные стратегические цели во взаимоувязке с 

целями целой компании, а также показатели согласно достижений и их целевые значения. 

Показатели индивидуальной ССП экономического аспекта следующие - снижение из-

держек либо расходов трудового времени, увеличение выработки, снижение брака в работе, 

увеличение производительности труда [1]. 

Таким образом, отличным решением вопросов по руководству компанией является ССП. 

А рассмотренные в статье характерные черты финансовой составляющей могут помочь ру-

ководителям продуктивно определять и оптимизировать работу организации в целом.  

В следствии исследования зарубежного и отечественного опыта были обнаружены пока-

затели, которые возможно применять с целью оценки экономических аспектов работы орга-

низации на каждом уровне. В любом определенном случае сбалансированные показатели 

должны отображать стратегию и обладать взаимосвязью с основными факторами успеха 

конкретной фирмы. Основные характеристики производительности дают возможность выра-

ботать комплект характеристик для их свершения, а ценностно-направленное управление 

устанавливает главную задачу организации, так как сбалансированная система показателей 

позволяет достигнуть различных стратегических целей, то достижение основной цели орга-

низации – максимизации стоимости – обеспечивается использованием эффективных инстру-

ментов ССП. Основной задачей является систематизация и классификация всех факторов, 

оказывающих влияние на стоимость. В первую очередь необходимо выделить две основные 

группы факторов: внешние и внутренние. На внешние факторы стоимости бизнеса организа-

ция не способна оказывать воздействие. Также они никак не подаются контролю со стороны 

организации. Перспективы будущего развития организации, а также внутренние условия 

стоимости цены характеризуют нынешнее положение организации, которыми компания спо-

собна управлять для максимизации стоимости. В свою очередь внутренние факторы целесо-

образно классифицировать на финансовые и нефинансовые. Кроме того, как внешние, так и 

внутренние факторы необходимо внедрить в сбалансированную систему показателей, со-

блюдая при этом взаимосвязь между всеми выделенными факторами [3]. 

Финансовые и нефинансовые характеристики которые напрямую либо опосредованно 

сопряжены с ценой необходимы для понимания применения ССП и ее многоуровневости 

по мере внедрения. 

Внедрение этой концепции дает возможность получить желаемые итоги в условиях 

нынешней рыночной среды. Стратегические задачи и конкретная установка являются ос-

новным шагом по внедрению ССП. 

Формирование новых процессов, внедрение которых содействует удовлетворению по-

требностей покупателей, улучшению экономических характеристик организации и которые 

соответствуют ожиданиям собственников это все получается благодаря внедрению сбалан-

сированной системы показателей. Можно отметить, что ССП это система причинно-

следственных связей с показателями и признаками достижения результатов. Приобретенная 

взаимозависимость показателей объясняется в стратегии организации. 
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Нередко в хозяйственной жизни организации (фирмы, предприятия) встречаются случаи 

дарения и пожертвования объектов основных средств. Чаще всего имущество предается без-

возмездно учредителями в пользу учрежденной организации. [8] Актуальность данной темы 

заключается в том, что организации, учитывающие такое имущество, должны учитывать ряд 

особенностей, от которой поговорим в данной статье. 

Целью данной статья является всестороннее рассмотрение учета подаренного имущества. 

Организация может получить на безвозмездной основе объекты основных средств двумя 

способами, которые регулируются ГК РФ. 

Первый канал поступления такого имущества – дарение. Согласно п. 1 ст. 572 Граждан-

ского кодекса РФ (ГК РФ) договор дарения означает, что одна сторона (даритель) безвозмезд-

но передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязует-

ся освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.[1] 

Совершать сделки дарения между коммерческими организациями не разрешается, за 

исключением случаев, когда объектом дарения являются обычные подарки стоимостью 

ниже 3000 рублей (пп. 4, п. 1, ст. 575 ГК РФ). Имущество, стоимость которого свыше 3000 

рублей, может быть получено только от граждан, некоммерческих организаций, государ-

ственных и муниципальных органов власти. 

Данный запрет не распространяется на передачу безвозмездно имущества между учреди-

телями (коммерческой организацией) и учрежденной организацией. 

В соответствии с п. 1 ст. 574 ГК РФ дарение, которое сопровождается передачей дара 

одаряемому, может быть совершено устно. Передача дара происходит путем его вручения, 

символической передачи (вручение ключей и тому подобное) либо вручения правоустанав-

ливающих документов. Случаи, при которых дарение должно сопровождаться письменной 

формой, предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 574 ГК РФ. [1] 
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Если дарится движимое имущество, дарителем которого является юридическое лицо и 

стоимость которого превышает три тысячи рублей и, кроме того, договор содержит обеща-

ние дарения в будущем, то такой договор должен совершаться в письменной форме. 

Дарение, которое совершено в устной форме считается ничтожной сделкой. В случаях, 

когда предметом дарения выступает недвижимое имущество, то договор по такой сделке 

должен быть государственно зарегистрирован. [8] 

В целях применения налогового законодательства безвозмездная передача имущества 

(по сути - дарение) между коммерческими организациями допустима, например, получение 

бонусного бесплатного товара от поставщика. [7] 

Согласно сложившейся арбитражной практике, материнская компания в праве безвоз-

мездно передавать имущество в дочерние общества. С экономической точки зрения основное 

и дочернее общества являются единым хозяйствующим субъектом. Их объединяющим эле-

ментом являются общие экономические цели, воплощение которых может вызвать необхо-

димость перераспределения ресурсов между обществами. Соответственно, квалификация 

любых совершаемых между такими лицами сделок по передаче имущества без прямого 

встречного предоставления в качестве дарения является ошибочной. 

Таким образом, в основном дарение имущества - это передача имущества организации от 

учредителей либо от иных физических лиц. 

Обязанностью участников общества, если это предусмотрено его уставом, по решению 

общего собрания вносить вклады в его имущество. Такая обязанность участников может 

быть предусмотрена уставом при учреждении общества или путем внесения в устав измене-

ний по решению общего собрания его участников, принятому всеми участниками общества 

единогласно. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стои-

мость долей участников общества в его уставном капитале (ст. 27 Закона № 14-ФЗ). 

Бухгалтерский учет. Если актив, который был получен безвозмездно, соответствует 

условиям, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, он принимается к бухгалтерскому учету в ка-

честве объекта основных средств. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, которые были получены органи-

зацией безвозмездно по договору дарения, представляет собой текущую рыночную стои-

мость на такие объекты на дату принятия их к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 

внеоборотные активы (п.п. 7, 10 ПБУ 6/01).[4] 

Информация о текущей рыночной стоимости основных средств может быть подтвер-

ждена исходя из: 

– данных о ценах на аналогичные объекты, которые получены в письменной форме 

– сведений об уровне цен, которые имеются у органов государственной статистики, тор-

говых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; 

– экспертных заключений (например, оценщиков) о стоимости объектов основных средств. 

Также в первоначальную стоимость включаются суммы, которые организация заплатила 

за доставку объекта и приведение его в состояние, в котором он будет пригоден для исполь-

зования, а также иные затраты, связанные с получением данного объекта основных средств. 

На основании ПБУ 9/99 безвозмездно полученные организацией активы, признаются 

прочими доходами. Они будут отражаться на счете 91 «Прочие доходы и расходы» на 1 суб-

счете «Прочие доходы». Однако, на основании Плана счетов, рыночная стоимость таких 

объектов должна отражаться на 2 субсчете к счету 98 «Безвозмездные поступления» в корре-

спонденции с 4 субсчетом счета 08 «Приобретение объектов основных средств». Дальней-

ший учет доходов будущие периодов предполагает их списание с 98 счета на финансовый 

результат организации в качестве прочих доходов на счет 91.1 по мере начисления амортиза-

ции по основному средству. 

Исходя из этого, в соответствии с Планом счетов организация отразит следующие 

бухгалтерские записи в учете: 

Дебет 08.4 Кредит 98.2 – отражена рыночная стоимость безвозмездно полученных 

основных средств. 
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Аналитический учет по счету 98.2 ведется по каждому безвозмездно полученному 

объекту основных средств. 

В свою очередь, согласно ПБУ 6/01, первоначальная стоимость имущества, принятого 

безвозмездно, увеличивается на сумму дополнительных затрат, которые сопровождают 

его поступление: услуги по транспортировке, их установка, запуск, наладка и др. Их ор-

ганизация отражает по дебету счета 08.4: 

Дебет 08.4 Кредит 20,23,25,26,44 и т.д. – отражены дополнительные расходы, связанные 

с безвозмездным поступлением основных средств (доставка, установка и пр.) 

Таким образом, первоначальная стоимость, полученного безвозмездно имущества, скла-

дывается из его рыночной стоимости и иных затрат, связанных с его поступлением. В бух-

галтерском учете порядок определения первоначальной стоимости основного средства не 

зависит от правового статуса дарителя, т.е. физическое лицо, ИП или организация. 

После того, как первоначальная стоимость объекта сформирована, его принимают к 

бухгалтерскому учету в качестве основного средства. В этом случае в учете будет дана 

следующая запись: 

Дебет 01 – Кредит 08.4 – объект принят к бухгалтерскому учету в качестве основного 

средства по первоначальной стоимости. 

Также следует обратить внимание, что если первоначальная стоимость актива, полу-

ченного безвозмездно, не превышает стоимостного лимита, установленного организацией 

для «малоценного» имущества, то его будут учитывать в составе материально-

производственных запасов. Максимальный размер данного лимита в бухгалтерском учете 

может достигать 40 000 за единицу. [4] 

Стоимость основных средств, как и объекты, полученные безвозмездно, погашаются че-

рез амортизацию. [4] Поэтому на протяжении всего срока полезного использования органи-

зация ежемесячно производит по ним амортизационные отчисления: 

Дебет 20, 23,25,26,44 и т.д. Кредит 02 – начислена амортизация по основному средству, 

полученному безвозмездно. 

В некоммерческих организациях по безвозмездно полученному основному средству 

начисляется не амортизация, а износ на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

В учете будет дана следующая проводка: 

Дебет 010 – начислен износ по основному средству, полученному безвозмездно. 

По мере признания в отчетном периоде прочих доходов, в данном случае по мере начис-

ления амортизации (износа) по безвозмездно полученному основному средству, в учете про-

изводится следующая запись: 

Дебет 98.2 Кредит 91.1 – признана часть доходов будущих периодов в доходах текуще-

го периода в части начисленной амортизации. 

Рассмотрим пример передачи учредителем на безвозмездной основе объект основного средства. 

Учредитель (физическое лицо) передал предприятию на безвозмездной основе офис-

ное помещение, рыночная стоимость которого была подтверждена отчетом оценщика и 

составила 3 500 000 рублей. Срок полезного использования имущества был установлен и 

равен 121 месяц. 

В бухгалтерском учете производятся записи: 

Дебет 08 Кредит 83 на сумму 3 500 000 руб. – отражена рыночная стоимость полу-

ченного имущества; 

Дебет 91.2 Кредит 68 на сумму 15 000 руб. – отражена сумма государственной по-

шлины за регистрацию объекта; 

Дебет 01 Кредит 08 на сумму 3 500 000 руб. – имущество принято к учету в качестве 

объекта основных средств; 

Дебет 26 Кредит 02 на сумму 28 925,62 руб. – начислена амортизация. 

Полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в 

случае, когда в течение одного года с момента его получения данное имущество не пере-

дается третьим лицам. 
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Вернемся к данному примеру и рассмотрим учет безвозмездной передачи имущества у 

учредителя с учетом того, что накопленная амортизация на момент передачи основного 

средства составила 90 000 руб. В бухгалтерском учете учредителя будут следующие записи: 

Дебет 01 «Выбытие основных средств» кредит 01 на сумму 3 500 000 руб. – отражена 

первоначальная стоимость безвозмездно переданного офисного помещения; 

Дебет 02 Кредит 01 «Выбытие основных средств» на сумму 90 000 руб. – отражена 

амортизация, начисленная за период эксплуатации; 

Дебет 91.2 Кредит 01 «Выбытие основного средства» на сумму 3 410 000 руб. – отра-

жена остаточная стоимость безвозмездно переданного автомобиля; 

Дебет 91.2 Кредит 68 на сумму 613 800 руб. – начислен НДС при безвозмездной 

передаче автомобиля. 

Дебет 99 Кредит 91.1 на сумму 4 023 800 руб. – списан убыток от безвозмездной 

передачи офиса. 

При безвозмездной передаче основного средства доходов в бухгалтерском и налоговом 

учете не возникает. 

Остаточная стоимость, начисленный НДС и другие расходы, связанные с безвозмездной 

передачей объекта, при расчете налога на прибыль не учитываются. 

Из-за различий в бухгалтерском и налоговом учете правил учета остаточной стоимости и 

других расходов, связанных с безвозмездной передачей основного средства, а также начис-

ленной при этом суммы НДС, в бухучете образуется постоянная разница, которая приводит к 

возникновению постоянного налогового обязательства: 

Дебет 99 субсчет «Постоянные налоговые обязательства» Кредит 68 субсчет «Расче-

ты по налогу на прибыль» – отражено постоянное налоговое обязательство с разницы в рас-

ходах, связанных с безвозмездной передачей основного средства. 

Налоговый учет. Согласно ст.250 НК РФ, основное средство, полученное безвозмездно, 

также учитывается по рыночным ценам, как и в бухгалтерском учете, но не ниже стоимости, 

по которой это имущество числилось у передающей стороны. [3] 

Также в соответствии со ст.250 НК РФ, рыночная цена основного средства может ока-

заться выше или ниже его остаточной стоимости. 

Если рыночная цена больше остаточной стоимости, то объект оценивается одинаково и в 

бухгалтерском, и в налоговом учете, т.е. исходя из рыночной стоимости. 

Если рыночная цена будет меньше, то первоначальная стоимость объекта в налоговом 

учете будет равна остаточной стоимости по данным передающей стороны, а в бухгалтерском 

учете – его рыночной цене.  

Стоимость полученного основного средства включается в состав внереализационных доходов. 

Согласно п.1 ст.251 НК РФ, существуют исключения, когда безвозмездно полученные 

основные средства не включаются в состав доходов по налогу на прибыль: 

– имущество получено от организации, доля которой в уставном капитале нашей 

компании более 50%; 

– имущество получено от организации, в которой мы владеем долей уставного капи-

тала более 50%; 

– имущество внес наш учредитель – физическое лицо, и его доля в уставном капитале 

нашей организации более 50%. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что при формировании налоговой базы по 

налогу на прибыль учитывать амортизацию по основным средствам, полученным безвоз-

мездно, следует только, если их стоимость включена во внереализационный доход и, если 

основные средства отвечают требованиям, которые относят их к амортизируемому имуще-

ству согласно ст. 256 НК РФ. [3] Для того, чтобы объекты основных средств признать амор-

тизируемым имуществом, они должны отвечать следующим требованиям:  

– принадлежать учреждению на праве собственности; 

– их использование направлено на извлечение дохода; 

– срок из полезного использования должен превышать 12 месяцев; 
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– первоначальная стоимость имущества должна быть больше 40 000 рублей.  

Может случиться такая ситуация, что в бухгалтерском учете по безвозмездно полу-

ченным основным средствам будет начисляться амортизация, а в налоговом — нет. Здесь 

согласно ПБУ 18/02 возникают постоянные налоговые активы, отражаемые проводкой: 

Дебет 68 – Кредит 99. 

Факт принятия к учету подаренного имущества, в частности, основных средств, в 

рамках бюджетной деятельности не освобождает учреждение от уплаты налога на при-

быль по данным хозяйственным операциям.  
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Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  

В России денежной единицей является рубль. Он имеет богатую историю. До нашествия 

монголов в русском языке не было слова «деньги». В XI в. деньги обозначались словом «ку-

ны» (от меха куницы), что говорит о «меховом» происхождении денег. В этом же веке стали 

чеканить монеты: «златники» (из золота) и «серебряники» (из серебра). Из златников и се-

ребренников делали колье. Носили его на шее, которая называлась «гривой». За колье (грив-

ну) давали 1/2 фунта серебра. С тех времён гривна стала мерой веса. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  
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Впервые русский рубль появился в XIII в. в древнем Новгороде. Он представлял собой 

удлиненный брусок серебра весом в 200 граммов, обрубленный по концам (отсюда — 

«рубль»). Один рубль приравнивался десяти гривнам. Отсюда и появилась русская десятич-

ная монетная система: один рубль равен десяти гривенникам; один гривенник равен десяти 

копейкам. После чего эта система была заимствована у нас почти всеми государствами. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

В 1534 г. при правлении Елены Глинской, матери Ивана Грозного, была создана пер-

вая в нашей стране денежная система с едиными правилами чеканки монет по установ-

ленным образцам. Из рубля стали делать мелкие монеты – денги (от татарского «дерге-

ма», что значит «звенящий»). 

Денга постепенно превратилась в деньгу. На денге мелкого веса изображался всадник 

с мечом. На денгах крупного веса — всадник с копьем (отсюда – «копейка»); 1/4 копейки 

называлась «полуш-кой», потому что заменяла в обращении пол-уха куницы. 
В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  Н а зв а н и я  с р е д с т в  с в я з и  п о дч е рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч и т а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н и я  с ре дс т в  с в я з и  п о д че р к н и т е  с и н и м  к а ра н д а ш о м,  а  н а зв а н ия  с р е дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р ма ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре д с т в о  и г р а е т  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  В н и м а т е л ь н о  пр о ч и т а йт е  с пи с о к .  Н а зв а н ия  с р е д с т в  с в я з и  п о д че рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  пр о ч и т а йт е  с п и с о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н ия  с р е дс т в  с в я з и  п о д че р к н ит е  с и н и м  к а ра н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре д с т в  м а с с о в о й  и н ф о рм а ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р оч и т а й т е  с п и с ок .  

Впервые русские золотые монеты (гривенники и пятаки) были выпущены при Васи-

лии Шуйском в начале XVII в.  

При Елизавете была выпущена золотая монета в 10 руб. – империал; так же был вы-

пущен и полуимпериал – золотая монета в 5 руб. При Петре I появились серебряные ко-

пейки и полкопейки («денежки»); в это же время начали отливать серебряные рубли.  

В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  Н а зв а н и я  с р е д с т в  с в я з и  п о дч е рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч и т а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н и я  с ре дс т в  с в я з и  п о д че р к н и т е  с и н и м  к а ра н д а ш о м,  а  н а зв а н ия  с р е дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р ма ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре д с т в о  и г р а е т  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  В н и м а т е л ь н о  пр о ч и т а йт е  с пи с о к .  Н а зв а н ия  с р е д с т в  с в я з и  п о д че рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  пр о ч и т а йт е  с п и с о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н ия  с р е дс т в  с в я з и  п о д че р к н ит е  с и н и м  к а ра н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре д с т в  м а с с о в о й  и н ф о рм а ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р оч и т а й т е  с п и с ок .  

Екатерина I решила заменить деньги из серебра медью. Так как серебро было дороже 

меди во много раз, один медный рубль весил 1,6 кг. Эти деньги были очень неудобны, 

поэтому существовали недолго. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список.  

В 1841 г. появились первые русские кредитные деньги. 

 В 1919 г. - был выпущен первый советский рубль. А в 1922-1924 гг. уже стали выпус-

кать бумажный червонец с золотым обеспечением в 7,742 г золота, что равнялось дорево-

люционной золотой монете в 10 руб. 
В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  Н а зв а н и я  с р е д с т в  с в я з и  п о дч е рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч и т а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н и я  с ре дс т в  с в я з и  п о д че р к н и т е  с и н и м  к а ра н д а ш о м,  а  н а зв а н ия  с р е дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р ма ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре д с т в о  и г р а е т  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  

В 1937 г. рубль стали исчислять на базе доллара США, содер-жащего 0,889 г золота. 
В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  Н а зв а н и я  с р е д с т в  с в я з и  п о дч е рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч и т а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н и я  с ре дс т в  с в я з и  п о д че р к н и т е  с и н и м  к а ра н д а ш о м,  а  н а зв а н ия  с р е дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р ма ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре д с т в о  и г р а е т  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  В н и м а т е л ь н о  пр о ч и т а йт е  с пи с о к .  Н а зв а н ия  с р е д с т в  с в я з и  п о д че рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  пр о ч и т а йт е  с п и с о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н ия  с р е дс т в  с в я з и  п о д че р к н ит е  с и н и м  к а ра н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре д с т в  м а с с о в о й  и н ф о рм а ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р оч и т а й т е  с п и с ок .  

В 1950 г. золотое содержание рубля определили в 0,222 г зо-лота. 
В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  Н а зв а н и я  с р е д с т в  с в я з и  п о дч е рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч и т а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н и я  с ре дс т в  с в я з и  п о д че р к н и т е  с и н и м  к а ра н д а ш о м,  а  н а зв а н ия  с р е дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р ма ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре д с т в о  и г р а е т  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  В н и м а т е л ь н о  пр о ч и т а йт е  с пи с о к .  Н а зв а н ия  с р е д с т в  с в я з и  п о д че рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  пр о ч и т а йт е  с п и с о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н ия  с р е дс т в  с в я з и  п о д че р к н ит е  с и н и м  к а ра н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре д с т в  м а с с о в о й  и н ф о рм а ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р оч и т а й т е  с п и с ок .  

В 1961 г. в связи с повышением масштаба цен в СССР в 10 раз золотое содержание 

рубля было определено в 0,987 г золота, один доллар после этого равнялся 90 копейкам. 
В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  Н а зв а н и я  с р е д с т в  с в я з и  п о дч е рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р о ч и т а йт е  с п ис о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч и т а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н и я  с ре дс т в  с в я з и  п о д че р к н и т е  с и н и м  к а ра н д а ш о м,  а  н а зв а н ия  с р е дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р ма ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре д с т в о  и г р а е т  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  В н и м а т е л ь н о  пр о ч и т а йт е  с пи с о к .  Н а зв а н ия  с р е д с т в  с в я з и  п о д че рк н и т е  с и н и м  к а р а н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре дс т в  ма с с о в о й  и н ф о р м а ц и и- к ра с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  пр о ч и т а йт е  с п и с о к .  В н и ма т е ль н о  п р о ч ит а й т е  с п и с о к .  Н а з в а н ия  с р е дс т в  с в я з и  п о д че р к н ит е  с и н и м  к а ра н да ш о м ,  а  на з в а н и я  с ре д с т в  м а с с о в о й  и н ф о рм а ц и и - к р а с н ы м .  Е с л и  с ре дс т в о  и г ра е т  п р оч и т а й т е  с п и с ок .  

Таким образом, рубль, являясь главным элементом денежной системы, изменялся по 

мере ее развития.  
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

Денежная система – это исторически сложившаяся в каждой стране и законодательно 

установленная государством форма организации денежного обращения. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

Денежное обращение – это непрерывное движение денег, выполняющих функции сред-

ства обращения и средства платежа. 

Элементами денежной системы являются: 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

• денежная единица – мера денег, принятая в стране за единицу (рубль, доллар и т.д.); 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

• масштаб цен - весовое количество денежного металла, которое принято в стране в 

качестве денежной единицы и ее составных частей (например, рубль состоит из 100 

копеек и в течение 1960–1980-х гг., приравнивался к 0,987672 г золота);  
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

• эмиссионная система - это учреждения, которые выпускают деньги и ценные бумаги 

(например, Центральный банк России и др.); 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

• виды денежных знаков – система разменных монет, кредитных бумажных денег, 

являющихся законными платежными средствами в обороте; 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

• институты денежной системы – это государственные и негосударственные учреждения, 

которые регулируют денежное обращение. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

Исторически система обращения металлических денег прошла через биметаллизм и 

монометаллизм. 

Биметаллизм основывался на использовании в качестве денег двух металлов – золо-

та и серебра (XVI–XIX вв.). 

Монометаллизм базировался на использовании в качестве денег только золота, а бумаж-

ные и кредитные деньги свободно на него обменивались. 
 Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список.  
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Монометаллизм бывает трёх видов: 

• золотомонетный стандарт (с 1821 г. до Первой мировой войны) – это обращение золо-

тых монет и свободный обмен бумажных и кредитных денег на золото; 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

• золотослитковый стандарт (Англия и Франция – годы Первой мировой войны) – это обмен 

знаков стоимости на золото, если они соответствуют цене стандартного слитка золота (напри-

мер, если картина по цене соответствовала слитку в 1 кг золота, то она на него обменивалась); 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  

• золотодевизный стандарт (1920–1930-е гг.), - это обмен банкнот на иностранную валю-

ту (девизы), разменную на золото. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  

После кризиса 1929–1933 гг. свободный обмен банкнот на золото был прекращен, а эпо-

ха монометаллизма закончена. 

С 1930-х гг. установилась система неразменных кредитных денег. 

Основные черты этой системы: 

• отказ от обмена банкнот на золото и отмена их золотого содержания, уход из обраще-

ния золота (демонетизация золота), усиление положения кредитных денег; 

• эмиссия денег государством в целях увеличения денежной массы, расширение 

безналичного оборота. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  

Эволюция денежного обращения и самих денег – это объективный исторический про-

цесс развития товарного производства. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

Замена золота в роли денег кредитно-бумажными деньгами стала возможна по следующим 

причинам: в обмене товаров возникает потребность не в том, чтобы определить, какая именно 

стоимость заключена в том или ином товаре, а в том, чтобы выяснить, во ско лько раз она боль-

ше или меньше стоимости, заключенной в товаре, предложенном для обмена. Для соизмерения 

стоимостей не требуется обязательно использовать стоимость какого-либо реально существую-

щего в вещественной форме товара (золота). Важно другое – чтобы обращающиеся деньги пред-

ставляли стоимость, эквивалентную стоимости обмениваемых товаров, но не обязательно сами 

имели стоимость. Именно это и позволило заменить золото простыми бумажными знаками. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным.  

Вытеснение золота кредитными деньгами получило дальнейшее развитие в замене носи-

телей денежных функций (чеков, векселей, банкнот) кредитными карточками. Кредитная 

карточка выполняет функцию денег быть средством платежа. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

Существуют следующие виды кредитных карточек: 

1. Возобновляемая карточка. Данный вид карточки применяется в магазинах, ресторанах 

и т.д. После погашения задолженности карточка возобновляется. 

2. Одномесячные карточки "путешествий и увеселений". Применяются для расчета с ту-

ристическими фирмами. Задолженность должна быть погашена в конце месяца. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

3. Фирменные карточки. Выпускаются различными фирмами для оплаты различных 

служебных расходов. 
Внимательно прочитайте список.  

4. Премиальные, или "золотые", кредитные карточки. Такие карточки выдаются только 

клиентам с высоким годовым доходом. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

В 1915 г. в США появились первые кредитные карточки в форме записи долго. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. 

Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

Для современного этапа эволюции денег, характерно появление системы электронных 

денег, с помощью которой проводятся следующие денежные операции:  

– получение денег с банковского счета; 

– прием вкладов; 

– платежи; 

– выдача чековых книжек, дебет-карточек и др. 

Появились смарт-карточки, представляющие собой электронную чековую книжку. 
Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  

Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим  карандашом,  а названия средств массовой информации-красным.  Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим кара ндашом, а названия  средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчерк ните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если  средство играет прочитайте список. Внимательно прочитайте список. Названия средств связи подчеркните синим карандашом, а названия средств массовой информации-красным. Если средство играет прочитайте список.  

В Российской Федерации система электронных денег находится в стадии развития. В 

1989 г. были выпущены, в ограниченном количестве, первые "пластиковые деньги" 

Внешэкономбанком. В нынешнее время их выпускают крупнейшие банки страны. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается расчет листков временной нетру-

доспособности, которые предоставляются людям на полном основании и с определен-
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PECULIARITIES OF CALCULATING THE EARNING COST  
ON THE LABOR SHEET. 

Abstract. This article considers the calculation of temporary disability sheets, which are pro-

vided to people on a full basis and with certain circumstances. 

Keywords: Hospital sheets, accounting, wages. 

Медицинские компании и организации предоставляют заболевшим людям, а также при 

необходимости ухода за больными родственниками, листки нетрудоспособности, в которых со-

держатся данные о том, какова причина заболевания, на какой срок человек отстраняется от ра-

боты и характер лечения. Работодатели же, в свою очередь, обязаны возместить компенсацию по 

больничным листам, которые выдаются, к примеру, при наступлении отпуска по беременности и 

родам (БиР). В результате чего учет листков нетрудоспособности подлежит правильному учету 

в бухгалтерском учете и необходим для строгой отчетности. Подобные бланки хранятся в недо-

ступных местах для посторонних лиц. 

Оказывается, что выше перечисленные обстоятельства не являются полным основанием для 

выдачи больничного, а следует отметить и другие, такие как болезнь самого сотрудника и необ-

ходимость ухода за больными членами семьи, в том числе за несовершеннолетними детьми. 

Необходимость учета подобных листков нетрудоспособности является следствием характе-

ра их оборота, а, в частности, в том, что выдает их Фонд социального страхования Российской 

Федерации различным медицинским организациям, которые имеют право оформлять докумен-

ты в соответствии с выданной лицензией на осуществление деятельности. Порядок учета, хра-

нения и обеспечения таких листков лечебных организаций закреплен в Инструкции ФСС РФ и 

Минздрава РФ «О порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хра-

нения» № 18/29 от 29.01.2004 г. Причем выдача бланков листков нетрудоспособности произво-

дится в двух экземплярах, один из которых передается медицинской организации, второй – 

остается в региональном отделении Фонда. Ответственность за получение, хранение и разделе-
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ние бланков, а, кроме того, учет и отчетность по ним несут руководители и главные бухгалтеры 

региональных отделений Фонда, медицинских организаций [1]. 

Таблица 1. 

 

Проводки в бухгалтерском учете, отражающие начисление и выплаты пособий  

по временной нетрудоспособности, а также расчеты за счет средств ФСС РФ. 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

1. Начислены пособия по временной нетру-

доспособности работников за счет средств 

работодателя (за первые 3 дня). 

20 «Основное производ-

ство» (26 «Общехозяй-

ственные расходы», 44 

«Расходы на продажу») 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

2. Начислены пособия за счет средств ФСС 

(по нетрудоспособности работника с четвер-

того дня, с первого дня по беременности и 

родам, по уходу за больным членом семьи и 

др.). 

69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и 

обеспечению», субсчет 1 

«Расчеты по социально-

му страхованию» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

3. Удержание НДФЛ с суммы больничных 

(согласно п.1 ст. 217, 226 НК РФ). Распро-

страняется в двух ситуациях: а) работник за-

болел (получил травму) и не смог выйти на 

работу; б) если работник не работал и осу-

ществлял уход за больным ребенком или 

другими членами семьи, в том числе индиви-

дом. Кроме пособия по БиР, так как оно 

включено в список необлагаемых доходов. 

70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда» 

68 «Расчеты по 

налогам и сбо-

рам» 

4. Выплачены пособия работникам»  70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда 

50 «Касса» (51 

«Расчетные 

счета») 

5. Получено от ФСС возмещение расходов на 

выплату пособий  
51 «Расчетные счета» 69, субсчет 1 

«Расчеты по 

социальному 

страхованию» 

 

Как происходит оплата больничного листа? Но стоит и отметить то, что правом на полу-

чение компенсации по листку нетрудоспособности обладает только работающий гражданин. 

Выплаты осуществляются за счет средств ФСС РФ, но часть таких перечислений будет отно-

ситься к расходам самих работодателей. Так как за счет средств ФСС выплачиваются денеж-

ные средства, начиная с четвертого дня и до окончания болезни.  

Какие показатели стоит учитывать при расчете больничного листа? Необходимо обра-

тить внимание на следующие требуемые факторы: условия получения больничного листа 

(заболевание, уход за больным родственником, отпуск по беременности и родам); средний 

заработок из расчета полученных доходов за два последних года; стаж работника. 

Согласно ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством» № 255 – ФЗ от 03.07.2016 г., пособие по временной нетрудо-

способности или при утрате трудоспособности вследствие заболевания выплачивается в следую-

щем размере: застрахованным лицам, имеющим страховой стаж 8 и более лет – 100 процентов 

среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80 процентов среднего заработка, до 5 лет – 60 процентов сред-

него заработка, но если производится расчет больничного листа по беременности и родам, то стаж 

не учитывается [3]. Листок временной нетрудоспособности оплачивается полностью, в том случае, 

когда продолжительность стажа работника составляет более 6 месяцев. Но если же менее этого 

срока, то начисление производится из расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Со-
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гласно ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» № 82 – ФЗ от 19.06.2000 г., где в ст. 1 сказано, 

что на минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года составляет 7 500 рублей в месяц [2]. 

Расчет больничного зависит и от заработка за последние два года. Например, если пери-

од нетрудоспособности наступил в 2017 году, то данные о доходах работника потребуются 

за 2015 и 2016 годы. Суммарный заработок делится на количество календарных дней – 730 

дней. Если оказывается, что полученный средний заработок, ниже установленной величины 

МРОТ, в этом случае расчет пособия производится исходя из минимума. Минимальный до-

ход работника за один год, согласно МРОТ не должен быть ниже (7500 руб.   12 мес. = 90 

000 рублей). Если средний заработок за каждый год окажется выше соответствующих преде-

лов (в 2015 году – 670 тысяч рублей, в 2016 году – 718 тысяч рублей), то в расчет для оплаты 

больничного берется только предельная сумма [4]. 

Рассмотрим пример 1 и 2, в которых показывается расчет суммы больничных, в том слу-

чае, когда работник заболел.  

Пример 1. (Средний заработок работника за один год находится в пределах МРОТ). 

Андреев С. В. болел в феврале 2016 года семь календарных дней и ему положено посо-

бие по временной нетрудоспособности. Заработная плата Андреева в 2014 г. и 2015 г. со-

ставляла 42 532,42 руб. в месяц. Имеет общий страховой стаж 6 лет 7 месяцев. Требуется 

рассчитать сумму больничных Андреева С. В. 

1. Необходимо рассчитать средний заработок за последние два года: 

в 2015 г. – 42 532,42 руб. 12 мес. = 510 389,04 руб. (в пределах МРОТ). 

в 2014 г. – 42 532,42 руб. 12 мес. = 510 389,04 руб. (в пределах МРОТ). 

Средний дневной заработок Андреева = 


%80
730

04,51038904,510389
1 118,66 руб. 

Таблица 2. 

Проводки. 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержания хозяйственной операции 

20 70 3 1 118,66 = 3 

355,98 

Начислено пособие Андрееву С.В.  

по временной нетрудоспособности за счет  

работодателя (за первые три дня). 

69.1.1 70 4 1 118,66 = 4 

474,64 

Начислено пособие Андрееву С.В.  

по временной нетрудоспособности за счет средств 

ФСС РФ (за четыре дня). 

70 68 (3 355, 98 + 4 474, 

64) 13% = 1 017, 

98 

Удержан НДФЛ с суммы больничных  

Андреева С. В. 

70 50 6 812, 64 Выдано пособие по временной нетрудоспособности 

Андрееву С. В. 

51 69.1.1 4 474, 64 Получено от ФСС РФ возмещение расходов на вы-

плату пособий по временной нетрудоспособности 

Андреева С.В. 

 

Рассмотрим пример, в котором средний заработок работника за год ниже установ-

ленного МРОТ. 

Пример 2. Савельева М. Н. работает в организации 5 лет с февраля 2012 года. Ежемесяч-

ный оклад составляет 5 000 руб. в месяц, за вредные условия труда Савельева также ежеме-

сячно получает плату в размере 30% от оклада. В 2017 г. болеет 6 календарных дней. 

1. Необходимо рассчитать средний дневной заработок за последние два года: 

В 2016 г. – 6 500 руб. (5 000 руб. + 30%)   12 мес. = 78 000 руб.  

В 2015 г. – 6 500 руб. (5 000 руб. + 30%)   12 мес. = 78 000 руб. 

Средний заработок за 2015 г. и 2016 г. ниже установленного МРОТ, поэтому считать 

придется исходя из минимума. 
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Средний дневной заработок Савельевой = %80
730

247500



= 197, 26 руб. 

Таблица 3. 

Проводки. 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание хозяйственной операции 

20 70 
3 197, 26 = 

597,78 

Начислено пособие Савельевой М.Н. за счет работо-

дателя (за первые три дня). 

69.1.1 70 
3 197, 26 = 597, 

78 

Начислено пособие Савельевой М. Н. по временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ (за по-

следующие три дня). 

70 68 
(579, 78 + 597, 78) 

%13 = 155, 42 

Удержан НДФЛ с суммы больничных 

Савельевой М.Н. 

70 50 1 040, 14 
Выдано пособие по временной 

нетрудоспособности Савельевой М.Н. 

51 69.1.1 597, 78 

Получено от ФСС РФ возмещение расходов на вы-

плату пособий по временной нетрудоспособности  

Савельевой М.Н. 

 

Рассмотрим пример 3, в котором происходит расчет пособия по временной нетрудоспо-

собности в связи с болезнью несовершеннолетнего ребенка. 

Пример 3. Петрова Н. Г. работает в организации «Солнечный город» и имеет стаж 7 лет 

8 месяцев. 10 мая 2016 г. у нее заболела дочь. Лечение ребенка проводилось амбулаторно и 

через 14 дней, т. е. 23 мая больничный был закрыт. Дочери Петровой Н. Г. 8 лет. В 2014 г. 

доход Петровой составлял 510 000 руб., в 2015 г. – 528 000 руб. Рассчитаем больничный по 

уходу за ребенком в данном случае. 

Средний дневной заработок Петровой Н. Г. составляет:  

(510 000 руб. + 528 000 руб.)730 дн. = 1 421,92 руб. 

Ребенок болел 12 календарный дней, и первые 10 дней оплачивают с учетом стажа [3]: 

1 421,92 руб. 80% 10 дн. = 11 375,36 руб. 

Последние 2 дня оплачивают в размере 50%: 

1 421,92 руб. 50% 4 дн. = 2 843,84 руб. 

Итого сумма пособия: (11 375,36 руб. + 2 843,84) = 14 219,2 руб. 

Таблица 4. 

Проводки. 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание хозяйственной операции 

69.1.1 70 
11 375,36 + 2 843,84 

= 14 219,20 

Начислено пособие по временной  

нетрудоспособности Петровой Н. Г. 

70 68 1 848,50 
Удержан НДФЛ с суммы больничных  

Петровой Н. Г. 

70 50 12 370,70 
Выдано пособие по временной  

нетрудоспособности. 

 

Пример 4. Расчет пособия по беременности и родам (БиР) 

Бухгалтер организации Колосенко А. А. предоставила в бухгалтерию больничный лист, 

подтверждающий декретный отпуск. Продолжительность отпуска составляет 140 календар-

ных дней (с 15 февраля по 3 июля 2016 года включительно). 

Заработная плата в 2014 г. составила – 644 000 руб., взносы в ФСС РФ уплачены с сум-

мы, равной 624 000 руб. 
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Заработная плата в 2015 г. составила – 673 000 руб., взносы в ФСС РФ уплачены с сум-

мы, равной 670 000 руб. 

За 2014 г. и 2015 г. средний дневной заработок равен: 

(644 000 + 673 000) 730 = 1 804,11 руб. 

Размер пособия по БиР, возмещаемый ФСС РФ равен: 

(624 000 руб. + 670 000 руб.) 730 = 1 772,60 руб. 

1 772, 60 руб. 140 дн. = 248 164 руб. 

А пособие, рассчитанное исходя из среднего заработка Колосенко А. А. за последний 

год, предшествующий страховому случаю, составляет: 

1 804,11 руб. 140 дн. = 252 575,40 руб. 

Таблица 5. 

Проводки: 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание хозяйственной операции 

69.1.1 70 248 164 Начислено пособие по БиР за счет ФСС 

70 50 248 164 Выдано пособие по БиР 

 

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности – это страховая денежная 

выплата, которая назначается в случае нетрудоспособности, вызванной болезнью или иными 

обстоятельствами, застрахованным лицам, освобожденным от выполняемой ими работы, с 

целью компенсации утраченного заработка из средств работодателя или ФСС РФ.  

Примеры наглядно демонстрируют расчет заработной платы по листу нетрудоспособно-

сти и показывают специфичность каждого вида, которая, например, выражается в удержании 

НДФЛ, а также в расчете среднего заработка и др. 

Но с каждым годом происходят изменения в начислениях и расчетах заработной платы 

по листкам нетрудоспособности, так, например, внесут изменение в ст. 1 ФЗ от 19.12.2016 N 

460 – ФЗ ««О минимальном размере оплаты труда», где МРОТ вырастет на 300 рублей и со-

ставит 1 июля 2017 г. – 7 800 рублей. 
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РОБОТ ВМЕСТО БУХГАЛТЕРА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  

Аннотация. В данной статье рассматривается роль, значение и место профессии 

«бухгалтера» в эпоху технического прогресса, а также возможность замены бухгалте-

ров на искусственный мозг.  
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Профессия бухгалтера берет свое начало в эпоху итальянского Возрождения. В истории 

осталось имя французского монаха, который впервые начал предпринимать попытки систе-

матизации бухгалтерского учета, Лука Пачоли. В своем труде «Трактат о счетах и записях» 

(1494) он раскрыл смысл учетных записей [1].  

Понятие «бухгалтер» немецкого происхождения, которое имеет два корня: «buch» (кни-

га) и «halten» (держать). Возникло данное слово благодаря тому, что счетовод все финансо-

вые операции фиксировал в толстую книгу – гроссбух. Современный бухгалтер давно ото-

шел от ручного учета хозяйственных операций предприятия. Его «помощники» прошли 

длинную эволюцию от простых бумажных листов до системы 1 С. Возникает вопрос: воз-

можно ли в общей тенденции автоматизации прийти к тому, что профессия бухгалтера в ско-

ром времени потеряет свою актуальность?  

Профессия бухгалтера за несколько веков претерпела множество изменений. Если 

раньше бухгалтер-счетовод занимался тем, что заполнял формы документов по опреде-

лённым правилам, то с наступлением рыночной экономики бухгалтер стал активно влиять 

на деятельность предприятия и, по сути, является теперь советником руководителя прак-

тически по всем вопросам деятельности предприятия. Не одно управленческое решение 

не обходится без согласования с главным бухгалтером, с целью определения его эффек-

тивности и налоговых последствий. 

Деятельность бухгалтера является общественно значимой, что влечет за собой при-

знание ответственности перед обществом. Общество, применительно к профессиональ-

ному сообществу бухгалтеров, включает в себя правительство, работодателей, кредито-

ров, инвесторов, клиентов и других лиц, которые полагаются на порядочность и ответ-

ственность профессиональных бухгалтеров в целях обеспечения упорядоченного ведения 

коммерческой деятельности и достоверности предоставляемых результатов. Следова-

тельно, обязанности, продиктованные интересами общества, возлагают на профессио-

нального бухгалтера их ответственное исполнение [2]. 

В постиндустриальном обществе бухгалтер перестает быть фиксатором осуществлен-

ных событий, а становится активным участником системы менеджмента на предприятии: 

аналитиком, исследователем, прогнозистом, контроллером, управленцем и тому подоб-

ное. «Бухгалтер становится не только финансовым советчиком, но и участвует в форми-

ровании управленческой политики, значительную часть рабочего времени уделяет про-

гнозированию, планированию, принятию решений, контролю в обеспечении системы 

управления необходимой информацией» [4]. 

В сентябре 2016 года состоялся Московский финансовый форум, на котором первый за-

меститель министерства финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила о том, что профессия 

«бухгалтера» будет уходить с рынка. «Хотелось предупредить о том, что профессия, какая 

она есть, бухгалтера, все больше будет уходить с рынка. Здесь тоже имейте в виду, ее будут 

как раз заменять технологии», - отметила Т. Нестеренко [6]. 

Высказывание Татьяны Нестеренко подтверждает одна из влиятельных компаний на 

рынке онлайн-рекрутмента России – Superjob, деятельность которой направлена на предо-

ставление информационных услуг соискателям и работодателям. Данная компания прогно-
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зирует тенденцию в 2017 г. снижения реального спроса на бухгалтеров начального уровня, 

что отразится в снижении предложений по заработной плате. Также продолжение сокраще-

ния численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том 

числе государственных. К 2020 году рынка труда для бухгалтеров начального уровня и дело-

производителей может сократиться в 3 раза [3].  

Рассмотрим другую явно противоречащую точку зрения, выдвинутую корреспондентом 

ООО "Информационного агентства Банки.ру" Эммой Борисовной Терченко, которая отмеча-

ет, что спрос на бухгалтеров не падает: по данным портала Superjob, количество вакансий по 

России в сфере «Бухгалтерия и финансы» с начала 2016 года выросло на 45%. При этом от-

дельные сегменты сферы все так же показали рост: на 58% выросло количество предложений 

от работодателей в сфере кассовых операций, на 37% – в сфере первичной документации и 

на 28% – в области бухучета. И только 35% бухгалтеров, по статистике Superjob, верят, что в 

скором времени их смогут заменить машины, – это меньше, чем у пекарей, менеджеров по 

закупкам и даже строителей [6]. 

Спрос на бухгалтеров в ближайшее время может даже увеличиться, потому что зако-

нодательством предлагается перевести малый бизнес на общую систему налогообложе-

ния. Общая система налогообложения, характеризуется обязанностью ведения полного 

бухгалтерского и налогового учета, что в свою очередь подтолкнет предпринимателей к 

созданию новых рабочих мест для бухгалтеров или к использованию услуг бухгалтерско-

го аутсорсинга.  

Российское законодательство ставит перед собою, конечно, благие намерения, говоря 

об автоматизации профессии «бухгалтера», а именно уменьшить расходы, связанные с 

содержанием штата бухгалтеров, потому что только в госсекторе, по словам Татьяны 

Нестеренко, они составляют 1 трлн. рублей в год. Причем число госслужащих, трудящих-

ся в бухгалтерских должностях, при этом превышает 1,1 млн. человек [6]. Автоматизация 

профессии «бухгалтера» может привести к превращению специалиста в области бухгал-

терского учета в оператора, который будет действовать согласно определенному алго-

ритму, а это исключает возможность сделать какое-либо экономическое решение более 

эффективным и целесообразным.  

В бухгалтерском сообществе считают, что вносить изменения в отрасль надо явно по-

другому, а не за счет сокращения числа работников сферы. «Лишить предприятие бухгалтера 

– это как лишить человека скелета. Вроде бы все органы функционируют как положено, но 

вместе не связаны и одного человека не представляют», – поэтически отзывается о собствен-

ной профессии глава Aссоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(АCCA) в России Вера Стародубцева [6]. По её мнению, некоторые операции, которые вы-

полняет бухгалтер, невозможно выполнить, не будучи человеком: например, определить до-

стоверность представленных документов, оценить финансовые активы по справедливой сто-

имости, правильно отразить ее по счетам бухгалтерского учета. 

По словам эксперта по вопросам корпоративного маркетинга Беляева Алексея Владими-

ровича только ограниченное число бухгалтерских операций может быть автоматизировано, в 

том числе и благодаря применению технологии blockchain [6]. 

Приведем несколько доказательств того, почему профессии «бухгалтер» суждено быть:  

1. Первая ассоциация с данной профессии это, конечно же, гора бумаг. Для того чтобы 

свести на нет бумажный документооборот, должна быть техническая основа. Для перехода к 

автоматизированной системе бухгалтерского учета нужно, как минимум:  

– отказаться от бумажных трудовых книжек; 

– все расчеты сделать, по возможности, безналичными;  

– улучшить и сделать более защищенным электронный документооборот.  

2. Если в организации не будет человека, который будет начислять заработанную плату, 

то для точного отражения отработанного времени рабочим, нужно будет каждому сотрудни-

ку присвоит индивидуальный чип, на котором будет фиксироваться информация о количе-

стве отработанных часов. Не обойтись без человека и при подсчете налогов, взносов и сбо-
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ров, а также их оплаты. Искусственному интеллекту не под силу найти возможности для 

уменьшения налоговой базы.  

3. Инвентаризация неотделимая часть бухгалтерского учета, которая необходима для со-

поставления данных на бумаге с фактическим наличием имущества у организации. Чтобы 

сделать этот процесс автоматизированным, нужно всему, что подлежит бухгалтерскому уче-

ту, присвоить идентичный штрих-код, и создать единую базу, которая бы отражала здесь и 

сейчас изменения, происходящие с имуществом.  

4. Если вся система бухгалтерского учета станет автоматизированной, то полностью из-

менится тогда и профессия «аудиторов», если совсем не уйдет с рынка вслед за профессией 

«бухгалтера». Деятельность аудитора направлена на выражение мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности, если мы предполагаем, что данную отчетность составляют маши-

ны, то наличие каких-либо ошибок сведено к минимуму или к полнейшему их отсутствию.  

5. Управление любой компанией, а в особенности большой, возможно только на основе 

данных о деятельности. Даже если предположить, что каждый участок учета ведет ответ-

ственный за него рядовой исполнитель, должен быть человек, который сводит и увязывает 

между собой все эти показатели [5].  

6. Почти все российские компании ведут бухгалтерский, кадровый, налоговый и финан-

совый учет. Чем меньше компания, тем меньше в ней штат. Это значит, что все перечислен-

ные виды учета ведет бухгалтер. Если не будет бухгалтера, не будет учета. Ни одно про-

граммное обеспечение и сервис не справятся с автоматизацией, без контроля со стороны. 

Контроль над автоматизированными бизнес-процессами – это новая статья затрат. Малый 

бизнес, в свою очередь, такую автоматизацию не сможет финансово осилить [5]. 

7. Бюджетный учет – самая интересная причина. Каждая государственная копейка, 

как полученная, так и потраченная, должна быть учтена. Без бюджетного учета государ-

ство качественно функционировать и существовать не сможет. Вести бюджетный учет 

могут только бухгалтера.  

8. Каждый документ, который попадает в бухгалтерию, проверяется на то, чтобы 

подписи были проставлены уполномоченными лицами, чтобы не было ошибок в заполне-

нии реквизитов, чтобы правильная сумма была указана в накладной. Все это не может 

сделать машина без влияния из вне.  

Таким образом, отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, можно ответить сле-

дующим образом: всеобщую тенденцию автоматизации невозможно обойти. Развитие техни-

ческого процесса и экономики требует соответствующих изменений роли бухгалтера в об-

ществе. Возможно профессия «бухгалтер» впитает в себя дополнительные функции, напри-

мер, функции финансиста, аудитора, аналитика и т.д, то есть станет более усредненной меж-

ду профессиями данных функций.  

Результаты труда специалиста, ведущего бухгалтерский учет, в значительной степени 

влияют на финансовое положение не только предприятия, но и на общество в целом, поэто-

му, профессия бухгалтера будет и в дальнейшем пользоваться спросом на рынке труда. Бух-

галтерский учет бессмертен так же, как бессмертен учет, а все новые технологии, это просто 

замена одних способов ведения учета на другие.  
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Не все компании знают, как правильно рекламировать свой товар, но многие знают, что за-

дача рекламы содержится в том, чтобы увеличить доходы фирмы с помощью привлечения до-

полнительных клиентов [1, с. 253]. Привлечение клиентов можно осуществить путем передачи 

возможным покупателям товаров маркетинговой информации, способной убедить клиентов в 

том, что афишируемые продукты могут в максимальной степени утолить их нужду.  

Маркетинговая информация через СМИ сможет оказать воздействие на тех потреби-

телей, которые увидят ее и ознакомятся с её содержанием. Эффективность рекламы непо-

средственно связана с задачами, которые ставятся во время выполнения данного марке-

тингового события, суммой капитала, выделенных на её проведение, и находится в свя-

занности от двух обстоятельств: 

1) соответствуют ли назначенные на рекламу средства установленной перед рекламой задачи; 

2) достигнута ли установленная задача в следствии маркетинговой фирмы. 

Когда эти два фактора осуществляются, то в итоге реклама экономически продуктив-

на. Но бывает так, что перед рекламой не постоянно стоит задача - получение дивиден-

дов. К примеру, образ рекламы не устанавливает собственной целью получение прибыли, 

так как афиширует не один некий товар, а предприятие в общем. Хотя в итоге данный тип 

рекламы ведет к повышению сбыта продукта. 

Также, нередко появляется ситуация, принуждающая пренебречь дивидендами во избежание 

трат своих средств, то есть прибыли нет, хотя задача рекламы достигнута. Чтобы реклама была 

успешной, большое значение имеет не только превосходное размещение маркетингового объявле-

ния, интригующий текст, но и организация работы в последствии рекламного объявления.  

На сколько успешным было маркетинговое событие, может продемонстрировать опре-

деление косвенной продуктивности: повышение числа гостей или же звонков по сравнению с 
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повседневным средним уровнем общения. В случае если косвенная отдача возвышенная, а 

число продаж возросло несущественно, то вероятнее всего или реклама не подходит товару, 

или плохо действует цепочка клиент – товар - торговец.  

Среди профессионалов по рекламе и менеджменту по сей день нет одного взгляда свя-

занным с корректности применения финансовых и денежных критериев производительности 

рекламы на изменения размера продаж, доходов и части рынка. Самая главная задача рекла-

мы – это донести до покупателя нужную информацию [2, с. 91]. Размер продаж продукта 

(услуг) находится в зависимости не только от высококачественной рекламы, но и от иных 

причин, а именно соответствия стоимости и качества, дистрибуции, приборов менеджмента 

и так далее. Поэтому оценить воздействие рекламы на уровень продаж довольно трудно.  

Однако задачка полностью преодолима, ежели употребить математические модели, об-

рисовывающие медиа воздействие, строение рынка, поведение покупателей (количествен-

ный способ) и качественный способ, применяющий экспертные оценки [3, с. 112]. 

Для оценки производительности рекламы, Г.А. Шматовым предложен способ дисконти-

рованных валютных потоков [3, с. 80]. Этот способ удобен тогда, когда заказчик часто пла-

тит платежи, а также если же товар имеет довольно немалый жизненный цикл, то есть необ-

ходимо осуществлять расчет дисконтированных валютных потоков.  

Размер затрат на рекламу находится в зависимости от цен СМИ и количества выходов 

рекламы. При маленьком числе выходов рекламы прибыль возрастает быстрее. Это согласо-

ванно с тем, что вырастает авторитет компании среди оппонентов. Помимо всего этого, по-

купатель сразу откликается на новейшую рекламу, следовательно, уровень продаж возраста-

ет. Когда покупатель пристращается к рекламе, то она ему наскучивает.  

При дальнейшем повышении частоты выходов рекламных объявлений, подъем из-

держек начинает сравниваться с подъемом заработка, либо превосходить его. В таком 

случае подъем прибыли уменьшается. Издержки, выделяемые на рекламное объявление, 

находятся в зависимости от стадии срока жизни продукта. К примеру, на стадии введения 

продукта торговля может быть бесприбыльной, а затраты на рекламу имеют все шансы 

существенно превосходить средние 4-5%. 

Это же случается и с организациями, лишь начинающими собственную деятельность [4, 

5]. Для наиболее объективной оценки воздействия рекламных объявлений на эффективность 

работы фирмы предложено применять способ экспертных оценок. Часть воздействия рекла-

мы устанавливается в пределах от 1 - 0 остаточным способом.  

Следовательно, разница меж единицей и суммой долевых оценок всех иных компонен-

тах прибыли позволяет найти долю чистого воздействия рекламы на прибыль (реализацию 

продукта). Как показал опыт на одной рязанской мебельной компании, что реклама суще-

ственно влияет на реализацию в первые пять месяцев при этом продажи могут быть макси-

мальными по сравнению с другими способами, затем идет спад.  

Следовательно, анализ воздействия рекламы на степень продаж и прибыль фирмы может 

быть выполнен количественным либо качественным способом. Количественный способ при 

экспресс-анализе биржи, а качественный способ – при анализе, на котором фирма выходит с 

целью разместиться на нем надежно и надолго. Влияние рекламных объявлений на уровень 

торговли значительно в первые 4-6 мес., а потом уменьшается. 
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Abstract. Some aspects related to the estimation based on the theory of dynamic and static bal-

ance are considered. The comparative characteristic of dynamic and static balance is presented. 

Keywords: accounting, static accounting, dynamic accounting, cost price, fair value 

Общемировые процессы стандартизации и гармонизации бухгалтерского учета продол-

жают развиваться. Целевые установки стандартизации бухгалтерского учета в Российской 

Федерации также соответствуют общемировым тенденциям и предусматривают гармониза-

цию национальной системы учета в соответствии с требованиями международных стандар-

тов финансовой отчетности (МСФО). 

Бухгалтер в работе использует различные виды оценок объектов учета. В этой связи во-

прос использования различных видов оценок в учете продолжает усиливать свою значи-

мость. Идея следования различным оценкам находит воплощение в теориях статического и 

динамического балансов. 

Известный немецкий экономист и ученый Э. Шмаленбах обосновал идею, из которой 

следует, что необходимо четко разделять два типа бухгалтерского учета: 

- динамическая бухгалтерия, которая учитывает движение ценностей независимо от воз-

можности ликвидации организации; 

- статическая бухгалтерия, которая при составлении бухгалтерского баланса учитывает 

только состояние ценностей как бы на момент ликвидации организации [1]. 

Каждый названных типов бухгалтерского учета имеет свои принципы и происхождение, 

которые мы сейчас представим. 

Большое внимание историческому исследованию происхождения и принципов статиче-

ского учета и динамического учета, а также формированию статического и динамического 

балансов было уделено в работах ученого Я.В. Соколова. Исследование научных трудов Я.В. 

Соколова позволило сформулировать некоторые сравнительные характеристики данных ста-

тического и динамического балансов и представить их в форме таблицы 1 [2, 3]. 
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Таблица 1. 

 

Сравнительная характеристика динамического учета и статического учета. 

 

Признак для сравнения Статический баланс Динамический баланс 

Цель баланса Оценка имущества 
Выявление финансового  

результата 

Пользователи Кредиторы Собственники 

Группировка статей 

 баланса 

Актив - по ликвидности;  

пассив - по изъятию 

По стадиям кругооборота  

капитала 

Актив Средства 
Затраты будущих отчетных  

периодов 

Пассив Источники средств 
Поступления, которые должны 

стать затратами 

Кредиторская задолжен-

ность 

Долги, которые должна упла-

тить организация 
Отток денежных средств 

Дебиторская задолжен-

ность 

Долги, которые должна полу-

чить организация 
Поступление денежных средств 

Амортизация 

Возобновление имуще-

ства(ликвидационная стоимость 

не учитывается ) 

Перенос стоимости (ликвидаци-

онная стоимость не учитывается) 

Кредит 
Фактически полученный кредит 

и проценты будущих периодов 

Фактически полученный кредит и 

проценты текущего периода 

Научно-исследовательские 

расходы (НИР) 

Относятся к тем периодам, ко-

гда они были понесены 

Относятся к тем периодам, когда 

данные расходы принесли доход 

Ценные бумаги Отражены по текущему курсу Отражены по цене приобретения 

Расходы будущих перио-

дов 
Отвлеченные средства Расходы, но еще не затраты 

Доходы будущих периодов 
Дополнительный счет к счету 

«Прибыли и убытки» 
Доходы, но еще не прибыль 

Валовая прибыль 
Разность между конечным и 

начальным капиталом фирмы 

Кредитовое сальдо счетов реали-

зации 

Рентабельность Отношение прибыли и активов 
Отношение прибыли и собствен-

ных средств 

Оценка бизнеса Ликвидационная Дисконтированная 

Потенциальная база для 

налогообложения 
Имущество Прибыль 

 

Как следует из представленных данных, статический бухгалтерский учет имеет целью 

установить, позволит ли продажа всех активов хозяйствующего субъекта на данный момент 

получить сумму, необходимую для оплаты его кредиторской задолженности. Таким образом, 

принципы статической бухгалтерии вытекают из обозначенной цели, состоящей в измерении 

степени покрытия кредиторской задолженности в условиях фиктивной ликвидации органи-

зации. В статическом учете финансовый результат рассматривается как следствие, вытекаю-

щее из концепции сохранения (поддержания) капитала. Его целью является определение до-

статочности имущества для покрытия долговых обязательств [1]. В целом оценочный подход 

к статическому балансу обосновывается необходимостью получения сведений о достаточно-

сти активов для немедленного покрытия долгов в случае неожиданного возникновения в 
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этом потребности. В статическом балансе актив рассматривается как имущество, способное 

погасить долги предприятия, а пассив – перечень таких долгов перед кредиторами [2]. 

Из этого следует, что в статическом балансе должны учитываться только те имущество и пра-

ва, которые находятся в собственности организации. Оценка активов определяется принципом 

фиктивной ликвидации, который должен предполагать оценку, которая была бы уплачена за каж-

дый актив в отдельности и в совокупности, если бы эта ликвидация состоялась. Также следует от-

метить, что если бы ликвидация состоялась действительно, за продаваемые активы было бы упла-

чено либо больше, либо значительно меньше текущей рыночной оценки. Сторонники фиктивной 

ликвидации настаивают на использовании тех цен, которые будут соответствовать величине, по-

лучаемой в результате сочетания спроса и предложения на рынке за каждый актив. Именно эта 

оценка и является текущей рыночной стоимость. Например, готовая продукция может быть оце-

нена по стоимости потенциальной продажи на соответствующем рынке, а, если такого рынка нет, 

то можно обратиться к цене, указанной в предыдущем или аналогичном договоре. 

Ж. Ришар подчеркивает, что в статической трактовке полезно только то, что ежедневные 

расчеты уровня покрытия кредиторской задолженности могут быть индикатором, предска-

зывающим банкротство хозяйствующего субъекта. 

Динамическим бухгалтерским учетом Ж. Ришар называет систему регистрации фактов хо-

зяйственной жизни, главной целью которой является измерение, непрерывное или через близкие 

интервалы времени, эффективности хозяйственной деятельности организации. Эффективность 

может измеряться по-разному. С точки зрения динамической теории баланса, актив-это расходы 

организации, которые способны принести доходы в будущем. Однако к активу относятся только 

те балансовые статьи, по которым были реально осуществлены расходы [1]. 

В бухгалтерском динамическом учете традиционно доминируют оценки по себестоимо-

сти. Поскольку введению и в бухгалтерские регистры и отчетность предшествуют первичные 

учетные документы, в которых они зафиксированы. Данные оценки имеют документальное 

подтверждение, а потому в известном смысле объективны, их легко интерпретировать. При 

этом они обладают существенным недостатком – их значимость и достоверность со време-

нем может снижаться, а потому возникает необходимость их корректировки.  

В качестве альтернативы предлагается использовать рыночную оценку, а также пропа-

гандируется использование справедливой стоимости. Приведем определение понятия спра-

ведливой стоимости, сделанное профессором В.В. Ковалевым. По мнению данного автора, 

справедливая стоимость – это характеристика объекта, определяющая его сравнительную 

значимость в потенциальных или фактических меновых операциях в условиях полной ин-

формированности участников сделки и свободы в принятии экономических решений. Чис-

ленно выражается минимальной суммой денежных средств, достаточной для приобретения 

актива или исполнения обязательства при совершении не вынужденной сделки между хоро-

шо осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, независимыми 

друг от друга сторонами [4]. Необходимыми и важными условиями сделки являются: незави-

симость и осведомленность сторон, не вынужденный ее характер, доступность и публич-

ность информации, на основе которой сделка совершается. 

Основным аргументом сторонников справедливой стоимости является то, что именно 

она дает оценку реальной ценности актива. Основным аргументом сторонников следования 

историческим ценам (отражения объекта учета по себестоимости) является невозможность 

обоснованного расчета справедливой стоимости. Потому принципиальное различие между 

себестоимостью и справедливой стоимостью заключается в степени объективности оценки 

(для исторических цен – объективна, для справедливой стоимости – субъективна). 

Идея следования оценке по себестоимости или по справедливым ценам находит свое во-

площение в теориях динамического и статического балансов. В теории динамического ба-

ланса акцент делается на последовательное отражение кругооборота капитала, вложенного в 

организацию, и полученный в результате финансовый результат деятельности. В теории ста-

тического баланса акцент ставится на достоверном представлении имущественного и финан-

сового положения организации на определенный момент времени. Однако строгое следова-
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ние только одной из теорий на практике затруднено, а потому в реальности наблюдается их 

смешение и взаимосвязь, что и проявляется в использовании различных оценок. 

По мере развития концептуальных основ бухгалтерского учета все большую важность при-

обретают данные, представляемые и раскрываемые в публичной отчетности, прежде всего исхо-

дя из интересов различных целевых групп пользователей. Это определяет логику построения 

МСФО. Публичная отчетность должна быть такой, чтобы фактические и потенциальные по-

ставщики капитала (собственники, инвесторы) могли сделать вывод о правильности и оправдан-

ности принятого (или планируемого) ими решения об инвестировании средств в данную компа-

нию. Чтобы подобное решение было осознанным, можно составлять внешнюю отчетность исхо-

дя из возможности применять различные оценки. Например, если исходить из затрат, сделанных 

поставщиками средств, то ориентация на исторические цены правомерна, если же стремиться 

видеть в публичной отчетности оценки, максимально приближенные к текущим рыночным, то 

следует делать переоценку и выражать активы в справедливых ценах. 

Таким образом, жесткое противопоставление статического и динамического балансов, а, 

следовательно, исторических цен и стоимости, рассчитанной исходя из ожидаемой полезно-

сти, неправомерно. Выбор одной и полное отрицание другой оценки приводит к искажению 

таких важнейших характеристик экономического субъекта, как финансовое положение и фи-

нансовые результаты деятельности организации, а также влияет на экономические решения, 

принимаемые пользователями на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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В условиях современной рыночной экономики для развития собственного бизнеса необхо-

димы средства на его осуществление, т.е. инвестиции. Под инвестициями понимается разме-

щение капитала в денежной, натурально-вещественной (например, машины, акции, паи и дру-

гие) или в смешанной форме в сферу предпринимательской или иной деятельности с целью 

получения прибыли [4, с.10]. Развитие современной экономики невозможно представить без 

инвестиций. Любая организация проходит этап процесса воспроизводства, когда изношенные 

основные средства заменяются новым оборудованием, и происходит модернизация действую-

щих основных фондов путем аккумулирования амортизационных отчислений. Осуществление 

расширения производства может быть обеспечено только за счет денежных вложений, направ-

ленных на усовершенствование техники и технологии производства [1, с. 314]. 

Экономическая категория «инвестиции» выполняет ряд важнейших функций, как на 

микро, так и на макроуровнях: 

На макроуровне, во-первых, они обеспечивают конкурентоспособность отечественной 

продукции и улучшают её качество, во-вторых, ускоряют НТП, обеспечивают сбалансиро-

ванное развитие всех отраслей, в-третьих, создают необходимую сырьевую базу промыш-

ленности, развивают социальную сферу и так далее. 

На микроуровне инвестиции необходимы для обеспечения нормального функциониро-

вания организации, т.е. для ее стабильного финансового состояния и максимизации прибыли. 

Существуют различные классификации инвестиций. Выделим основные из них: 

1) По объектам вложений инвестиции делят на реальные (вложение капитала в немате-

риальные активы) и финансовые (инвестирование в ценные бумаги). 

2) По участию инвестора в инвестиционном процессе инвестиции бывают прямые 

(непосредственное участие инвестора) и косвенные (инвестирование через посредников). 

3) По периоду инвестирования выделяют долгосрочные (от 3 и более лет), среднесроч-

ные (от 1 и до 3 лет) и краткосрочные (до одного года) инвестиции. 

4) По региональному признаку: внешние (зарубежные) и внутренние (отечественные). 

5)По формам собственности на инвестиционные ресурсы различают частные (вложения 

капитала юридическим и физическим лицам негосударственной формы собственности), ино-

странные (вложения капитала в объекты другого государства), государственные (инвестиции 

центральных и местных органов власти) и совместные инвестиции (осуществляются сов-

местно с субъектами страны и других государств). 

Как и многие другие экономические явления, инвестиции должны иметь точную и до-

стоверную математическую оценку, без которой не может быть отчетливого представления о 

рациональности осуществления того или иного инвестиционного проекта. Приведем пере-

чень показателей, на основе которых и строится общая оценка прибыльности инвестиций: 

1) Срок окупаемости инвестиций. Срок окупаемости инвестиций (PP) – это минималь-

ный промежуток времени, за который общие доходы инвестиционного проекта перекроют 

первоначальные инвестиции [2, с 99]. Проект считается более предпочтительным по сравне-

нию с другим если его первоначальные затраты быстрее окупаются. Данный показатель поз-

воляет анализировать скорость поступления доходов проекта, а не его общую прибыль. На 

расчет срока окупаемости инвестиций значительно влияет равномерность предполагаемого 

дохода. В том случае, если доход распределен равномерно, то:  

,
D

I
РР               (1) 

где I – инвестиционные затраты, а D – годовая доходность проекта. 

При условии неравномерности распределения дохода срок окупаемости инвестиционно-

го проекта определяется как: 

nPP min , для которого I
n

i

pi


1

,              (2) 

где n – число периодов, а    – приток денежных средств в период n. 

К очевидным достоинствам данного метода отнесем учет ликвидности проекта и просто-

ту расчетов. Но этим методом могут пользоваться лишь небольшие фирмы с незначительным 
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денежным оборотом, к тому же он не может быть применен для оценки проектов, которые 

связаны с принципиально новыми продуктами. Среди других недостатков способа можно 

выделить то, что он учитывает доходность проекта лишь в пределах срока окупаемости. 

2) Учетная норма прибыли (ARR) (коэффициент эффективности инвестиций). Данный 

коэффициент показывает какая доля инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли за 

один год. Заключение о целесообразности последующего анализа и осуществления инвести-

ционного проекта можно вывести, сравнив рассчитанную величину прибыли с минимальным 

(средним) уровнем его доходности: 

NR

PN
ARR  ,             (3) 

где PN – чистая прибыль, а NR – инвестиционные затраты. 

Другим вариантом нахождения учетной нормы прибыли является способ деления сред-

ней балансовой годовой прибыли (PB) на первоначально вложенный капитал (C): 

C

PB
ARR  ,             (4) 

Безусловная легкость оценки прибыльности проекта относится к преимуществу метода 

AРР. А очевидным недостатком данного метода является то, что в качестве оценки прибыль-

ности инвестиций исследуют не денежные потоки, а балансовую прибыль. 

3) Чистая текущая стоимость (NРV) – это численное значение, определяемое как раз-

ность между суммой поступлений от реализации проекта, приведенной к настоящему време-

ни с помощью дисконтирования, и суммой затрат, которая возникает по ходу реализации 

проекта: 

I
r

P
NPV

n

i i

i 


 1 )1(
,            (5) 

где    – доход от реализации инвестиционного проекта за i-ый год, r – стоимость капита-

ла, привлеченного для реализации инвестиций, а I – величина начальной инвестиции.  

Данный метод для любых компаний и видов инвестиций содержит одинаковый критерий 

принятия решений: в том случае, когда показатель NPV больше нуля, реализация проекта 

считается желательной мерой, в другом случае – наоборот [3, с.132]. Если же проект предпо-

лагает последовательное инвестирование ресурсов в течение m лет, а не единовременную ра-

зовую инвестицию, то: 
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В этом случае положительное значение NPV говорит о превышении текущей стоимости 

доходов над затратами и является привлекательным для потенциальных инвесторов. 

4) Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (РI) показывает относительную при-

быльность проекта в расчете на единицу вложений. Индекс РI также, как и метод NPV, ис-

пользует информацию о дисконтированных денежных потоках, но определяет не разность, а 

отношение первоначальных затрат к текущей стоимости потенциальных доходов: 
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,              (7) 

Проект можно считать привлекательным для инвесторов если РI>1. Преимущество дан-

ного метода заключается в возможности ранжирования инвестиций с различными издержка-

ми и сроками реализации. 

5) Внутренняя норма доходности проекта (IRR) – это величина ставки дисконтирования, 

при которой чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта будет равняться нулю: 

rIRR min , при котором 0)(  rfNPV ,     (8) 

В более полном виде эта формула выглядит следующим образом: 
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где IRR – значение внутренней нормы доходности, минимизирующее положительное 

значение показателя NРV, IRR’ – показатель внутренней нормы доходности, максимизиру-

ющий отрицательное значение этого показателя, а значения коэффициента дисконтирования 

(   и     подобраны так, что функция NPV=f(r) меняла своей значение на интервале [      . 
Таким образом, показатель IRR характеризует нижний гарантированный уровень при-

быльности инвестиций и предельный уровень их доходности. 

Применим указанные выше формулы и рассмотрим задачу об эффективности инвести-

ционного проекта. 

Проект N имеет капитальные вложения, равные 70000 долларов, а ожидаемые чистые 

денежные поступления составляют 20000 долларов в год в течение 8 лет. Рассчитать: 

а) срок окупаемости инвестиционного проекта 

б) чистую приведенную стоимость, если учитывать, что альтернативная доходность = 14% 

в) индекс доходности проекта 

Решение: 

а) срок окупаемости проекта рассчитаем по формуле (1):     
 

 
  

     

     
            

б) при условии альтернативной доходности в размере 14% чистая приведенная стои-

мость будет равна:  

     ∑
     

       

 

   

                                                

в) индекс доходности инвестиционного проекта рассчитаем по формуле (7). 

1325,1
70000

28,92777
70000/

)14,1(

200008

1
 i i

PI , следовательно, проект эффективен. 

 

Таблица 1. 

Проведенные расчеты. 

 

T Норма дисконта Инвестиции 
Денежные 

поступления 

Дисконтированные 

денежные поступле-

ния 

NPV 

0 14% 70000 - - - 

1 14% - 20000 17543,86 -52456,10 

2 14% - 20000 15389,35 -37066,80 

3 14% - 20000 13499,43 -23567,40 

4 14% - 20000 11841,61 -11725,80 

5 14% - 20000 10387,37 -1338,38 

6 14% - 20000 9111,73 7773,35 

7 14% - 20000 7992,75 15766,1 

8 14% - 20000 7011,18 22777,28 

 

Ответ: предложенный инвестиционный проект является эффективным и будет окуп-

лен через 3,5 года с момента его реализации, а его чистая приведенная стоимость состав-

ляет 22777,28 долларов. 

В условиях усовершенствования современной рыночной экономики все большее значе-

ние приобретают инвестиции, инвестиционные проекты с каждым днем становятся все более 

привлекательными и популярными, растет важность системы их оценивания, определяющая 

важность развития математических методов и их применения в современной экономике. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «франшиза», история ее зарождения, 

ее недостатки и преимущества. А также рассмотрен уровень развития франчайзинга на 

территории Омской области, на примере компании «Макдональдс». 
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CURRENT STATE OF FRANCHISING IN OMSK REGION. 

Abstract. The article discusses the concept of «franchise», the story of its origin, its advantages 

and disadvantages. And also consider the level of development of franchising in the Omsk region, 

the example of the company «McDonald's». 

Keywords: Franchising, Omsk, «McDonald's». 

Еще в прошлом веке в США франчайзинг появился как система, способ партнерства. Он 

обширно распространился среди независимых риэлтерских компаний, компаний, действую-

щих в сфере услуг и производства для обеспечения устойчивой конкурентоспособности с 

другими фирмами. Свое начало модель франчайзинга берет на 30-е годы 21 века, это прояв-

лялось в том, что нефтяные компании применяли ее для создания сетей автозаправочных 

станций. Но самый пик своего развития франчайзинг получил в 60-70-е годы, именно тогда 

появилась всеми известная и любимая франчайзинговая система -«McDonalds». 

Стоит заострить внимание на том, что же представляет собой франчайзинг. Если гово-

рить дословно, то это означает «лицензия», или иными словами «льгота», которая определя-

ет особую форму сотрудничества компаний. Независимые фирмы (франчайзи) покупают 

право на имя и технологией производства у компаний с известным именем (франчайзера). 

Малое и крупное предпринимательство так сказать «кооперируются», суть этого заклю-

чается в в возмездной передаче от головной фирмы, которая имеет яркий имидж и большую 

репутацию, другой стороне (малому предприятию или индивидуальному предпринимателю) 

средств индивидуализации (товарного знака, фирменного дизайна), технологии и различной 

коммерческой информации. Основные сферы распространения франчийзинга – это торговля, 

сфера услуг и общестенное питание, а меньшей доле – в сфере производства. 

Этот вид бизнеса особо удобен для вновь создаваемых микро предприятий, потому 

что практически покупается авторитет головной организации, следовательно исключа-

ются затраты на рекламу, а также не возникают такие важные проблемы, как: разработ-
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ка своей бизнес – стратегии, маркетинговые исследования, разработка и регистрация 

товарного знака. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, нужно лишь заклю-

чить договор с франчайзером. 

В свою очередь франчайзер занимается созданием и продажей разветвленной сети 

фирм, которые находятся у него в зависимости. Договор продажи определяет суть и 

границы этой зависимости. В обязанности франчайзера входит поставка оборудования и 

сырья, организация передачи технологий, а также обучение персонала с целью получе-

ния ими уникальных знаний. 

Для покупки подходящей франшизы (в производстве, торговле, сфере услуг, обществен-

ного питания и т.д.) можно использовать каталог франшиз, который содержит основные по-

ложения и требования к будущим франчайзи, и основную финансовую информацию по 

представленным в каталоге франшизам. В стоимость франшизы не входят затраты на покуп-

ку оборудования и аренду помещения, поэтому перед приобретением франшизы необходимо 

обладать достаточным капиталом для открытия такого предприятия.  

Такого рода предприятие должно приносить прибыль не только для франчайзера, но и 

для франчайзи. Первый, продав франшизу, работает над созданием стратегии и тактики 

успеха в конкурентной борьбе, предлагает и дает всю необходимую поддержку своим парт-

нерам, чтобы они могли сконцентрировать свое внимание на операционной деятельности. В 

свою очередь, франчайзи стремится увеличить продажи и уменьшить затраты. 

В России франчайзинг зародился ещё в начале 90-х годов ХХ века. В то время, когда за-

рождалась демократия и гласность, в период разрухи и неопределенности, тотальной безра-

ботицы и инфляции на российский рынок (преимущественно в крупных городах - Санкт-

Петербург и Москва) начали выходить такие мировые бренды как Xerox, Kodak, Polaroid и 

многие другие. Франшиза получила заметное распространение на территории Российской 

Федерации и является формой привлечения иностранного капитала. Это связано с приходом 

на российский рынок таких иностранных компаний, как «Coca-Cola», «McDonalds» и множе-

ство других известных иностранных брендов. Примером российских франчайзинговых ком-

паний, является значительная часть таких сетей, как продовольственные магазины «Пяте-

рочка», салоны связи «Евросеть», дистрибуция программного обеспечения «1C».  

Стоит отметить, что открытие бизнеса по франчайзинговой схеме имеет свои плюсы, 

это способствует стабилизации и развитию экономики в целом, так как франшиза дает 

множественный эффект: 

– лицензиат пользуется проверенными бизнес-методами лицензиара;  

– лицензиар расширяет сеть своей компании;  

– покупатели получают гарантированно качественные товары или услуги. 

Но и данный вид бизнеса имеет ряд недостатков. Лицензиары в своих стандартных дого-

ворах франшизы ограничивают самостоятельность франчайзи, это распространяется на вы-

бор поставщиков и сферу операционной деятельности. Ограничения касаются и выхода из 

бизнеса (в том числе запрет на создание и открытие конкурентного бизнеса). Франчайзи пла-

тят за маркетинг и рекламу, но в то же время не оказывают никакого влияния на них. Их 

деньги на продвижение могут использоваться не самым лучшим образом, поэтому к вопросу 

разработки рекламных материалов стоит подходить серьезно. 

Рассмотрим современное состояние франчайзинга на примере Омской области. На 2016 

год Омск – это современный город - миллионник с динамично развивающимся экономиче-

ским сектором, в котором все большую и большую долю захватывают фирмы, открытые по 

франшизе. Здесь продажа франшиз началась значительно позже, в первую очередь из – за 

того, что Омский рынок не был готов к франчайзингу как таковому. 

Во всех городах существуют и функционируют магазины франшиз, которые ознакамли-

вают предпринимателей со всеми новыми актуальными предложениями в данной сфере. В 

том числе и в Омске есть подобные центры, которые осуществляют создание и упаковку 

франшизы под ключ с нуля. 

Этот процесс происходит в перечисленных ниже этапах: 
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– проведение бизнес-аудита и создание успешной финансовой модели готового бизнеса; 

– разработка франчайзингового предложения; 

– разработка маркетинговых презентационных материалов; 

– описание всех бизнес-процессов компании; 

– продажа франшизы. 

Любое Омское предприятие в подобных центрах без каких-либо затруднений сможет 

разработать и упаковать свой бизнес во франшизу с нуля. Ценовая категория на разные 

франчайзинговые пакеты для компании зависит от его наполнения.  

Разработка франчайзингового пакета очень важна для будущего франчайзера. Состав па-

кета влияет на цену франшизы, а плохо продуманный пакет не только снижает цену, но и 

нанесет вред бизнесу и деловому имиджу франчайзера. 

Основными целями разработки франчайзингового пакета являются: 

• быстрый старт и захват рынка при минимальных человеческих и денежных ресурсах; 

• открытие и захват перспективных незнакомых рынков; 

• выход в небольшие города; 

• укрепление бренда. 

Сейчас Омск – город больших возможностей, и все сферы бизнеса развиваются в нем 

достаточно быстро. Специально для вовлечения представителей других сфер деятельности в 

этот экономический процесс в ноябре 2009 года была основана традиция проведения омско-

го форума франчайзеров, что способствовало развитию предпринимательства в этом секторе. 

На этом мероприятии представили свои франшизы сеть быстрого питания «SUBWAY», 

учебный центр «Харизма», а также сеть магазинов «Крепмаркет». Омский форум продемон-

стрировал франчайзинг как модель взаимодействия равноправных партнеров. 

Вместе с федеральными компаниями, свои франшизы для других регионов предста-

вили и компании из Омска, которые достаточно известны и славятся своей репутацией, 

такие как лингвистический центр «ДЖЕЙ ЭНД ЭС», сеть магазинов «Лампасалон» и 

компьютерных салонов «Ритм». 

Сейчас в Омской области достаточно активно расширяется франшизное сотрудничество, 

и в связи с этим омские предприниматели заключают договора с более раскрученными и из-

вестными марками, открывая все новые и новые заведения и предприятия. Например, мест-

ный предприниматель приобрел франшизу известной Новосибирской марки «Traveler’s 

Coffee», у которой сеть кофеен в самом Новосибирске и в ряде других городов России. 

Сегодня 62% омского рынка составляют российские бренды. Более половины всех ком-

паний в городе работают по франчайзинговой схеме свыше 5 лет. Эти цифры подтверждают 

то, что преимущества нового бизнес-формата оценили омские предприниматели. Они пока-

зывают положительную динамику развития франчайзинговых отношений и тем самым яв-

ляются примером для наследования этому бизнес-формату в других городах. 

Помимо прочего, в Омске достаточно востребованы франшизы в сегменте образователь-

ных услуг (частные детские сады и детские развивающие центры), торговля парфюмерией, 

косметикой и бытовой химией и продажа товаров для досуга, отдыха, спорта, туризма, охоты 

и рыбалки, точек общественного питания и магазинов одежды и обуви. 

В 2014 году, 28 октября, в СТЦ «Мега» состоялось открытие первого в Омске ресто-

рана «Макдоналдс». Он позиционируется на производстве быстрого общественного пита-

ния всех членов семьи любого достатка стандартизированной пищей, не требующей по-

суды, и фирменным качеством сервиса. 

Сейчас сеть насчитывает более 31 000 заведений быстрого питания в 119 странах ми-

ра. Организация получает прибыль не только как инвестор в недвижимость под свое за-

ведение, но и как оператор ресторана, и франчайзер. В собственности фирмы находятся 

не более 15% всех ресторанов знаменитой сети общепита, а остальными 85% руководят 

совместные франчайзинговые партнеры. Это значит, что отличным вариантом для бизне-

са в области общепита выступает Макдональдс, но только при условии наличия доста-
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точного бюджета. Это одно из самых знаменитых кафе быстрого питания, основным спо-

собом распространения которых является франшиза.  

Компания «Макдональдс» занимает первое место в списке двухсот лучших франшиз. 

Это делает ее компанией №1 в мире. Датой образования франчайзинговой сети американско-

го символа фастфуда считают 1955 год. Сейчас в этой корпорации насчитывается 885 слу-

жащих. В США по франшизе «Макдональдс» работают более 80% ресторанов сети, в Европе 

– примерно 50%. В России первый ресторан «Макдональдса» открылся в 1990 году в городе 

Москве. Первое время после открытия данной сети фаст-фуда около заведения очереди были 

длиной в несколько километров. На сегодняшний 2016 год в РФ их насчитывается уже 580 

ресторанов быстрого питания со всеми узнаваемой буквой «М» на вывеске, в том числе в 

Омске – 4 торговых точки, при открытии которых был всё такой же ажиотаж.  

В заключение хотелось бы отметить, что в городе Омске событий, связанных с по-

купкой и продажей франшиз, можно перечислять очень долго, но из этого следует лишь 

один вывод – это очень перспективный и быстро развивающийся город с множеством 

возможностей для франчайзинга и привлечения как иностранных, так и отечественных 

брендов. В Омске существует множество предприятий, компаний, фирм и организаций, 

функционирующих по франшизе. Новый бизнес-формат активно поощряется местным 

рынком, заинтересованным в расширении коммерческих возможностей и качественном 

улучшении торговой инфраструктуры города. 
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С переходом в рыночную экономику за последние 20 лет возросла значимость и роль 

фондового рынка в России. Он получил возможность роста и развития: на сегодняшний день, 
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и, не смотря на некоторые проблемы, прогнозы предсказывают лишь положительные тен-

денции. Что не удивительно, поскольку фондовый рынок во всех странах мира признан од-

ним из наиболее действенных механизмов перераспределения денежных потоков, привлече-

ния и размещений инвестиций с целью получения дохода. 

На сегодняшний день неуклонно растет число участников фондового рынка и сделок, 

совершаемых ими, как в России, так и по всему миру. Так при составлении портфеля 

ценных бумаг для обеспечения максимальной доходности инвестиций любому участнику 

рынка ценных бумаг необходимо решить две основные задачи, при решении которых 

прибегают к теории портфеля: 

1) выбор конкретных активов и установление пропорций в их инвестирование 

2) соотношение приемлемого уровня риска и доходности 

В портфельной теории рынок ценных бумаг рассматривается как статистический и поз-

воляет представить основные параметры оценки инвестиционного портфеля как показатели 

математической статистики. 

Поэтому такой показатель как доходность портфеля X=(     ,…,   )
T
 представляется 

случайной величиной и вычисляется по формуле: 

   
   

       

   

 ∑    

 

   

 

Где:    
- стоимость портфеля в конце периода 

   
 – стоимость портфеля в начале периода 

   – дивиденды по всем бумагам портфеля 

   – доля инвестиций в ценные бумаги вида i 

   – доходность ценной бумаги i 

 

Отсюда эффективность портфеля - математическое ожидание доходности портфеля со-

стоящее из ожидаемых доходностей наполняющих его ценных бумаг. С использованием 

свойств математического ожидания рассчитывается следующим образом: 

 

                     ̅    
 

Где:          – математическое ожидание доходности i-ого вида ценной бумаги 

 ̅ =(M1, M2,…,Mn)
T
-вектор ожидаемых доходностей портфеля. 

 

За показатель риска принимается стандартное отклонение доходности портфеля, кото-

рая, как правило, рассчитывается через дисперсию: 

   ∑∑         

 

   

 

   

 

Где:   -риск портфеля 

   – уд.вес. i-го актива в портфеле 

   – уд.вес. j-го актива в портфеле 

      – ковариация доходностей i-го и j-го активов 

 

Однако, в современной практике принято использовать матричную запись формулы: 

        

Где: V- ковариационная матрица доходностей (R1,R2,…,Rn) портфеля. 

 

На рынке ценных бумаг так же рассматривают такой показатель как корреляция. Основ-

ной интерес представляет корреляция акций т.е. корреляция доходностей активов: изменя-
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ются ли доходности активов в одном или противоположном направлении при общерыноч-

ных изменениях. 

      
     

     
 

      – ковариация доходностей i-го и j-го активов 

 

   – стандартное отклонение доходности i-й акции; 

 

   – стандартное отклонение доходности j-й акции. 

 

Анализ корреляций акций в портфеле позволили сделать главный вывод: чем меньше ко-

эффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше риск портфеля Поэтому при формиро-

вании портфеля следует включить в него акции, имеющие наименьшую корреляцию; это 

стало основой теории диверсификации Гарри Марковица. 

Эффективным портфелем по Марковицу называется такой портфель, который обеспечи-

вает наибольшую ожидаемую доходность для заданного уровня риска. При этом выделяется 

три возможных варианта соотношения уровня риска и эффективности. 

1. Портфель минимального риска при заданной эффективности 

Состоит в минимизации целевой функции: 
 

 
   

 

 
         

при условии: 

 ⃗      
      

Где I - вектор, состоящий из единиц 

2. Портфель минимального риска с эффективностью не менее заданной 

Состоит в минимизации целевой функции: 
 

 
   

 

 
         

при условии: 

 ⃗      
      

3) Портфель максимальной эффективности из всех портфелей риска не более заданного 

Состоит в максимизации целевой функции: 

 ⃗       
при условии: 

 

 
     

 

 
   

      
 

В теории Марковица дается математическое обоснование всех формул и подход к реше-

нию всех вариантов, а на практике используется методика использования встроенных функ-

ций Excel. В докладе рассматривается пример решения задачи по поиску портфеля мини-

мального риска его риска и доходности для трех активов с заданными ожидаемыми доходно-

стями и ковариационной матрицей. 

Таким образом, математический аппарат позволяет нам наглядно выстроить пред-

ставление информации, рассчитать основные показатели оценки инвестиционного порт-

феля, а также дает возможность автоматизации процесса его формирования. А портфель-

ная теория Марковица, несмотря на огромное обогащение теории и практики составления 

портфелей на рынке ценных бумаг, до сих пор имеет широкое применение на уровне всех 

субъектов фондового рынка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены модели оценки эффективности деятельности ор-

ганизации: пирамида эффективности и сбалансированная система показателей. Был прове-

ден анализ данных моделей, выделены их достоинства и недостатки и на основе полученных 

данных проведен сравнительный анализ. 
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vantage and disadvantages. And on the basis of given data the comparative analysis was conducted. 

Keywords: Pyramid of affectivity, Balanced system of figures, management, affectivity. 

В наше время бурного развития НТП и большого обилия информации требуются техно-

логии, которые будут учитывать все факторы, способные повлиять на деятельность фирмы. 

Владение методиками экономического анализа позволяет каждому менеджеру эффективно 

управлять своей фирмой, снизить риски неудач и улучшить производство. Умение использо-

вать, исследуемые модели – это, своего рода, преимущество, которое позволяет менеджеру 

более эффективно и качественно осуществлять свою деятельность.  

Целевая направленность данной статьи – представить сравнительную характеристику 

моделей оценки эффективности деятельности организации, которая достигается посредством 

решения следующих задач: 

– раскрыть сущностное содержание моделей оценки эффективности деятельности орга-

низации: пирамида эффективности и система сбалансированных показателей; 

– представить сравнительную характеристику указанных моделей; 

– дать оценку эффективности моделей с позиции управления организацией.  

Модели оценки эффективности деятельности фирмы – это модели, позволяющие прове-

сти анализ деятельности организации с точки зрения ее эффективности и выявить факторы, 

способствующие росту этой эффективности, а также недостатки, мешающие дальнейшему 

развитию организации. Эффективность деятельности организации – степень достижения по-
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ставленных целей и реализации функций организации; результативность и действенность 

различных мероприятий и действий, осуществляемых организацией. Эффективность измеря-

ется с помощью различных показателей. Рассматриваемые модели позволяют более полно и 

правдиво увидеть реальную картину деятельности организации. К ним относятся бортовое 

табло (1932 г.), пирамида эффективности (1990 г.), сбалансированная система показателей 

(1991 г.), КПЭ. Все эти модели были разработаны в рамках 80-90х годов прошлого столетия 

(за исключением бортового табло), в то время, когда количество информации стало увеличи-

ваться, и многие компании, ощутив на себе воздействие кризиса, сделали вывод, что исполь-

зуемые ими модели уже неэффективны и недостаточно полноценно отражают процесс до-

стижения цели и факторы эффективной деятельности. Подробно остановимся только на 2 

моделях: пирамиде эффективности и системе сбалансированных показателей.  

Пирамида эффективности была разработана К. Макнейром, Р. Ланчем, К. Кроссем в 1990 

году и опубликована в журнале «Управленческий учет» в статье «Должны ли согласовывать-

ся финансовые и нефинансовые показатели?» в ноябре этого же года.  

Эта пирамида позволяет показать связь между стратегией фирмы и различными показа-

телями финансового и нефинансового характера. Цели, выработанные стратегией, трансли-

руются с верхнего уровня управления в более низшие (например, на производственный уро-

вень). В процессе своего функционирования организация вырабатывает различные показате-

ли (финансовые: прибыль, убыток и т.д.; нефинансовые: численность, ритмичность произ-

водства и др.), которые передаются на верхушку пирамиды. Исходя из этих показателей, 

управленческий уровень организации формирует своего представление о финансовом поло-

жении фирмы, объеме производства, объеме продаж и многом другом. На основе этих дан-

ных разрабатываются и обосновываются управленческие решения. Пирамида показывает, 

что находится в основе финансовых оценок, позволяет понять, что ими управляет.  

Данная модель представляет собой иерархию уровней организации, между которыми 

существуют двусторонние коммуникации. Всего в пирамиде 4 уровня: уровень управления, 

уровень разделения целей, связующий и качественный уровни. Все управленческие решения 

исходят только из высшего уровня пирамиды, который и формирует стратегию организации. 

На 2 ступени цели подразделяются на 2 блока: маркетинговые (рыночные) и финансовые. На 

этом уровне цели конкретизируются применительно к определенным показателям. Следую-

щий уровень по факту является не организационным. Этот уровень - связующий. Он связы-

вает верхние уровни с нижним. Уровень охватывает несколько структурных подразделений и 

состоит из ряда направлений в пределах организации. Здесь цели и функции ориентированы 

на гибкость производства, удовлетворенность клиентов и продуктивность организации. По-

следний – качественный уровень, на котором определяются определенные оперативные це-

ли, а именно: качество, время поставки, длительность производительного цикла и потери от 

брака. В самой нижней части пирамиды расположена область операций под названием «дей-

ствия». Назовем ее система управления по результатам. Действия представляют собой то, 

что выполняют люди или различные механизмы для удовлетворения потребителя. Данная 

область может анализироваться и оцениваться ежедневно, еженедельно или же ежемесячно. 

Под ней находится некое разделение на внутреннюю и внешнюю эффективность, где под-

разделяются оперативные цели, находящиеся на 4 уровне. Качество и время поставки связа-

ны с внешними действиями, а время производительного цикла и потери от брака - внутрен-

ними. Они служат своего рода индикаторами.  

По мнению разработчиков данной модели, система показателей должна действовать так, 

чтобы оперативные оценки на нижних уровнях были связаны с финансовыми на верхних.  

Достоинства:  

1. Позволяет в полной мере описать картину эффективности деятельности организации.  

2. Причинно-следственная связь между показателями и стратегией.  

3. Взаимодействие уровней организации друг с другом.  

Недостатки:  

1. Не всегда удается выстроить коммуникации между уровнями организации. 
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2. Нет рекомендаций в части контроля достижения целевых значений индикаторов.  

Система сбалансированных показателей (далее по тексту ССП) – сравнительно но-

вый метод, разработанный в 1991 году американскими учеными Робертом Капланом и 

Дейвидом Нортоном.  

Сбалансированная система показателей (BSC, Balanced Scorecard) – это специализи-

рованная система стратегического управления организацией на базе измерения и оценки 

ее эффективности по комплексу правильно подобранных показателей, в полной мере от-

ражающих все аспекты деятельности организации: финансовые, производственные, 

управленческие, маркетинговые, и т. д.  

ССП – это инструмент стратегического управления, с помощью которого мы можем 

увидеть соответствие текущей деятельности организации с ее стратегией. ССП отражает тот 

баланс, который существует между краткосрочными и стратегическими целями, финансовы-

ми и нефинансовыми, главными и побочными показателями.  

Базовая идея концепции – кратко, в виде системы показателей предоставить управляю-

щим необходимые данные для эффективного осуществления выбранной стратегии и его кон-

троля. Система сбалансированных показателей создавалась как метод, позволяющий согла-

совывать действия филиалов, служб, отделов, секторов, отдельных сотрудников для дости-

жения главной цели, стоящей перед организацией.  

ССП имеете 4 направления показателей, характеризующих перспективы организации:  

1. Финансы  

2. Клиенты  

3. Внутренние бизнес-процессы  

4. Персонал  

Финансовые показатели оценивают экономические последствия предпринятых действий, 

являются индикаторами соответствия стратегии компании, ее осуществления и воплощения 

обмену плана усовершенствования предприятия в целом. Как правило, финансовые цели от-

носятся к прибыльности и измеряются операционной прибылью, доходностью занятого ка-

питала или добавленной стоимостью. Альтернативными финансовыми целями могут быть 

быстрый рост объема продаж или генерирования потока наличности.
11

 

Под следующим направлением понимается отношения организации с её клиентами. В 

него включаются такие показатели, как: удовлетворение потребностей клиентов, сохранение 

клиентской базы, привлечение новых клиентов и т.д. Важно не только удовлетворить клиен-

та, но и удивить. Необходимо не только предоставлять товар или услугу, но и удивлять кли-

ента. Придумывать новые способы оказания услуги, доставки товара и т.п.  

Внутренние бизнес-процессы очень важны для совершенствования организации. Они 

позволяют сохранить клиентов, увеличить доходность и улучшить состояние организации в 

целом. Система формирует абсолютно новые процессы, с помощью которых компания мо-

жет достичь совершенства, решить финансовые задачи, выполнить пожелания потребителей.  

Конкуренция между организациями растет с каждым днем и требует постоянного со-

вершенствования внутренней системы организации. То есть повышения знаний и умений со-

трудников организации. Это направление имеет свои показатели: удовлетворенность рабо-

той, текучесть кадров, уровень образования и т.д. С помощью применения ССП можно уви-

деть соответствие мотивации и цели сотрудников со стратегией организации.  

Достоинства данной системы:  

1. Организация, пользующаяся этой системой, получает универсальные указания, соот-

ветствующие главной цели и стратегии, независимо от уровня управления. ССП переводит 

стратегию в комплекс согласованных показателей, который охватывает и учитывает все ас-

пекты организации.  

                                                 

11Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – ЗАО 
«Олимп-Бизнес». – М., 2003. – 210 с.  
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2. Система позволяет разработать конкретные указания к действиям с использованием 

обратной связи между сотрудниками организации.  

3. Позволяет донести информацию до всех сотрудников в том объеме, который нужен 

конкретному работнику.  

4. Повышает мотивацию сотрудников, так как предполагается, что достижение главной 

цели предприятия – это цель самого сотрудника.  

Недостатки данной системы:  

1. Возможен неправильный выбор основных показателей для анализа, что повлечет к 

ложной оценке деятельности организации.  

2. Результат внедрения ССП может проявиться не сразу.  

Рассмотрев пирамиду эффективности и ССП, сравним эти модели на основе вышеизло-

женной теории.  

Сходства моделей: 

– тождественность целевой направленности; 

– для анализа организации используют её финансовые и нефинансовые показатели; 

– оценка соответствия показателей стратегии организации. 

Различия моделей: 

– анализ деятельности организации по разному количеству показателей; 

– разные методы оценки деятельности организации. 

Проанализировав рассматриваемые модели, мы установили, что каждая система по-

своему эффективна, имеет свои достоинства и недостатки. На основе всего вышеизложенно-

го, мы пришли к выводу, что ССП является более универсальной и всеобъемлющей моделью 

оценки для организаций, несмотря на её специализацию, размер и другие параметры. Данная 

модель использует для оценки эффективной деятельности организации наиболее важные по-

казатели, которые позволяют сделать более широкий и глубокий вывод, на основе которого 

принимается оптимальное решение.  
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СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ. 

Аннотация. В статье рассматривается практическое применение методов теории ве-

роятности и математической статистики в сфере страхования. Продемонстрирован рас-

чет экономических таких показателей фирмы, как возможные прибыль или убыток, сумма 

потенциальных страховых выплат и предполагаемое количество клиентов. 
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APPLICATION OF METHODS OF THE PROBABILITY THEORY  
AND MATHEMATICAL STATISTICS IN THE FIELD OF INSURANCE. 

Abstract. The article deals with the practical application of methods of probability theory and 

mathematical statistics in the field of insurance. The calculation of the company's economic indica-

tors such as the possible profit or loss, the amount of potential insurance payments and the estimat-

ed number of clients is demonstrated. 
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Для решения различных задач практически во всех сферах жизни общества широко ис-

пользуется теория вероятностей и математическая статистика. Однако наибольшее распро-

странение она получила в сфере экономики, где ее методы применяются для нахождения 

различных экономических показателей.  

Страхование является одной из многочисленных экономических сфер, которая активно 

применяет методы теории вероятностей и математической статистики. Именно математиче-

ские модели применяются для характеристики деятельности отдельных страховых организа-

ций, основной целью которых является продажа страхового обеспечения. Они позволяют 

оценивать потенциальное количество страховых случаев, а также определять размеры пред-

стоящих страховых выплат и иные необходимые показатели, опираясь на результаты много-

летних наблюдений и расчетов специалистов. 

При решении многих задач, связанных со страхованием, используется интегральная тео-

рема Муавра-Лапласа: 

ТЕОРЕМА. Если вероятность p успеха в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1 

(0 < p < 1), то при достаточно больших значениях n вероятность того, что число успехов в 

серии из n испытаний окажется в пределах от m1 до m2 вычисляется по формуле:  
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   – функция Лапласа [1]. 

Рассмотрим пример. 

Страховая компания заключила договор с 20 000 клиентами. Причем каждый, страхуясь 

от несчастного случая, вносит 250 рублей. Вероятность несчастного случая равна 0,00275, 

страховая сумма составляет 40 000 руб. Найти вероятность того, что страховая компания по-

терпит убыток. 

Решение. 

В общей сложности при заключении договоров страховая компания получит от своих 

клиентов                     руб. 

Пусть no  количество клиентов, у которых наступил страховой случай, тогда сумма 

страховых выплат организации этим клиентам составит         . 

В таком случае страховая компания потерпит убыток лишь в том случае, если сумма 

страховых выплат превысит суммарной взнос всех клиентов, то есть                    . 

Следовательно,    
         

      
, откуда получаем         

Вычислим                      используя формулу (1). 

По условию n = 20000, m1 = 125, m2 = 20000, p = 0,00275, q = 0,99725 . 
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Таким образом, вероятность того, что страховая компания потерпит убыток, равна 0. 

Рассмотрим другой пример. 

У страховой компании имеется 20 тыс. клиентов. Страховой взнос каждого клиента ра-

вен 400 руб. При наличии страхового случая, вероятность которого по имеющимся данным и 

оценкам экспертов равна 0,002, страховая компания обязана выплатить клиенту страховую 

сумму в размере 40 тыс. руб. На какую прибыль может рассчитывать страховая компания с 

вероятностью (надежностью) 0,95? 

Решение. 

Размер прибыли есть разность между суммарным взносом клиентов и суммой, которая 

будет выплачена   - клиентам при наступлении страхового случая: 

                                        
Для определения    применим формулу (1). 

По условию: 

               Ф(              , 

где m - число клиентов, которым будет выплачена страховая сумма; 
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где          √                  √           √      , 

       0,95 +       = 0,95 + Ф (                     

По таблице значений функции Лапласа            при x2 = 1,645. 

Следовательно, 
     

√     
      , значит      . 

                             

Таким образом, ожидаемая прибыль компании составит                 
Решение задач подобным способом представляет собой достаточно трудоемкий процесс. 

Однако сегодня существует большое количество программных средств, значительно облег-

чающий процесс расчета, простейшим из которых является MS Excel.  

Большинство расчетов, полученных c использованием теории вероятности, являются от-

носительными, лишь приближением к неизвестному параметру. Поэтому, для получения 

представления о точности и надежности расчета неизвестного параметра используют дове-

рительный интервал. Доверительным интервалом неизвестного параметра Х называют чис-

ловой интервал (p1, p2), который с заданной вероятностью =1 – α накрывает неизвестное 

значение параметра Х [3]. Выбор доверительной вероятности  определяется конкретными 

условиями и обычно используются значения, равные 0,90; 0,95; 0,99 [2]. 

Основные параметры генеральной совокупности, которые оцениваются при помощи 

доверительных интервалов  генеральные средняя, доля, дисперсия, среднее квадрати-

ческое отклонение. Построение доверительного интервала для генеральной доли опре-

деляется формулой: 

     √
      

 
        √

      

 
     (2) 

где   
 

 
                 n - объем выборки,           ⁄    

Рассмотрим пример. 

Допустим, по предварительному опросу жителей города Омска, в котором участвовало 

1000 жителей, застраховать свою жизнь (Х), по скидочным условиям страховой компании 

готовы 500 человек из опрошенных жителей. Найти 95% доверительный интервал, в котором 

находится истинный процент населения, которое готово воспользоваться данной услугой 

страховой компании.  
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При нахождении границ доверительного интервала для доли населения, которая готова 

застраховать свою жизнь необходимо воспользоваться формулой (2). 

По условию задачи выборочная доля равна   
   

    
    , по таблице значений функ-

ции Лапласа найдем           ⁄            ⁄                    

Таким образом, получаем: 

        √
          

    
           √

          

    
 

              
Отсюда следует, что истинный процент жителей, готовых застраховать свою жизнь, 

составляет от 46,9 % до 53,1 % от числа опрошенных, значит, страховая компания имеет 

от                до                потенциальных клиентов на предложенных 

условиях с 95% точностью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при планировании и прогнозировании деятель-

ности страховых организаций рационально использовать методы теории вероятностей и мате-

матической статистики, которые позволяют находить важные экономические показатели. 

Список используемых источников: 

 Ильина Н.И. Теория вероятностей для экономического бакалавриата: учебное пособие / 1.

Н.И. Ильина, Е.А. Мещеряков, Н.В. Алексенко, Н.А. Бурмистрова. – Омск: образование 

информ, 2016. – 171 с. 

 Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 2.

Колемаев В.А., Калинина В.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 376с. 

 Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов 3.

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 551 с. 

УДК 519.21 

Романова Е.Н. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАДАЧИ О МОНЕТАХ. 

Аннотация. В статье рассмотрена история возникновения теории вероятностей, 

представлено подробное решение нестандартной задачи о монетах. 

Ключевые слова. Теория вероятностей, монеты, вероятность, номинал. 

Romanova E.N. 

Financial University (Omsk) 

SOLUTION OF NON-STANDARD PROBLEM ABOUT COINS. 

Abstract. The article deals with the history of the theory of probability, it presents detailed so-

lutionof non-standard problem aboutcoins. 

Keywords. Probability theory, coins,probability, denomination. 

Теория вероятностей – это раздел математики, который изучает закономерности мас-

совых случайных явлений. Уже с древних времен люди начали задаваться вопросами, до-

стоверные ответы на которые не всегда удавалось найти. Например, доживет ли человек, 

которому исполнилось 30 лет, до 75? Родится в семье мальчик или девочка? Пойдет ли 
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завтра дождь? Доплывет ли корабль из Персии в Византию, не потерпев крушение? Таких 

вопросов возникало огромное множество, но они служили лишь предметом философских 

размышлений и не подлежали точному количественному изучению. Тем не менее, были 

сделаны некоторые общие выводы, которые сохранились в памятниках той далёкой эпо-

хи. Например, в отдельно взятой семье количество мальчиков и девочек может разли-

чаться, в племени же, где рождается несколько сотен детей, число мальчиков примерно 

равно числу девочек. Также в древности были найдены определенные закономерности 

массовых случайных явлений, таких как рождаемость, заболеваемость и смертность, и 

предприняты попытки их проанализировать. 

Возникновение теории вероятностей как науки приходится на середину XVII века и свя-

зано с именами Гюйгенса (1629-1695), Паскаля (1623-1662), Ферма (1601-1665), и Якоба 

Бернулли (1654-1705) [1, c. 15]. Толчком для появления этой математической дисциплины 

послужили азарт и жажда разбогатеть. Французский дворянин господин де Мере был страст-

ным игроком в кости, в течение долгого периода времени он пытался разгадать тайну этой 

азартной игры, постоянно придумывая новые правила. Чтобы убедиться в достоверности 

своих предположений, де Мере обратился к великому математику Б. Паскалю. 
Б. Паскаль не только сам проявил интерес к разгадке этой тайны, но и написал об этом 

известному математику П. Ферма, который в свою очередь также заинтересовался общими 

законами игры в кости и вероятности выигрыша. Ученые были убеждены в том, что на базе 

массовых случайных событий могут возникнуть четкие закономерности [4]. 

Исследования Паскаля и Ферма стали отправной точкой возникновения такой важной 

науки, как теория вероятностей. В их трудах впервые было введено понятие «математиче-

ское ожидание» и теоремы о сложении и умножении вероятностей. При этом самого понятия 

«вероятность» еще не существовало. Первым ученым, который дал классическое определе-

ние вероятности, был П. Лаплас, тем самым он внес огромный вклад в развитие новой мате-

матической дисциплины. 

Период с конца XIX и до начала XX века характеризуется развитием теории вероятности 

в России известными учеными, а именно П.Л. Чебышевым (1821-1894), А.А. Марковым 

(1856-1922), А.М. Ляпуновым (1857-1918). В их работах впервые упоминается понятие слу-

чайной величины, которое лежит в основе данной науки. 
Теория вероятностей привлекает богатством и разнообразием массовых случайных 

явлений, казалось бы, непредсказуемых, но на самом деле упорядоченных и подчиненных 

определенным закономерностям. Бросьте одну монету, и никто не сможет предсказать, 

какой стороной она упадет – гербом или цифрой; но бросьте две тонны монет, и каждый 

скажет, что одна тонна упадет кверху гербом, а вторая тонна кверху цифрой [3, с. 13-14]. 

Огромное множество задач в теории вероятности связано с подбрасыванием монет. Рас-

смотрим одну из них. 

Задача. В мешке находятся российские монеты достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 руб-

лей и 10 рублей. Общее количество монет и монет конкретных номиналов неизвестно. Их 

высыпают на стол и находят сумму монет, выпавших номиналом вверх. Если все монеты 

выпадут гербом вверх, то сумма принимается равной нулю. Определить, какой результат 

более вероятен: четный или нечетный. 

Решение. Заметим, что четность-нечетность результата определяется следующими оче-

видными фактами: 

– сумма двух четных чисел есть число четное; 

– сумма четного и нечетного числа есть число нечетное; 

– сумма двух нечетных чисел есть число четное. 

Если в мешке окажутся монеты только четного номинала, то, очевидно, что независимо 

от их количества, интересующая нас сумма всегда будет четной. А что будет, если среди мо-

нет окажется хотя бы одна монета нечетного номинала? 

В этом случае можно исключить из рассмотрения все четные монеты, так как их сумма 

никак не повлияет на четность или нечетность суммы, выпавшей на нечетных монетах. 
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Рассмотрим вспомогательную задачу. 

Пусть имеется неизвестное количество монет нечетного номинала. Докажем, что при их 

бросании вероятность того, что сумма монет, выпавших номиналом вверх, окажется четной 

(событие А), равна 0,5. 

Доказательство проведем методом математической индукции. 

1) В первую очередь рассмотрим вариант с одной монетой. Очевидно, искомая вероят-

ность в этом случае совпадает с вероятностью выпадения герба и равна 0,5. 

2) Предположим теперь, что сделанное утверждение справедливо для некоторого числа k 

нечетных монет и докажем его справедливость для (k+1)-ой монеты. 

К имеющимся k монетам добавим еще одну - (k+1)-ю монету. Введем следующие собы-

тия: В – «сумма k монет четная»; С – «(k+1)-я монета выпала гербом вверх». Тогда событие 

А можно представить следующим образом: 

           
Сумма k монет четная, и добавленная монета упала гербом вверх или сумма k монет не-

четная, и добавленная монета упала цифрой вверх. 

Используя теоремы сложения вероятностей несовместных событий и теорему вероятно-

стей независимых событий, получим, что вероятность четного результата равна 0,5. 

                ( )   ( )   
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
  

Переход по индукции выполняется. Следовательно, для любого количества монет нечет-

ного номинала, сумма выпавших номиналов окажется четной с вероятностью 0,5. 

Вернемся к общей задаче. 

Пусть и в общем случае событие А – «сумма выпавших номиналов четная». Выделим 

следующие гипотезы: 

   все монеты в мешке четного номинала; 

   хотя бы одна монета в мешке является нечетной. 

Несомненно, события        образуют полную группу. Вероятность гипотез трудно 

оценить, но предположим, что          , следовательно,            
Условные вероятности события А нетрудно определить.  

Если все находящиеся в мешке монеты четные, то вероятность того, что сумма выпав-

ших номиналов будет четной, равна единице: 

         . 
Если в мешке находится хотя бы одна нечетная монета, то (как было доказано ранее) ве-

роятность того, что сумма выпавших номиналов будет четной, равна 0,5: 

        
 

 
 

Зная вероятности гипотез и условные вероятности события А по каждой гипотезе, 

найдем вероятность события А по формуле полной вероятности: 

 

                               ) [2, с. 48] 

               
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Следовательно, более вероятен четный суммарный результат выпадения монет. 
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GOALS AND TASKS OF STATE PROPERTY MANAGEMENT. 

Abstract. The article examines the goals and tasks of managing state property, discloses the 

features of distribution and tasks for the branches of power.  

Keywords: civil service, civil servant, professional competence, property management, state property. 

In view of the fact that the spectrum of industries and enterprises belonging to state proper-

ty is very diverse, the state is not in a position to control the details of the economic manage-

ment of these sectors. A special feature of the exercise of the rights of the owner of state prop-

erty is the appointment of heads of federal state unitary enterprises on a competitive basis. After 

the approval procedure, the person responsible for the implementation of the state goal is the 

person who is the manager or the head, who should engage in stimulating the activity entrusted 

to him and minimizing the risks of the state, in the event of failure of the plan's achievement, or 

in obtaining a substandard result. 

The goals of public policy: 

– increase the profitability of the federal budget, through effective state disposal of property; 

– organization of ownership structures to ensure stable economic growth at the macro and 

micro levels; 

– to attract the maximum number of public facilities in the process of improving management; 

–use state assets as a tool to attract investment in the economic sector; 

– development of competitiveness of the commercial sector of the economy, increase of eco-

nomic and financial indicators in entrepreneurial activity. 

The executive bodies face a number of challenges: 

– conducting a full inventory of state property units, creating and running an algorithm for ac-

counting of these units and legal support for transactions with state property; 

– increase of efficiency indicators used in the state property, applying modern technologies and 

financial instruments, legal support for management activities; 

– separation of state property units according to the criteria of specificity of management activity; 

– determination of the purpose of state management of a group of enterprises (a unit of the 

state property); 

– ensuring the participation of the state in the role of a shareholder (participant) in not-for-

profit and commercial organizations; 

– organization of the control regime for the use and preservation of the state property, ensuring 

control over persons appointed by heads of unitary enterprises and institutions that represent the 

state in the governing bodies of commercial and not-for-profit enterprises, trusted managers of state 

property and companies that manage state property. 

This list is the main one for federal executive bodies in the concept of state property manage-

ment. Priority is given to measures to establish responsibility in federal executive bodies for the use 

of delegated authority and own orders. The effectiveness of management is assessed in accordance 

with the achieved goal of management and the amount of resources spent for this purpose. The goal 

of management activity is a qualitative result or state of the object of management. 
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INFORMATION THREAT OF POSTINDUSTRIAL SOCIETY. 

Abstract. This article discusses the problem of information security and its threat to human. 

Basic methods of security of manipulation are also revealed in the article. 

Keywords: information weapons, information warfare, weapons of mass destruction, media 

manipulation.  

Modernity is replete with various military conflicts using information as a weapon. But do not 

forget that information warfare began with the moment when there was the first word. As the Bible 

says it is through the words of the serpent tempted man, who knew no worries and sorrow before, 

and who communicated with God using thoughts and feelings. This allows us to conclude that the 

words have caused wars and became synonymous with pain and suffering, because how often do we 

see a war against each other not even noticing how deeply we hurt our loved ones. But the scale of 

this war are prohibitively high, the world is built on conflict of interest, as a result information acts 

as a weapon not only for spirituality but also the physical and mental state [3]. This involves im-

plementing various information technologies, for example, distance learning. A big disadvantage 

which is the difficulty of maintaining motivation of the student, and also in incomplete feedback 

that leads to misunderstanding and misrepresentation in the mind of the student [5]. 

The purpose of the work: to identify how dangerous the information effect and to find methods 

of protection against negative manipulation via information channels. 

To achieve the goal we set the following tasks: a) to perform the theoretical material and to 

identify the main problems of information security. b) conduct a sociological poll of students of 

the Financial University (Omsk), Omsk branch. с) to formulate the basic rules of protection 

against information manipulation. 

In this work, it is appropriate to recall the rules of the war Sun Tzu, formulated 2500 years ago 

[3]. It describes the basic tricks of warfare, and they are not physical in nature. This strategy, aimed 

at identifying the weaknesses of the enemy, the war is not physical but based on trickery and decep-

tion. It is worth noting that these rules have found application in our history and present, formed the 

basis of many attacks of Hitler and are now showing the best advantages. As you can see, realizing 

the ideas of Sun Tzu, for the subject the main aim is not the physical destruction of the enemy, but 

the destabilization and destruction of internal organisms. In the present information war has taken 

on a more significant scale, since it is aimed at the great powers and even to all mankind. We can 

remember the propaganda in the USSR and to see the consequences of the information war between 

the two superpowers of the 20th century. Also the post-industrial world contributes to a more per-

fect development of other methods of obtaining information, in particular distance learning. It is a 

relatively new, but despite this, many countries implemented in the education system that extends 

the information influence on the person [6]. Everyone knows that modern weapons of mass destruc-

tion more dangerous than a few centuries ago. After all, destroying a person physically, we con-

sume his flesh. In fact, the informational injury is much worse, it can cause a number of diseases 

that are transmitted not only by inheritance, but also create an unfavorable atmosphere for future 

generations, I mean, the degradation of the nation. Indeed, how can grow healthy personality in the 

family, where one parent suffers from chronic depression, and other from chronic apathy or latent 

schizophrenia [1]. The influence of "information" weapons are the most dangerous and painful. 

Even biological weapons can't match the magnitude of the impact, as infected with Ebola die within 

a week, and people are affected by the information and may suffer their entire lives and forced to 

suffer all future generations, thus creating an unhealthy society as a whole.  
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Today the impact of information surrounds us everywhere and it's not always in our favor. The 

Corporations through advertising decide for us what to buy, and in what amounts, States decide for 

us how to think and what to do. Through the manipulation of information and beliefs are created 

various terrorist enterprises, cultivate false values (this is particularly evident in mass culture). 

When watching the news we can see that is not promising news is coming from all over the world 

[2]. Media not too often touch on positive news, thanks to what the subconscious fear is formed in 

human minds and also the feeling of complete insecurity, which leads to the disbelief of the man in 

his own strength, and as a result to easy control of him. 

Also, the media unify information and thus, a person ceases to handle it. Now he doesn't need 

deep analysis in order to process certain information, quite simple perception. This inevitably leads 

to the degradation of mind and it lets ease to manage it. It is logical to claim that if the media unify 

information, hence the majority of respondents does not handle it properly, it can lead to irreparable 

consequences. Despite the fact that many note that they are being manipulated, still the majority 

doesn't take any action to prevent this from happening, it is very sad, because modern means and 

methods of manipulation of consciousness through mass media and other information channels ex-

tremely resourceful. They are built on the primary instincts of man, why is it so difficult to defend 

against manipulation. It is desirable that each of us could identify positioners and limit their impact. 

So, how can we do it? As a result of the analysis of the literature, we have identified some recom-

mendations. It's necessary when you are browsing the news to pay attention to the news itself and 

not on what appears to be a side dish in its scoring. For example, if you tell about the terrible trage-

dy, when in a cable car in the Austrian Alps burned 155 people, TV reporter can tell you the first 

news that Vladimir Putin expressed his condolences to the victims, and the second is to talk about 

the fire. The story of condolence may take a minute, and the story about the fire - 40 seconds [4]. It 

is clear that subconsciously you should stay that Putin is more important than the fire (because of , 

they've paid attention to the Putin for a minute and to the fire about 40 seconds). Separate the events 

from the side dish themselves, map their priority. Then you can objectively accept the information 

that provided to you. Also, analyze the logic of events as lies often contradictory. Another technique 

is that when the event is already impossible to be silent, often talking about it is not very important 

details. Thus, you have to use other sources to get to the truth. The example. The ABC showed 

Shamil Basaev's interview to Andrei Babitsky. The only conclusion that can be drawn are the fol-

lowing: to immediately dismiss Patrushev and to appoint in his place Babitsky. Because Petrosen 

couldn't find Basayev and Babitsky could. To this question did not arise, everyone begin to discuss, 

and could or could not the ABC show interview with Basayev, and nobody asks what Petrushin 

made to Basayev gave an interview not to Babitsky, and to the Prosecutor's office [4]. Also you 

should not consider events that haven't yet occurred and covered in the media like the truth, as often 

it's just traps and soil they do not have. But it's not the worst. The scary thing is that basically ma-

nipulation is influence on your EGO. Such manipulation is used by many advertising companies, 

that is why many people buy one brand, rejecting another. Everyone wants to be unique. If you take 

two identical goods, and one will advertise a Hollywood star, and other unknown domestic actress, 

most audiences will prefer the product, which is advertised by a Hollywood star. Buying products 

that advertise the stars, we identify ourselves with them and feel more successful. 

To determine, whether students feel the effect of the manipulation on their minds, we conduct-

ed a survey using questionnaires. The questionnaire contained closed polls. The study was conduct-

ed through questioning of groups of 1-4 courses Financial University (Omsk). We interviewed 60 

people aged 18 to 24 years. 

As a result of analysis of respondents' answers, we came to the following conclusions. 

The answers to the question "Whether you feel the effects of the manipulations of someone or 

something for yourself?", as follows 56,7%(34 persons) responded positively, 3%(23persons) nega-

tively, 5%(3persons) are difficult to answer. 

Responding to a question about whether they trust information provided by mass media,58,3% 

(35 people) said that do not trust the media, but although do not use alternative sources, and 36.7 

per cent (22 people) don't trust the media, and carefully check all information with multiple sources. 
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Still other respondents 5% (3 people) find it difficult to answer this question. If the answer to the 

question "do you know how to protect themselves from manipulation?" 23% (14 people) of re-

spondents answered that they do not know any techniques of protection, and, consequently, do not 

know how to protect themselves from manipulation, 34% (21 people) of respondents know how to 

protect themselves from manipulation and know the technique to protect against it.  

Analysis of the responses to the question "Who often manipulates consciousness?" we obtained 

the following results. The majority of students in 73.3% (44 people) answered that most people ma-

nipulate each other. 13,3% (8 people) claimed that the government manipulates its citizens through 

provision of information in the media, the same number of respondents noted that companies ma-

nipulate consumers through advertising. 

Thus, we can conclude that people are feeling the impact of information on themselves, and 

many do not know how to protect themselves from the one that manipulates. A significant percent-

age of respondents, though not trust information from the media, still does not use other sources. 

This suggests that many consumers are prone to manipulation by mass media, consequently, their 

outlook is not objective. On the basis of our findings, it is possible to make the following recom-

mendations: to analyze multiple sources of information, to separate the events from "noise" to be 

skeptical to the received information to identify "manipulators" and analyze their point of view. 
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Considering the Japanese, American and German models of management, it is impossible to 

say that these models are absolutely identical or absolutely different from each other. One mod-

el can smoothly flow in another, being its addition. But besides common features, each model 

has features which do it special and unique. Proceeding from this, in any model there are ad-

vantages and disadvantages.  

In the work I will compare three leading models of management about which it was already 

told earlier, is the Japanese, German and American models. In parallel with the comparative charac-

teristic I will note what tendencies in each of models are the most preferable to me. They help to 

create an idea of what the Russian model of management I would like to see. 
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So, speaking about such criterion as employment of workers, I cannot precisely say about 

preferences to a certain model. So, for example, corporate loyalty is more widespread in Ger-

many, than, for example, in the USA as here workers hold the corresponding positions at the 

enterprise much longer – more than 8 years. The Americans or the British consider a similar 

experience pernicious and unacceptable for the company, but the Germans opposite consider 

that only this way the worker will be able to achieve corresponding experience level. In a dif-

ferent way the situation is in Japan. There is a system of lifelong employment. In this country 

people choose themselves a necessary position, having carefully studied the abilities and skills 

by means of psychological tests. Only this way they define what duties can be charged to the 

particular person. Of course, such stability serves as an incentive for workers and employees 

who are sure in tomorrow and know that they will not be left without work. But at the same 

time they do not have an opportunity to try some other businesses and to learn whether you are 

capable of something bigger, for me there is no positive side. I consider this factor as negative 

in relation to skills communication. Therefore concerning this criterion I will be inclined to the 

German model of management which is, perhaps, in a certain middle position. 

Further I would like to tell about such feature as payment for work. It is really not just charac-

teristic feature of one or another model, it is its feature which directly depends on other characteris-

tics – a collectivism. So, for example, the Japanese management used all moral and psychological 

levers of impact on the person. The most important of them is a call of duty among collective. Con-

sidering that the policy of the country is directed to the minimum society stratification in welfare, at 

the enterprises most effectively used a feeling of a collectivism. At the same time payment for work 

happens also by results of group work and an office experience. The employee, even despite his 

outstanding abilities, will not be transferred to a new position, until reaches a certain age. In the 

American model everything is completely on the contrary. Payment for work proceeds from indi-

vidual achievements. At the same time there are strictly hourly payment for work and various penal-

ties for violation of working hours: both delay, and arrival for work before the determined time (in 

that case the chief should pay to the worker additional working hours, and it is additional money). 

In such conditions the worker has to do everything precisely in time. The German model of man-

agement, in my opinion, is similar to the American. Payment for work depends on the quality of the 

work done. The system of motivation is quite transparent: for good work the employee gets a finan-

cial encouragement, for back-log of work – looks for other job. Personally I accept the American 

model more. Of course, ability correctly, harmoniously and effectively to work in collective is very 

important thing, but if to consider this criterion from the point of view of the atmosphere at work, 

the confidential relations. If to take payment for work as a basis I consider, results of the work done 

by the employee personally are important. So, in my opinion, the incentive to more effective and 

high-quality n of work performance will be developed. 

Speaking about specialization of workers, it would be desirable to note the Japanese model as 

its important feature is continuous training of workers which is the key to constant improvement of 

skills. Such system of improvement of labor knowledge consists of three main parts. First, each 

manager has to master all professions at the enterprise. Secondly, each worker in the shop periodi-

cally appears in all workplaces and learns to carry out all kinds of operations. Final stage of this 

system serves the schedule of change by workers of the functional duties. According to this sched-

ule workers change the duties several times a day. Only in the Japanese model we can face this fea-

ture. Models of Germany and the USA are directed to narrow specialization of workers and manag-

ers. It does not say that the personnel consist of low-skill people there. Both in the German, and in 

the American model professionalism plays a crucial role in culture. The fact is that firms strive for 

efficiency which is reached by rigid differentiation of duties. Each worker and each manager in-

creases the skills and abilities, and, therefore, and the qualification in concrete area of the powers. 

Here I cannot put emphasis on a particular model too as, on the one hand, I consider that narrow 

specialization allows to reach higher professionalism in concrete area, at the same time occupation 

the same kind of activity can turn into a routine over time that, most likely, will affect efficiency of 
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work. On the other hand, working diversely, we cannot reach necessary professionalism in each of 

area that are peculiar minuses too. 

If to consider structure of management, then in each model it also has a peculiar character. At 

the USA there is accurately formalized structure of management representing rigid hierarchy of 

management: each worker has only one chief. Also in the course of coordination of the decision 

managers have an opportunity exert pressure. In Japan on the contrary non-standard flexible struc-

ture. The management constantly attend production. For more rapid solution of the arising problems 

and difficulties in process of their emergence Japanese often place supervisor directly in production 

rooms. Additional innovations accumulate innovations which arise in the process of solving of each 

problem. The Germans have the expanded volume of powers and responsibility. When the ordinary 

personnel have sufficient qualification, they need smaller control from administration. In the Ger-

man model of management it is considered, that the manager is needed only for an assignment of 

tasks and the decisions arising during their performance, technical problems, but not for motivation 

of personnel. The German model, in this case is more preferable for me. I consider this method is 

more democratic and effective. 

As for planning, everything is extremely clear and perspicuous. In the Japanese model planning 

is long-term. And in model of the USA planning is short-term. The aspiration of the American man-

agers to receive momentary benefit, to resolve the issue "quickly" takes place. In both options there 

are pluses and minuses. In the Russian model I would like to see something middle, perhaps long-

term planning divided into the periods from which we can take necessary benefit. 

Speaking about the relation with subordinates, I would like to arrange models in such order: 

Japanese, German and American. The criterion by which I estimated is a degree of "proximity" and 

openness between management and subordinates. So, for example, rather big minus of the Japanese 

control system is close communication of these subjects. The administration of firms rather close 

communicates with workers, often works together with them in shops. On the one hand, such state 

of affairs speaks about the good management and its ability not to put itself above subordinates, on 

the other hand – workers have no special respect of administration therefore for such companies 

protests are frequent phenomenon. It is possible to tell that in the Japanese model of management 

the personal, informal relations with subordinates prevail. In the German model everything is much 

indistinct, and it is possible to tell only that the stable relations between managers and their subor-

dinates – the key to success for any German company. For all that in the American model of man-

agement the relation between the management and subordinates have confidential character, and the 

manager acts in relation to employees as a mentor, these relations are considered to be more formal. 

Proceeding from the aforesaid, I would like to put emphasis on the American system of manage-

ment. As I consider that the informal relations with the management, on the example of Japan, can 

have an adverse effect on work of employees and their submission. 

One more criterion which I would like to mention - "quality of products". Even if you never 

faced any models of management, all of you will be able to tell precisely that any firm is not di-

rected to produce low-quality production. The fact that each firm seeks to get the maximum profit at 

the minimum expenses and the minimum use of resources, is absolutely other question. Each firm is 

focused on improvement of quality of the work or the production. In the USA quality control of the 

carried-out operations happens on the place that trains workers on performance of operations from 

the first attempt. For the German companies the main advantage allowing them to compete in the 

market, is a quality of products, which they turn out, its timely delivery of this production, its instal-

lation and service. Rather high level of the income of the German consumers allows them to pay big 

money for high quality of production and services. At production control the main care of compa-

ny’s management - obtaining exact data on quality. The highest quality of work of the department 

charged to the managing director is the key to his personal pride. Certainly, I would like to see this 

criterion in the Russian model, it does not dependent on what of three models I give preference. 

Quality has to be present and checked everywhere and always. 

The last, but not unimportant criterion is a production formalization of management. Why I told 

about importance of this feature? Because this criterion is present equally at all three models. And it 
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means that in any model management special value is given to duty regulations. Both in the Ameri-

can, and in the German, and in the Japanese model there is high extent of formalization in the form 

of various instructions, leads, rules. The great value is attached to the detailed description of labor 

functions and procedures. And it is the correct system. Another thing is that in practice most often 

duty regulations are not observed fully.  

So, having analysed and having compared three key models of management: Japanese, 

German and American – I can draw a conclusion on what I would like to see the Russian model 

of management: 

1. Corporate loyalty which allows workers to remain in one workplace more than 8 years. It is 

quite good term to increase the level of the professionalism, and at the same time not to turn the 

work into a routine. 

2. The payment for work on the basis of individual achievements that is a certain incentive for 

increase in overall performance of the employee. 

3. Narrow specialization of work, but with a possibility of change of a job profile. As I did not 

come to a consensus what model concerning this criterion is more preferable for me, I decided so to 

speak to make the middle. 

4. Expanded volume of powers and responsibility. The personnel have sufficient qualification 

and competence and need smaller control from administration.  

5. The long-term planning divided into the periods from which we can take necessary benefit. 

6. Prevalence of conventional attitudes between the management and subordinates.  

7. High quality of products. Quality control on the place. 

8. Production formalization of management. Giving of special value to duty regulations. 
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The wisdom and spirit of the people are manifested in its proverbs and sayings, and the 

knowledge of the proverbs and sayings contributes to a better understanding of the way people 

think and the character of the people. Proverbs and sayings reflect the rich historical experience of 

the people, concepts related to work, life and culture of the people. [3] 

Proverbs and sayings are diverse; they are as if outside the spacetime. Whenever we live, prov-

erbs, and sayings will always remain actual, relevant. Correct and appropriate use of proverbs and 

sayings gives speech a unique identity and special expressiveness. 

For hundreds of years, various researchers have tried to analyse how language describes a per-

son's ability to think. However, the answers to numerous questions about the relationship between 
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language and thinking, the role of language in the comprehension of reality have not yet been 

found, which makes the topic of research actual. 

Studying thinking it is important to consider language as a means of describing certain cogni-

tive processes. The role of the words of the mental field is especially clear in proverbs and sayings. 

Thus, the goal of our study is to reveal the role of mental field words in English and American 

proverbs and sayings, the main task is to identify American and English proverbs and sayings in 

which there are mental words and their analysis. The object of our study was the mental field words 

in proverbs and sayings, the subject – mental verbs and nouns in English and American proverbs 

and sayings. It should also be noted that proverbs and sayings are not the same thing. The main fea-

ture of the proverb is its completeness and didactic content. The proverb differs in the incomplete-

ness of inference, in the absence of an instructive character. [1] 

Linguistics treats thinking as thinking with words, a stream of linguistic concepts. 

Having studied the classification of the words of the mental field, we settled on the opinion of 

I.M. Kobozeva and E.V. Paducheva, who considered the mental field words from the point of view 

of their belonging to a certain part of speech. They divided the mental verbs into: 

1. verbs of the mental state: to guess, to notice, to know, to be interested in, to realize, to 

understand, to remember, etc. 

2. verbs of thinking activity: to weigh, to reveal, to remember, to conclude, to forget, to 

learn, to solve, etc. 

3. predicates of opinion: to believe, to see, to think, to seem, to suppose, etc. 

In the work "Thought and idea on the background of the categorization of mental names" of 

I.M. Kobozeva [2], the following classification of mental nouns is presented: 

1. Nominalization of mental predicates: knowledge, understanding, etc. 

2. The names of objects, the content of the mental state: impression, etc. 

3. The names of the tools of mental actions (the elements of consciousness): imagination, etc. 

4. The names of the results of mental actions: invention, etc. 

When selecting English and American proverbs and sayings for our study, the obligatory crite-

rion was the presence of the nouns and verbs of the mental field, as well as the presence of Russian 

equivalents. Thus, the following proverbs and sayings were selected: 

1. That know everything is to know nothing. The Russian equivalent of the proverb is "Знать 

все, значит ничего не знать". The mental verb "to know" can be referred to the verbs of the mental 

state, which corresponds to the mismatch between knowledge and reality (the object is unreal). The 

proverb implies that the person who says that he knows everything will probably know nothing. 

2. Не knows much who knows how to hold his tongue. The Russian equivalent of the proverb 

is "Умен тот, кто умеет держать язык за зубами", cf. "Умный слов на ветер не бросает". The 

verb of the mental state "to know" helps to correlate the facts by their sign and to identify the cause-

effect relationship through connecting it with another phenomenon. The main idea of the proverb is 

that a language is a potential source of danger for others, as well as for the speaker himself, that is 

why the proverb calls for being more careful in statements in order to avoid negative consequences. 

3. The devil knows many things because he is old. The Russian equivalents of the proverb are 

"Дьявол многое знает, потому что он стар," "Старый волк знает толк," "Старый конь борозды 

не испортит". In this case, "to know" can be referred to the verbs of the mental state and to the 

predicates of knowledge as well, which include all the verbs and predicates expressing the mental 

state. Thinking, knowledge can be characterized by the extension and effectiveness, like other pro-

cesses. This aspect was reflected in the meaning of this lexeme. The duration of the accumulation of 

knowledge is indicated by the adjective "old". In essence, this proverb glorifies the accumulated 

experience, the knowledge gained during long years of life.  

4. To know on which side one's bread is buttered. Russian proverbs are "Знать, с какой сторо-

ны твой хлеб маслом намазан", "Знать, что к чему", "Знать в редьке вкус", "Знать, с какой 

стороны ветер дует". The predicate of knowledge "to know" is considered as a technical assess-

ment of knowledge, corresponding to reality. The main meaning of the proverb is to skillfully use 

everything with your own benefit. 
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5. Zeal without knowledge is fire without light. In Russian, this proverb says: "Рвенье без уче-

нья – не польза, а беда", "Рвение без знания все равно, что лошадь, закусившая удила", and 

"Усердие не по разуму приносит вред". The mental noun "knowledge" indicates the content of 

the mental state. The subject of thought, in this case, is the nature of the situation. Nomination is 

given to negative qualities of a person's character. The pragmatics of the above statement is aimed 

at eliminating unreasonable zeal. 

6. Penny-wise and pound-foolish. The Russian equivalent of the proverb is "Умен на пенни, а 

глуп на фунт" The mental noun "wise" shows the content of the mental state, describes the incom-

petence of the person to think in a certain way. In this proverb, a person is associated with a mone-

tary unit; most likely this proverb is often used to indicate to a person how foolish he is. This prov-

erb is also related to the material state of affairs, since it characterizes man as economical in some-

thing insignificant and wasteful in something large, both of which form an antithesis. 

7. A word is enough to the wise. The Russian equivalents of the proverb are "Умному и слова 

довольно", "Умный понимает с полуслова", "Умному свистни, а он уже смыслит", "Умному – 

намек, глупому – толчок". In this case, the mental noun "wise" refers to the name of the subject of 

mental action, shows the content of its mental state. The proverb hints at the fact that one word is 

enough for a smart person to understand everything. This segment also includes such proverbs as: 

"Wise men learn by other men's mistakes; fools by their own" ("Умные учатся на чужих 

ошибках, а дураки на своих"); «A wise man may sometimes learn from a fool" ("Умный может 

иногда поучиться у глупца"). The concept is that even an intelligent person who is confident in 

his knowledge can find something that can be learned from a fool. 

8. Knowledge is power. The Russian equivalent of the proverb is "Знание – сила". The nomi-

nalized mental predicate "knowledge" indicates the qualification of the object, which is represented 

in the form of its evaluation by the subject of thought. In addition, in the thought there is a large 

share of confidence, which shows the degree of its truth. 

The list of mental names would not be complete if the names of the parts of the body with 

which the thinking process is associated. First of all, it concerns the words "head", "brain". They are 

widely used to describe the process of thinking or its various characteristics in the composition of 

phraseological sayings and proverbs. 

9. Two heads are better than one. In the Russian language, this proverb says: "Две головы 

лучше одной", "Одна голова хорошо, а две лучше", "Ум хорошо, а два лучше". They are used 

in situations when addressing to someone for an advice or when they decide the matter together. 

"Head" is represented as an instrument of mental action, emphasizes the importance of this part of 

the body, the thought process as a whole. 

10. Money spent on the brain is never spent in vain. In Russian, this proverb corresponds to 

"Деньги, истраченные на образование, никогда даром не пропадают", "Деньги, потраченные 

для развития ума, никогда не потрачены зря". "Brain" is also a mental noun expressing the in-

strument of mental action, and the main meaning of the proverb is that it is truly profitable to invest 

money in education. The above proverbs and sayings, of course, do not exhaust the rich English and 

American languages, but they clearly show the role of the words of the mental field in this small 

form of folk poetic creativity. 

Following the purpose of the work, 10 English and American proverbs and sayings were ana-

lyzed, in which nouns and verbs of the mental field are present. The words of the mental field in 

these proverbs and sayings play an important role both in describing mental activity, indicating the 

mental state, expressing an opinion, and indicating the content of the mental state, the instruments 

of mental action. The lexical means used in the above sayings and proverbs are often used to con-

vey the mental state of the speaker or who the speaker addresses with a proverb or saying, helps to 

reveal the speaker's attitude to himself or the person to whom he addresses. 
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People in Russia or in other countries study some foreign languages. It can be French, German, 

Spain, Italian and some others. But the most popular is, of course, English. About 1.5 billion people 

know English and 1 billion study this language [4]. It is the third language by number of native 

speakers. The first is Chinese and the second is Spanish. Why so? I think that there are some rea-

sons for its popularity. First, we start learning English at school, then study it further at the universi-

ties and institutes because it is easier to learn than any other language. Second, English is used in 

world media and so we can know the original international news . This language is needed when we 

travel abroad because we have to communicate with people of different nationalities. English is an 

international language it is spoken in more than 120 countries.  

But the main theme of my work will consist in the fact that English is the working language. 

Why is it so important for our work and career? At the time, English is a language of communica-

tion for people of various professions. There are many prestigious professions that cannot do with-

out the knowledge of English. For example, it’s impossible to imagine professions like programmer 

or tester without knowledge of English. Journalists, managers of large companies, marketers and 

other have to know professional English too because every one of these people work with foreign 

partners and have to understand them. But what about economists? 

People who work as economists or financiers have to know professional English well too. This 

is important and useful for them and their successful career in economy. Our life is changing and 

every day we have more new different technologies, laws and professions in economy. Russian 

business is integrated into the world economy and specialists in this area should make better their 

skills with knowledge of English language. It’s important for their successful work and career. En-

terprisers and companies are trying to give up the services of interpreters and employ people who 

know foreign language and can translate the special economics literature and documentation. The 

knowledge of basic English isn’t enough for effective communication with foreign experts in the 

sphere of economy and finance.  

For example, the program of training in the specialty "World Economy" includes even two for-

eign languages, and graduates have the qualification "economist with knowledge of foreign lan-

guages." The mastering a foreign language at a good level is necessary in such specializations as 

Accounting, Analysis and control of foreign economic activity; Commerce on the external market 

of goods and services; International statistics; Investment business, etc. 

Very good knowledge of foreign languages is very useful in such a rapidly developing 

sphere as insurance. The specialist needs to know the main types and forms of international in-

surance; be able to negotiate with counterparties; work with foreign documentation; use their 
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professional knowledge to protect the interests of the state, organizations and citizens in the in-

ternational arena; solve any problems without the help of an interpreter. It is very important to 

know professional terminology, since the correct interpretation of the insured event sometimes 

depends on the nuances of the translation. 

There are international certificates confirming the high professional level of knowledge of Eng-

lish, like the International Certificate of Financial English in the field of accounting and financial 

management. This certificate is a pass to work in international companies. If you are a student you 

can have this certificate too and it’ll be useful and prestigious for you future career.  

The company Education First made the rating English Proficiency Index among the 72 coun-

tries [2]: 

Table 1 

The rating English Proficiency Index among the 72 countries 

 

EPI Country EPI Country EPI Country EPI Country 

72,2 Netherlands 58,4 Argentina 51,4 Macao 47,3 Egypt 

71,1 Denmark 58,1 Romania 51,4 Costa Rica 47,2 Thailand 

70,8 Sweden 57,3 Slovakia 50,9 China 46,9 Azerbaijan 

68,5 Norway 57,3 India 50,7 Brazil 46,6 Sri Lanka 

66,6 Finland 57,2 Dominican 

Republic 

50,6 Ukraine 46,6 Qatar 

63,5 Singapore 56,8 Bulgaria 50,1 Chile 46,5 Venezuela 

63,2 Luxembourg 56,7 Spain 49,9 Mexico 46,4 Iran 

62,1 Austria 56,2 Bosnia and 

Herzegovina 

49,9 Morocco 45,9 Jordan 

61,6 Germany 54,9 South Korea 49,8 Peru 43,8 Salvador 

61,4 Poland 54,6 Italy 49,8 United Arab 

Emirates 

43,4 Oman 

60,9 Belgium 54,3 France 49,1 Ecuador 42,9 Kuwait 

60,7 Malaysia 54,3 Hong Kong 48,8 Pakistan 42,8 Mongolia 

60,3 Philippines 54,1 Vietnam 48,4 Colombia 41,6 Algeria 

60,1 Switzerland 52,9 Indonesia 48,1 Panama 40,9 Saudi 

Arabia 

59,7 Portugal 52,8 Taiwan 47,9 Turkey 39,5 Cambodia 

59,1 Czech Repub-

lic 

52,3 Russia 47,7 Tunisia 38,5 Laos 

59,1 Serbia 51,7 Japan 47,6 Guatemala 37,8 Libya 

58,7 Hungary 51,6 Uruguay 47,4 Kazakhstan 37,7 Iraq 

 

In this rating Russia was on the 34 place in 2016. This is a low level of knowledge, only 52,3. 

But everything is not so bad. In 2015 Russia was on the 39 place in the same rating and it means 

that our country is developing and citizens make their English better [3]. The knowledge of English 

is important not only for you career, it is important for countries culture, level of education, etc.  

In its study the Education First singled out two results. First, in most of the countries where the 

study was conducted, women know the English language better than men. Second, the company 

noticed one interesting pattern: the higher the level of English, the higher the income level. It means 

that if you know English well and if you use this skill in your job you will have a good salary and 

consequently the quality of your life will be high enough. 

Each of us can learn English for general education or not study it but if you want to work in 

large or international company you must know professional English well.  

As for me, English attracts me because it is used everywhere: on the labels of different goods, 

in different instructions to them. I am sure that English will help me in my future career, because I 
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want to be an accountant or auditor and I have to understand different documentation in foreign 

language like international audit standards, etc. 

Nowadays there are many borrowings from English in the Russian language. Such as [1]: 

– off-shore - made, situated, or conducting business abroad, especially in order to take ad-

vantage of lower costs or less stringent regulation; 

– dumping - the sale of goods in a foreign market at low prices to drive out competitors; 

– leasing - grant property on lease; 

– liquidity - the ability of assets to be quickly sold at a market price; 

– holding company - a company created to buy and possess the shares of other companies, 

which it then controls; 

– etc. 

And we cannot understand the meanings of these words without knowing this language. There 

are specific words in each sphere of our life. Every modern person should try to learn English. 

There are so many English books which are worth reading in original. Besides, a lot of films and 

other cultural things are written in English and we can understand them without translation if we try 

to do the best. Our contacts with people of the world become more and more wider and we have to 

develop our communication skills. 

List of sources used: 

 M. K. Apetian., Features of Russian neologisms by borrowing from English // Young Scientist. 1.

– 2014, №1. – С.670-671. - [Electronic resource]. – Access mode: 

http://moluch.ru/archive/60/8777/ 

 Research from EF Education First // [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ef.ru/epi/ 2.

 Russia became the 39th out of 70 countries in terms of English proficiency. - Russian multime-3.

dia holding “RBC” // [Electronic resource]. – Access mode: 

http://www.rbc.ru/economics/03/11/2015/563866969a79474acfd69663 

 So how much people are speaking in English?. – English Globe. Understanding the world // 4.

[Electronic resource]. – Access mode: http://english-

globe.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=946&Itemid=5 

УДК 8 

Marinina M.D. 

Financial University (Omsk) 
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Abstract. This article discusses the main alternative models of firm behavior in terms of crisis, 

how a firm has to behave itself in crisis to maintain market position.  

Keywords: Crisis, firm, model of firm behavior. 

Currently, firms and enterprises, which are basic components of the economy, face the most ac-

tual question of what is the most effective model of behavior in terms of crisis. After all, with the 

search for the most suitable form of crisis behavior they should start designing the systems of stra-

tegic actions and, as a consequence of government economic policy.  

Behavior of firm in the conditions of crisis depends, first of all, on its specificity. The firm's 

liquidation, savings in resources may occur, or, conversely, in crisis, some firms have positive 

trends: growth and development, acquisition of weaker firms, prospective investments. But the most 

likely is liquidation. Statistics are given below in the period 2002-215 showing the general trends of 

firms (Fig. 1). 
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Fig.1. Dynamics of the number of business taxpayers[5] 

 

To consider strategy in times of crisis, it is necessary to know how firms behave on the eve of 

recession. According to the results of previous studies, the actions of firms before crisis represent an 

early implementation of corporate actions, based more on the specialness of the firm than on real 

economic calculations. This breaks the strategic process[1]. 

This leads to complications in the period of crisis, firm managers mistakenly believe that their 

products are unique, which ultimately leads to the "death" of the firm, i.e. its complete liquidation, 

reorganization or acquisition(Fig. 2). 

 

 
 

Fig.2. A legal entities, terminated their activity[5] 

 

One of the reasons for the termination of activity of the company is bankruptcy. An exam-

ple of such behavior was the company OOO STK, its main activity is wholesale trade through 

agents (for a fee or on a contract basis). The company was registered on 19 Dec 2012. The firm 

was excluded from the register on the basis of paragraph 2 Article 21.1 FZ of 08.08.2001 

№129-FZ (23.12.2011) [3, 4]. 

This example shows that in crisis, organizations must realistically assess their strength: if the 

firm is unable to survive crisis, the leadership must make a voluntary decision to liquidate, in order 

to avoid subsequent difficulties. In this case, the main goal should be the release of the assets of the 

company, which is made through sale of the company or the main part of the tangible and intangible 

assets, liquidation, etc. Then the manager will be able to use the tools more competently than in a 

situation where he has to "drag by the ears" already failed firm. 
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The following alternative form of behavior in crisis is an adaptive orientation of the firm. In 

this case, the preservation of assets and the creation of conditions for sustainable economic 

turnover are needed. 

There is a refinancing debt when you save the assets of the company, i.e. take a new loan to re-

pay the old one. But this scheme is reasonable only in the case where the loan rate is reduced. For 

example, if the loan was originally taken at 25%, but over time the rate decreased to 20%, entrepre-

neurs take a new loan at 20% to pay off the old one. But there are also cases where the rate is not 

reduced, but the conditions of taking the loan become more beneficial. 

The preservation of assets takes place through the restructuring of the company. This is a very 

complex and important step, so managers must understand what is coming. Basically, the main im-

petus for firms in this case are such indicators as a drop in sales and as a result difficult financial 

situation (the impossibility of timely payment of wages and loans), lack of raw material suppliers at 

the best price, low quality requirements and the subsequent number of defective products. 

The restructuring is carried out in two phases: the first phase of the company's actions aimed at 

the improvement of the overall situation of the company, training of workers, change opinions of 

the public (customers, partners). In the second phase, introducing new projects require significant 

financial resources and is intended to improve the condition of firms in the market. 

One example of a successful restructuring is the activity of the pharmaceutical company 

"Akrikhin". The basis for the decision was the growing competition from the West, the lack of con-

centration on production and sales network and marketing. The firm was restructured between 1996 

and 1997, and the proposed strategy was aimed at concentration of production on particular medi-

cines, contracting with western manufacturers. The result was increased sales, reduced costs and 

increased competitiveness of the firm[2]. 

With regard to the reduction of unit costs in the period of adaptation model of behavior, it 

is achieved through spending cuts. This may be a reduction in the allocation of funds on adver-

tising, reduction of wages, purchase of cheaper raw materials and many other things. However, 

the last position should be considered by manufacturer carefully because in most cases, a cheap 

raw material is of less quality, which subsequently leads to a decline in the quality of all prod-

ucts, and therefore the loss of customers. As a matter of interest, the reduction of the wage, 

workers considered less severe than displacement, so many are ready to work for a small salary, 

but would not be dismissed.  

Also during the crisis the company's actions can lead to positive results. However, this al-

ternative model is highly unstable and unpredictable. It lies in the fact that with the weakening 

of competitors, the firm relies on its competitiveness. But for this the company needs to produce 

higher quality products, that lead to a rise in costs. The Manager can only hope that with an in-

crease in the quality of the products, and possibly lower prices, the use of new technologies the 

firm will be able to reach a new level. 

This article deals with not all alternative models of the behavior of firms, only the most 

basic. But in any case, it's safe to say that in crisis, any firm will undergo some changes, both 

negative and positive. 

For companies, crisis is a kind of tool, breaking general patterns of behavior, then firms 

have to look for alternative models through which they can maintain their positions. Crisis helps 

to implement a kind of natural selection: as in nature weak animals die, and weak firms in terms 

of crisis are liquidated. 

It may safely be said that, managers of firms in the crisis period should be more attentive and 

careful, to assess realistically their market opportunities and not rely on luck. In such situation it is 

necessary to choose a strategy correctly and consider every step carefully. "Survivor" companies 

will gain substantial experience which will be useful for them and after crisis. 
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STEREOTYPING AS A PROBLEM OF MODERN SOCIETY. 

Abstract. The article analyses the various stereotypes, their origin, formation and usage. 

Nowadays this problem is some of the actual issues because each person faces with stereotyp-

ing almost every day in his or her life. Stereotyping has a great influence on the way people 

think and communicate. 

Keywords. Stereotype, racial remarks, cultural remarks, gender remarks, patterns, attitudes, 

beliefs, categories, generalization. 

Imagine yourself a child growing up in a world where all people who surround you are equal. 

They all look different, but you can distinguish them only by such qualities as kindness or good-

ness. When you meet new people in your life, you do not expect of them any definite behavior that 

can be caused by their origin or belonging to some race or nation. These things do not make sense 

in childhood. If so, when are stereotypes being formed? Is stereotyping inevitable? 

Stereotyping is one of the most common problems that almost every person faces in his life 

with. Stereotypes are usually imposed by society, religion or moral and sometimes by person of 

himself. The social life of people is flooded with patterns, stereotypes, attitudes, prejudices, beliefs, 

etc., which effect them in taking solutions.  

The analysis of different literature sources revealed a fact that stereotype is simplified, old-

established belief that is not confirmed by self-experience. It is established by the virtue of vicarious 

perception of an object. We are talked about the world before we get to know it ourselves.  

Stereotypes originally appear spontaneously, in terms of inevitable need of economy of at-

tention. This principle means that people do not seek to react to the surrounding phenomena 

every time in a new way, so they bring them under existing categories. The constantly changing 

world simply overloads the person with new information and psychologically forces him to 

classify this information into the most convenient and familiar models that were called stereo-

types. They promote shaping of traditions and habits.  

But the problem is that the level of their validity is largely instable because stereotypes are usu-

ally inadequate images of external reality. Stereotype includes an estimating element, which means 

that stereotypes express determined feelings of a person and his system of values. Stereotypes are 

often emotionally colored by sympathies and antipathies depending on which the same behavior 

receives a different evaluation. For example, those features that are considered by the people as a 

manifestation of the cleverness, in another people is considered a cunning. 

Stereotypes are formed on account of unjustified generalization, which means that an feeling 

from incident occurred with one person is spread to other people with similar characteristics or ac-

tions, so we put them in a certain category. Thus, we ignore their individual traits, impose a certain 

interpretation on them and reduce our view of them to a simplified image. 
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Stereotype is common knowledge. The most popular stereotypes are racial, sexual, gender 

and religious.  

Let’s consider the stereotype of Muslims says that all Muslims are terrorists. This issue is espe-

cially important now. According to the official statistic data, there are 1.6 billion Muslim people in 

the world. Islam is currently the second largest religion in the world next to Christianity. However, 

in this age of terrorism, what comes to your mind when you see Muslim people? Do you feel a fear? 

Nowadays, the media are flooded with the news about terrorist attacks by extremists. Therefore, it 

makes people mistrust and judge anyone who remind us a Muslim terrorist. Because of our primal 

need to survive, there is a tendency to profile anyone who is Muslim or looks like one, assuming 

they must be aligned with terrorists. [4]  

On the other hand, have you ever thought about how Muslim families feel? Did you ever feel 

judged for being who you are? Can you imagine what a Muslim child in our country must feel in 

school or on the local playground? The fact is that children begin to believe that something is wrong 

with them under such psychological pressure. The feeling of being unaccepted in childhood 

strengthens through the life, and this feeling evolve into hating another people. That makes people 

have no motivation; therefore they will not have good performance at any level in their life. It can 

also cause the victims of those stereotypes to be driven by fear. Sometimes it enforces people to 

fight for their rights, but some of them keep suffering from stereotypes. 

Actually, it is not only about Muslims. These feelings are familiar almost to each person. From my 

point of view, the problem lies in upbringing. Some parents often use stereotypes in their attitude to 

their children even not realizing it. I think the most popular are gender stereotypes. Girls like dolls, 

while boys like cars; girls are princesses, while boys are the “backbone”; girls are weak, while boys are 

strong and do all the work; women are not as smart as men are; etc. However, more often it is not the 

way it looks like. Girls sometimes are much stronger and cleverer than boys are and do the work that 

boys would never do. It will not be stereotyping itself, if parents do not cross the line. 

Other people face stereotypes as a threat. For example, one stereotype says that women are bad 

drivers. It puts even more pressure on how they feel, not only being around people who are label-

ling them, but also being around people that trust them. They will try to prove to them that this is 

just a stereotype and it does not exist. In addition, this occurs in situations where people worry for 

their performance and how they look like. [3] 

All we know that men should be courageous, fearless, masculine and unbreakable. That is why 

people seem surprised when they see men crying or being emotional. They think that men are not al-

lowed to express their feelings, but that is just a stereotype and a generalization from our society. 

People should learn how to control feelings and emotions, instead of letting stereotypes control them. 

What are the reasons of stereotypes origin? Firstly, the reason for categorization is our need for 

social identity. We achieve a feeling of belonging and acceptance by setting our in-group apart from 

other groups through categorizing ourselves more favorably than them. Stereotyping is thus an ex-

tension of social categorization. [1]  

Stereotypes also exist about cultures and countries as a whole. When individuals or groups 

from different cultural backgrounds meet, certain preconceptions they have of each other influence 

their interactions. Asians are often said to be good at math, while Mexican’s have the reputation of 

being lazy; Blacks are said to have a natural feeling for rhythm, while All white Americans are 

obese, lazy, and dim-witted – to name just a few common stereotypes. Misunderstanding of foreign 

language, symbolism of gestures, facial expressions and other elements of behavior often leads to a 

distorted interpretation of the meaning of their actions, which easily generates a number of negative 

feelings: alertness, contempt and hostility. As a result of this kind of intercultural or interethnic con-

tacts, the most typical features characteristic of a particular people or culture are found. Then these 

representatives are divided into different groups or categories depending on these characteristics 

and qualities. So ethnocultural stereotypes are gradually formed, representing a generalized idea of 

the typical features characteristic of a particular people or culture. [5] 

The roots of the emergence of stereotypes lie in the objective conditions of people's lives, when 

a repetition of monotonous life situations is typical. This monotony is fixed in the human mind in 
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the form of standard schemes and models of thinking. The process of stereotypes formation is due 

to the ability of the human consciousness to fix information about homogeneous phenomena, facts 

and people in the form of stable ideal formations. In the mind, these homogeneous objects are fixed 

in the corresponding representations, images, estimates, through which people can exchange infor-

mation, understand each other and develop the same values. 

A special place in the formation of stereotypes belongs to the mass media. Possibilities of ste-

reotypes formation by the mass media are not limited both in their scope and in their strength. The 

press, radio and television are authorities for most people. The opinion of the mass media becomes 

the opinion of people displacing from their thinking their individual attitudes. Being a reflection of 

human reality, art tries to portray and sometimes impose certain stereotypes. For instance, women 

in action movies and in fairy tales are typically depicted as “damsels in distress” who need to be 

rescued. One example is Mary Jane Watson in the Spider Man movies. Some films depict men and 

women in the way they used to be considered by society - male power, rationality and logic against 

female weakness, sensibility and intuition. However, other films show how diverse a person can be, 

and that there are no such frameworks in which someone could be put in. 

In conclusion, I would like to point out that every race, culture, country, religion and community 

has its own stereotypes. It is a way of categorization groups of people and one of the easiest ways to es-

tablish identity. It is hard to say whether stereotyping is good or bad, but it is inevitable in terms of hu-

man nature. Sometimes it is better not to use any stereotype and pass judgments only when you are fa-

miliar with others. Nevertheless, stereotypes and categorizations are necessary to a certain degree as a 

sense-making device, but at the same time, they should be regarded with great caution. 
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In modern Russia, the question of reforming the self-government of the subjects of the fed-

eration is becoming more acute. Many problematic aspects in the life of the regions require ef-

fective, dynamic mechanisms and tools that can ensure the social and economic development of 
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cities, regions and other regional territories, and also contribute to improving the quality of life 

of the population. This is the most effective instrument of state regional policy, it can be called 

program-targeted planning. 

Target programs cover all levels of government organization, which imposes greater responsibility 

on their performers, and requires an honest and interested approach from all involved structures. Thus, 

this topic is one of the most relevant in the sphere of state and municipal management [4]. 

The subject of the research is the study of methods, methods and procedures for the formation 

and implementation of regional targeted programs. 

The purpose of this research is to reveal the main problems in the way of implementing pro-

grams on a specific example, as well as to find solutions to the identified problematic issues. 

"Target Program" is a set of coordinated, planned and well-coordinated in space and time 

events, which are aimed at ensuring that with the help and pooling of joint efforts, opportunities and 

resources, the means of the state to solve pressing problems [2]. 

The implementation of the regional target program is a complex systematic process that requires 

tremendous effort, the cost of material and information resources. The implementation process includes 

many aspects, activities, each of which affects the outcome and indicators of the program. 

Greater branching of goals, tasks, and activities requires effective management in all areas 

of activity [5]. 

I have considered the main problems of implementing targeted programs in the housing and 

communal services sector. The most acute problem in the implementation of programs is the 

problem of financing. With regard to subprograms, funding is often either absent or is not fully 

implemented, and there is no government support. This factor leads to non-fulfillment of the 

main tasks of the program and its subroutines. Thus, the effectiveness of the implementation of 

the program is significantly reduced. 

Also, an important problem is ineffective management of the implementation of the program, a 

low level of interaction between stakeholders, executors, or their interaction is completely ineffec-

tive. In this case, there are violations of the timing of the implementation of program activities, and, 

accordingly, the implementation of the target program itself, there is also a failure to fulfill the main 

goals and objectives, the actual indicators of the expected results of the program implementation do 

not correspond to the planned values. 

A serious problem of implementing the program is the pace with which housing is provided 

to needy citizens. At the moment, there are still huge queues of people claiming to improve 

their living conditions. At the same time, the volume of housing stock in an emergency condi-

tion does not decrease either. The situation is getting critical and dangerous, but there is no ac-

celeration of procedures. The same situation is observed in the provision of land plots because 

of the many administrative obstacles and barriers. 

A large list of problems exists in the communal complex itself. There is a high level of de-

preciation of all utilities and infrastructure in general; Available fuel resources are used ineffi-

ciently. The share of housing stock of municipalities, which is adequately provided with heating 

and hot water systems, should be increased. Housing and communal services can not cope with 

such a volume of work and tasks. 

There are also problems in the quality of provision of utilities services. There is a bureaucrati-

zation of management in the housing and communal services, and market methods of management, 

unfortunately, are used little. Due to ineffective management in this sector of the economy, housing 

and utilities organizations are becoming increasingly unprofitable. 

Due to the imperfection of the tariff regulation process, as well as the contractual relations in 

the housing and communal services complex, there are significant investment risks, namely, in rela-

tion to attracting financing from extra-budgetary sources. Thus, the quality of services and work is 

declining, quality and quantitative norms of services, works, and final results are not observed. 

In conclusion, it can be noted that many problems arose in connection with significant prob-

lems in the economic and political sphere. The crisis situation caused a decline in the growth rate of 

the economy, and investment activity also decreased. Housing construction, mortgage lending - all 
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this is under the influence of the financial and economic situation in the country, and at the moment 

high inflation creates high risks in implementing the regional target program of the Omsk region. 

All existing problems, obstacles to the successful implementation of the program should be 

eliminated as soon as possible. It is necessary to carry out a number of measures to eliminate cur-

rent and prevent future negative factors. 

In order for the implementation of the program to be successful and effective, first of all, to 

make a predictive analysis of the potential risks that will stand in the way of achieving the goal, to 

address the programs of the regional program, it is necessary to assess the extent of risks, possible 

consequences, and develop a system of measures to prevent them and eliminate. 

On the way to solving problems, the Ministry of Construction and Housing of the Omsk Region 

needs to concentrate its efforts on coordinating the activities of executors of program activities. It is 

necessary to constantly monitor the implementation of the regional target program, develop the nec-

essary adjustments in the process of activities. 

Reducing risks, improving program activities, solving problems can contribute to the following ways: 

• constant monitoring of financial resources allocated for the implementation of program activities; 

• identification of priority, preferred financing objectives; 

• attraction of outside investors, extra-budgetary funds; 

• increase in the level of efficiency, harmonization of joint activities of all participants in the 

implementation of the regional target program; 

• development of normative acts, laws, facilitating the successful implementation of the program;  

• the creation and development of administrative regulations contribute to the solution of the 

problem of accelerating the pace of provision of housing to the needy citizens and contribute to the 

optimization of the provision of land plots. Also, to solve this problem, it is required to develop 

documentation on the planning of the areas of the Omsk region, which will be used for the prospec-

tive construction of the housing stock; 

• transition from a bureaucratic management model in the area of housing and communal ser-

vices to a manager. The managerial model, as it is known, assumes client-oriented approach. In my 

opinion, such a reorientation will make it possible to deliver the services provided to a new qualita-

tive level. The current disinterest of the employees in the sphere of housing and communal services 

in the results of their work has an extremely detrimental effect not only on the image of the struc-

ture, but also on the performance indicators in general. The introduction of performance measure-

ment mechanisms and the monitoring system should not be assessed as a mechanism that punishes 

those who make mistakes; on the contrary, such an approach will provide an opportunity to identify, 

eliminate deep problems, and possibly speed up the pace of solving many problems. Eliminating 

obsolete, useless rules that interfere with innovation, cooperation with investors, private companies 

- all this will push the housing and utilities sector to a new level. Yes, it is possible that such an in-

novation will be extremely difficult to conduct in such a stable system, but, at the outset, it is neces-

sary at least to take the path to such improvements; 

• consideration of the transition to a model of public-private partnership, consisting in non-

hierarchical interaction, partnership between government and business, equality of rights and re-

sponsibilities to each other and before the law. Cooperation can be achieved on a contractual, mutu-

ally beneficial basis, as a result of which the state and business will integrate their resources into the 

housing and utilities sector where they will be used rationally, and also through this partnership the 

path to innovation will be more open than before, which will not only improve efficiency. Man-

agement activities in the housing and communal services complex, but also contribute, within the 

program, the modernization of technologies, equipment, housing, communications. 

Therefore, to solve problems, as well as improve the process of implementing the program, a 

whole set of purposeful actions is needed. 

Ultimately, due to the use of an integrated approach to solving the problems of program-

targeted planning, the development of the regions of Russia can reach a high level.  

The application of the program-targeted approach for regional development of Russia makes it 

possible to concentrate and mobilize all the resources and means that we need in order to improve 
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the quality of life of the population, as well as to solve the main tasks of public authorities in the 

field of economy and other spheres of public life. 
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Abstract. In this article has been reviewed new way of communicating, socializing and under-

standing the world with the emergence of the Internet. Also, there is presented discussion about 

modern type of networking and its influence on the way of perceptive, especially the role of sight in 

terms of crucially developing technologies.  

Keywords: the Internet, sight, interaction, communication, perceptive, people, eyes, social me-

dia, problem. 

From the first look at the title, it might be a little confusing to understand what subject is being 

consideredt in this work. That is why, in order to give you the right idea about the topic it would be 

better to start from far away.  

Each of us has those five senses we all know about that help us to communicate with outer 

world: touch, hearing, taste, smell and sight. Additionally, it is necessary to highlight the fact that 

the way there are presented in this certain combination is not a simple coincidence. According to 

the ‘KHANAACADEMY” [1] there is a specific sequence of each sense’s development in human 

body. First, fetus is reaching out his hands to identify the material of surrounding environment and 

there goes touch. The second in a row goes taste of liquid around embryo, after that hearing takes 

the position. Moreover, referred to recent researchers, babies in the uterus already can pick up some 

sounds outside of his mother’s stomach. Throughout the period of growing sight and taste are in a 

constant evolvement as well, however, they are not used much before birth. Therefore, we have 
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briefly touched the enormous and complicated aspect of human biology. Although the main idea is 

to prove that all senses from the very beginning help us to build a connection with the world. Be-

sides, the most important part is that they all cooperate very well and develop in an elaborate order, 

which means the one cannot exist without the other. With this in mind, it is time to go further and 

learn more about those five incredible nature gifts we are given.  

Another key point is a theory, which probably all of us have heard about, that ancient people 

had better sight then we, modern inhabitants of cities, have. There are some undeniable reasons for 

that, considering the evolution fact and distinguishable difference between needs of Home sapiens 

and their ancestors. However, it is important to emphasize the fact and you will probably agree with 

that nowadays we rarely may see people who do not wear glasses or contacts. For instance, look 

around yourself, more and more children already in elementary school need glasses and this tenden-

cy is only increasing. According to The World Health Organization estimate, over 600 million peo-

ple in the developing world are visually impaired. Most of them have little or no access to eye care 

or eyeglasses. ‘Global eyesight now’ [2] reports that 6 out of 10 people in the world wear glasses, 

contact lenses, or have had corrective eye surgery. What is the cause can we refer these results to? 

Undoubtedly, we all can agree that these days, many of us have jobs that require us to stare at com-

puter screens for hours at a time. The pressure we sometimes put on our eyes can provoke a series 

of diseases. Whereas, it is quite interesting to make some suggestions about improvement in this 

area. Furthermore, it would be great not only to resolve the problem of deteriorating situation with 

human population’ sight but also to dig beyond obvious facts.  

Humans are highly social beings and live in large colonies. With the invention of advanced 

techniques and technology, the humankind have been able to colonize all the continents. In other 

words, people created the environment where they feel safe and comfortable with no danger of in-

vasion from other creators. People are constantly surrounded by identical beings that is why every 

person is sort of ‘imprisoned’ in a ‘social bubble’ that is devoid of vicarious contacts. As a matter, 

of fact, we are permanently under the popping trends of any kinds, some of us might be more or less 

codependent of them but in the end all of us are to some extent. Specialist Therapist Christopher in 

his article [3] emphasizes that nobody expected the 21st century would give so much addiction di-

rectly linked to mental life itself, which is indubitably, more dangerous. Examples of such addictive 

behaviors are gambling, gaming, viewing and shopping. In addition, emerging addiction is social 

networking where people can spend many hours a day on well-known Social Medias. The provider 

of these addictions is the computer or more often nowadays the mobile phone, which is linked to the 

Internet. Thus, wielding this incredible power successfully helps to avoid live conversations, real 

participation or actual attendance of events. On the contrary, on the daily basis people are on up to 

date with everything happening around the world so it might not be such a bad and degraded thing 

to do as some scientists tend to think. However, it is important not just to touch the surface of net-

working impact via internet but also to sort out every little thing connected with this issue, every 

process included there in order to make the subject we talk about completely clear. 

It is certain that Internet and other modern equipment connected with it have theirs pros and 

cons. On the positive side, as it is strictly stated in the article written by Manuel Castells the Profes-

sor of Communication Technology and Society at the University of Southern California, Los Ange-

les [4] ‘The virtual life is becoming more social than the physical life, but it is less a virtual reality 

than a real virtuality’. Also, he points out that the good thing about current “network society” is that 

it helps people to focus on themselves on their personal growth as their jobs no longer require them 

to leave the house and interact with other individuals face to face. Moreover, he says that an obvi-

ous advantage of social media is that people are now able to choose any area that corresponds to 

their interests. That is why, most Facebook users connect on multiple dimensions, but only on the 

dimensions, they choose. To be fair, these are the statements that are hard to disagree with. The au-

thor claims that the Internet provides so many more other excellent things nowadays like for exam-

ple an unlimited access to information. People, especially pupils can easily find millions upon mil-

lions websites that are dedicated exactly to what they have been searching for. Internet resources 

can not only grant you the exact material but also to present some other worth – knowing infor-
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mation that would interest you even though they did not even suspect about that. In addition to that, 

it is important to mention about ‘Online education’. «Development of Online English education 

embodies topical learning goals but also provides quality solution of social problems» [5]. Never-

theless, apart from all the issues that have been mentioned before, there are of course some more 

great things about the internet; however, it is equally important to talk about drawback of the Inter-

net, which are in an escalating size. 

One of the greatest disadvantages of the Internet is that it allegedly has a negative impact on 

beyond doubt the most significant thing which is mental health. For instance, according to [6] ‘It is 

known that individuals who could be classed as ‘internet addicted’ manifest a range of co-morbid 

psychological symptoms such as depression, attention deficit and hyperactivity disorder as well as 

social isolation and low self-esteem. Moreover, they can also display a range of personality cha-

rateristics and traits such as impulsivity and enhanced levels of aggression’. This partially might be 

connected with the fact that positive and presumably entertaining websites in reality cause the re-

verse effect as users begin to compare virtual and real life. The same thing happens with social me-

dia. Nowadays the internet has allowed social relationships to happen between vast numbers of 

people over great distances. Hence, everything we do can be shared with others by a simple click of 

a button, but this has consequences. By creating a situation where people are constantly trying to 

impress and are being judged by others, they become addicted to others’ appraisals. Thus, social 

network addiction is slowly becoming an issue. Therefore, under given explanation of each ad-

vantages and disadvantages now we can easily get down to the main topic and figure out why exact-

ly all of these pros and especially cons take place. 

First of all, think of the time we unlock our screens on mobile phone; what is usually the main 

reason that makes us do that? Presumably, all of us will give a certain reply: to answer the call or to 

give a call somebody, however, think about that not in a general situation but in modern terms. The 

correct answer is that almost every teen or just the forward-looking person would use a Skype or an 

app called ‘Icall’ or any other app he prefers to connect with somebody. Moreover, most important-

ly the demands of modern people are quite high so he/she would not only want to talk to a friend 

but also to see him at the screen. Therefore, sight plays the main role in this action, everyone now 

has a strong desire to see everything with their own eyes and simply getting information through 

letters are no longer in demand. Anyway, let us picture the situation when you see something beau-

tiful or on the opposite, ugly or just something that attracts your attention. Undoubtedly, you would 

like to share this funny or cute moment with someone else so you take a photo/video and send this 

to your friend whereas new technology frees us from explaining things through the sentences. By 

this, I mean the fact that we are so used to just giving or getting sheer evidences like videotapes or 

photos this is why we subconsciously reject anything that does not have provable material that we 

again cannot see. Besides, with the opportunity people are given by modern technology not only we 

have got an incredulous attitude to everything but also our writing skills have got worse especially 

the students ‘ones. As the article [7] says “I think it makes sense for these social conversations to be 

lightweight or light-hearted in terms of the syntax,” said President of Dictionary.com Shravan Goli. 

“But ultimately, in the world of business and in the world they will live in, in terms of their jobs and 

professional lives, students will need good, solid reading and writing skills. I am a little worried 

about where we are now with literacy levels dropping. Are these [electronic devices] helping us, or 

making it worse? I think they may be going the other way and making it worse.” For some people 

would not necessarily agree with that opinion, however, it definitely makes sense and the ability to 

send photos to friends not even underwriting them certainly affects negatively on spelling and com-

posing skills of youngsters.  

Nevertheless, there are some other things that have made our visual sense in the 21th century 

the most useful and needing one. For example, most of the people will agree that they would rather 

watch TV or internet websites and see real interviews and actual incidences on the tape than read 

about them in a newspaper especially with no photos attached. Thus, it again proves the fact that 

nowadays people become more and more used to comprehending the world and things around by 

seeing them. Our conversation at the moment usually take places on ‘Whatsapp’, ‘Viber’ and so on, 
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and gradually chats there consist of tons of pictures, videos, resent screenshots etc. Nevertheless, if 

that does not suit you then the fact that million people according to ‘Play market’ downloaded such 

a famous app ‘Instagram’ will probably convince you. This statistics more than anything vividly 

state that people nowadays are not really interested into knowing how things are working inside, we 

are more intrigued to learn how everything looks on the surface and are not even bothered with long 

captions. Furthermore, according to the article [7] ‘…mindless scroll through Instagram, according 

to researchers at the University of Wisconsin-Madison, Utah Valley University and Humboldt Uni-

versity Berlin, can be more damaging to your psyche than you think. Studies conducted on the 

negative effects of Facebook showed that users were likely to develop feelings of depression, lone-

liness, resentment and lowered self-esteem. Unsurprisingly, the most negative aspects were those, 

which linked to photo sharing. More specifically, it is linked to the pleasure-loathing phenomenon 

that accompanies pseudo-stalking photos of others' seemingly better lives and sharing your own 

photos as a way to project an equally envy-inspiring social media person. On this point, it is known 

that Instagram is solely dedicated to the sharing of photos so there are a huge number of disad-

vantages of using. Moreover, this type of modern networking and communication using mostly only 

sight has a huge amount of other drawbacks like, for instance, an acknowledged fact that a huge 

number of people prefer watching movies based on novels rather than reading them. This is a seri-

ous problem especially in educational area, besides, sometimes things get so bad that teachers in 

order to interest children have to show them videos about the learning subject or make them go to 

theatres there they at least can see what novels are about if they refuse to read them.  

Technological networking, communicating and this whole new type of language on the Internet 

not only makes our sight worse but also impoverishes our vocabulary and lowers self-esteem. Apart 

from that, we can all agree that with emerging opportunities of internet and websites like 

‘YouTube’, ‘Vine’, etc. It has become extremely easy to be entertained just by clicking one button. 

This fact shows us a quite disappointing tendency that everything has become quick-pleasant, quick 

laugh, quick tutorial of the action that in the past required a decent amount of time, the summary of 

movies or books; nothing lasts long. Additionally, songs, films, books are in trend for a short period 

of time and then comes the new one again and again like in a vicious circle. Our vision, our eyes are 

gradually become sniffed at, which sounds quite sad. However, people must remember that as it has 

been reasonably stated before that people are naturally created to use senses altogether, every ability 

and potential must be used otherwise it is not a worth type of life. 
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English is the most important international language. It is explained by the colonial policy of 

the British Empire in the nineteenth century and world influence of the USA in XX-XXI centuries.  

English appeared in the early middle ages as the language of some German tribes that had in-

vaded Britain. It became native for most of the population of Great Britain. As far as the territory of 

the British Empire became bigger the English language was extended to Asia, Africa, North Ameri-

ca and Australia. When the British colonies became independent the English language remained 

either native language for the most of the population ( the USA, Canada, Australia, New Zealand) 

or one of the official languages ( India, Nigeria ). 

The English language is native for about 335 million people, the third native language in the 

world after Chinese and Spanish. In general over 1.3 billion people speak English. It is one of six 

official languages of the United Nations organization. 

The English language is official in 54 countries – Great Britain, the USA, Australia, Ireland, 

Canada, New Zealand. It is used as official in some states of Asia ( India, Pakistan and others) and 

Africa ( in general these are the previous colonies of the British Empire). Along with this most of 

the population are the native speakers of other languages. 

There are many dialects in English. They are Cockney, Scouse, Cheshire, Cornwall, Dorset and 

others in England. In Scotland they are Belfast, Edinburgh and Lowland Scottish. American English 

has more than 50 kinds of English dialects. 

English is classified as a Germanic language because it shares new language features with 

other Germanic languages such as Dutch, German, and Swedish. But the first people who in-

habited the British Isles were the Celts. It was in 800 year BC. Many linguists think that the 

word “Britain” comes from the Celts’ word “brith”, that means “painted”. Later, in 44 year BC 

Britain became the Rome province. We can see the results of communication between the Celts 

and the Romans in the language. 

The history of English language is traditionally divided into three periods, which reflect its 

connection with the history of English people. They are: the Old English period (450 – 1066 years), 

the Middle English period (1066-1500 years), the New English period (1500– nowadays). 

The Old English period.  

The ancestors of the English people are German tribes of Angles, Saxons, Jutes and Frisians, 

which came to the territory of Britain in 449 year. As these tribes were much larger than the Celts’ 

ones the Anglo-Saxon dialect wholly displaced the Celts’ one. About 80 Celts’ words remain in the 

Old English language: cromlech, coronach, javelin, pibroch, hog and others. Some of them still re-

main in modern English: clan, whisky, tory. They became international.  

By the end of the VI
th

 century seven tribal kingdoms were formed in Britain: Deira and Berni-

cia - in the North, East England - in the East, Mercia – in the central part. Also three Saxon king-

doms were formed in the South of the Thames: Essex, Sussex and Wessex. Kingdom Kent was 

formed in the Jutland Peninsula. 

The word “angles” appeared due to the angle of land between modern Schleswig and Flens-

burg. In the Old English it became “Engle”. The Old English language had a difficult system of de-
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clension and conjugation. There were more than 25 forms of plural with the changing of letters. 

Nowadays we have only seven of them: feet, geese, teeth, men, women, lice and mice. 

Many geographical names appeared in the English language due to the Anglo-Saxon tribes. Such 

words as butter, pound, cheese, alum, silk, inch, сhalk, mile, mint have German roots. The word Satur-

day means “the day of Saturn” – the father of God Jupiter in the Ancient Rome mythology. 

Other words came from Latin: street (from Latin word “strata via”), wall (from Latin word 

“vallum”), wine( from Latin word “vinum”). 

General Christianization of Britain started in 597 year. The Anglo-Saxon tribes were the pagans 

before it. The Rome church sent monk Augustin to the island where he started to turn Anglo-Saxons 

into Christianity. His activity brought real results: by the beginning of 700 year the great part of the 

population of the British Isles became Christians.  

Such a close fusion of cultures was reflected in the language. Many new words appeared at that 

period. For example, school is from Latin schola, mount is from Latin montis, priest is from Latin 

presbyter, apostle from Latin apostolus, bishop from Latin episcopus.  

Approximately, according to the linguists’ calculations at this period English language borrowed 

over 600 words from Latin. In general these are words referring to religion, church and state governing. 

The activity of Beda Venerabilis, the first English historian and educator, who was the first to trans-

late the Gospel from Latin to Anglo-Saxon language, refers to this period. His work greatly influenced 

the development of language and still is an important level in the history of English language. 

There was a great influence of the Scandinavian group of languages at that period. The Danes 

started to capture the Anglo-Saxon lands in 878 year. As a result a number of Scandinavian words 

came to English language: amiss, anger, awe. The letter combination “sk” or “sc” at the beginning 

of the word in modern English often shows that the word came from Scandinavia. For example, 

sky( English “heaven”), skin( English “hide”), skull (English “shell”). 

The Middle English period. 

The Norman conquest in 1066 influenced the development of England and English language 

much more than the Scandinavian one. During two centuries French was used in all state institu-

tions and at the court. Latin remained the language of science. English was the language of the 

peasants and urban population.  

But the conquerors weren’t really numerous to impose their language in unchangeable form to 

the country. The language compromise appeared. Gradually French was assimilated by English. In 

the XIII
th

 century the first signs of victory of English language appeared. The parliament laws be-

gan to be published in English in 1483.  

Thus by the XV
th

 century English displaced French in all official institutions and became single 

state language. But there is still a large number of Old French words in English, which refer to state 

governing, titles, military, court, trade and church: reign, duke, peer, crown, army, peace, battle, 

government, state, soldier, captain, enemy, judge, crime, service, parish, commerce, industry, mer-

chant. It is an interesting fact that the modern English names of animals came from German lan-

guage, but the names of their meat came from French. These are: ox, cow, calf, sheep, pig but beef, 

veal, mutton, pork. 

English grammar changed a lot. Along the simple formation of degrees of comparison new ana-

lytical ones with the help of the words “more” and “most” appeared. By the end of that period Lon-

don dialect won other English dialects.  

The first printer in Britain was William Caxton, who published the first book in English in 

1474. Due to his activity many English words obtained their final form. As for the grammar rules, 

W. Caxton invented his own ones, which became common and truly after their publication. 

We know some works of the Middle English literature. They are: Geoffrey Chaucer’s “The 

Canterbury Tales” and Malory’s “Le Morte d’Arthur”. In that period the regional dialects in writing 

were spread and even used by authors such as Chaucer. 

The New English period. 
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The period of the following development of the English language starts at the end of the XV
th

 

century. Along with the development of book printing and mass distribution of books fixing of 

book language happened, phonetics and speaking language continued to change. 

The founder of English literary language is William Shakespeare (1564-1616). He is the author 

of many idioms, which are used in modern English. Besides W. Shakespeare invented many new 

words. For example, the word “swagger” firstly appeared in the history of English language in 

Shakespeare’s play “A Midsummer Night’s Dream”. 

The great geographical discoveries, renovation of 1660 caused new borrowings from 

French, Italian, Spanish and Russian. All that had a crucial meaning for the following develop-

ment and distribution of English language. There were almost no literary achievements in the 

XV
th

 century, but it was a period of important language changes, which referred both to word 

forms and structure of sentences. 

The names of English science came from Greek language: grammar, logic, rhetoric, arithmetic, 

geometry, astronomy, music. It helped the birth of such words as drama, theatre, comedy, tragedy, 

catastrophe, scene, episode, climax, monologue, dialogue, prologue, epilogue. Moreover, a big 

amount of neologisms appeared with the help of suffixes and prefixes added to the well-known 

roots. It was used in the terms of medicine, biology, surgery, stomatology, zoology, physics, chem-

istry, electronics, engineering and other brunches of academic and practical sciences. 

By the end of the XVII
th 

century the English language became stable. By that time John Bun-

yan’s “The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come” appeared, Jonathan 

Swift finished his “The Battle of the books” and Daniel Defoe, the future author of “Robinson Cru-

soe”, wrote the first political pamphlets.  

In 1795 the first textbook “English grammar” by Lindley Murray was published. This book is 

still the main grammar book. All educated people studied the Murray’s grammar. 

The modern language on the British Isles isn’t constant. Some words go to the past, neologisms 

appear: carryback, televise, shareowner, sampling and others. 

However, the main difference between English and other European languages is that Great 

Britain doesn’t have constant forms. On the contrary, there are different dialects in the country. 

Pronunciation on the phonetic level differs, but there are different words with the same meaning. 

Mass media and members of government communicate with the help of the British English. 

But the most popular is American English. Also there are Australian English, Canadian English and 

many other dialects. There are some dialects on the territory of Great Britain, which are spoken by 

the inhabitants of this or that province. 

As you see, English language still keeps its traditions of “mixing of languages”.  

The colonial policy of Great Britain, colonization of Australia and North America stimulated 

the popularity of English language. After the World War II the importance of the USA grew up, that 

also promoted the popularity of English. 

In the modern world the Internet, people of science and culture in general communicate in Eng-

lish. It is difficult to point the exact amount of English-speaking people nowadays. The results of 

different investigations dramatically differ. They are from 600 million people to 1.2 billion.  

My article has come to the end. Obviously, English is the most important mean of communica-

tion in modern world. I tried to tell that the development of language is closely connected with the 

history of people speaking it. I like learning English and I’m interested in its history. 
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We live in the age of information technologies and developed world ties. Since the mankind of 

the whole world speaks different languages, the need to learn foreign languages is huge. Everyone 

who wants to learn English, the language of international communication, asks: is it really possible 

at all? Can I do it? Of course, yes! We will try to prove it in our article. 

Language proficiency is the basic factor in understanding a foreign language. [4, p.292] 

The dependence of the quality of the translation on the level of language proficiency was found 

(the assessment for the translation correlated with the results of testing for the level of language pro-

ficiency). The study showed that there is no reason to assert that there is a dependence of the result 

of the educational work (translation of the text) on the emotional state of the student. [5, p.127] 

The teaching method (approach) influences the level of motivation that the student can deter-

mine for himself. If the approach used helps to overcome difficulties and confidently cope with 

practical actions, helps to master appropriate skills, then we can talk about the full impact of the 

used approach. Success increases motivation levels. 

There are several approaches for effective learning of the English language: 

Communicative method is based on communication. The communicative approach is based on 

the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. 

[2] It is considered one of the most effective ways of learning English, both for beginners and for 

advanced learners. Mastering of grammar, vocabulary, phonetics of a foreign language takes place 

during the dialogues and polylogues between students and the teacher and with each other. Students 

read different texts and discuss them, watch movies in English, discuss possible situations, learn 

how to use quickly their vocabulary. Today this approach is considered to be the main. [3] 

In the grammar-translation method, emphasis is placed on the rules of sentences and texts con-

structing. In practice people read and translate text from English into one’s native language and vice 

versa. This is a good method to study written speech and the correct use of words, but one will need 

additional efforts to master oral speech. [6, 10] 

In the audio-lingual method students are taught a foreign language directly, without using the 

native language to explain the notion of new words or grammar patterns in the foreign language. 

This method is similar to an earlier method called the direct method. The advantage of the method 

is that it teaches pronunciation, and the lack of it is that there is no real feedback, real communica-

tion situations. Nevertheless, this method is still widely used in our country. [7, 10] 

The Silent Way is a method that makes extensive use of silence as a teaching method. The 

teacher uses a mixture of silence and gestures to focus students' attention, to elicit responses from 

them, and to encourage them to correct their own errors. This method uses a structural syllabus and 

concentrates on teaching a small number of functional and versatile words. Translation and rote 

repetition are avoided, and the language is usually practiced in meaningful contexts. Nowadays this 

method is not widely used in its original form; it can be very good for hi-tech lovers. [8, 10] 

Total physical response is a method based on the coordination of language and physical move-

ment. Teacher gives commands to students in the target language, and students respond with whole-
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body actions. Grammar is not taught explicitly, but can be learned from the language input. This 

method is good for beginners and is often used alongside other methods. [3, 10] 

Language immersion is a method of teaching a second language in which the learners’ se-

cond language is the medium of classroom instruction. The main purpose of this method is to 

foster bilingualism. Through this method, learners study school subjects, science and social 

studies in their second language. [9, 10] 

Linguists in Russia treat the essence of immersion as creation of authentic communication con-

ditions in the classroom, where seminars are hold only in English. The main plus of the method is 

the study of real situations, the removal of the psychological barrier before communicating with 

English-speaking people. In this article we have considered another variant of understanding of the 

essence of immersion, when people go abroad for a certain period of time and immerse in the au-

thentic target language country atmosphere. 

We conducted a study with a purpose of determination of immersion effectiveness from the 

point of view of responders who visited English-speaking countries for different reasons and for 

different periods of time. 10 students of Financial University were interviewed. We received the 

following results: 

71.4 percent went abroad at their own volition, 28.6 percent went abroad having instructions to do it. 

100 percent of respondents studied English for several years before the trip. 

57.1 percent of respondents evaluated their knowledge of English as intermediate, 28.6 percent 

– as upper-intermediate, 14.3 percent – as advanced. 

14.3 percent of respondents spent several hours to adapt to the language atmosphere, for 14.3 

percent adaptation took several weeks, for 71.4 percent – several days. 

85.7 percent of the respondents consider immersion to be the most effective approach of 

studying a foreign language based on their own experience, 14.3 percent tend to agree with the 

previous, than not. 

After the trip 16.7 percent of the respondents evaluated their knowledge of English as ad-

vanced, 66.7 – as upper-intermediate, 16.7 – as intermediate. 

As a result of immersion 9 out of 10 respondents quickly adapted to the authentic language 

conditions and achieved a good level of the language knowledge. Besides, the majority got used to 

the language atmosphere in a few days and the study of English in such conditions not cause them 

any inconvenience. It should also be noted that, according to respondents, the approach of immer-

sion is the most effective. 

Based on the presented results, it can be confidently said that immersion is the most effective 

approach of learning English. We can also advise to organize an immerse atmosphere at home. It is 

only necessary to follow several advices: 

1. Change the menu of your phone, tablet, player and other devices to English. 

2. Watch movies in the original language. 

3. Read, watch or listen to the news in English. 

4. Use in your apartment stickers with foreign words. 

5. Install the application on the mobile device for learning English. 

6. Communicate with English-speaking people. 

7. Listen to your favourite songs of British and American singers and read script in English 

8. Talk to yourself or reproduce dialogs from movies. 

9. Read books in English. 

10. Every time you hear or read a new word consult the dictionary. [1] 
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Language is one of the greatest, the most mysterious and the most Intricate secrets of human 

being. Scientists of biology, philosophers and representatives of other sciences are getting lost in 

conjectures and cannot give clear answers how the language has appeared and has developed. How 

people began to understand each other? Why only human has the ability to speak? 

There are a lot of different approaches and theories of the appearance of language and 

speech in our world. Of course, every of them has the right to exist, but every of them has some 

mismatches and "black spots". They all are unproved. That's why everything is based only on 

guesses and assumptions. So, has the language appeared by evolution way or it was given to 

human by the High Power or High Mind? 

The problem of creating a language was worried by people from Ancient Egypt. Philoso-

phers from Ancient Greece are founders of modern theories or language creation. Nowadays 

there are thousands of languages which are united in so-called "language families". Let's con-

sider several main theories. 

The first of them is the theory of the origin of language from sounds. Some scientists - advo-

cates of evolutionary theory - believe that the language arose gradually from the sounds produced 

by animals. The more the human's brain developed, the more sounds he managed to produce. These 

sounds, in turn, were transformed into syllables and words, behind each of which a certain meaning 
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was fixed. However, many people put this theory in doubt there is too much confusion in it. There-

fore, its probability is extremely small. Also very vague is the theory of the origin of language by 

the power of the human mind. According to this approach, human intellectual abilities constantly 

grew in the process of evolution, and in the end it allowed people to communicate freely with each 

other. However, this theory is unprovable and unreasonable, because the intellect depends entirely 

on the language, but not vice versa. 

Jean-Jacques Rousseau, Etienne Condillac and Wilhelm Wundt put forward the theory of 

the origin of speech from sign language. It consists in the fact that people at a certain stage of 

development gradually developed a sign system (a system of gestures) because they found that 

it could be useful. However, this theory, like all others, has its big drawback - none of its fol-

lowers could offer an option as sounds added to the gestures. But gestures in our time are ac-

tively used as a means of communication. 

More logical, but also not completely clear is the theory of the sudden occurrence of language. 

Its adherents explain this phenomenon as an accidental rearrangement of DNA patches in the pro-

cess of evolution. They assume that the language, as it were, was originally laid in the person and at 

a certain stage of development, people just started using it to transfer information. However, lan-

guage is a very complex system, and it is almost impossible to believe in such an involuntary sharp 

appearance without someone's help [1]. 

Here we depart from theories of evolution and turn to the several other approaches touched up-

on earlier. It seems logical that the language is the result of the intervention of any higher forces or 

higher intelligence. However, these theories are based solely on faith or somebody else's assump-

tions. If evolutionary approaches are somehow amenable to explanation and confirmed by some his-

torical data, then everything is absolutely unprovable and is not supported by any facts. However, it 

is these theories that explain the appearance of language much more completely and logically. After 

all, if you think about it, people could not just take and agree with each other in one language. Be-

cause, paradoxically as it may sound, language was needed for the origin of the language. Let's say 

that they decided to call things (wood, stone, etc.) somehow. But how did they do it and how did 

they understand each other? The answers to these questions can be found in the following theories. 

The most common theory is the theory of the divine origin of language. Once it was the only 

theory explaining this phenomenon. The Gospel of John (1: 1) begins like this: "In the beginning 

was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Further, one can make refer-

ence to the Book of Genesis (2:19): "And the Lord God formed out of the land of all the beasts of 

the field, and of all the birds of the heavens, and brought a man to see how he would call them. And 

as man calls every living being, so is His Name. "That is, the language originated with the help of 

Divine intervention - given as a great gift to man. However, this approach is difficult to consider as 

a separate theory. Rather, it is just a certain assumption based solely on faith [2]. 

 And one more theory is the theory of paleovisite, i.e. Extraterrestrial external intervention - 

gained popularity only in the 20th century. It is closely related to the theory of human origin. Ac-

cording to this approach, man was "brought" to Earth from other planets. Consequently, "guests 

from outer space" also helped people to understand each other, in other words, gave them a lan-

guage. This theory is quite possible, since scientists have already recorded many cases of the exist-

ence of extraterrestrial civilizations. 

All these theories explain the emergence of one language. But what kind of language was that 

spoken by absolutely everything? What language did all the others go from? Scientists have long 

been trying to find out the very "single language of humanity", on which they spoke before dividing 

peoples into peoples and nations. This is the so-called "Nostratic language," which means a primi-

tive proto-language from which all other languages originated. For example, the ancestor of modern 

English is the Old English language, which, in turn, stood out from the Germanic languages, retain-

ing much of the grammatical and lexical system from them. Also in English, the most ancient Indo-

European stratum, common Germanic vocabulary and actually English vocabulary are singled out. 

And a considerable part of the modern language is borrowed from Greek and Latin, as well as from 

Old French [3]. And although "passing into a foreign language, the word usually loses some of its 
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meanings" and "undergo various changes in the system of the language in which they fall"[4], in the 

English language there are many lexical coincidences with other languages. 

Thus, the origin of the language can truly be called a miracle. It is speech that distinguishes a 

person from the whole world of the living. Language is a reflection of the culture of the people, 

their mentality, traditions and history. Scientists put forward many theories about its origin, but 

none of them gives a clear answer, where did it come from. And it is unlikely that someday man-

kind will find a clear answer to this question. 
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Изменения, осуществляемые в структуре и деятельности институтов власти, обусловли-

вают необходимость формирования нового типа государственного служащего, чьи профес-

сиональные качества зависят не столько от социально-бытовых условий их жизни, сколько 

от политических, правовых и нравственных норм, выступающих ориентирами профессио-

нального поведения и образующих их духовный норматив. Это ставит в разряд значимых и 

необходимых ценностно-культурные параметры личности государственные служащих. В 

условиях изменения идеологических подходов с ними связывается новое качество професси-

ональных ресурсов, стоящих на службе интересов государства и общества. 

Под определением государственная служба понимается деятельность органов государствен-
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ной власти по осуществлению политики государства и реализации основных социально-

экономических программ. По законодательству России, «профессиональная служебная дея-

тельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

1. Российской Федерации; 

2. федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; 

3. субъектов Российской Федерации; 

4. органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации; 

5. лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 

государственных органов; 

6. лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами 

субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации».[1, С.7] 

Государственный служащий – это часть государства, залог его успешного функциониро-

вания, отсюда следует ряд нормативно сформулированных качеств, которыми государствен-

ный служащий должен обязательно обладать. Нормативно-правовые акты действующего за-

конодательства закрепляют характеристики, влияющие на качество профессиональной 

успешности чиновника, и в том числе его честь и достоинство. Федеральный закон от 

27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 

статье 18. «Требования к служебному поведению гражданского служащего» включает в себя 

ряд требований, относящихся к чести и достоинству государственного служащего. Примера-

ми таких принципов служебного поведения являются: 

1. исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

2. обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 

лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объедине-

ниям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допус-

кать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; 

3. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

4. проявлять корректность в обращении с гражданами; 

5. проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

6. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или ав-

торитету государственного органа; 

7. не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должност-

ных обязанностей и другие; [1. C.23] 

Данные требования являются неотъемлемой частью государственной гражданской 

службы, так как эффективность и прогрессивность работы органов государственного 

управления зависят от таких факторов, как добросовестное исполнение профессиональ-

ного долга чиновника, самовольное желание следовать нормам профессионального этике-

та государственного служащего, включающего в себя понятия профессиональная честь и 

профессиональное достоинство. 

Понятие чести и достоинство глубоко изучено философской дисциплиной – этикой.Честь – 

это социально значимая положительная оценка лица со стороны общественного мнения. Досто-

инство - это самооценка лицом своих моральных, профессиональных и иных качеств. Таким об-

разом, честьявляется мерилом достоинствагражданина или организации. [3. C.144] 

Как и базовые понятия «честь» и «достоинство», понятия «профессиональная честь» 

и «профессиональное достоинство» обладают морально-этическим подтекстом, соответ-

ственно, являются безграничными и также оценочными. Согласно общеупотребительно-

му значению, под честью, в ее профессиональном значении, понимается заслуженная ре-

путация, доброе имя, личный, авторитет, проявляющиеся в верности гражданскому и 

служебному долгу, данному слову и принятым нравственным обязательствам. Професси-
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ональное достоинство принято неразрывно связывать с долгом и честью, оно представля-

ет собой единство морального духа, высоких нравственных качеств, а также уважение 

этих качеств в самом себе и других людях. [4. C.17-21] 

Профессиональные честь и достоинство государственного служащего являются ненор-

мированными категориями, источником которых выступает не право, а мораль и нравствен-

ность самих чиновников. Побуждение к ответственному исполнению своих обязанностей, 

выполнению гражданского долга должно исходить со стороны служащих. 

Этические нормы совместно с требованиями законодательства устанавливают некий 

идеал гражданского государственного служащего, к которому должны стремиться рядовые 

чиновники. Но, к сожалению, реальное положение дел доказывает нам, что честь и достоин-

ство государственного исполнителя властных структур – явление не повсеместное, а, скорее, 

исключительное, что значительно сказывается на результатах деятельности, эффективности 

государственных органов, и, следовательно, на качество жизни населения. 

Одним из ошеломляющих примеров ненадлежащего исполнения долга государственного 

служащего, порочащего его честь и достоинство, выступает скандал 15.11.2016 года о вымо-

гательстве взятки Министром экономического развития, Алексеем Улюкаевым, у представи-

телей “Роснефти”, сопряженном с угрозами. Следственный комитет России (СКР) сообщил о 

получении господином Улюкаевым $2 млн. «за выданную Минэкономразвития положитель-

ную оценку, позволившую “Роснефти” осуществить сделку по приобретению государствен-

ного пакета акций “Башнефти” в размере 50%». [5.].Этот инцидент свидетельствует о том, 

что даже чиновник высшего ранга, глава органа государственной власти не является гаран-

том добросовестного выполнения полномочий. 

Возникают вопросы: как же изменить сложившуюся ситуацию? Как преодолеть корруп-

цию, бюрократизм в высшем его проявлении, чиновничье безразличие? Конечно, государ-

ственный аппарат прилагает все усилия, чтобы бороться с беззаконием и превышением 

властных полномочий с помощью правоохранительных органов. Но такие меры устраняют 

результат противоправных действий, а не их причины. Из этого следует вывод , что нрав-

ственное воспитание и прививание этических норм, как базовых элементов образования бу-

дущего чиновника – первостепенная задача государства. Школьное и университетское обра-

зование должно включать в себя пропаганду гражданской позиции и глубокое изучение об-

щечеловеческих ценностных ориентаций, а так же разработку системы мероприятий по оце-

ниванию качеств будущих управленцев. 

На данный момент большинство органов государственной власти ввели широкий пере-

чень показателей, по которым происходит оценка эффективности деятельности государ-

ственного служащего. Программа Европейского союза по оценке деятельности государ-

ственного служащего, позже принятая в Российской Федерации как проект «Администра-

тивная реформа» содержит следующие критерии оценки социальной эффективности: 

– законность решений и действий госслужащего, а также законность и содержание нор-

мативных актов, издаваемых им (показателем, то есть количественным выражением данного 

критерия, может являться количество обжалований данных действий и решений в суд); 

– объем и качественный характер взаимосвязи гражданских служащих с гражданами и 

их объединениями; 

– открытость и прозрачность процедур принятия решений, информационная доступность 

органа государственной власти в целом;  

– соблюдение правил служебного поведения на госслужбе и в отношении потребителей 

государственных услуг.[2.C.13] 

Эти критерии позволяют проанализировать качество выполнения государственных 

услуг и уровень профессиональной подготовки чиновника. Данный перечень критериев 

не является полным и завершенным. 

На современном этапе развития система оценки эффективности деятельности госу-

дарственного служащего проходит качественный отбор при установлении новых требо-

ваний. И, на мой взгляд, нужно сделать упор на разработку критериев, связанных с доб-
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росовестным выполнением своих обязательств, осуществлением профессионального дол-

га чиновника, в которых, так или иначе, проявляется профессиональные честь и достоин-

ство государственного служащего. 

Подводя итог, согласимся с суждением о том, что честь и достоинство имеют огромное 

влияние на становление государственной службы в целом и отдельного гражданского госу-

дарственного служащего как профессионала. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ. 

Аннотация. В статье раскрыта особенность перевода рекламных текстов. Да-

ются теоретические аспекты, используемые при переводе. Приведены примеры перево-

да рекламных слоганов.  

Ключевые слова: перевод рекламных текстов, перевод слоганов,передача смысло-

вого содержания. 
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FEATURES OF TRANSLATION OF ADVERTISING TEXTS. 

Abstract. The article reveals the peculiarity of the translation of advertising texts. The theoretical 

aspects used in the translation are given. Examples of translation of advertising slogans are given. 

Keywords: translation of advertising texts, translation of slogans, transfer of semantic content 

В современных реалиях повсеместного протекания и развития процессов глобализа-

ции и интеграции отношения между странами укрепляются во всех сферах деятельности 

и, в первую очередь, в торговле. Что и обуславливает возросшее значение рекламы. Ре-

кламы качественной, продуманной, эффективной. Ведь в ее задачи входит, как минимум, 

донесение достоверной информации о продукте, его продвижении на рынке и, как макси-

мум, создание благоприятного стереотипа относительно продукта, положительного ими-

джа компании, что требует вербального воздействия на эмоциональную составляющую. 

Поэтому при переводе рекламных текстов перед переводчиком стоит необходимость со-

циального приспособления текста. 
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Главное характерной особенностью рекламных текстов является мотивирование челове-

ка к приобретению товаров или услуг, необходимость в которых зачастую он не имеет. То 

есть, по сути, создание покупательного спроса. Реализуется эта особенность в рекламных 

текстах за счет средств речевой выразительности и вербальных методов манипуляции. По-

этому без учета особенностей культуры, менталитета, истории, сферы обитания, как природ-

ной, так и социальной, а так же современных жизненных реалий не обойтись. 

Отсюда одной из задач переводчика при адаптации текста является сохранение и переда-

ча точного смыслового содержания исходного текста с его социолингвистической нагрузкой 

в язык перевода. Образно, можно назвать это корреляцией социолингвистических аспектов 

между оригиналом и переводом. Здесь по Комиссарову В.Н. выделяются следующие виды 

возникающих проблем: 

1) Специфичность семантики языковых единиц - смыслового значения языковых единиц 

2) Различия объективных реалий жизни и, как следствие, различия в мировосприятии и в 

языковых средствах его выражения.  

Поэтому достаточно часто необходимо найти баланс между передачей смысловой 

нагрузки и формой передаваемого текста (прим.формы - тЕкСт, т е к с т, ТЕКСТ). 

Не меньшую сложность при переводе доставляют и средства речевой выразительности, 

играющие важную роль в восприятии информации по заданному создателем вектору. Их 

особенности рассматривают в зависимости от основных ярусов или уровней языковой си-

стемы. Среди самых распространенных: 

Фонетические: 

Аллитерация – повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении или 

стихосложенном тексте, придающее ему особую звуковую выразительность.  

Аллитерация позволяет информации стать проще для запоминания, легче "отло-

житься в голове". 

Пример на русском: Лет до ста расти - нам без старости. Год от года расти-нашей бод-

рости.( Маяковский, В.В. Хорошо!) 

Пример на английском: Have a break, have a Kit-Kat — Есть перерыв. Есть Кит-Кат 

Анафора - стилистическая фигура, смысл которой в повторении сходных звуков, слова 

или группы слов в начале каждого параллельного ряда. 

Пример на русском: Не напрасно дули ветры, Не напрасно шла гроза.(Есенин С. А. Не 

напрасно дули ветры). 

Пример на английском: Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline — Ты от Мейбилин. 

Лексические: 

Атрибутивные словосочетания- словосочетания, где зависимым словом является опреде-

ление. Они показывают отношения между предметом и его атрибутом или признаком. 

Самыми популярными прилагательными английского языка являются: magic,free,sensual, 

fabulous, romantic, perfect,natural, innocent, passionate, mysterious; Русского - необычный, све-

жий, особый, непростой, новинка, первый, революционный, в отличие от обычных. 

Пример: beautiful hair...gorgeous skin... perfecting you-роскошные волосы ... великолепная 

кожа... сделают Вас совершенными(Салон красоты «Shampoo One») 

Степени сравнения прилагательных- позволяет выделить объект сравнения на фоне 

остальных, подчеркнуть его характерные черты в нужном цвете,создать определенный образ 

Примеры: ChemDry. Simply magic. Drier. Cleaner. Healthier-«ChemDry». Просто 

волшебно. Суше. Чище. Полезнее. 

Probably the best beer in the world!-Пожалуй, лучшее пиво в мире! 

Антитеза - риторическое противопоставление, стилистическая фигура , смысл которой в 

резком противопоставлении положений, образов, понятий, состояний. 

Пример: The milk chocolate melts in your mouth, not in your hand.- Молочный шоколад та-

ет у вас во рту, а не в руках. (M&M`s) 

рамматические средства.  

Грамматические: 
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Императивная форма глагола- помогает создать манипуляцию действиями потребителя, 

направление к побуждению(покупке). 

Примеры: Ask For More — Бери от жизни все (Pepsi).  

The freshmaker! -Твори! (Mentos). 

Skittles…taste the rainbow Skittles - Skittles: попробуй радугу. 

Save money. Live better. - Экономь деньги. Живи лучше.(Wal Mart) 

Think Different - Думай иначе (Apple) 

Just do it - Просто сделай это (Nike) 

Здесь, что в оригинале, что в переводе четко прослеживается императивность глаголов, 

придающих большую выразительность и яркость самому побуждению. 

И, на первый взгляд, наиболее часто встречающийся тип слоганов должен вызывать 

меньше всего проблем, однако здесь все наоборот. При переводе таких слоганов важным бу-

дет учесть менталитет, так как не во всех культурах глаголы в императивных формах будут 

уместны. Конкретно относительно русского языка наибольшую сложность вызывает перевод 

именно самих глаголов. При использовании to have,to love, to like могут возникнуть дву-

смысленность и некорректность, поэтому чаще всего их заменяют: 

Have a break, have a Kit-Kat — Есть перерыв. Есть Кит-Кат 

Параллелизм - риторическая фигура, представляет расположение тождественных по 

грамматической и семантической структуре элементов речи в смежных частях текста. 

Примеры: Live in your world, play in ours -Живи в своем мире, играй в нашем (PlayStation) 

How refreshing! How Heineken! (Heineken beer) Take Toshiba, Take the World. (Toshiba)  

Stop wishing. Start living. (Meltin' Pot jeans) 

Параллелизм часто используется совместно с анафорой ,что придает ритмичность и спо-

собствует легкому запоминанию. 

 Парцелляция - членение предложения на составные части, каждая из которых следует 

друг за другом, разделенные точкой и несет в себе часть единого смысла. 

Примеры: -Buy it. Sell it. Love it. - Купи это. Продай это. Люби это.(eBAY) 

Macintosh. It Does More. It Costs Less. It's that Simpl (AppleMacintosh). 

Subaru. Think. Feel. Drive. (Subaru Cars) 

Короткие дробные предложения позволяют акцентировать внимание, зацепить его на ка-

кой-то детали, придать структуру образу и опять же "врезаться" в память. Как правило, при 

переводе этого вида слоганов трудностей не возникает. 

Таким образом, рассмотрев типы слоганов, составленных с применением некоторых 

наиболее распространенных средств языковой выразительности, мы можем прийти к вы-

воду о том, что, достаточно часто, но не всегда, оригинал фразы несет в себе лишь глав-

ную мысль, идею, которая при переводе будет непременно сохранена, но в зависимости 

от ряда факторов, может быть выражена с помощью других средств языковой окраски. И 

при переводе рекламных текстов необходимо не потерять эту мысль, но также помнить о 

том, что переводимый текст, в первую очередь, это креативный продукт вербального ха-

рактера с четко выраженной целью-привлечь внимание, запомниться, мотивировать к по-

купке, а значит и перевод оригинала является творческим процессом, требующим от пе-

реводчика более, чем знание языка. 
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Аннотация. Статья посвящена сущности российского неофашизма, рассматривается 

специфика российского «партийного» неофашизма, отмечено влияние западных фашистов, 

отразившееся в идеологии, партийной структуре, символике и стиле российских неофаши-

стов. Автором высказано предположение, что и западные, и российские фашисты являют-

ся носителями идей ксенофобии, антисемитизма, антимарксизма, антилиберализма, ми-

грантофобии, антиглобализма, тоталитаризма. Они провозглашают культ физической си-

лы, «борются» за сильное государство и сильную армию и широко практикует насиль-

ственные методы политической борьбы. 
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THE ORIGINS OF THE DEVELOPMENT OF NEO-FASCISM  
IN POST-SOVIET RUSSIA. 

Abstract. The article deals with the essence of Russian neo-fascism, discusses the specifics of 

the Russian "party" neo-fascism, the influence of Western fascists, as reflected in ideology, party 

structure, symbolism and style of the Russian neo-fascists. 

The author suggested that the Western and Russian fascists are carriers of ideas of xenopho-

bia, anti-Semitism, anti-Marxism, anti-liberalism, migrantophobia, anti-globalism, totalitarianism. 

They proclaim the cult of physical force, "fighting" for a strong state and a strong army and is 

widely practiced violent methods of political struggle. 

Keywords: neo-fascism, the ideology, the post-Soviet period, deviant subcultures, skinheads. 

В постсоветский период неофашистское движение на территории Российской Федерации 

переживает стремительный рост. А. Н. Тарасов отмечает, что на развитие неофашизма в ми-

ре оказывает влияние процесс глобализации: «Неофашизм – явление международное. По-

этому неудивительно, что организованные поклонники Гитлера и Муссолини есть и в Гер-

мании, и в России. Ещё менее удивительны контакты между германскими и российскими 

неофашистами: интернациональное сотрудничество на почве идеологии – давняя традиция, а 

сегодня, в эпоху глобализации, оно превращается в норму»[4]. 

Российский неофашизм начинает структурироваться в виде организаций партийного ти-

па ещё в конце 1980-х – начале1990-х гг. В этот период наряду с самой известной праворади-

кальной партией (Российское Национальное Единство) на политической сцене появляется 

ещё несколько идентичных партий, обладающих своей спецификой – Русский Националь-

ный Союз и Партия «Национальный Фронт». Эти течения более аморфны по своей структу-

ре, чем РНЕ, менее структурированы и намного менее многочисленны. Они более сплочены 

вокруг своих постоянных лидеров и базируются главным образом в Москве и Петербурге, 

имея небольшие филиалы в провинции. 

В первую очередь следует отметить, что российские неофашисты и неонацисты копиро-

вали с западных образцов внутрипартийную структуру. Как и европейские партии, большин-

ство представителей неофашизма в России имеют жёсткое внутреннее устройство. Оно ос-

новывается на иерархическом принципе: вождь (главный соратник) — соратники — спо-
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движники — сторонники. Соратники — члены движения (образуют его ядро), сподвижники 

— кандидаты в члены движения (регулярный актив), сторонники — сочувствующие (потен-

циальный актив)[2, с.183]. Лучшим примером такой структуры служит «Гвардия Баркашо-

ва», возникшая вследствие раскола РНЕ, когда в 2000 г. на закрытом пленуме командиров 

шестнадцати крупных региональных отделений, из рядов РНЕ был исключён А. П. Барка-

шов. К организациям такого рода относятся и Русский Национальный Союз, Славянский 

Союз, Партия «Национальный Фронт», Народная Национальная Партия. 

Также неонацисты и неофашисты в России заимствовали идеологию у представителей за-

падных крайне правых течений. Специфика российских неофашистских организаций состоит в 

их стремлении синтезировать опыт русских черносотенных организаций, существовавших в 

царской России, с опытом фашистских организаций. Это отразилось и в идеологии. Изначаль-

ные установки российских крайне правых организаций хорошо видны на примере Национально-

Патриотического Фронта «Память». Эта организация по своей сути является протофашист-

ской[4], и именно НПФ «Память» породил все крупные неофашистские организации 1990-х, ко-

торые, в свою очередь, подверглись влиянию зарубежных ультраправых течений. 

НПФ «Память» стремилась «… привести русский народ к духовному и национальному 

возрождению», на основах исконных российских традиций – православия, народности, ду-

ховности». Подобные идеологические установки мы обнаруживаем у большинства крупных 

неонацистских и неофашистских организаций в России. 

В идеологии любой неофашистской организации присутствуют следующие элементы: анти-

семитизм, антикоммунизм, антилибераллизм, мигрантофобия, антиглобализм, корпоративизм. 

Так, для идеологии германского неофашизма, который, как отмечалось нами выше, оказал зна-

чительное влияние на российские ультраправые организации, характерны следующие элементы: 

интолерантность к разного рода «меньшинствам», критика правительства с ультраправых пози-

ций, борьба за ограничение эмиграции в страну, насильственные методы политической борьбы. 

Наряду с националистическими, расистскими концепциями, современные фашисты исповедуют 

тоталитаризм, беспрекословное подчинение части целому, индивида государству. 

Если антисемитизм и антикоммунизм унаследованы современными российскими неона-

цистами и неофашистами от черносотенцев начала XX в., то принципы вождизма, антилибе-

рализм, мигрантофобия, антиглобализм, корпоративизм являются заимствованиями у зару-

бежных неофашистов и национал-социалистов[2, с.169]. 

Антилиберализм, неприятие демократии, многопартийности, плюрализма исходит из уста-

новки на тоталитаризм, подчинение единого целому, корпоративизм. Высшей ценностью для 

неофашистов является нация, олицетворяемая вождём. Подобная неприязнь также связана и с 

антисемитизмом, ведь, согласно представлениям неофашистов, либерализм, демократия или, как 

указывают в одном из неонацистских изданий 1995 г., «жидовские игры в демократию», – часть 

плана мирового сионистского заговора, который осуществляет тайное мировое правительство, 

связанное с властями всех демократических стран. Отсюда проистекает и антиглобализм рос-

сийских неофашистов, которые видят в этом угрозу для сохранения уникальности собственной 

нации: «Ни в одной стране “G-8” нет своего национального правительства. Все эти режимы де-

мократические и у них единые цели и методы к их достижению. Главную цель можно сформу-

лировать так: построение планетарной антихристианской диктатуры»[1, с. 3-7]. 

Символика, стиль одежды современных российских ультраправых организаций в значи-

тельной степени заимствованы у зарубежных неонацистов, а также у Национал-

социалистической партии Германии. Используются «стилизованная свастика» самых раз-

личных видов, характерное вскидывание руки при приветствии, ношение чёрной или армей-

ской одежды, повязки с нацистской символикой. 

Для большинства современных фашистских организаций характерно придание гипер-

трофированного значения вооружённым силам и военной мощи государства, а также ориен-

тация на физическое насилие в процессе достижения политических целей. Российские 

неофашисты участвовали в октябрьском путче 1993 г., совершили террористический акт на 

Черкизовском рынке в 2006 г. У большинства организаций имеются свои тренировочные 
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центры, боевые отряды, которые копируют образ штурмовиков Национал-социалистической 

партии Германии; лучшим примером данного «специального подразделения» могут служить 

боевики РНС, которые называют себя «штурмовыми отрядами»[3, с.133-137]. 

В последние годы наметилась новая тенденция в развитии движения скинхедов в Рос-

сии. Происходит регионализация субкультуры [5]. Если раньше все представители скин-

хедов стремились к одному образу и старательно подражали одним и тем же образцам, 

прежде всего западноевропейским, то в последние годы произошёл явный отход от этого 

правила. Всё это свидетельствует об изменяющейся роли западных фашистских органи-

заций на российский неофашизм и неонацизм. 

Особо стоит отметить Партию Национал-Большевиков, которая является уникальной 

среди других политических организаций России. Главная её особенность – сочетание в идео-

логии в первые годы её существования крайне правых и крайне левых воззрений. Ещё одна 

специфика НБП – эволюция партии от крайне правых позиций, от откровенно профашист-

ских взглядов, к крайне левым воззрениям. Причина таких перемен кроется во внутрипар-

тийных перестановках. Изначально НБП была довольно зыбким объединением правых и ле-

вых, единство которых поддерживалось, прежде всего, союзом двух лидеров партии – право-

го по взглядам А. Г. Дугина и левого Э. Лимонова. Немаловажную роль в поддержании 

единства играли и великодержавные взгляды всех активистов партии. Но как только случил-

ся внутренний конфликт, этот союз левых и правых распался. 

В целом же сущность российского неофашизма мало отличается от сущности западноев-

ропейского неофашизма. Её наполняют всё те же радикальные формы ксенофобии, антисе-

митизма, антимарксизма. Он также провозглашает культ физической силы, «борется» за 

сильное государство и сильную армию и широко практикует насильственные методы поли-

тической борьбы. Однако, заимствуя западные образцы, в 1990-е – 2000-е гг. неофашизм ак-

тивно стремиться «адаптироваться» в российском обществе, опираясь на распространённые в 

нём традиции, стереотипы и глубинные архетипы русского сознания.  
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статье описываются лингвистические составляющие успешной речи людей, владеющих раз-
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Abstract. This article is devoted to a research of skills of a public speech.The author acquaints 

the reader with some historic facts of rhetoric as sciences.In the article linguistic components of the 

successful speech of the people owning various professions are described. 
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В последние годы огромное распространение получили профессии, где главным 

условием успеха является коммуникабельность человека, то есть ему необходимо уметь 

грамотно общаться с аудиторией. И это не только профессии преподавателя или журна-

листа. Это род деятельности людей, связанный с управлением, экономикой, бизнесом, 

политикой, правом и судебной системой. Для людей этих профессий особенно важно сво-

бодное владение речью. Человек, свободно владеющий речью, пользуется уважением 

окружающих автоматически. Безусловно, ораторскому искусству можно и нужно обу-

чаться. Открыть свой потенциал, научиться произносить речь перед публикой, обрести 

уверенность в себе могут практически все желающие. Для достижения данной цели необ-

ходимо активно использовать основы теории красноречия, классические примеры речей 

известных ораторов, политиков, адвокатов и др.  

Как известно, риторика – это наука о воздействии на человека с помощью слова. Она 

сочетает в себе элементы всех видов искусств: размышление, действие, продукт в виде 

произведения слова. Изобретателем риторики древние называли философа Эмпедокла 

(495-435 до н.э.). Он достиг великой силы слога, пользуясь и метафорами и прочими поэ-

тическими приемами, и, согласно легенде, философ бросился в кратер вулкана Этны, – 

этим он хотел укрепить молву, будто стал богом. Но всё же, по словам историков, роди-

ной риторики считается Древняя Греция. Но первые работы по теории риторики появи-

лись в Элладе. Предпосылкой к этому послужило то, чтоврешении социально-

политических проблем каждый гражданин города-полиса мог принимать участие, обра-

щаясь с выступлением непосредственно к Народному собранию. Демократическим путем 

решались и судебные споры: любой человек мог выступить в роли обвинителя или по-

мочь подсудимому защититься. Получается, что в такой ситуации в выгодном положении 

находился тот, кто мог пламенной речью привлечь народ на свою сторону. 

В V веке до н.э. появились софисты - философы-просветители и платные преподава-

тели риторики. Они мастерски обладали даром слова, развитой культурой мышления и 

обучали своих подопечных умению мыслить и говорить. При обучении они использовали 

следующие приемы: наблюдение за выступлениями наиболее опытных ораторов, анализ 

удач и поражений. Эти учителя риторики считали, что дар красноречия не дается челове-

ку при рождении, а приобретается в учении.  

Древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н.э.) много сделал для развития 

риторики. В книге «Риторика», написанной им, рассказывается, что для успеха речи важны 

следующие компоненты: характер самого говорящего, особенности слушателей и качество 

речи. Большое внимание в книге уделяется технической стороне речи: происхождению спо-

собов убеждения, композиции речи, еёсущности и особенностям стиля. Цель, которую пре-

следовал Аристотель в своей книге, ясна: он хотел на основании наблюдения дать общие 

формы ораторского искусства, указать, чем должен руководствоваться оратор или вообще 
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всякий, желающий убедить кого-либо в чём-либо. «Риторика» Аристотеля - первая дошед-

шая до нас научная книга, в которой изложена теория публичной аргументации. Были ещё 

учёные, которые занимались риторикой и сделали большой вклад в эту науку.  

Современная риторика опирается несколько на иные позиции, чем риторика классиче-

ская. Большинство современных учёных выделяют основные риторические позиции. Пер-

вой является позиция информатора, предполагающая изложение материала, сопровождаю-

щееся предупреждением о возможных ошибках в понимании. Второй является позиция 

комментатора, которая предполагает наличие у оратора личных комментариев и оценок. 

Третьей является позиция собеседника, предполагающая, что оратор разделяет интересы и 

заботы аудитории, выступает на равных, а также то, что оратор обращается к аудитории с 

просьбой высказать своё мнение. Четвёртой учёные называют позицию советчика: ораторы 

её занимают, если слушатели хорошо разбираются в данной теме. Пятой же будет позиция 

эмоционального лидера. Её занимают в том случае, если в аудитории приподнятое настро-

ение, самого оратора хорошо знают и ждут с интересом и нетерпением. В данной позиции 

оратор чувствует себя очень свободно, допускает импровизированные отступления от те-

мы. Таким образом, современная риторика понимает аудиторию как неотъемлемую часть 

коммуникативного акта (выступления).В настоящее время общепризнанным считается тот 

факт, что особенности аудитории необходимо учитывать для успешного решения комму-

никативной задачи.Итак, рассмотрим основные лингвистические приемы, которыми могут 

пользоваться представители различных профессий. 

Без применения различных риторических приёмов невозможно себе представить судеб-

ный процесс. От мастерства владения словом нередко зависит жизнь человека – в суде этот 

фактор очень ярко выражен. Успех рассуждения юриста во время прений сторон зависит от 

соблюдения полной честности и правдивости по всем обсуждаемым вопросам. Важнейшими 

из коммуникативных качеств речиадвоката, свидетельствующих о здравомыслии оратора, 

являются точность,ясность,искренность, логичность, лаконичность, выразительность и 

уместность речи. Ясность речи заключается в ее доходчивости: речьдолжна быть понятна 

для слушателей. Логичность речи заключается в последовательном изложении ее содержа-

ния в соответствии с законами логики. А.Ф. Кони -известный прокурор и судья говорил о 

нелогичной речи так: «Если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если 

главное постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно слушать». Это способству-

ет формированию у слушателей нежелания внимать доводам оратора, затрудняет установле-

ние и поддержание с ними психологического контакта. Конечно, для произнесения такой ло-

гически последовательной речи необходимо тщательно продумать план речи, в котором от-

ражается логика перехода от одной мысли к другой. «Надо построить план так, - указывал 

А.Ф. Кони, - чтобы вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и т.д., или чтобы был 

естественный переход от одного к другому» [1]. Лаконичность - это коммуникативное каче-

ство, выражающееся в отсутствии лишних слов, мешающих движению главной мысли, эко-

номности речи, емкости, содержательности речи. О том, что слишком длинная судебная речь 

чаще всего бывает неуместной, известно всем адвокатам. Но не все они догадываются, что и 

короткая речь бывает неуместной, когда она не позволяет понятно и убедительно разъяснить 

судье позицию и доводы защитника. 

Ещё в древнем Риме крупной политической силой было ораторское искусство. В совре-

менных реалиях владение ораторским мастерством политиком просто катастрофически 

необходимо: им приходится выступать на различных мероприятиях: во время предвыборной 

гонки вести дебаты, постоянно давать комментарии о политической обстановки в стране и 

мире. Безусловно, им нужно обладать логической культурой мышления, которой овладевают 

в ходе общения, учёбы в школе и вузе, в процессе чтения литературы. Профессионализм, го-

товность к состязательности,умение формулировать и четкоотстаивать свою позицию - это 

залог успеха политической деятельности.Не стоит забывать о том, что речь политика должна 

быть выразительна. Выразительность речи – это значит поддерживать внимание и интерес у 

слушателей, облегчать им восприятие, вызывать у слушателей положительные эмоции и чув-
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ства,активизирующие их воображение, логическое и образное мышление и память. Нередко 

искренность речи помогает политическому деятелю склонять слушателей к своему мнению. 

На наш взгляд, политический деятель должен уметь в нужное время использовать в речи 

эмоциональную составляющую.В идеале политик должен говорить только правду, ведь все-

таки он действует во благо людей. Но на практике такое не очень часто встречается. Чувство, 

что человек говорит правду, у слушателей формируется, когда в его речи проявляется еще 

одно важное коммуникативное качество, вызывающее доверие к оратору: точность речи, ко-

торая заключается в соответствии высказывания замыслам говорящего и явлениям действи-

тельности. Так же во время выступления политическому деятелю не стоит забывать, то, что 

он хочет донести до слушателей. Ему необходимоотдавать себе отчёт в том, что сидящие пе-

ред ним люди имеют различное образование и воспитание, а значит, они по-разному мыслят. 

Следовательно, информация должна быть изложена так, чтобы поняли все.удастся «досту-

чаться» до людей, они сами уточнят заинтересовавшие их моменты. 

Итак, для представителей многих современных гуманитарных профессий немаловаж-

ной составляющей успеха является умение грамотно строить свою речь. Клингвистиче-

ским составляющим успешной речи можно отнести: логичность, содержательность, точ-

ность, объективность, «ёмкость» речи (умение в краткой речи выразить максимальный 

объём фактологической и эмоционально-оценочной информации), владение средствами 

речевой выразительности. 
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Английский язык, куда же сейчас без него. Английский язык так плотно внедрился в 

нашу жизнь, что мы его уже не замечаем. Вокруг нас сотни магазинов, бутиков, вывесок, 

на которых написаны названия на английском языке. Сотни продуктов питания на ан-

глийском, в названия которых мы даже не вдумываемся и не догадываемся об их перево-

де и значении. В данной статье я бы хотела рассказать о некоторых товарах, принадле-

жащих достаточно известным английским и американским компаниям и фирмам, а точнее 

об их происхождении и дословном переводе.  

Первым продуктом, о котором я расскажу, будет всеми известный шоколадный батончик 

«Snickers». Что такое snickers? Многие люди ошибочно полагают, что слово это переводится 

как кроссовки, но они пишутся по-другому – sneakers. Глагол to snicker переводится, как хи-

хикать, а назвали шоколад в честь любимой лошади основателя компании Mars, хотя, как ин-

тересный факт, изначально батончик имел имя «Marathon» до 1990 года. Следующий не ме-

нее популярный батончик - «Nuts». Что это? Орехи? Не все так просто. На самом деле ещё 

один перевод этого слова это - «псих». Если ваш товарищ как-то странно себя ведёт, то вы 

можете его спросить: «Are you nuts?» ( Ты псих?).  

Ещё одна излюбленная сладость людей во всем мире - «Bounty». Как же переводится это 

слово? Может быть райское наслаждение, или пальмы, или кокосы, именно это все приходит 

нам в голову, ведь реклама этого шоколада явно намекает на покой и земной рай. На самом 

деле, «Bounty» переводится как награда. Представим себе уставшего американца после тру-

дового дня, и, заходя в магазин, у кассы он видит «награду», такой образ помогает нам за-

помнить перевод данного слова.  

Известный шоколад «Dove» дословно с английского переводится как голубь. В самом 

начале эта фирма производила мороженое покрытое шоколадом, которое продавали с пере-

движного фургончика, разъезжая по городу. Таким образом, название «Голубь» для такой 

продукции вызывает ассоциацию с почтовым голубем, который доставляет детям маленькое 

сладкое удовольствие. Аналогичное название имеет мыло, они не являются партнёрами, по-

этому сложно объяснить, почему бренды имеют одинаковые названия.  

 Одни из самых популярных жевательных конфет под названием «Skittles» известны 

своим маркетинговым лозунгом «попробовать радугу на вкус», поэтому многие так и счита-

ют, что skittles в переводе означает радугу, но если посмотреть в переводчике, то там мы 

увидим совершенно иное значение, а именно - «кегли». Почему такое необычное название у 

этих конфет точно никто не знает, но одна история говорит о том, что британец по имени 

Skittles смотрел на радугу, и задавался вопросом, какого это бы было попробовать радугу. 

Знаменитый газированный напиток «Fanta» появился на свет в 1940 году. Из-за того, что 

антигитлеровская коалиция наложила запрет на ввоз различных товаров в Германию, заводы 

этой страны остались без сиропа, который был необходим для производства Кока-Колы. То-

гда Макс Кайт, который отвечал за работу подразделения Кока-Колы в Германии в годы 

Второй Мировой войны, решил создать новый напиток. Формулу, которая легла в основу 

напитка, производители в шутку называли «фантастической»: ведь она появилась на свет 

благодаря человеческой фантазии и помогла спасти от разорения местный бизнес. Именно 

так родилось знаменитое название – Fanta (сокращенно от «fantastic») [1]. Другой газирован-

ный напиток «7Up», если перевести дословно, будет иметь значение «семь вперед». Вообще, 

существуют самые разнообразные версии происхождения названия этого напитка. Кто-то 

утверждает, что в оригинальный рецепт входило 7 компонентов, другие упоминают атомную 

массу лития, равную семи. На самом деле, «7Up» получил свое название от банок, вмести-

мость которых была 7 унций – именно в них изначально выпускали и продавали всемирно 

известный на сегодняшний день « 7Up» [2]. 

Всем известная сеть ресторанов быстрого обслуживания «Subway» славится своими 

сандвичами. Многие считают, что название ресторана дословно так и переводится, как «мет-

рополитен», не понимая, какое отношение он может к нему иметь. И, действительно, с метро 

оно никак не связано, а название сети происходит от английской приставки «sub», сокраще-

ния для «Submarine Sandwich» (англ. Сэндвич в форме подводной лодки). Сэндвичи, произ-
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водимые фирмой, были так названы из-за своей вытянутой и округлой формы, похожей на 

подводную лодку. Первый ресторан Subway был открыт в 1965 Брайдпепорте, Коннектикут, 

(США) под именем «Pete’s Super Submarines» [3]. 

В современном мире практически каждый человек хочет и пытается выучить английский 

язык. На мой взгляд, подхватывать его из окружающей действительности - это один из клю-

чей к успеху освоения любого иностранного языка. Можно провести параллель с детьми, ко-

торые, когда приходят в первый класс, совершенно не знают грамматики, но они прекрасно 

умеют разговаривать на своем языке, потому что берут его из своей жизни, смотрят по сто-

ронам, запоминают новые незнакомые слова, «впитывают в себя как губки», точно также де-

лать надо и с иностранным языком. Один раз вы переведете слово, связав его с каким-либо 

образом, и больше не придётся его запоминать. Понимание и знание значения английских 

слов, их истории, которые окружают нас каждый день, помогут расширить свой собственный 

кругозор, обогатить словарный запас, улучшить свой язык.  
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На сегодняшний день высшее образование-это важнейшая ступень в жизни большинства 

людей. Актуальность данной темы нельзя ставить под сомнение, ведь чаще всего решающим 

фактором нашей карьеры становится именно то, где мы учились в студенческие годы. Ведь 

университет даёт ту базу знаний и навыков, которая определяет то, кем мы станем в буду-

щем. Именно поэтому стоит серьезно подходить к выбору ВУЗа. Многие университеты Рос-

сии достаточно престижны, и некоторые абитуриенты выбирают то или иное учебное заве-

дение на территории нашей страны. Однако можно заметить такую неутешительную тенден-

цию: сегодня большинство молодых талантливых специалистов уезжают за границу, в ос-

новном в Америку, чтобы получать там образование. В самых престижных мировых рейтин-

гах высших учебных заведений университеты и колледжи этой страны традиционно занима-

ют лидирующие позиции. Ежегодно более 500 000 студентов со всего мира приезжают в 

США, чтобы получить качественное высшее образование. Так что же именно делает универ-

ситеты США самыми лучшими во всём мире? Стоит ли нашей системе высшего образования 

что-то перенять от американской? 

Для начала стоит выяснить, нужно ли вообще что-либо менять в нашей системе? Может 

она и без того достаточно состоятельна? Чтобы прийти к какому-то объективному ответу, мы 

решили провести социологический опрос среди учащихся Омского Финансового универси-

тета. В опросе приняли участие 119 студентов.  

Наш первый вопрос был посвящен тому, каким образом студенты оценивают уровень 

высшего образования в России. Большинство респондентов считают, что российское об-

разование достаточно среднее (56 человек). Более оптимистично настроены 30 студентов, 

по мнению которых российская система высшего образования находится на достойном 

уровне. Число тех, которые в корне не согласны с последним утверждением практически 

такое же- 33 студента совсем не довольны образованием в России. Уже с первого вопроса 

очевидно, что ситуация не самая утешительная. Доля тех, кто доволен образованием в 

России не так уж и велика.  

Следующий вопрос был следующим: «Хотели бы вы уехать учиться в Американский 

ВУЗ?». Ответ был практически однозначным. 82 человека из 119 ответили, что без коле-

баний бы оставили учебу в нашей стране и продолжили обучение в Америке. Вывод так-

же достаточно неутешительный. 

Далее мы предложили респондентам порассуждать на тему того, а стоит ли что-то изменить 

в структуре российского образования. Как и в предыдущих вопросах, ответы были достаточно 

предсказуемы. 77 человек убеждены в том, что необходимо изменить что-то в структуре россий-

ского образования, и лишь 42 считают, что нужно оставить всё так, как есть. 

Последний вопрос был с развернутым ответом. Мы попросили респондентов охарак-

теризовать систему российского высшего образования всего одним словом. Результаты 

были следующие. Самым популярным оказалось слово «нормально» (62 человек). «Инте-

ресно»- так ответили 49 респондентов. Оставшиеся 8 человек считают, что учиться в Рос-

сии «бесперспективно».  

Делая выводы из проведенного опроса, можно с уверенностью судить о том, что студен-

ты не считают учебу в России состоятельной. Данные опроса подтверждают, что действи-

тельно стоит что-то менять в российской системе высшего образования. 

Так какими же чертами обладает Американское высшее образование? Чем оно карди-

нально отличается от нашего? 

Рассматривая американскую систему высшего образования, стоит начать с её структуры: 

как она вообще устроена, сколько лет может длиться обучение и пр. «Обучение в американ-

ских вузах ведется по трем основным уровням с разным содержанием и назначением: 

Первая ступень: длится всего 4 года, после чего студент получает степень бакалавра; 

Вторая ступень: магистратура, дающая возможность продолжить образование с получе-

нием возможности присвоения ученой степени магистра (срок обучения 2 года); 

Третья ступень: длится от 3 до 6 лет. В конце обучения студент получает докторскую 

степень». [1] 
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Трудно не согласиться с тем, что данная система состоятельна, ведь диплом об окон-

чании магистратуры значительно повышает конкурентоспособность на рынке труда. Но 

стоит отметить, что эта система мало чем отличается от той, что есть в других странах, в 

том числе в России, поэтому едва ли многоуровневое образование можно назвать отличи-

тельной особенностью ВУЗов США. 

Следующей чертой образования в Америке является система оценки трудоемкости 

учебной работы (кредитная система). «Кредитная система в вузах США применяется на 

всех этапах получения высшего образования. Для получения каждой степени установлен 

необходимый минимум кредитов. Например, получение степени бакалавра предполагает 

четырехгодичное обучение в американском вузе. Один «кредит-час» здесь равен одному 

академическому часу работы в аудитории в неделю на протяжении всего семестра. Это 

могут быть как лекционные, так и практические занятия. При этом «кредит-час» еще и 

предполагает два часа самостоятельной работы. В результате получается, что кредит за 

изучение одной дисциплины дается за 15 академических и 30 самостоятельных часов 

(один семестр – 15 недель)». [2] 

Преимущества измерения в «кредитах» заключается в удобстве составления расписания, 

подсчета среднего балла – GPA, определения нагрузки для преподавателей и кафедр, а также 

построение системы оплаты. Кроме того, такая система универсальна. Она позволяет без 

особых проблем перевестись из одного вуза в другой без потери пройденных часов. Но, 

опять же, такое есть во многих других странах. В России также существует оценка трудоём-

кости учебной работы, которая практически ничем не отличается от американской модели. 

Только в нашем случае формула немного меняется, т.к. соотношение часов для самостоя-

тельной работы и академических часов иное.  

Особенно интересной является сама система обучения в Американских университетах. 

Учебный год в американских вузах длится обычно 9 месяцев – с конца августа или сентября 

до мая или июня и состоит в подавляющем большинстве вузов из 15-16-недельных семестров 

или (в отдельных вузах) из трех 10-11-недельных семестров. Понятия «академическая груп-

па» не существует, так как каждый учится по индивидуальной программе и посещает лекции 

по выбору. Обычно каждому студенту перед лекцией выдается ее конспект, что освобождает 

студента от ведения конспекта в нашем понимании. Сразу хочется отметить, что это хорошее 

средство привлечь внимание студента к самой теме лекции, а не превращать всё занятие в 

запись под диктовку преподавателя. Студенты слушают лектора и делают пометки в роздан-

ном им тексте. В конце каждого семестра студенты сдают экзамены: форму их проведения 

выбирает преподаватель. Если студент хорошо занимался в период семестра, можно полу-

чить «автомат», т.е. положительную оценку без экзамена. Экзамены и зачеты можно пере-

сдавать несколько раз (отчислению студенты не подлежат). Для получения степени бакалав-

ра студенты должны набрать определенное число зачетных единиц и сдать требуемые экза-

мены.[3] В принципе, здесь мы также не видим ничего кардинально нового. Вся структура 

точно такая же, как и в ВУЗах других стран. 

Стоит также обратить внимание на жизнь студентов в самом университете. Американ-

ские вузы обычно представляют собой учебные городки, так называемые кампусы. «Огром-

ная территория страны, по площади четвертой в мире, позволяет большинству вузов иметь 

собственную большую территорию. Более того, зачастую случается так, что кампус расши-

ряется настолько, что становится мини-городом со своей полицией, больницей, кинотеатром 

и пр. Примерами таких кампусов могут служить Гарвард, Йель и многие другие передовые 

университеты США, иначе называемых «Лигой Плюща».»[4.] " 

Таким образом, всё-таки, почему же американские ВУЗы считаются одними из самых 

лучших, ведь, если исходить из всех вышеперечисленных аспектов, кардинальных отли-

чий от образования в России нет? Отвечая на данный вопрос, стоит выделить ещё одну 

специфику образования в США. Все колледжи и университеты в Америке делятся на гос-

ударственные и частные. Государственные финансируются властями штата и ориентиро-

ваны в основном на местных студентов (резидентов штата). Частные же университеты 
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финансируются, в основном, на деньги спонсоров. К таким университетам относится вся 

«Лига Плюща». На цели образования в США ассигнуются гигантские средства. Так, госу-

дарственные и частные затраты на образование заметно возросли в 80-е и 90-е гг. XX в. 

— на 70% и составили в 2005 г. 878 млрд. долл., или около 7,5% ВВП, что заметно пре-

восходило годовые расходы США на военные цели.  

«Если сравнивать бюджеты американских, европейский и российских университетов, 

то соотношении будет 100 : 10 : 1. То есть финансирование европейских университетов 

на порядок меньше, чем в США, а в России на порядок меньше, чем в Западной Евро-

пе.»[5.] Что это значит? В ВУЗах США, за счёт столь внушительного финансирования, 

наиболее развиты: технологическая база (практически во всех университетах и колледжах 

есть современное оборудование, что, безусловно, повышает уровень обучаемости студен-

тов), научно-исследовательский сектор, инфраструктура (кампусы, спортивные площад-

ки, бассейны, библиотеки) и пр. Отсюда следует сделать вывод: хорошее финансирование 

высшего образования в США приводит к тому, что обучение становится более качествен-

ным и инновационным, перед студентами открыта масса возможностей в обучении, и 

именно поэтому, на наш взгляд, университеты США занимают лидирующие строчки рей-

тингов самых лучших ВУЗов мира.  

Помимо финансирования американских ВУЗов, также хочется отметить, что основным 

плюсом является подход к образованию. Да, как мы выяснили, структура абсолютно ничем 

не отличается от нашей: та же трехступенчатая система образования, те же экзамены, зачеты 

и пр. Но у американских студентов есть то, чего нет у нас. Это свобода. Это выражается 

практически во всём. В Американских ВУЗах уже с первого курса можно выбирать дополни-

тельные дисциплины, которые могут даже не пересекаться с основной специализацией. Это 

способствует развитию личности студента в разных областях. Например, можно учиться на 

экономическом факультете и при этом посещать занятия по химии или биологии. Можно не 

зацикливаться на одном направлении. И это действительно интересно. Как уже было сказано 

выше, студентам выдают заранее конспекты лекций, чтобы они могли слушать преподавате-

ля и понимать, о чем идёт речь. Всё это нацелено на то, чтобы заинтересовать обучающихся, 

чтобы им хотелось учиться. На наш взгляд, это то, чего не хватает высшему образованию в 

России. « Система образования является важнейшим фактором экономического и социально-

го развития и должна быть направлена на развитие личности» [6]. Стоит поменять не только 

такие основные моменты, как финансирование ВУЗов, но и само отношение к обучению, 

сделать его более разнообразным.  
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черты культуры постмодерна; делается попытка онтологического и социально-

философского анализа арт-произведений Луизы Буржуа. Так, постмодернистское творче-
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postmodern attempt of the ontological and socio-philosophical analysis of the art works of Louise 

Bourgeois. So, a postmodern work of Louise Bourgeois is read through the prism of her life events. 
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Искусство не может быть подвергнуто критике,  

поскольку каждая ошибка является новым творением. 

(Тьерри Гетта) 

 

Европейская культура постмодерна, получившая свое развитие во второй половине ХХ 

века, во многом возникла как реакция на модернизм. В 1947 году британский историк и 

культуролог Арнольд Тойнби в своей знаменитой работе «Постижение истории» придает 

постмодернизму культурологический смысл. И, хотя, по мнению Тойнби, постмодернизм 

должен был стать эпохой завершения господства западноевропейской культуры, историче-

ски он сформировался как именно как феномен культуры западного мира, как новое пере-

осмысление себя «после модерна». Создатели новой постмодернистской идеологии и фило-

софии решительно отвергли возможность утопического преобразования жизни с помощью 

искусства, они «приняли бытие таким, как оно есть, и, сделав искусство предельно откры-

тым, наполнили его не имитациями или деформациями жизни, но фрагментами реального 

жизненного процесса» [2, с. 43]. Уходя в свои немыслимые фантазии, постмодернизм поро-

дил множество новых направлений: от концептуального искусства, всевозможных художе-

ственных инсталляций, перфомансов, хэппенингов, до абсурдного реди-мейда (от англ. 

ready-made «готовое изделие») и других разнообразных арт-практик. 

Таким образом, все больше деформируя и имитируя объекты реального мира, постмо-

дернистское искусство уже не могло существовать без поясняющих авторских или коммен-

таторских сопровождений. Неизменный и необходимый спутник любого современного арт-

объекта – сакральный вопрос «что автор хотел сказать своим произведением?». 

Если мы, например, взглянем на картины «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи или на 

скульптуру «Венера Милосская», то мы будем восхищаться красотой этих произведений, 

зрителю в голову не придет искать глубинный философско-эстетический смысл. Их внешняя 

эстетика очевидна и понятна зрителю. Однако, уже начиная с античных времен в развитии 

искусства прослеживается особая тенденция символического перехода от образности вос-

приятия и осмысления внешних образов (например, искусство античных времен, когда цени-
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лось естество и красота тела человека) к отражению психологических внутренних подсозна-

тельных переживаний. В большинстве своем они в полной мере понимаемы только для само-

го автора и являются абсурдными, лишенными всякой логики и здравого смысла для сторон-

него обывателя. Все это усложняет восприятие и понимание подобных произведений. 

По сравнению с ранними периодами развития искусства, в постмодернизме основной 

направленностью является не идеализация образов красоты, а передача смысла более 

приземленных, реальных, не стремящихся к идеалу вещей, которые человек старается из-

бегать и не видеть в реальной жизни.  

Одним из ярких примеров постмодернистского искусства являются откровенные, а 

порой, шокирующие произведения американской художницы, графика, скульптора; 

француженки по происхождению – Луизы Буржуа. 

Ее творчество – это целая энциклопедия современного искусства. В нем можно отыс-

кать следы влияния всех ведущих художественных направлений ХХ столетия - кубизма, 

футуризма, сюрреализма, конструктивизма, абстракционизма и концептуализма, но с дру-

гой стороны скульптура, живопись, графика художницы отличаются собственным выра-

жением ее творческой индивидуальности.  

Все работы Луиз Буржуа созданы под неким впечатлением ее моментов жизни, находя-

щие свои корни еще в самом раннем детстве. Сама Луиз Буржуа образно называла себя 

«коллекционер пространств и воспоминаний». Ее пугающе реалистичные и фантасмагорич-

ные, абстрактные и фигуративные арт-объекты, сделанные в различных манерах и из различ-

ных материалов невозможно воспринимать буквально. Ключ к прочтению и пониманию ее 

творчества лежит в переживаниях ее детской души. В чем состоит «феномен Луиз Буржуа?»  

Луиза Буржуа родилась в Париже, но ее детство прошло в маленьких французских горо-

дах Шуази-лё-Руа и Антони. Семья будущей художницы считалась довольно зажиточной и 

благополучной и держала мастерскую по реставрации гобеленов. Луиз была очень близка с 

матерью Жозефиной и всячески помогала ей в работе. Будучи еще ребенком Буржуа была 

свидетельницей измен своего отца с гувернанткой Сэди, которая жила у них дома. Мать ху-

дожницы, терпеливая и разумная женщина, зная об изменах своего мужа, закрывала глаза на 

происходящее. Именно эта жизненная ситуация оставила черное пятно в сердце маленькой 

девочки и стала глубоким потрясением и импульсом к началу ее художественной практики. 

В начале своей творческой карьеры Буржуа занималась живописью и графикой. Она 

отражала в своих работах послевоенное время, использовала технику сюрреалистов, 

сплавляя различные предметы: дома и женское тело. С одной стороны эти работы знаме-

новали художниц, которые стали первооткрывательницами поколения женщин, сломав-

ших многие барьеры на своем художественном пути в те времена, с другой стороны, эти 

работы несли глубокий смысл-выражение чувства разочарования, боли и бессилия перед 

лицом разрушительной угрозы фашизма и войны. 

Позже Буржуа сконцентрировала своё внимание на скульптуре. Ее первые пластические 

опыты несут в себе формальное воздействие архаической древнегреческой, африканской, 

древнеамериканской скульптуры. В этих работах отчетливо прослеживается влияние круп-

нейших скульпторов прошлого века Константина Бранкузи, Генри Мура, Альберто Джако-

метти, также опиравшихся на архаическую пластику. В начале скульптуры Буржуа состояли 

из групп абстрактных и органических форм, часто вырезанных из дерева. 

Одна из самых известных ее работ "Слепой, ведущий слепого". Это некая отсылка к ше-

девру Питера Брейгеля Старшего "Притча о слепых". Конструкция из двадцати длинных ро-

зовых сужающихся книзу деревянных подпорок, вверху соединенных непрочной стяжкой. 

Чувство ненадежности и неустойчивости. Для Луиз это скульптура означало детское жела-

ние спрятаться под стол во время семейных обедов, когда родители ссорились. 

Спустя некоторое время она начала использовать латекс, бронзу и камень. Все ее произве-

дения стали все больше отсылаться к главной теме ее творчества - детской душевной травме.  

Кульминацией травмирующего лейтмотива в творчестве Буржуа стали две работы, кото-

рые она посвятила своим родителям.  



 

381 

Первая и, очевидно, одна из самых ненавистных ее работ, — знаменитое "Разрушение отца", 

а по сути, инсценировка каннибалистического пира, во время которого семья разделывает, а за-

тем поглощает тиранического отца. Луиз объясняла скульптуру следующим образом: «Меня пу-

гало то, что за обеденным столом отец постоянно к нам придирался, рисуясь и раздуваясь. По 

мере того как он рисовался, мы уменьшались. Внезапно возникло ужасное напряжение — тут 

мы — мой брат, сестра и мать — схватили его, затащили на стол, оторвали ему руки, ноги, 

расчленили его на части… Избиение закончилось тем, что мы его съели». [3] 

Вторая — "Мама", серия огромных, отлитых из бронзы и стали фигур паучих с тела-

ми-корзинами, в которых лежат массивные мраморные яйца. Паучиха является центровой 

фигурой в творчестве Луиз Буржуа. На первый взгляд мы ощущаем страх, смотря на эту 

скульптуру, будто паук окружает нас невидимым шатром со всех сторон, вот-вот лапки 

сомкнуться и ты окажешься в ловушке. Но смысл этой скульптуры совсем другой. Бур-

жуа воплотила образ матери. "Почему паук? Моя мать была такой же умной, терпеливой, 

проницательной и полезной. И она умела защитить себя", — утверждала Буржуа. Для Лу-

из мать была лучшим другом. Она была очень мудрой. Паук - заботливое и отзывчивое 

существо, совсем как мать Буржуа. 

 

 
 

Рис.1. «Maman», 1999 

 

Новый период в творчестве Буржуа связан с сериями инсталляций – «Клетки», которые 

служат так называемым хранилищем воспоминаний и опыта. 

Слово «клетка» – мельчащая частица, составляющая наши тела, она также относится к 

дому, убежищу и семье. Дом – это детство, то, с чего начинается жизнь, и то, что накладыва-

ет на нее свой отпечаток. Художница создает две серии «Клеток», одна – сосредоточена на 

ощущениях, другая – на детстве и воспоминаниях. 

Каждая «Клетка» - это уникальное пространство, наделенное индивидуальными чертами, 

и охватывающие широкий спектр эмоций и ассоциаций. Серия включает в себя около 60 ра-

бот, для их создания Буржуа использовала различные найденные объекты, предметы своей 

повседневной жизни (одежду, ткани, мебель) и скульптурные произведения, помещая их в 

характерные архитектурные ограждения. По словам Буржуа, воспоминания о непростом дет-

стве стали источником многих мотивов и явлений в ее творчестве, таких как архитектура, 

память, тело, органы чувств. Джерри Горовой, личный ассистент Луиз Буржуа на протяже-

нии многих лет, так описывал работу над «Клетками»: «Ее процесс созидания был непреры-

вен. Объекты внутри "Клеток" иногда нравились Луиз просто своей функцией, тем, какими 

словами их можно было описать, как эти слова звучали по-французски, своей формой или 

цветом. В ее воображении гладильная доска превращалась в изогнутую истерическую фигу-

ру. Ассоциативные связи возникали в ее подсознании и порождали бесконечный творческий 
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процесс». Как говорила сама Буржуа, «"Клетки" представляют разные виды боли: физиче-

скую, эмоциональную и психологическую, душевную и умственную. В каждой "Клетке" есть 

удовольствие вуайериста — трепет от того факта, что ты наблюдаешь или наблюдают 

за тобой. "Клетки" либо притягивают, либо отталкивают друг друга. Они стремятся 

стать единым целым, слиться или, наоборот, отделиться друг от друга».[1] 

Луиза Буржуа осталась в истории искусства одним из самых влиятельных художников со-

временности. Она стала легендой, мифом, порожденным ею, одинокий художник, не примкнув-

ший ни к одному из направлений искусства ХХ века, шаман, заговоривший языком скульптуры, 

линии и рисунка – она оставила нам своих "Матерей", которые были и ее детьми одновременно. 

Тревожные, обнажающие, наполненные драматизмом работы Луизы Буржуа — один из 

самых ярких примеров арт-терапии в истории искусства XX века. Творчество Буржуа носит 

глубоко личный характер, его нельзя рассматривать отдельно от её истории жизни. Для Луиз 

Буржуа творчество стало лекарством от детских травм. Ее собственная история привлекает 

внимание, опережает творчество и уж во всяком случае, одно не существует без другого. Ее 

работы – не что иное, как опыт над собственной душой, воплощенный в мощные, порой пу-

гающие, но захватывающие воображение пластические образы. В поисках разгадки, понима-

ешь, что загадки нет. Есть жизнь и творчество необыкновенно яркого и талантливого худож-

ника, который пытался разгадывать загадки бытия. 

Процесс постижения так же бесконечен, как и творческий. Постоянно появляются новые 

мысли и образы, требующие воплощения. Спираль, которую лепишь, закручиваешь, выво-

дишь, заканчиваешь и – ломаешь, чтобы начать все заново. 

Луиза Буржуа призывает своего зрителя пережить старые страхи, связанные с яростью 

родителей и с помощью художественных сублимаций насладиться преобразованием про-

шлых тревог в настоящее эстетическое удовольствие. 
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В современном мире бизнеса очень большое внимание уделяется деловому этикету. Во-

обще считается, что следование деловому этикету – залог успеха в бизнесе. Но для того что-

бы рассуждать о деловом этикете нужно дать определение деловому поведению. Итак, дело-

вое поведение – это совокупность поступков индивида, которая связана с выражением дело-

вых интересов. Оно проявляется во взаимодействии с коллегами и партнёрами посредством 

делового общения, способствуя проявлению профессионализма и достижению успеха [1]. 

Главными принципами являются [3]: 

1. Тайм-менеджмент (управление временем). 

2. Грамотная речь. 

3. Опрятный внешний вид. 

4. Порядок на рабочем месте. 

5. Отношение к окружающим. 

6. Отдача своему делу. 

7. Соблюдение коммерческой тайны. 

Так же стоит учитывать, что в разных странах существуют свои особенности делового 

этикета. Конечно, несмотря на все, все же существуют традиционные особенности, которые 

характерны для всех. Например, устоявшиеся правила или принципы.  

Так известно, что американцу ограничиваются лишь рукопожатием. Они весьма пункту-

альны и не терпят опоздания. Стоит помнить, что с женщинами нужно быть предельно акку-

ратными, не делать им комплиментов, ни целовать рук, не задавать личных вопросов, в луч-

шем случае это кончится обидой, а в худшем – судебным иском. Но так же, ваши партеры во 

время переговоров, независимо от пола, будут вести себя одинаково. Американцы, как пра-

вило, настроены на успех, иногда чересчур настойчивы. 

Великобритании характерны строгие правила поведения и общения. При общении с ан-

гличанином стоит уделить внимание его титулам. Англичане очень щепетильны в этом во-

просе и везде стараются упоминать о своем титуле, как дома, так и на работе. Не стоит пре-

подносить англичанам никаких подарков или сувениров, они не оценят это по достоинству, 

если хотите сделать приятное – пригласите его в театр. На переговорах англичане сдержаны 

и, как правило, не давят на оппонента. И вообще они не готовятся к переговорам, т.к. счита-

ют, что истина придем быстрее во врем беседы обеих сторон [2]. 

В Германии общение подчинено правилам, причем очень строгим. Основные заповеди в 

этикете немцев – пунктуальность, четкость и консервативность. Общение с партнером ис-

ключительно на вы и по фамилии. Немцы не допускают никаких опозданий, абсолютно, если 

вы опаздываете, то нужно заранее оповестить об это партнера. В Германии принято тща-

тельно готовиться к встречам, заранее все продумывать до мелочей. Обычно переговоры ве-

дутся по заранее составленным вопросам, и пока один полностью не будет решен к следую-

щему они не перейдут [2]. 

Этикет во Франции так же подчинен правилам и формальностям, но к опозданиям они 

относятся терпимей, чем те же немцы или англичане. Прийти к назначенному часу – знак 

вежливости. У них принято обращать внимание на статус партнера, чем он выше, тем боль-

ше он может опоздать и никаких претензий со стороны французов не возникнет. Приглаше-

ние в гости коллег не принято, так что если вас пригласили, то вы пользуетесь высочайшим 

расположением у партнеров. Не лишней будет бутылка вина или коробка конфет. Так же за 

ужином обычно не молчат, ценится занимательная беседа [2].  

Итальянцы, как известно темпераментны, поэтому если ваш итальянский партнер начнет 

очень активно пожимать вашу руку и трясти ею – не удивляйтесь. В Италии не уделяется 

особого внимания к пунктуальности, но думаю, что все же стоит приходить в назначенное 

время, хотя бы ради уважения к партнеру. Стоит помнить, что для итальянца обед – это свя-

тое, поэтому не стоит назначать встречи в обеденное время. У итальянцев распространенным 

явлением является приглашение на ужин партнеров и коллег. В Италии принято красиво и 

элегантно одеваться, неважно куда вы идете на деловую встречу или просто хотите посидеть 
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в домашней обстановке, поэтому собираясь в гости прихватите букет цветов и непременно 

бутылку итальянского вина [2]. 

В Испании очень открытые и доброжелательные люди. Первая встреча всегда сопро-

вождается рукопожатием, а если вы с партнером видитесь не в первый раз, то возможны и 

объятья. Уже знакомые женщины при встрече целуются в щеку, даже на деловых встре-

чах. Их не стоит считать пунктуальными, следовательно, и опоздание не считается дур-

ным тоном. Не стоит назначать встречи в период с 13:30-16:30 , обычно у испанцев это 

время отдыха, сна, общения с семьей. Испанца болтливы, поэтому во время переговоров 

они могут потерять нить проблемы и разговаривать совсем о другом, готовьтесь к тому, 

что переговоры могут затянуться [2]. 

В Китае принято четко следовать протоколу и правилам, следовательно встреча должна 

произойти без опозданий и задержек При встрече принято немного наклонится вперед, но в 

последнее время практикуется и легкое рукопожатие. Китайские переговоры сильно отлича-

ются от европейских, мало того что они разделены на этапы, так во время первого этапа ки-

тайцы будут стараться «прощупать» ваш статус и статус ваших коллег. Пока сторона ваших 

китайских партнеров не поймет сути вопроса, она не будет ничего предлагать. В Китае при-

нято дарить подарки. Очень важно помнить, что подарок не должен быть дорогим, иначе это 

вызовет подозрения. У китайцев даже есть ритуал принятия подарка, но им в настоящее вре-

мя редко пользуются, а просто помнят, что подарок обязательно нужно брать двумя руками. 

Китайцы часто приглашают на ужины, стоит знать, что на ужин нужно приходить немного 

раньше, а уходить после ужина, не сразу конечно, а минут через 10 [2]. 

В Японии традиционным приветствием является поклон, причем, чем он глубже, тем 

большее уважение вы выказываете партнеру. В японской культуре не принято прикасать-

ся к оппоненту. И вообще японские переговоры складываются из множества «нельзя»: 

нельзя прикасаться к оппоненту, нельзя опаздывать на встречи, нельзя обращаться к 

партнеру по имени. Так же японцы никогда не говорят «нет», но они ясно дают понять, 

что не заинтересованы вашим предложением [2]. 

Но думаю важно помнить, что главное правило в бизнес этикете это чувствовать себя 

гостем в стране, уважать и чтить хозяев, партнеров, их традиции и достойно представлять 

свою родину. В какой бы стране не находился человек главным является такт, сердечное от-

ношение и вежливость являются самыми главными нормами поведения в любой стране. 
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Английский язык всегда славился своим обширным словарным запасом. Ответить на 

вопрос, сколько же слов в этом языке, довольно сложно, так как в каждые 90 минут рож-

дается новое слово. Но также следует отметить, что старые слова забываются и уходят на 

задний план. Еще около 10 лет назад насчитывалась устрашающая для людей, изучающих 

этот язык, цифра 500000 слов, а на первое января 2016 года «Global Language Monitor» 

(GLM) насчитывает 1 035 877 слов, включая слова из газет и социальных сетей. Совре-

менные люди не боятся этой цифры, потому что многие слова других языков заимствова-

ны как раз из английского. Например, русские люди уже знают примерно 4000 англий-

ских слов, даже не подозревая этого. Привычные для нас слова: компьютер – computer, 

параллель – parallel, документ – document, джинсы – jeans, чипсы – chips и так далее. В 

сфере бизнеса практически все слова, например, аутсорсинг (outsourcing), диверсифика-

ция (diverse), инвестор (Investor), маркетинг (marketing) и тому подобные, а так же в 

спорте: баскетбол (basketball), волейбол (volleyball), фитнес (fitness) и даже само слово 

спорт (sport) заимствованы из английского языка. 

Естественно, что развитие английского языка напрямую зависит от продвижения мо-

ды, социальных сетей и других средств коммуникации между людьми. Наибольшая часть 

новых слов порождаются молодежью, преимущественно в таких социальных сетях как: 

Instagram, Twitter, Facebook и Youtube.  

Наблюдается тенденция того, что новые слова начинают приобретать более локаль-

ные значения для каких – либо ситуаций. Вслед за селфи (selfie) (фотографирование себя 

на переднюю камеру смартфона), девушки стали делать фотографии своего подтянутого 

тела в зеркало на фоне спорт или фитнесс зала. Такая «картина» получила название 

«welfi». Многие люди помешались на подсчете калорий не только в своей еде, но и в еде 

чужих и получили прозвище «food monitor».  

Очень часто в интернете люди видят картинку мужчины, который держится ладонью за 

лоб, показывая разочарование в том, что произошло. Этот жест называется «facepalm» [1]. 

Очень часто молодые люди выкладывают в Instagram фотографии, с помощью кото-

рых они хвастаются своей хорошей жизнью – gloatgram или по – русски «хвастограм». 

Иногда так хочется опубликовать в Facebook всякие сплетни, и вы решаетесь это сделать. 

Однако после этого вы понимаете, что наступает момент (faceremorse), когда вы сожалее-

те о содеянном и удаляете всю информацию. Но «друзья» ваши (они же “frenemy”) уже 

давно сделали репост или скриншоты. Таких друзей можно просто удалить (unfriend) [1]. 

Добавлять в друзья людей, но никогда не общаться с ними - Antisocial Networking (ис-

пользовать антисоциальные сети). Фанатов твиттера теперь называют twitterati, а се-

риала «Доктор Кто» - whovian. Современные люди стали зависимы от интернета и смарт-

фонов. Такое явление тоже получило название – infomania.  

Официальным стало слово D'oh (любимое восклицание Гомера из мультсериала 

Симпсоны), означающее реакцию на какое – то глупое или дурацкое действие, особенно 

свое. В 2016 году вышел фильм под названием Ла – Ла Лэнд (la – la land и мало кто знает, 

что такое слово действительно появилось в английском языке и переводится оно как вы-

думанное место, иногда англоговорящие люди так называют город Лос – Анджелес. Эти 

слова даже занесли в оксфордский словарь. 
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К новым словам также относятся такие как:  

1. Textspeak, то есть говорить на сленге или языке интернета; 

2. Screenager – это молодой человек или подросток, который разбирается в компьютерах; 

3. Po-po – это просто сокращение для слова полиция (the police); 

4. Noob – так теперь называют новичков в чем – либо, оно очень распространено 

среди геймеров; 

5. Muggle – это человек, который не в теме; 

6. Mini – Me – человек, напоминающий молодую версию другого; 

7. Grrrl – молодая девушка, которая строга или агрессивна по отношению к мужскому полу; 

8. Frankenfood – ГМО; 

9. Droolworthy – супержелаемое или гиперпривлекательно; 

10. Aha moment – ситуация, при которой решение, ранее не приходившее в голову, воз-

никает незамедлительно. 

11. Obvs – сокращение слова obviously, что значит очевидно; 

12. Totes – сокращение слова totally – полностью, совершенно (согласен), восклицание – точно! 

13. Whatevs – сокращение слова whatever, которое переводится «как хочешь, без разницы»; 

14 Staycation – используется в том случае, если вы не хотите растрачиваться на поездку в 

отпуске, а решили провести его дома, то можете назвать такое времяпрепровождение; 

15. Cyberchondriac — киберхондрик. Тот, кто воображает, будто болен какой-либо бо-

лезнью после прочтения о ее симптомах в интернете; 

16. Earworm — букв. «ушной червь». Навязчивая песня или мелодия, которая постоянно 

крутится в голове; 

17. Snail mail — от snail (улитка) и mail (почта). Стандартная физическая почта в проти-

воположность электронной; 

18. Webinar — от web (сеть) + seminar (семинар). Семинар или презентация, которые 

проводятся по сети, без непосредственного присутствия участников; 

19. Binge – watch – смотреть несколько серий сериала без перерыва; 

20 Password fatigue – cтресс или чувство неудовлетворенности, вызванное необходимо-

стью запоминать множество разных паролей; 

21. To vape – вдыхать и выдыхать пары электронной сигареты; 

22. To photobomb – влезть в кадр; 

23. To mansplain - означает, что мужчина объясняет что-то женщине так, будто он знает 

больше только потому, что он мужчина; 

24. To hate-watch – смотреть телевизионную программу, которая не нравится, с целью 

покритиковать ее или пошутить над ней; 

25. A floordrobe – кипа вещей, которая хранится на полу [2]. 

С развитием бизнеса, спорта, кинематоргафа и других сфер жизни общества, а также с 

усилением значимости интернета с социальными сетями, каждый год рождается большое ко-

личество новых слов, значения которых понятны не всем. Из – за таких стремительных тем-

пов развития языка следует держать его в тонусе.  

Список используемых источников: 

 Илона Прошкина «Новые слова и выражения в английском языке» [Электронный ресурс] 1.

– Режим доступа: http://englishgu.ru/novyie-slova/ 

 35 самых новых английских слов (недавно добавленных в Оксфордский словарь) [Элек-2.

тронный ресурс] – Режим доступа: http://list-english.ru/articles/new-words.html 
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AND INTERNET-RESOURCES AS ONE OF SELF-EDUCATION  

IN THE FIELD OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES. 

Abstract. This article demonstrates the relevance of the visual social networks and Inter-

net-resources as the most productive trend of acquiring knowledge and skills in the modern 

world. A short description of the most popular Internet portals is given, and the advantages of 

their application are analyzed. 
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Двадцать первый век сопровождается быстрым формированием и дальнейшим усовер-

шенствованием информационных технологий, а именно компьютеризацией и развитием раз-

личных сетей. Изначально данные процессы были предназначены для решения конкретных 

практических функций и имелись лишь у небольшого числа специалистов. Сейчас эти тех-

нологические продукты распространились повсеместно и подверглись мощному социально-

му влиянию, наиболее отличительной стороной которых явились социальные сети.  

В начале своего исторического становления Интернет осуществлял в подавляющем 

большинстве передачу информации по вертикали. Современный Интернет в целом, включая 

социальные сети, характеризуется развитием отношений в горизонтальной плоскости: работа 

на социальные связи – это контакты, общение, дружба.  

Социальные сети появились почти в одно время с Интернетом в 1969 году. Classmates.com 

считается одним из первых социально-сетевых ресурсов, он был создан Рэнди Конрадсом в 1995 

году. Classmates можно перевести, как одноклассники. Данный сайт даёт возможность своим 

пользователям восстанавливать связи с одноклассниками, находить коллег по работе и друзей. 

Данная социальная сеть действует и по сей день, насчитывая больше 50 млн. пользователей в 

США и Канаде. А какие социальные сети находят популярность в Российской Федерации?  

Исходя из последних данных Рунета в РФ Интернет используют 52% жителей нашей 

страны старше 18 лет, что составляет 71,2 млн. человек (ориентируясь на данные ФОМ, 

осень 2016 г.). В российских городах-стотысячниках Интернет охватывает 65-70% всего 

населения. При сопоставлении, в США и Великобритании – 70-80 %. Наша страна находится 

на шестом месте в мире по числу Интернет-пользователей. Ещё третья часть от российского 
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населения предпочитает мобильный Интернет. Воздействие социальных сетей на жителей 

Рунета также возрастает: в 2016 году 89% пользователей Интернета располагают хотя бы од-

ним аккаунтом в социальных сетях. В 2010 г. аккаунты имелись только лишь у 53 % (ВЦИ-

ОМ). Самыми популярными социальными сетями в России являются: 1) «Одноклассники», 

которые популярны у 73% пользователей всемирной сети Интернет; 2) «ВКонтакте» – 62%; 

3) «Мой мир» – 31%; 4) «Facebook» – 18%; 5) «Twitter» – 9% [2].  

«ВКонтакте» выделяется из общей массы более молодой аудиторией: пользователи от 18 

до 24 лет составляют 85% от общего числа зарегистрированных. «ВКонтакте» считается ве-

дущим проектом по активности его посещения: 65% зарегистрированных пользователей по-

сещают его ежедневно, а 80% – больше одного раза в день. А каждый третий пользователь 

расходует при одном посещении более получаса времени [3].  

Также необходимо отметить, что данные социальные сети имеют важность и для об-

разовательного процесса в целом. Так, например, преподаватели ВУЗов имеют возмож-

ность создавать группы для взаимообмена различными информационными файлами со 

своими студентами. На выбранных ими сайтах размещаются задания к практическим за-

нятиям или семинарам, лекционные материалы по осваиваемому предмету, предлагаются 

дополнительные материалы, появляется возможность получения ответа на возникшие в 

ходе учебы вопросы, согласовывать осуществления групповых работ и руководство про-

ектами, оперативно и действенно осуществлять долгоиграющую проектную деятельность, 

международные обмены, в том числе научно-образовательные.  

Вся находящаяся на Интернет-странице информация легко и быстро обновляется. 

Одним из таких примеров можно считать различные группы, организованные на основе 

Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург: Иностранные языки в ИТМО, Мультимедий-

ный центр изучения иностранных языков.  

Сейчас почти каждый университет имеет классы, оборудованные компьютерами, по-

средством которых легко осуществлять выход в Интернет в обучении иностранным язы-

кам. Интернет и разнообразные социальные сети помогают нам разрешать довольно 

большой список различных проблем: развивать мастерство чтения, применяя ресурсы 

всемирной сети; улучшать письменные способности; восполнять словарный запас; улуч-

шать произношение; мотивировать учащихся изучать английский язык. Студентам предо-

ставляются возможности принятия участия в различных тестирующих чемпионатах, кон-

курсных программах и викторинах, олимпиадах, базирующихся в Интернете, с помощью 

которого и происходит общение на форумах и тематических чатах, видеоконференциях и 

т. п. Технологии в наше время делают процесс обучения сверхинтересным, гораздо более 

познавательным, привлекательным и эффективным.  

С помощью Интернета обучающиеся улучшают и поддерживают деловые контакты со 

сверстниками из стран с англоязычным населением, расширяют круг своих интересов, изучают 

культурные особенности, ценности и нормы государства постигаемого языка через общение.  

Необходимо также отметить некоторые плюсы применения собственно социальных се-

тей как образовательного ресурса:  

1. Знакомая сферы для обучающихся.  

2. Использование в социальной сети своего имени-фамилии.  

3. Платформа Wiki даёт своим членам формировать сетевой учебный контент.  

4. Возможность вести совместную работу.  

5. Существование форумов, «стены» в социальных сетях, различных чатах.  

6. Всякий обучающийся имеет возможность сформировать свой блог, в качестве своеоб-

разного дневника в электронном виде.  

7. Активность участников просматривается с помощью ленты друзей.  

Социальные сети предоставляют возможность заниматься самообразованием. Все большее 

количество специалистов разных стран высказывает идею о том, что самостоятельные занятия 

превращаются в общеулавливаемую тенденцию как в сфере корпоративного образования, так и 

выходят на первый план в общей системе обучения. Во-первых, сюда можно отнести изучение 
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каких-либо выбранных иностранных языков с помощью социальных сетей. Когда-то лишь от-

дельные языковые программы или курсы погружали своих учеников в среду, где они могли 

непрерывно находиться в контакте с носителями языка. Сейчас появилась возможность изуче-

ния иностранных языков независимо посредством общения на специализированных сетевых 

платформах. Например, Livemocha.com (свыше 8 млн. пользователей и 38 языков) и Soziety.com.  

Livemocha является весьма популярной социальной сетью, созданной в Америке, ко-

торая провозглашает положение: помогай сам, и ты тоже получишь помощь. Так в случае, 

если сама платформа не сможет осуществить проверку каких-либо заданий, то их помогут 

изучить пользователи, обладающие языком в совершенстве. Создан перечень уровней 

освоения языка. Все уровни включают пять занятий. Занятия состоят из четырёх заданий, 

которые подлежат обязательному изучению: усвоение лексики, закрепление пройденных 

уроков, письмо, а также устная речь.  

Такой ресурс как, Mylanguageexchange предлагает отыскать «друга по переписке». После 

регистрации на портале, необходимо найти исходя из своих предпочтений «друга по пере-

писке», указав язык, который для него / неё является родным и язык, находящийся в его / её 

изучении, выбрать возрастные характеристики и место жительства будущего друга. В конеч-

ном итоге, участник социальной сети улучшит навыки, и, вероятно, найдет друзей.  

На сайте italki пользователи переписываются в чатах и редактируют тексты. Посредством не-

го можно связываться с самыми лучшими преподавателями иностранных языков во всём мире. 

Теоретические занятия проходят по Скайпу в выбранный пользователем временной промежуток.  

Всем известный LinguaLeo представляет собой платформу, организованную при по-

мощи методики игры. Центральный герой– маленький львёнок Лео, которого необходимо 

подкармливать всё время, путем входа в приложение и выполнения различных трениро-

вок. Также организован так называемый прайд, в который при желании есть возможность 

добавления своих друзей. Джунглями назван архив с видео- и аудиоконтентом, а также 

включающий различные тексты. Все участники имеют возможность самим определять 

уровень навыков и умений, которыми они обладают, а также временные рамки, за кото-

рые пользователь хочет овладеть набором знаний. С помощью этих данных приложение 

выстраивает диаграмму успеваемости, которая предлагает на обозрение полученные 

успехи и определяет необходимый перечень занятий.  

Наряду с социальными сетями, можно выделить YouTube, являющийся видеохостинговой 

компанией. Этот ресурс предлагает массу различных каналов, включая каналы, предоставля-

ющие учебный контент в сфере изучения иностранных языков: MinooAngloLink – грамматика, 

Dailydictation – канал с американским английскийским, предлагающий небольшие диктанты и 

работу над произношением, Duncaninchina – короткометражные видеоролики на разные темы 

на английском языке, EnglishLessons4U – видеоуроки различной тематики.  

Выше были перечислены социальные сети, являющиеся наиболее популярными на 

данный момент и сосредоточенные преимущественно на самостоятельные занятия ино-

странными языками.  

В наше время глобализация проникает во все сферы деятельности, вследствие этого ак-

туальность иностранных языков выросла предельно. Теперь, для того чтобы построить карь-

еру, налаживать в контакты с жителями других государств и культурных ценностей, путеше-

ствовать необходимо знать хотя бы один иностранный язык. Привычные способы изучения 

обычно не дают большого прогресса вследствие нехватки практической деятельности и 

непосредственного активного общения. В Интернете можно найти множество фильмов, книг 

или другого контента на изучаемом языке. Необходимо читать книги, смотреть кинофильмы, 

слушать музыку в оригинале, переписываться с носителями интересующих языков, ведь это 

помогает нам быстро и эффективно улучшать знание языков.  

В последние годы Интернет вырос из сети узкой направленности в Глобальную сеть, 

завоевавшую весь земной шар. Социальные сети являются одними из самых уникальных 

платформ, предлагающие различные пути для самообразования, общения и улучшения 

образовательного процесса. 
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы использования заимствованных слов в 

сфере государственного и муниципального управления. Целью исследования является определение 

места иноязычных (заимствованных) слов в российской сфере государственного и муниципально-

го управления. В статье приводятся результаты социологического опроса будущих специали-

стов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
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BORROWED WORDS IN THE RUSSIAN SPHERE OF STATE  
AND MUNICIPAL MANAGEMENT. 

Abstract. The article analyzes the problems of using words in the sphere of state and municipal 

management. The aim of the study is to determine the place of foreign (borrowed) words in the Rus-

sian sphere of state and municipal management. The article presents the results of a poll of future 

professionals enrolled in the training direction «State and municipal management". 

Keywords: borrowed words, public administration, language, communication, culture, society. 

Процесс управления имеет по своей сути коммуникативную природу. Он всегда, так или 

иначе, построен на коммуникации. По этой причине язык играет ключевую роль в сфере гос-

ударственного и муниципального управления, а его трансформация зачастую отражает изме-

нения, которые происходят в управленческой системе. 
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Кроме того, следует помнить, что общество, язык и культура представляют собой единое 

целое. Передаваясь из поколения в поколение в процессе социализации, они образуют то 

общее, что есть у народа [1, с.327].  

Современное состояние русского языка характеризуется необычайно активными процес-

сами заимствования обширных пластов лексики, относящихся к различным областям нашей 

жизни: экономике, политике, спорту, искусству и т.д. [2, с.130]. Сфера государственного и 

муниципального управления не является исключением. Напротив, многие заимствованные из 

иностранных языков неологизмы, используемые в сфере государственного и муниципально-

го управления, активно употребляются в средствах массовой информации, в блогосфере, в 

социальных сетях. Это связано со знаковыми событиями в мировом и российском политиче-

ском пространстве. Примерами могут служить такие слова, как «референдум», «импичмент», 

«электорат» и т.д. Такого рода заимствования в последнее время стали употреблять очень 

часто не только должностные лица, но и рядовые граждане.  

Целью нашего исследования стало определение места иноязычных (заимствованных) 

слов в российской сфере государственного и муниципального управления. В процессе про-

ведения исследования нами был решён целый комплекс задач. Во-первых, мы предприняли 

попытку выяснить причины заимствования иноязычных слов в деятельности государствен-

ного и муниципального управления. Для решения данной задачи нам пришлось совершить 

небольшой исторический экскурс. Во-вторых, мы составили перечень наиболее используе-

мых заимствованных слов в сфере государственного и муниципального управления. В-

третьих, мы провели опрос среди студентов, обучающихся в Омской юридической академии 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Данное со-

циологическое исследование было необходимо для выявления степени понимания значение 

профессиональных заимствований, используемых представителями органов государственной 

и муниципальной власти, будущими специалистами в этой области.  

На основе решения поставленных задач мы и сделали выводы в данной работе. 

Объектом нашего исследования стали иноязычные (заимствованные) слова, используе-

мые в сфере государственного и муниципального управления. В качестве предмета исследо-

вания мы можем определить значение заимствованных слов в сфере российского государ-

ственного и муниципального управления. 

Итак, в первую очередь, обратимся к историческим аспектам интересующей нас пробле-

мы. Если говорить об истории заимствованных слов, используемых в управленческом нашей 

страны, то она начинается с Древней Руси и продолжается на протяжении многих веков. Мы 

считаем, что это неотъемлемый процесс, который распространяется во всех языках мира.  

В различные исторические периоды (общеславянский, восточнославянский, собственно 

русский) в русский язык проникали слова из других языков. Это было обусловлено тем, что 

народ вступал в различные общественные отношения с другими народами. 

В России глобальные изменения в области языковой культуры на рубеже многих веков 

происходят под воздействием социально-экономических, культурологических и политиче-

ских проблем. Мощное негативное воздействие оказывают на культуру СМИ, чья бездухов-

ная, некачественная продукция ложится на почву всеобщей малограмотности населения в 

вопросах родного языка и способствует дальнейшему ухудшению ситуации. Основными 

причинами заимствования являются: историческое взаимодействие народов, необходимость 

новых предметов и понятий, инновации в государственной и муниципальной сфере деятель-

ности, мода, экономия языковых средств, авторитетность языка-источника, отсутствие в рус-

ском языке соответствующего понятия для определения многозначных значений. К косвен-

ным причинам можно отнести пополнение выразительных средств языка, реагирование на 

потребности общества в развитии речи. 

Периоды заимствования: 

– из германских языков и латыни (праславянский период); 

– финно-угорские и балтские (в первую очередь топонимы, как результат переселения в 

Восточную Европу); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
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– из греческого, а затем и старо-церковно-славянского языка (эпоха христианизации, 

дальнейшее книжное влияние); 

– из тюркских языков (на протяжении всей истории); 

– из польского языка (XVI—XVIII века) — полонизмы; 

– из нидерландского (XVIII), немецкого и французского (XVIII—XIX века) языков; 

– из английского языка (с начала XX века). 

Чтобы узнать об отношении студентов к иностранным словам и понять, на сколько они 

знают их значение, был проведен опрос. Для реализации поставленной цели были отобраны 

наиболее распространенные слова в сфере государственного и муниципального управления, 

с этими словами была составлена анкета, включающая следующий вопрос: Какое значение 

этих слов? Всего в опросе участвовало 17 студентов, обучающихся в Омской юридической 

академии на втором курсе по направлению подготовки государственное и муниципальное 

управление. Мы отобрали 10, на наш взгляд, самых интересных и часто используемых слов:  

1) Спикер (англ.) – председатель палаты парламента. 

2) Омбудсмен (древнескандинавский) – гражданское или в некоторых государствах 

должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и 

интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти 

и должностных лиц. Официальные названия должности в разных странах различаются.  

3) Импичмент (англ.) – процедура отрешения президента от должности, привлечение к 

суду высших должностных лиц, допустивших грубые нарушения закона.  

4) Электорат (лат.) – совокупность избирателей, голосующих за какую-н. политическую 

партию или её кандидатов; население, которое может принимать участие в выборах. 

5) Эмансипация (лат.) – отказ от различного рода зависимостей, в том числе и родителей, 

прекращение действия ограничений, приобретение адекватных прав и обязанностей. 

6) Ратификация (лат.) – процесс придания юридической силы документу путём утвер-

ждения его соответствующим органом каждой из сторон 

7) Референдум (лат.) – форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающа-

яся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального 

или местного значения. 

8) Абсолютизм (лат.) – форма правления, при которой верховная власть целиком при-

надлежит самодержавному монарху, неограниченная монархия. 

9) Меритократия (лат.) – принцип управления, согласно которому руководящие посты 

должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения 

и финансового достатка. 

10) Вотум (лат.) – мнение, выраженное путём голосования. 

В ходе социологического исследования нам удалось опросить более 70 человек, что яв-

ляется нормой для пилотажного социологического исследования. После проведенного опро-

са мы получили следующие результаты: 

Во-первых, нами были выявлены в предложенной десятке три заимствованных термина, 

наиболее знакомых и наиболее часто употребляемых студентами, обучающимися по специ-

альности «Государственное и муниципальное управление». Этими словами стали «импич-

мент», «референдум» и «абсолютизм». Это объясняется как воздействием на вербальную 

коммуникацию студентов средств массовой информации (в частности, телевидения и интер-

нет-медиа), в которых часто употребляются данные слова, так и спецификой образователь-

ной программы, по которой обучаются наши респонденты. Употребление слова «референ-

дум» актуализировалось в российском медиа-дискурсе с 2014 г. в связи с воссоединением 

Крыма с Российской Федерацией. Термин «импичмент» часто муссируется в СМИ в связи с 

политической ситуацией в США и ряде европейских стран. Слово «абсолютизм» употребля-

ется в СМИ несколько реже, поэтому оно и оказалось на последнем месте. Однако оно ши-

роко используется в курсах «Теория государства и права», «Основы государственного и му-

ниципального управления», «История государственного управления», которые составляют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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теоретический фундамент обучения по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» и вызывают большой интерес у будущих специалистов.  

Тремя наиболее сложными и неизвестными для опрошенных нами студентов стали сло-

ва: «омбудсмен», «ратификация», «меритократия». Обучающие дали приблизительное, но не 

точное значение этих иноязычных слов. Данные термины реже всего из выбранных нами 

употребляются в русскоязычных средствах массовой информации и реже используются в 

ходе обучения по нашей специальности.  

Итак, в ходе работы нами были сделаны следующие выводы. Во-первых, мы можем за-

ключить, что в сфере государственного и муниципального управления используется немало 

иностранных слов. Список заимствованных слов постоянно пополняется, так как отражает 

реалии жизни государства и его исторического развития. Эти слова необходимы нам в ос-

новном для того, чтобы дать наиболее точное и ясное понятие для определения многознач-

ных терминов. Студенты второго курса Омской юридической академии по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» недостаточно полно владеют 

терминологией для специалистов в данной сфере. Однако практика употребления иностран-

ных заимствований воспринята ими достаточно активно. Она подпитывается, главным обра-

зом, из двух источников: из средств массовой информации и коммуникации и из занятий по 

специальным дисциплинам. Это делает неизбежным использование иностранных заимство-

ваний в сфере государственного и муниципального управления в дальнейшем, что в свою 

очередь свидетельствует о том, что заимствованные слова занимают значительное место в 

сфере российского государственного и муниципального управления. 
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Основным средством общения человека является язык. Язык – непростая система, кото-

рая совершенствуется непрерывно. Каждый язык претерпевает изменения, и увидеть их 

можно в словарном составе языка. 

Для развития любого языка очень важен процесс заимствования слов из других языков. 

К таким словам относится международная терминология в научно-технической, культурной, 

общественно-политической, экономической и других областях. Заимствованные слова при-

ходят в речь в результате контактов, взаимоотношений народов и государств. Основной при-

чиной заимствования иноязычной лексики является недостаток подходящих понятий в сло-

варном запасе языка. Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение сло-

варного состава. В одних языках заимствования не оказывают такого воздействия, которое 

могло бы значительно отразиться на словарном составе языка. А в других языках наоборот в 

разные исторические эпохи они оказали столь сильное влияние на словарный состав языка, 

что даже служебные слова, заимствованные из других языков, вытесняли исконные. Англий-

ский язык в настоящее время более приспособлен к образованию новых слов. Именно из ан-

глийского языка в русский язык приходят новые заимствования. 

Прислушавшись к разговорам людей, можно убедиться в том, что ежедневно мы в своем 

общении употребляем слова английского происхождения, сами не замечая этого.  

Актуальность выбранной темы обозначена тем, что в современном мире английский язык 

стал языком международного общения людей, для которых он не является родным. Причиной 

этому служит то, что англоязычный мир идёт впереди иноязычных социумов в политической, 

экономической и научной сфере. Большая часть терминологии возникла именно в английском 

языке, а затем распространилась по всему миру. Английский язык занимает приоритетную по-

зицию в Интернете, предоставляя возможность представителям разных стран и культур кон-

тактировать друг с другом. Увеличился и интерес учащихся к английскому языку, так как по-

явилось много возможностей путешествий в англоязычные страны. 

Цель нашей работы – выявить величину необходимости употребления англицизмов со-

временным человеком в своей речи. 

Для достижения поставленной цели, мы поставили следующие задачи: а) изучить теоре-

тический материал и определить причины появления заимствованных слов в речи; б) клас-

сифицировать англицизмы и разделить их на группы; в) провести социологический опрос 

студентов Финансового университета при Правительстве РФ 

В течение исторического развития языки каждого народа всегда вступали во взаимодей-

ствие друг с другом. В современном мире лингвисты усиленно изучают русско-английский 

языковой контакт. Появляется большое количество заимствований английского происхожде-

ния. Но положительно ли они влияют на современный русский язык? 

Изучением причин заимствования иноязычных слов занимались многие лингвисты: Аве-

рьянова И.Г., Брейтер М.А., Крысин Л.П., Степанова Е.И., Розенталь Д. Э. и другие. В своих 

работах они исследуют значения англоязычных слов, степень их проникновения в русский 

язык, роль этих слов в жизни человека, а также причины их заимствования. 

Например, Л. П. Крысин выделяет такие причины заимствования слов[3]: 

1. Необходимость в наименовании раннее неизвестного предмета или явления (ноутбук 

(notebook); клоун(clown)).  

2. Потребность в специализации понятий в какой-либо сфере  

3. Стремление называть какой-либо объект одним словом, а не словосочетанием (снай-

пер (snipe) – меткий стрелок, спринтер (sprinter) – бегун на короткие дистанции). 

4. Восприятие иноязычного слова как более модного, красиво звучащего (имиджмей-

кер (imagemaker)). 

М.А. Брейтер в своих исследованиях также затрагивает эту проблему и пишет о следу-

ющих причинах заимствований[1]: 

1. Недостаток подходящих понятий в словарном запасе языка. В обиход человека давно и 

прочно вошли такие англицизмы, как: органайзер, таймер, сканер, тюнер, принтер и другие; 
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2. «Проигрыш» соответствующих наименований для предметов или явлений заимство-

ванным словам (топ-модель, виртуальный, спонсор). 

3. Существует мнение о том, что иностранные технологии более прогрессивные, в от-

личие от российских. Поэтому, особенно в рекламе, люди как можно больше используют 

заимствованные слова. 

Мы проанализировали все причины появления заимствований, которые выделили уче-

ные-лингвисты, и соединили их в следующие группы: 

1. Образование новых терминов. Из-за быстрого развития информационных технологий 

появились новые предметы, которые нуждаются в названии (е-mail, байт (byte), веб-сайт 

(website)). Можно сказать, что в язык пришло много англицизмов из-за того, что нам легче 

пользоваться уже имеющимися словами другого языка, чем придумывать новые. 

2. Мода. В современном мире считается престижным иметь знания английского языка. И 

часто люди, которые используют иноязычные слова, хотят выглядеть модно и престижно. 

Так, слово «шоппинг» звучит более красиво, чем «поход за покупками. 

3. Многие фирмы в своих названиях используют англицизмы, чтобы приковать к себе 

внимание людей новизной звучания: Megafone, Beeline. 

4. Мировое лидерство США во многих сферах нашей жизни. Мы с легкостью копируем 

культуру, структуру развития экономики, систему образования, язык, образ жизни и даже 

образ мышления, забывая о собственной самобытности.  

5. Реклама. Англицизмы часто используются для привлечения потребителей к товару 

уникальному, необычному, не встречавшемуся раннее. (стимер, ростер, триммер) 

Сделав анализ материала, который касается нашей темы, мы решили разделить заим-

ствованные из английского языка слова на тематические группы: спорт, электронная тех-

ника и Интернет, молодежная среда, экономика и финансы, массовая культура. Обратим 

внимание на некоторые из них. 

Одна из самых широких сфер, где англицизмы имеют прочный фундамент это - 

спорт. Слова, которые крепко закрепились в нашем языке и кажутся исконно русскими, 

оказывается, вошли в нашу речь из английского. Например, армрестлинг (arm – рука, 

wrestling – борьба) – борьба на руках; футбол (foot – нога, ball - мяч) – вид спорта с мя-

чом; фитнес (fitness - выносливость) – здоровый образ жизни, включающий физические 

упражнения; тайм (time – время) – период времени спортивной игры. Не требуется даже 

объяснений значений этих слов, ведь они лексически освоены людьми и употребляются в 

речи практически каждый день. 

Новые технологии и Интернет каждый раз заставляют нас пользоваться новыми заим-

ствованными словами. Слова: компьютер, ноутбук, сканер, клавиатура, монитор и многие 

другие – пришли к нам из английского языка. В социальных сетях мы можем встретить 

такие слова: блог (blog) - дневник в Интернете, геймер (game – игра) – человек, увлекаю-

щийся компьютерными играми; браузер (browse — просматривать) – программа для по-

иска и просмотра интернет ресурсов.  

Молодежная среда. Одними из самых используемых в речи молодежи являются слова: 

бестселлер (best - лучший, seller – продаваемый) –товар, который лучше всего продаётся, 

гламур (glamour – обаяние) - демонстративная роскошь, бойфренд (boyfriend). Многие слова 

так укоренились в повседневной речи, что уже многие люди принимают эти слова как заим-

ствованные только в глубоком подсознании. 

Экономика и финансы. В этой сфере есть такие заимствованные слова, как аутсорсинг 

(outsourcing) – передача части неосновных операций сторонней организации; бизнесмен 

(businessman) – предприниматель; дефолт (default) – банкротство, неплатежеспособность, не-

выполнение обязательств; лизинг (leasing) – аренда, сдача внаем. [4] 

Массовая культура. Данная сфера является очень сильным источником распростране-

ния английского языка, благодаря культуре большое количество англицизмов вошло в 

русский язык без препятствий. В настоящее время много российских звёзд поют на ан-

глийском языке, множество фильмов снимается на этом языке, которые надолго остаются 
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в повседневной молодёжной речи: саундтрек (sound – звук, track – дорожка) – музыка из 

фильма; бэк-вокал (backing – поддержка, vocal - вокал) – певцы, которые подпевают ис-

полнителю; ток-шоу (to talk – говорить, show – представление) – шоу, в ходе которого 

участники высказывают своё мнение.  

С целью определения степени проникновения англицизмов в речь современного челове-

ка мы решили провести социологический опрос методом анкетирования. Исследование про-

водилось на основе анкетирования групп 1го – 4го курсов Финансового университета при 

Правительстве РФ. Нами опрошено 70 учащихся в возрасте от 18 до 24 лет. 

В результате анализа ответов респондентов, мы пришли к следующим выводам. 

Ответы на вопрос анкеты «Часто ли вы употребляете в речи англоязычные слова?» рас-

пределились следующим образом: 90% (63 человека) ответили положительно, а 10% (7 чело-

век) затруднились ответить на этот вопрос. Следовательно, респонденты довольно часто ис-

пользуют в повседневной речи слова англоязычного происхождения, и лишь малая часть, 

возможно, не догадывается о том, что некоторые слова, которые они употребляют, пришли к 

нам именно из английского языка.  

Отвечая на следующий вопрос «Имеют ли эти слова синонимы в русском языке?» 57,1% 

(40 человек) ответили отрицательно, а 42,9% (30 человек) ответили положительно. При ана-

лизе ответов на вопрос «Как вы считаете, всегда ли употребление англоязычных слов являет-

ся оправданным?» мы получили следующие результаты. 84,2% (59 человек) ответили поло-

жительно, а 15,8 (11 человек) – отрицательно. Таким образом, большинство опрошенных 

считают невозможным в XXI веке обойтись без международных заимствований. 

Можно сделать вывод о том, в современном русском языке широко используются англи-

цизмы. Заимствования необходимы тогда, когда в языке не хватает обозначений тех понятий, 

которых ранее не существовало. Неоправданным заимствованием является слово, которое 

вводится в язык в качестве синонима для определения того или иного понятия, при том что 

русские слова, характеризующие это понятие, уже существуют. Нами были рассмотрены 

причины заимствования англицизмов, их классификации а так же проведен анализ использо-

вания их у студентов. В результате опроса мы выяснили, что англицизмы активно использу-

ются в речи, причём иногда люди даже не подозревают, что используют заимствованные из 

английского языка слова.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности 

использования персонала транспортной организации, а также предложен ряд мероприятий 
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Abstract. In article the main directions of increase of efficiency of use of the personnel of 

the transport organization are considered, and also a number of actions for improvement of in-
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На современном этапе конкуренция на большом количестве товарных рынков, а также 

рынков услуг мотивирует компании к изменению своей политики. Внешней среда приобрела 

тенденцию к быстрому изменению, появляются новые товары и услуги, также как и на внут-

ренних рынках крупных стран.  

Сложившаяся ситуация подталкивает предприятия работать в непрерывном режиме. 

В таких обстоятельствах руководители стремятся увеличить эффективность работы своих 

компаний, приблизить подразделения к показателям, которые соответствовали бы плану 

рентабельности, выручки, чистой прибыли, денежным потокам, благодаря которым мож-

но выйти на лидирующие позиции.  

Однако, у малого количества компаний получается добиться поставленных целей: до-

стижение планов не выполняется наблюдается снижение прибыли, а приток денежных 

средств не только не увеличивается, а даже имеет тенденцию на снижение. 

Так как, к сожалению, многие руководители, на столько увлекаются финансовыми 

вопросами, что абсолютно забывают о проблемах и вопросах управления персоналом, в 

том числе обучения, переподготовки персонала и его мотивации к эффективному выпол-

нению поставленных задач, что в конечном итоге истощает трудовые ресурсы, при этом 

не только плановые показатели, а даже показатели прошлых периодов становятся невы-

полнимыми. Именно квалификация персонала, его желание и стремление работать, его 
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ответственность образуют итоговый финансовый результат, который выражается в объе-

мах продаж и объеме чистой прибыли [1]. 

Менеджмент в подавляющем большинстве компаний уделяет наибольшее внимание 

именно финансовым результатам, проблемам привлечения новых клиентов и поддержанию 

благоприятных отношений с ключевыми партнерами.  

Мотивация персонала, обучение работников, создание хороших отношений внутри кол-

лектива также являются составными частями менеджмента.  

На практике из-за несоответствия плану по прибыли возможно уменьшение заработной 

платы сотрудников, из-за несоответствия объему продаж – увеличивается план, наблюдается 

текучесть кадров, руководителям приходится заниматься подбором нового персонала. 

Грамотное распределение внимания со стороны руководства может себе позволить, 

например, крупный монополист, но не компания, которая работает на конкурентном, быст-

роизменяющемся рынке. 

Возникает вопрос, что в данной ситуации, которая сложилась на рынке, руководители 

компаний могут сделать? 

Обратить пристальное внимание на управление персоналом, так как именно сотрудники 

компании являются тем исходным ресурсом, порождающим прибыль через корректность 

эффективность и грамотность своей работы. Это не означает, что следует относиться с пре-

небрежением к финансовым показателям, а стимулирует необходимость понимания того, что 

конкретные финансовые показатели создаются конкретными людьми, которых необходимо 

правильно подбирать, заниматься их обучением, создавать единую систему, коллектив, чле-

ны которого будут друг с другом взаимодействовать и слажено работать. Их нужно грамотно 

организовать и руководить ими, что в конечном итоге позволит достичь финансовых целей, 

поставленных руководством компании [3]. 

Руководителям компаний необходимо рассмотреть вопрос: «Какой работник может быть 

наиболее конкурентоспособным?» и «Как в рамках компании создать конкурентоспособных 

работников из молодых сотрудников?» 

В теории менеджмента, наиболее конкурентоспособным считается мотивированный ра-

ботник, который прошел необходимое обучение и постоянно совершенствует навыки, знания 

и способен к обучению новым технологиям, который стремится повышать свой уровень. При 

этом, мотивация сотрудников должна осуществляться не только через заработную плату, но 

также через создание для каждого работника комфортных и благоприятных условий труда на 

рабочем месте – возможности для карьерного роста и личностного развития, самореализа-

ции, здоровой атмосферы в коллективе, работы в команде [2].  

На современном этапе развития, персоналу нужно обладать достаточной энергией, работ-

ники должны быть вдохновлены, иметь стремление, желание конкурировать, понимать четко 

свое назначение и видеть поставленную перед ними задачу, которую необходимо решить. 

Ответ на второй вопрос не является столь однозначным. Руководители осознают, что 

необходимо делать, но не всегда понимают каким образом. Любая сфера деятельности 

обладает рядом фактором, которые в результате, даже при понимании того, что необхо-

димо больше внимания уделять управлению персоналом, руководители оказываются по-

груженными в целый ряд задач.  

Вопросы обучения отходят на второй план, а мотивации – вообще остаются только на 

стадии проекта. 

В компаниях, являющихся лидерами в своей отрасли, система обучения персонала 

выстроена на современном передовом уровне и включает в себя как дистанционную си-

стему обучения, так и всевозможные стажировки, различные курсы, решение сотрудни-

ками практических инновационных задач [4] . 

В сложившейся годами успешной практике, система обучения персонала строится на ос-

нове диагностики имеющегося уровня подготовки персонала, отбираются виды обучения 

персонала. Затем происходит выбор сотрудника, который будет нести всю ответственность 

за процесс обучения, а также каким именно образом лучше построить обучение персонала, 
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чтобы не прерывать производственный процесс, но, одновременно, сделать систему обуче-

ния оптимальной согласно концепции «затраты – результат». 

Обратная связь необходима для того, чтобы проверять насколько полученные работни-

ками знания соответствуют текущим показателям, а также оправдываются ли затраты на 

обучение в результате повышения эффективности деятельности компании. 

Практикой менеджмента наработаны специальные рекомендации для руководителей с 

целью повышения мотивации сотрудников и управления персоналом. 

Очевидно, что эффективный руководитель должен [5]:  

1) быть примером для своих подчиненных и действовать так, как он хотел бы, чтобы 

действовали другие. 

2) участвовать в личностном развитии своих подчиненных, быть посредником, а не 

диктатором, отделившим себя «каменной стеной». 

3) стремиться больше узнать своих подчиненных как личностей, понять, что движет 

каждым из них. 

4) принимать решения и действовать на долгосрочную перспективу, регулярно разъяс-

нять работникам свое видение и позицию. 

В компаниях, где созданы условия для обучения персонала, имеется грамотная система 

мотивации сотрудников, а руководители в своей деятельности придерживаются описанных 

чуть выше рекомендаций, сотрудники являются верными союзниками таких руководителей, 

а результаты не заставляют себя долго ждать. 
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Одним из видов бизнеса, который получил большое распространение и популярность в 

современном обществе, является сетевой маркетинг. Этот вид деятельности охватывает 

жизнь практически каждого человека, жаждущего получать приличный заработок. Но каж-

дый ли способен точно определить, а что же это за бизнес такой, сетевой маркетинг?[2] 

Итак, сетевой маркетинг – это такой способ продвижения товара или услуги, при кото-

ром поставка товара (услуги) осуществляется от производителя потребителю напрямую, от 

человека к человеку. Сам термин «сетевой маркетинг» произошел от английского названия 

«Multilevel Marketing» , которое переводится, как «многоуровневый маркетинг». Русская аб-

бревиатура данного словосочетания – это МЛМ, а английская, соответственно, – 

MLM.Также существует английское словосочетание «Network Marketing» , которое перево-

дится, как «сетевой маркетинг». Д.Роллер говорил: «Многоуровневый (или сетевой) марке-

тинг представляет собой систему, при которой компания-производитель распространяет свои 

товары или услуги через сеть независимых агентов (предпринимателей).[6] Эти агенты, в 

свою очередь, привлекают других людей для распространения товаров или услуг». В совре-

менном обществе такая сеть независимых агентов (предпринимателей) называется дистри-

бьюторы. Они получают своего рода вознаграждение за предоставление определенного това-

ра потребителям. Объем их вознаграждения зависит от объема реализованного товара. То 

есть чем больше товара дистрибьютор, так, скажем, продал потребителю, тем больше будет 

размер вознаграждения. Сетевой маркетинг начал зарождаться примерно во второй половине 

XX века. В России же данный вид маркетинга впервые возник в 1989 году, в г. Новосибир-

ске. А в связи с чем начал возникать именно этот вид бизнеса? В чем основная мысль? Еще с 

давних пор люди делились друг с другом информацией и эмоциями, которые они испытали. 

В этом состояла и состоит сущность социальной потребности человека, т.е. потребности в 

общении. Так же и сейчас люди постоянно делятся со своими близкими информацией о ка-

ком-либо приобретенном товаре или полученной услуге. Карл Ренборг, главный основатель 

сетевого маркетинга, называл его «маркетингом по рекомендации». А ведь, действительно, 

приобретая товар, человек его оценивает и, если ему понравился этот товар, то он рекомен-

дует его своим близким и знакомым, советует его приобрести. Именно на этом и основыва-

ется главная идея сетевого маркетинга.[3] 

Помимо этого, существуют некоторые особенности многоуровнего маркетинга, которые 

в своем роде являются отличиями именно этого вида маркетинга от других. 

Во-первых, сетевой маркетинг – это такой бизнес, который может существовать и без 

тебя. Например, обучив своих работников и дав им определенный круг обязанностей, ты 

покидаешь компанию, допустим, на год. За это время компания не прекратит своё суще-

ствование и не разрушится, она будет существовать и взаимодействовать без тебя. А ко-

гда ты вернешься обратно, то ничего не изменится и ты можешь дальше продолжать 

нести свой круг обязанностей и вести бизнес. В обычном бизнесе итогом данной ситуа-

ции было бы крушение компании или прекращение ее работы, поэтому для сетевого мар-

кетинга эта особенность является очень важной. 

Во- вторых, в многоуровневом маркетинге действует следующий принцип. Чем больше 

зарабатывают твои подчиненные, тем больше зарабатываешь и ты. То есть чем больше ра-

ботники привлекают в бизнес других работников и чем больше реализовывают товара, тем 
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больше, во-первых, получают они, во-вторых, тем больше прибыли они приносят твоей ком-

пании, а, следовательно, и тебе. Значимость этой особенности состоит в том, что это выгодно 

всем. И все стараются заработать как можно больше и реализовать как можно больше. В тра-

диционном бизнесе начальник сам устанавливает зарплату всем остальным подчиненным 

работникам. Кому-то может установить зарплату больше, а кому-то меньше. Но чем меньше 

он устанавливает зарплату работнику, тем больше денег остается самому себе. Поэтому 

здесь всё действует наоборот.[4] 

Конечно, сетевой маркетинг является довольно необычным и удобным видом бизнеса. 

Как и у любого другого вида, у него есть свои преимущества, благодаря которым он привле-

кает множество людей из разных стран. К таким преимуществам относятся: 

Легкая доступность, т.е. невысокие начальные затраты и значительная вероятность 

крупного дохода в будущем. 

1. Собственный контроль над своей деятельностью и образом жизни, над своими личны-

ми усилиями. 

2. Продуктивный способ продвижения товара на рынке. 

3. Возможность быстрого карьерного роста. 

4. Большая возможность личностного роста. 

5. Частичная, или неполная занятость.[5] 

Все эти преимущества позволяют человеку выбрать именно это занятие, а не какое-либо 

другое. В настоящее время такая деятельность, как многоуровневый маркетинг, распростра-

нилась практически повсюду и привлекает людей своей современностью, доступностью и 

перспективностью. А ведь каждый человек в течение своей жизни занимался и занимается 

сетевым маркетингом, даже не задумываясь об этом. Обычно после приобретения товара че-

ловек сразу звонит своим друзьям и начинает делиться впечатлениями от приобретенного 

товара и, если товар удовлетворил покупателя, то он советует его своим друзьям. Но раньше 

люди делали это совершенно бесплатно, а теперь у каждого есть возможность получать за 

это деньги. Большим плюсом в занятии данным видом бизнеса является его частичная заня-

тость. То есть, данный вид заработка может быть не основным, а, так скажем, добавочным. 

Помимо основной деятельности, человек может заниматься еще и сетевым маркетингом, как 

дополнительным источником дохода. Например, такой вариант заработка является очень 

продуктивным для семей, нуждающихся в дополнительном доходе.[7] 

Еще с момента зарождения сетевого маркетинга существуют негативные общественные 

мнения по поводу этой деятельности. Начиналось всё с того, что люди, вступая в столь серь-

езную деятельность без особой подготовки, терпели неминуемый крах и покидали этот биз-

нес, разочаровываясь в нём. У них складывалось впечатление, что сетевой маркетинг – это 

разновидность существующих финансовых пирамид, основой которых является вербовка 

людей и торговля «воздухом». Но неудачи людей в этом бизнесе ведь были связаны с тем, 

что они без подготовки, без каких-то определенных знаний и навыков, без понятия сути дан-

ной профессии «бежали» за большим заработком в надежде получить как много больше де-

нег. Поэтому все эти впечатления являлись ошибочными. Занимаясь сетевым маркетингом, 

люди получают деньги за реальные продажи товаров или услуг, а не за обман, как в финан-

совых пирамидах. Поэтому очень часто из-за существующего мнения они отказываются от 

занятия сетевым маркетингом. Но множество желающих заработать всё-таки вступают в этот 

бизнес и, добиваясь успехов, развивают не только компанию, в которой они находятся, но и 

самого себя, развивают свой личностный и карьерный рост.[1] 

Многоуровневый, или сетевой маркетинг – это постоянно развивающееся, перспектив-

ное направление развития маркетинга, которое имеет свои особенности и преимущества. 

Данное направление позволяет выработать индивидуальный график, способный совмещать 

работу и отдых, превращая жизнь в удовольствие. 
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Анализ нормативно-правовых актов 85 субъектов Российской Федерации показал, что 

оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти регламентируется в со-

ответствии с федеральным и региональным законодательством[1,2]. В целом, показатели 

можно разделить на три блока: 

– развитие экономики; 

– развитие социальной сферы; 

– результаты опроса населения. 
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Социологические опросы населения проводятся ФСО России 2-4 раза в год по репрезен-

тативным выборкам от 500 до 900 респондентов (в зависимости от численности населения 

региона) Изучение регионального опыта, в области оценки эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти, позволило выявить следующие модели: 

1. Модель оценки качества предоставления государственных услуг – направлена на со-

вершенствование системы государственного управления и повышение степени удовлетво-

ренности граждан субъектов Российской Федерации качеством предоставления государ-

ственных услуг (используется в 8 регионах). 

2. Модель оценки эффективности менеджмента органов исполнительной власти – 

направлена на мотивацию и повышение ответственности органов исполнительной власти, в 

рамках исполняемых ими функций (используется в 11 регионах). 

3. Модель оценки эффективности реализации государственных программ – направлена 

на повышение качества исполнения государственных региональных программ и повышение 

инициативности органов исполнительной власти в участии в федеральных целевых про-

граммах (используется в 7 регионах). 

4. Модель оценки деятельности органов исполнительной власти, направленной на повыше-

ние качества жизни населения и рост экономического потенциала (используется в 4 регионах). 

5. Модель оценки эффективности деятельности, направленной на стратегическое разви-

тие региональной экономики (используется в 11 регионах). 

Первые три модели характеризуют операционную деятельность органов исполнительной 

власти, которую можно оценить с помощью показателей качества исполнения функций госу-

дарственными служащими, соответствия сроков, установленных регламентами, качества ме-

неджмента и др. критериев. 

Четвертая и пятая модели характеризуют стратегическую деятельность органов испол-

нительной власти, направленной на обеспечение условий развития курируемых отраслей 

экономики и социальное развитие.  

«Идеальной» моделью оценки является подход, сочетающий в себе все направления, 

начиная от качества предоставления государственных услуг, заканчивая оценкой качества 

стратегического планирования развития ключевых отраслей. Обеспечение системности в 

оценке является необходимым условием совершенствования системы государственного 

управления. Недостаток модели оценки эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти заключается в том, что она не является инструментом стратегического управле-

ния эффективностью органами исполнительной власти. Более 80% оценки основано на 

предоставлении статистических данных, рассчитанных в соответствии с методологией, раз-

работанной Минэкономразвития Российской Федерации. Группировка статистических дан-

ных для подготовки докладов и не позволяет получить объективную оценку об эффективно-

сти внутренних процессов государственного управления.  

Методика оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной 

власти Омской области (далее – Методика) разработана в целях повышения эффективности 

деятельности руководителей органов исполнительной власти Омской области. 

Предметом оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной 

власти Омской области (далее – руководители ОИВ) являются результаты их деятельности, 

определяемые по ключевым показателям эффективности деятельности (далее – КПЭ). В си-

стему оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ входят взаимосвязанные, 

распределенные на 2 группы КПЭ, которые характеризуют деятельность руководителей 

ОИВ, позволяют определить уровень достигнутых ими результатов работы, произвести 

оценку этих результатов и уровень организаторских качеств руководителей ОИВ. 

Результатом оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ является форми-

рование рейтинга эффективности их деятельности и присвоение рейтингового места в дан-

ном рейтинге каждому руководителю ОИВ в зависимости от уровня достижения целевых 

значений КПЭ. В основе системы оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ 

лежит расчет сводного индекса эффективности деятельности руководителей ОИВ (далее – 
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сводный индекс). Сводный перечень КПЭ руководителей ОИВ включает в себя две группы 

КПЭ. Первая группа – КПЭ на основе статистических данных, вторая группа – КПЭ, отра-

жающие организаторские качества руководителей ОИВ. Рейтинг эффективности деятельно-

сти руководителей ОИВ формируется исходя из значения сводного индекса, в соответствии с 

которым каждому руководителю ОИВ присваивается рейтинговое место. 

Для определения критериев эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Омской области определены цели и задачи министерств, а также показатели оцен-

ки эффективности деятельности, включающие в себя стратегические показатели и показа-

тели личной эффективности. На основе функциональных обязанностей Министерств, ми-

нистров, а также структурных подразделений, выявлены основные параметры (условия) 

обеспечения качества основных и вспомогательных операционных процессов, а именно 

построены структуры операционной деятельности. В настоящее время, сложность оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти проявляется в том, что 

данные учреждения не производят материальной продукции, по которой можно оценить 

степень удовлетворенности потребителя или иного результата реализации финансовой 

политики, который можно зафиксировать или количественно измерить. Органы государ-

ственной власти сами разрабатывают и утверждают доходы и расходы бюджетов, стан-

дарты и формы финансового контроля, показатели эффективности деятельности органов 

власти, следовательно, высока вероятность субъективизма и не напряженности данных 

показателей. Мотивация органов государственной власти к повышению эффективности и 

качества их деятельности связана с получением грантов для развития территории и очень 

опосредовано связана с ситемой оплаты труда конкретного руководителя ОИВ. 

Таким образом, основная проблема заключается в нерешенности ряда принципиальных 

вопросов, связанных с оценкой реальных результатов деятельности органов власти, выбором 

ее критериев и оценочных эталонов (стандартов). Эта проблема приводят к тому, что приме-

нение даже достаточно сложных и изощренных оценочных процедур не приводит к сколько-

нибудь значительным результатам в практической деятельности органов государственного 

или муниципального управления. В целом, оценка эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти, на данном этапе находится в самом начале пути своего развития и 

имеет ряд проблем, одними из которых являются упрощение оценки эффективности дея-

тельности и отсутствие своевременного анализа проблем. 

Для оптимизации деятельности органов власти и улучшения качества жизни населения, 

необходимо постоянно проводить мониторинг деятельности органов власти, как внутри под-

разделения самостоятельно, так и внешними источниками. Выявлять актуальные проблемы, 

и корректировать оперативную деятельность органов власти, с их учетом. Поэтому видится 

необходимость разработки и внедрения системы показателей, оценка по которым будет осу-

ществляться на уровне подразделений автоматически. И это система ключевых показателей 

эффективности, которая эффективно применяется во всем мире. 
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MARUSSIA: КРАХ САМОГО АМБИЦИОЗНОГО ПРОЕКТА. 

Аннотация. в статье рассмотрены стадии основания и гибели проекта Marussia, дана 

оценка возможности существования этой компании в других условиях. Рассмотрена про-

блема излишней амбициозности и отсутствие компетентности учредителей, влияние этих 

факторов на бизнес в целом. Приведены примеры неудачных продуктов других компаний.  

Ключевые слова: бренд Marussia Motors, неудачные продукты, причины краха проектов. 

Bondareva T.B., Dudnikova P.A. 
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MARUSSIA: THE COLLAPSE OF THE MOST AMBITIOUS PROJECT. 

Abstract. The article deals with the stage base and death of the Marussia project, assessed the 

possibility of the existence of the company in other conditions. There is the problem of over-

ambition and the lack of competence of the founders, the impact of these factors on the business as 

a whole. There are examples of failed products of other companies. 

Keywords: the brand Marussia Motors, failed products, reasons for the collapse of projects.  

XXI век – век неограниченных возможностей для создания и продвижения любого 

бизнеса. Сегодня при отсутствии финансовых ресурсов можно воспользоваться под-

держкой венчурных фондов, продвинуть свой товар с помощью участия в рекламной 

кампании медийных лиц, познакомить с брендом и сделать его узнаваемым, участвуя в 

event-мероприятиях. Но, как показывает практика, даже при наличии всех этих «атрибу-

тов» успешной компании многообещающие проекты терпят крах. В качестве интересно-

го примера мы хотели бы рассмотреть проект Николая Фоменко по выпуску суперкаров 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25201948
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Marussia Motors. Итак, почему данный проект оказался неудачным, и могло ли все за-

кончиться успехом? 

Для начала стоит ознакомиться с историей создания бренда Marussia Motors. Компанию 

основали Николай Фоменко (актер, шоумен, гонщик) [1] и Ефим Островский (предпринима-

тель) в 2007 году. Главной целью этой компании являлось производство спорткаров под од-

ноименной маркой Marussia. Через год после основания был выпущен и представлен первый 

автомобиль – Marussia B1, позднее – второй вариант суперкара B2. Также прошла презента-

ция концепта кроссовера Marussia F2 летом 2010 года. К сожалению, в массовое производ-

ство не вышел ни один из этих автомобилей. Но даже первые серьезные неудачи не остано-

вили Николая Фоменко: убеждая всех и делая вызывающие заявления, он верил, что его 

компания сможет конкурировать с мировыми лидерами.  

Несмотря на первоначальный негативный опыт, он принимает участие в Формуле-1, 

став партнером Virgin Racing Ричарда Брэнсона в 2009 году. С этого момента команда 

называется Marussia Virgin Racing, а главой инженерного подразделения становится Ни-

колай Фоменко. К сожалению, команда не набирает очков, тем самым завершая сезон 

2011 года неудачно. В 2012 г. машина команды Маруся MR-01 не имела права участво-

вать в заключительных заездах, так как не прошла обязательные краш-тесты. Но Фоменко 

был непреклонен: он знал, что дела продвигаются не так, как изначально планировалось, 

но предполагал, что новые источники финансирования смогут разрешить эти проблемы. 

Совместно с НАМИ (Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП 

«НАМИ») компания выигрывает тендер проекта «Кортеж», который разработан для со-

здания лимузина отечественного производства, предназначенного для президента РФ, а 

также джипа для охраны, сопровождающей главу государства.  

Дальнейшим планом Маруси являлось производство автомобилей представительского 

класса, которые были бы доступны желающим их приобрести. Но бюджетные средства, а 

именно 12 млрд. руб., были получены НАМИ. Н. Фоменко снова потерпел фиаско, т.к. Мак-

сим Нагайцев – директор НАМИ – отказался от услуг Marussia.  

Но история компании на этом не окончена. В 2013 г. Marussia пытается получить заказ 

от Минобороны для того, чтобы разработать тактико-технические средства к вседорожнику 

(«Суша-2»). Но компания Marussia не могла удовлетворить предъявляемые требования воен-

ных закупщиков, поэтому данный шаг напоминал агонию в попытке отыскать деньги.  

Закрытие Marussia Motors было объявлено 8 апреля 2014 года Николаем Фоменко, в свя-

зи с чем была прекращена работа над проектами. Это привело к тому, что работники компа-

нии остались без заработной платы, а многочисленные кредиторы требовали свои средства. 

После продолжительных судебных разбирательств Н.Фоменко обязался возвратить банку 

«Петрокоммерц» 65,5 млн. руб. Но позднее Мосгорсуд упразднил это решение, т.к. право-

преемник банка П. Губнин отказался от исковых требований, выдвинутых ранее.  

В конечном итоге, от многообещающего проекта по производству российских суперка-

ров остались только 30 тестовых вариантов: Marussia B1, B2, один F2, аналог B2 в известной 

игре Need for Speed, а также многообразие красивых фотографий в Интернете [2]. Для того 

чтобы ответить на выше поставленные вопросы, стоит проанализировать полученную ин-

формацию о компании Маруся. Начнем с анализа 5p, представленного в таблице 1.  

Так почему же проект потерпел крах? Стоит попытаться разобраться в том, что могло 

стать причиной такого печального финала. Нужно обратить внимание на следующий ряд 

причин провала компании. 

Одной из главных причин провала можно назвать неверный выбор стратегии развития 

компании. Ведь нельзя заниматься производством спорткаров без серьезной технической и 

финансовой поддержки, а иначе – крах, который является только вопросом времени. 

Можно привести огромное количество доказательств этому суждению. Marussia – это не 

первая и, увы, не последняя компания, павшая жертвой выбора ошибочной стратегии. Гол-

ландская фирма Spyker обанкротилась несколько лет назад, хотя также мечтала о славе 

Ferrari. А французская компания Venturi наглядно доказала: маленькое количество продан-
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ных спорткаров и участие в Формуле-1 ведут к катастрофе. Да, стоило бы учиться на ошиб-

ках предшественников, но Marussia повторила их в точности.  

Таблица 1. 

Анализ 5р Marussia Motors. 

 
5р Цели Факт Стабилизирующие меры 

Product 1) Выпуск улучшенных мо-

делей отечественных спорт-

каров, способных конкури-

ровать с мировыми лидера-

ми; 

2) расширение модельного 

ряда компании.  

1) Превалирующее количество не 

готовых а/м, а лишь прототипов; 

2) скудная продуктовая линейка; 

3) несоответствие заявленным тех-

ническим параметрам и характери-

стикам.  

1) Реализация проекта по 

выпуску представитель-

ских а/м; 

2) разработка программы 

по улучшению качества 

спорткаров.  

 

Place Охватить большую долю 

рынка 

Рынок не завоеван, не продано ни 1 

серийного авто 

1) Продумать заранее чет-

кую линию сбыта; 

2) Наладить контакты хо-

тя бы с 1 крупным дистри-

бьютором, т.к. преселлинг 

не оправдал себя 

Price Снижение цен на продукт в 

условиях повышения каче-

ства 

Завышенные цены (4 500 000 руб. в 

2009 году – баснословная сумма в 

кризисный год) – необоснованный 

скиминг 

Установление правильной 

ценовой политики 

Promotion Выстроить правильную ре-

кламную компанию 

1)активная рекламная политика; 

2)участие в Формуле-1 

Задействовать Ambient 

Media 

People 1) Вывести своих работни-

ков на мировой уровень; 

2) привлечь компетентный 

топ-менеджмент, чтобы 

принять правильные управ-

ленческие решения. 

Некомпетентное руководство, кото-

рое не в состояние возразить учреди-

телям компании. 

Замена приближенного к 

собственникам руковод-

ства на более квалифици-

рованных и отстраненных 

от учредителей управлен-

цев. 

 

Чему же стоит уделить особое внимание? Бесспорно, проблему банкротства компа-

нии и вину за ее крах можно переложить на ее создателя. Задор, безрассудство, недально-

видность и отсутствие предпринимательской хватки Николая Фоменко. Он генерировал 

множество перспективных и интересных идей, находил партнеров и финансирование, но, 

к сожалению, при этом допустил много тактических и стратегических ошибок, которые 

стали роковыми для его детища. 

Н. Фоменко упустил из виду тот факт, что перестал быть шоуменом, начав работу над 

проектом. Но, тем не менее, он продолжал делать громкие заявления. В сложившейся си-

туации ему необходимо было стать таким бизнесменом, который мог бы подтвердить все 

свои слова реальными действиями. К сожалению, этого не произошло. Фоменко так и 

остался шоуменом.  

Если у начинающего бизнесмена нет никакого плана, то о чем мы можем говорить? Сто-

ит сделать вполне обоснованный вывод, что проект развивался по воле случая. И неясно, ка-

ким же путем должны были быть распроданы эти 500 спорткаров, которые были неофици-

ально заявленные как продукция для предзаказа. По всей видимости, такой баснословный 

успех был лишь мечтой шоумена, т.к. о таких тиражах не могли думать даже Ascari, 

Wiesman, Noble, Gumpert, Caparo. 

Важно отметить, что Николай знал, что на мировой арене спорткаров достигают успеха 

преимущественно крупные игроки, такие как Ferrari, Porsche, Lamborghini, так как достаточ-

но долгое время работал главным редактором солидного автомобильного издания.  

Но даже при таком положении дел он часто заявлял такие вещи, которые многих экспер-

тов приводили в недоумение. Этот пиар был бы уместен, если бы мы рассматривали это с 

точки зрения Фоменко-шоумена, но ведь речь идет о Фоменко-предпринимателе.  
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Если перейти к технической стороне данного вопроса, то стоит отметить, что 

Marussia была оснащена двигателями со слабой мощностью (300-сильная силовая уста-

новка Nissan). Ведь даже некоторые хэтчбеки имеет более мощные моторы. Стоит при-

знать, позднее перешли к установке 360-сильного мотора Cosworth и турбомотора на 420 

л.с. но это не улучшило положение компании. С такого двигателя (возможно, даже более 

мощного) нужно было начинать, но не заканчивать. 

Следующей ошибкой можно считать разнонаправленность работ. Ещё не довели до 

ума Марусю B1, как начали разрабатывать модель В2, внедорожник F2 и участвовать в 

Формуле-1. Ведь небольшая компания, у которой, к тому же, ограничено финансирова-

ние, не может выпускать несколько моделей, участвуя при этом в таком серьезном сорев-

новании, как Формула 1. Стоит учесть немаловажный факт – на тот момент не было про-

дано ни одного автомобиля. 

Аналогичным примером может послужить компания Gumpert. Роланд Гумперт – ее ос-

нователь - сотрудничал с Audi и несколькими научными институтами. Он ответственно по-

дошел к самому проекту (с традиционной немецкой педантичностью). Его спорткар Gumpert 

Apollo вызвал много восторженных откликов, поскольку автомобиль в действительности по-

лучился стоящим. При этом Гумперт вел себя довольно сдержанно, не делал громких заявле-

ний, не участвовал в Формуле-1, но рекламировал свою разработку всяческими способами. И 

даже при таком взвешенном и продуманном подходе компания Роланда Гумперта разори-

лась. Это лишний раз доказывает сложность осуществления подобных проектов. 

Отсутствие компетентной команды – еще один минус. Фоменко окружали люди, не 

способные ему возразить. А значит, это могло стать еще одной причиной банкротства 

«Маруси». Если снова обратиться к технической части, то можно выяснить, что закупка 

оборудования производилась из Китая по ценам немецких аналогов. Купленное оборудо-

вание не гарантировало успех, т.к. даже не работало должным образом. Когда же пере-

шли на английские и итальянские запчасти – было поздно. Они стали не нужны – не под-

ходили к «немецкому» оборудованию.  

Итак, в заключении стоит отметить, что разработкой и реализацией спорткаров могут за-

ниматься лишь истинные энтузиасты, мастера своего дела. При другом раскладе данные биз-

нес-проекты не выдерживают и терпят крах. Но отрицательный опыт придает мудрости. И 

если кто-либо из деятелей нашей страны решит создать отечественный спорткар, то, тща-

тельно изучив ошибки предшественников, возможно добьется успеха [2].  

Так может вся беда компании была в том, что бренд «Маруся» был неизвестен? Молодой 

продукт явно не мог сразу же заинтересовать потенциальных покупателей. Может вся вина в 

этом? Можно привести ряд примеров, которые развенчают этот миф: и известные компании 

производили никому не нужный продукт.  

В первую очередь, хочется обратиться к такому прославленному бренду, как «Coca-

Cola». Компания пустила в оборот новую серию напитков - «Coca-Cola Life». Такая версия 

позиционируется как здоровая альтернатива обычной «Coca-Cola», но в отличие от нее, име-

ет зеленую этикетку вместо красной. Это было сделано преимущественно для людей, веду-

щих здоровый образ жизни и придерживающихся правильного питания.  

Тем самым создатели такого образца противопоставили его классическому напитку, ис-

пользовав зеленый цвет и слово «Life», что совместно означало жизнь. Этим они показали 

всем, что красный цвет олицетворяет смерть. 

Аналогичным примером может служить не менее известная компания «Pepsi». В 2007г 

они разработали новый вид напитка, а именно Crystal Pepsi , убрав из его состава кофеин. 

Как и в случае с «Coca-Cola», такая версия представляла из себя здоровый вариант классиче-

ской Pepsi. Объемы продаж резко упали, т.к. потребители напитка привыкли видеть Pepsi в 

коричневом цвете. Создатель Crystal Pepsi, Дэвид Новак, признал, что это была его лучшая 

идея в жизни придумать Pepsi в прозрачном варианте, но с худшим исполнением. 

Следующим доказательством такого краха может послужить продукт QuickTake от 

всемирно известной компании Apple. В 1994 году она запустила один из первых цифро-
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вых фотоаппаратов. Эта модель была оснащена 0,3-мегапиксельной камерой. Она делала 

снимки размером 640х480 пикселей, имела встроенную вспышку. Но память у данного 

устройства была рассчитана лишь на 8 кадров. Кроме того, фотографии можно было по-

смотреть только на компьютере, что было крайне неудобно! Да и стоимость аппарата со-

ставляла внушительную сумму в 600-750 долларов. 

Еще одним ярким примером можно обозначить бургер arch deluxe от всем известной 

сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Такое творение, выпущенное в 1996г, бы-

ло рассчитано на взрослую аудиторию. Новый бургер имел более «сложный» вкус, чем 

должен был разнообразить меню. Но, тем не менее, посетители ресторана не приняли его, 

т к основной публикой этого заведения являются люди, которые любят есть гамбургеры с 

привычным для них вкусом.  

Теперь обратимся к одному из динамичных брендов мира моды – журналу 

«Cosmopolitan». Таковым его можно назвать по праву, ведь журнал имеет 58 международных 

приложений и выпускается на 36 языках в более чем 100 странах. Но каждый должен зани-

маться делом, которое получается у него действительно хорошо. В данном случае это – вы-

пуск журналов, а не еще каких-то вспомогательных товаров. Фирма решила провести экспе-

римент и выпустить йогурты. Но такой опыт не увенчался успехом. Вся продукция исчезла с 

полок магазинов через 18 месяцев с момента начала продаж. 

Но все же самым запоминающимся примером является решение бренда Colgate ис-

пользовать свою товарную марку для выпуска продуктов питания! Это на самом деле 

явилось одним из самых странных расширений линейки товаров в истории маркетинга. 

Легко предположить, что они не пользовались большим успехом, а вскоре и вовсе поки-

нули американский рынок. Скорее всего, маркетологи представляли себе сценарий, по 

которому люди сначала едят продукты Colgate, а затем чистят зубы пастой Colgate, и 

цикл повторяется бесконечно [3].  

Приходя к общему итогу, можно сделать вывод, что грамотное управление финансо-

выми ресурсами, взаимодействие с работниками, грамотно выстроенная маркетинговая 

стратегия приводят к положительному конечному результату. Если же подходить к этому 

вопросу легко, полагаясь на амбиции, то ничего хорошего не выйдет, что и было доказано 

в данной работе. 
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Инвестиционная деятельность предприятия понимается как вложение денежных средств, 

целевых банковских вкладов, паёв, акций и других ценных бумаг, технологий, машин, обо-

рудования, любого другого имущества, в том числе имущественных прав, интеллектуальных 

ценностей и иных прав, имеющих денежную оценку, в объекты предпринимательской и дру-

гих видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения иного полезного 

эффекта, или инвестирование, и осуществление для этого практических действий [3]. 

В зависимости от того, к какому виду активов: реальным или финансовым – принадле-

жит объект, в который вкладываются средства, инвестиционная деятельность может быть 

подразделена на реальную и финансовую [5]. 

Реальная инвестиционная деятельность – это инвестирование в основной капитал (ос-

новные средства), в том числе в капитальное строительство, расширение и развитие произ-

водства, создание новых основных фондов, реконструкцию старых фондов или их техниче-

ское перевооружение, формирование, подготовку, переподготовку кадров предприятия, 

НИОКР, а также в товарно-материальные запасы, другие материальные активы и нематери-

альные активы, такие как технологии, лицензии, франшизы, торговые марки, патенты. 

К финансовой инвестиционной деятельности относятся финансовые вложения, вклю-

чая инвестирование в акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, эмитированные 

частными предприятиями и государством, вложения в уставные капиталы других пред-

приятий, хранение денежных средств на банковских депозитных счетах, предоставление 

займов и прочее [4]. 

По продолжительности срока инвестирования согласно бухгалтерскому учёту в РФ вы-

деляют долгосрочную и краткосрочную инвестиционную деятельность [2]. 

Долгосрочная инвестиционная деятельность предполагает инвестирование в объекты с 

длительностью пользования свыше одного года, а краткосрочная – до одного года. 

Масштаб инвестиционной деятельности связан с фазами делового цикла: в периоды 

оживления и подъёма он увеличивается, а во время спада – сокращается. 

При осуществлении инвестиционной деятельности предприятия используют различные 

источники финансирования.  

 

 
 

Рис.1. Основные источники финансирования инвестиционных программ  

Собственные источники 
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Заемные источники 

• Кредиты и займы 

• Эмиссия облигаций 

• Финансовая аренда (лизинг) 
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автотранспортных предприятий. 

Всю совокупность источников финансирования инвестиционной деятельности предпри-

ятия можно разделить на четыре основные группы: собственные, заемные, внутренние и 

привлеченные, что проиллюстрировано на рис. 1. 

Как уже отмечалось, структура этих источников финансирования изменяется в зависи-

мости от фазы делового цикла предприятия.  

Рассмотрим в таблице 1 данные о финансировании инвестиционной деятельности авто-

транспортных предприятий г. Москвы.  

Таблица 1. 

Сведения о финансировании инвестиционной деятельности  

автотранспортных предприятий г. Москвы (тыс. руб.). [6] 
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Собственные средства  212045 1151353 111517 1211548 -100528 60195 

Привлеченные средства, в том 

числе: 
683 262276 443 170423 -240 -91853 

- кредиты российских банков 0 66095 0 15692 0 -50403 

- заемные средства других ор-

ганизаций 
683 168557 443 146352 -240 -22205 

- бюджетные средства, в том 

числе: 
0 12126 0 8379 0 -3747 

- из бюджетов субъектов феде-

рации 
0 12126 0 8379 0 -3747 

- прочие 0 15498 0 0 0 -15498 

из них средства от эмиссии ак-

ций 
0 0 0 0 0 0 

 

Из информации, представленной в таблице 1, можно сделать следующие выводы: 

1. Финансирование инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий в 

2015 году сократилось на 8,1% по сравнению с 2014 годом. При этом инвестирование в ос-

новной капитал уменьшилось на 2,2%, а долгосрочные финансовые вложения – на 47,4%. 

2. Доля инвестирования в основной капитал в общем объёме инвестиционной деятельно-

сти в 2014 году составляла 86,9%, в 2015 году – 92,5%. 

3. В 2014 году источниками финансирования инвестиционной деятельности автотранс-

портных предприятий были на 83,8% внутренние средства и на 16,2% привлеченные сред-

ства. В 2015 году - соответственно, на 88,8% и 11,2%. Таким образом, произошло увеличение 

доли внутренних и уменьшение привлеченных источников финансирования. 

4. Среди привлечённых источников финансирования наиболее существенное значение 

имеют кредиты и займы. На этот источник приходилось 88,6% и 95,3% от всех привлечён-

ных средств, соответственно, в 2014 и 2015 году. 

5. Величина бюджетного финансирования за рассматриваемые годы сократилась на 30,1%. 

6. Такие источники финансирования как эмиссия акций и облигаций автотранспортными 

предприятиями не используется совсем. 

Принимая во внимание опыт зарубежных предприятий автотранспорта, можно предполо-

жить, что одним из способов выхода из ситуации, когда начнётся рост экономики страны, а 
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предприятия данной отрасли остро нуждаются в перевооружении, лежит в существенном уве-

личении доли привлеченных источников финансирования в общем объеме инвестиций [1]. 
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Эффективное развитие предприятий на сегодняшний день, а особенно в динамичных и 

неблагоприятных условиях внешней среды, определяется тем, какими методами и средства-

ми руководствуются специалисты в вопросах стратегического управления. Рассматриваемый 

вид управления опирается на человеческие способности как на основу организации [4]. Ру-

ководитель реагирует, направляет деятельность производства на потребительские запросы, 

производит необходимые, а также нужные на данный момент изменения в организации, ко-

торые позволяют добиваться преимуществ в конкуренции. В итоге это помогает организации 

выжить, достичь определенных целей. 

Способности стратегического управления далеко не безмерны. Имеются некоторые 

ограничения на применение стратегического управления. Они ориентируют на то, что такой 

вид управления организацией не является универсальным для большинства возникающих 

ситуаций и задач, стоящих перед организацией. 

Во-первых, стратегическое управление не дает четкую картину будущего. Вырабатывае-

мое в стратегическом управлении описание предстоящего будущего организации должно со-

ставлять то, что позволит определить, выживет ли организация в предстоящей борьбе с дру-

гими организациями или не выживет. Во-вторых, стратегическое управление не может быть 

сведено к применению одинаковых правил, процедур и схем. У него нет определенных ин-

струкций, как действовать в той или иной ситуации. Каждый менеджер понимает стратеги-

ческое управление с точки зрения своих каких-либо представлений [1]. Конечно, существует 

ряд универсальных стратегий и рекомендаций, но в целом, опираясь на практику, стратеги-

ческое управление строится исключительно на интуиции руководства, его способностях вы-

строить систему для достижения стратегических целей [2]. В-третьих, требуется огромное 

количество времени и ресурсов, а также немалые усилия для того, чтобы в организации 

начался процесс стратегического управления. Потребуется введение стратегического плани-

рования, которое обязательно для выполнения всех условий. В-четвертых, резко повышают-

ся отрицательные последствия ошибок стратегического предвидения. Например, если в 

условиях, когда в минимальные сроки создаются абсолютно новые продукты, когда внезапно 

зарождаются новые способности для ведения бизнеса и исчезают способности, которые су-

ществовали в течение многих лет, расплата за неверный прогноз и за ошибки стратегическо-

го выбора становится часто катастрофической для организации. В-пятых, при осуществлении 

стратегического управления недостаточно наличия стратегического плана, важна его реали-

зация. А это, в первую очередь, предполагает создание организационной культуры и опреде-

ленной организации в трудовой деятельности. 

Стратегическое управление должно определять общую концепцию деятельности пред-

приятия и объединять в одно целое все специализированные подсистемы управления пред-

приятием: управление инновационными технологиями, качеством, персоналом. 

В стратегическом управлении выделяют три уровня принятия стратегических решений: 

– корпоративный уровень; 

– уровень стратегических бизнес-единиц или стратегических зон хозяйствования; 

- уровень структурного подразделения (функциональный уровень). 

Руководители предприятия могут использовать различные инструменты для управления 

тремя процессами – функционированием, совершенствованием, развитием.  

Основные инструменты: 

– оперативное управление; 

– управление финансовыми ресурсами;  

– управление человеческими ресурсами;  

– управление процессами;  

– стратегическое управление;  

– управление техническими инновациями.  

Обычно предприятия обходятся малым количеством инструментов управления, которые 

обеспечивают им текущее функционирование, частично совершенствование и частично развитие. 
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Протекающее функционирование обеспечивает размеренную деятельность предприятия 

путем обмена ресурсами между внешней и внутренней средой при устойчивых условиях 

внешней среды. Развитие заключается в переходе предприятия на более новые условия 

функционирования в связи с изменением существенных условий внешней среды. Необходи-

мым условием функционирования предприятия является стабильность и устойчивость внеш-

ней среды. Продукция, которую выпускает предприятие, должна пользоваться потребитель-

ским спросом, предложение товара должно быть в равновесии со спросом на данном рынке.  

Когда предприятие развивается, происходят внутренние изменения в этом предприятии. 

В связи с требованиями внешней среды, бизнес-процессы предприятия переходят в новое, 

как в количественное, так и в качественное состояние. Процессы, необходимые для развития 

предприятия по характеру являются инновационными, постоянными. Развитие в условиях 

современности, должно быть стратегически целенаправленной, управленческой деятельно-

стью, позволяющей предприятию изменяться вместе с изменениями внешней среды. Для 

этого предприятию необходимо искать источники вложения.  

Стратегическое развитие организации рассматривается как процесс, в котором одно 

стратегическое изменение порождает другие изменения. 

Процессы совершенствования создают основу для перспективного развития предприя-

тия. Часто бывает, что процессы совершенствования заменяют процесс развития. В этом 

случае увеличивается период функционирования предприятия. Правильное управление про-

цессами функционирования, совершенствования и развития определяют эффективность ме-

неджмента предприятия. На многих предприятиях в России чаще всего делается акцент на 

обеспечении выживания, т.е. на текущее функционирование [3, 5].  

Следует обратить внимание, что важнейшим инструментом процесса совершенствования 

является менеджмент качества. Современная концепция постоянного улучшения, основанная 

на динамическом контроле качества, охватывает все процессы предприятия. Для реализации 

стратегии необходимо изменить технологию деятельности предприятия [7].  

Более эффективным инструментом консолидации трех процессов - функционирования, 

совершенствования и развития - является сбалансированная система показателей эффектив-

ности деятельности предприятия. Данная система позволяет контролировать процессы и со-

стояние системы в целом при реализации стратегий. Определив стратегию функционирова-

ния, предприятие выбирает соответствующий ей набор показателей по различным организа-

ционным подсистемам (финансы, положение на рынке, персонал). Этот набор показателей 

будет отражать степень внутренней устойчивости системы. После, предприятие определяет 

новый набор показателей, которые будут отражать стратегию развития.  

В заключении хотелось бы сказать, что разработка инструментов и методов стратегиче-

ского управления процессами является актуальной проблемой менеджмента на всех стадиях 

жизненного цикла предприятия. 
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КАК НОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ. 

Аннотация. в статье рассматривается эмоциональный маркетинг как новое направле-

ние маркетинговой деятельности и современный подход к продвижению товаров. Объясня-

ется необходимость использования маркетинга, основанного на эмоциях. Приведены раз-

личные факторы эмоционального влияния на покупателя. 
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EMOTIONAL MARKETING AS A NEW MARKETING CONCEPT. 

Abstract. the article considers the emotional marketing as a new direction of marketing activi-

ties and modern approach to the promotion of products. Explains the need for marketing, based on 

emotions. There are some different factors of emotional impact on the buyer. 

Keywords: emotional marketing, emotional factors influence, promotion impulsive, visual 

merchandising. 

На сегодняшний день традиционный маркетинг довольно непредсказуем и объединя-

ет в себе ряд задач по совершенствованию механизма продвижения товара. Отсюда по-

стоянные поиски представителями бизнеса новых и эффективных маркетинговых моде-

лей для привлечения потребителей. 

Классический маркетинг базируется на ключевой роли предприятия и направляет его де-

ятельность в соответствии с актуальной маркетинговой системой. 

Однако в последнее время к различным показателям традиционного маркетинга нередко 

прилагается эмоциональный элемент, следует ли из этого, что общепринятые приемы про-

движения товаров и услуг на рынок себя изжили, и на первый план выходят эмоции? 

Пристальное внимание специалисты в области рекламы, маркетинга и бренда уделяют 

эмоциям человека и поискам рычагов воздействия на них. По природе своей человек – раци-

онально-эмоциональное существо. Но главным остается вопрос: какая из составляющих 

направляет его при выборе определенного товара (услуги) – рациональное или эмоциональ-

ное? Это зависит от следующих факторов: индивидуальные особенности самого человека; 

свойства приобретаемого продукта; назначение продукта; сила его демонстрационного ас-

пекта; затраты ресурсов на эффективную реализацию соответствующих запросов и многих 

других, однако все авторы сходятся в том, что именно эмоциональный маркетинг требует 

развития в собственно маркетинге [1]. 
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Впервые понятие «эмоциональный маркетинг» было упомянуто в научном труде «22 

непреложных закона маркетинга» Джека Траута, Эла Райеса и Поля Темпорала [5]. Они 

утверждают, что в современном мире первичные потребности человека давно удовлетво-

рены, а, следовательно, рациональный метод, выдвигающий на первое место потреби-

тельские характеристики товара, - устарел. Таким образом, в рекламе и продвижении то-

варов необходимо делать ставку именно на эмоции покупателей. Существуют товары-

заменители, которые, будучи изготовлены разными производителями, могут в одинако-

вой степени и с одинаковым эффектом удовлетворить потребности человека. Выбор бу-

дет сделан в пользу товара, который представляет наибольший интерес для покупателя в 

эмоциональном плане. Тогда, когда речь идет о второстепенных товарах, которые человек 

приобретает с целью похвалить себя за что-либо, поднять себе настроение, эмоциональ-

ный компонент приобретает главенствующую роль. 

Напрашивается вывод: сегодня главным при продвижении товара является завладеть не 

столько умом, сколько сердцем потенциального покупателя. 

Как правило, существует категория товаров, при выборе которой человек ориентиру-

ется в основном на чувства. К таким товарам относятся: косметика, парфюмерия, аксес-

суары, драгоценности. Такие товары находят эмоциональный отклик у потребителей во 

многом благодаря бренду.  

Многие компании уже давно пошли по пути эмоционального маркетинга, создав эмоци-

ональную связь с покупателем, превратив его в приверженца, поклонника своего продукта. 

Эти мировые компании освоили искусство заставить клиента чувствовать связь с их брен-

дом, дергая за «эмоциональные крючки» и создавая доверие и лояльность к бренду. Напри-

мер, лозунг Nike звучит: «Просто сделай это», а лозунг духов ChristianLacroix призывает 

«Покориться своим чувствам». Таким образом, всё чаще компании обращаются своими ло-

зунгами к эмоциям, нежели к мыслям. 

Ещё одним примером может служить всем известная реклама Coca-Cola «Праздник к 

нам приходит…». При просмотре этого ролика появляется приятное ощущение приближаю-

щегося праздника, ожидания новогодних подарков и приятных встреч. Реклама вызывает 

чувство безмятежности, восхищения и радости. Эти эмоции закрепляются в подсознании и 

влияют на покупку именно этого товара к Новому Году. Потребитель «подсаживается» на 

эмоции, вызванные рекламным роликом, желает ощущать эти эмоции снова и снова и бессо-

знательно начинает любить бренд. 

Таким образом, эмоциональный маркетинг стоит рассматривать с той позиции, что товар 

приобретается ради удовлетворения покупателя, а не ради самого продукта. Подтверждение 

этому можно найти в словах известного маркетолога Джека Траута, который писал: «Марке-

тинг не битва продуктов, а битва восприятий».  

Как мы видим из опроса (рисунок 1), 59% опрошенных при принятии решения о покупке 

руководствуются своими чувствами и ощущениями. Это ещё раз доказывает, что эмоцио-

нальная составляющая в маркетинге играет важнейшую роль. 

 
Рис.1. Влияние разума и чувств на процесс принятия решения о покупке. 
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Реальных результатов на потребительском рынке позволяет добиться продвижение про-

дуктов на базе чувств. В маркетинге используются разные приёмы для формирования поло-

жительных эмоций. Одним из таких приёмов является воздействие на человеческие органы 

чувств, такие как: вкус, обоняние, зрение, слух и осязание. Благодаря этому, продвижение 

товара приобретает более значимый характер в эмоциональном маркетинге. 

Многие маркетинговые специалисты уверены, что эмоциональный маркетинг помога-

ет вызвать у человека рефлекс – ассоциацию мелодии, звука, запахов, цветов с опреде-

ленными брендами. 

Общеизвестно, что самой крепкой является память на эмоциональные образы. В среднем 

человек запоминает 1/5 доли того, что услышит, и 3/5 доли того, что увидит [3]. Методы вир-

туального мерчендайзинга основываются на эмоциональном давлении на покупателя с целью 

запечатлеть в памяти последнего основные характеристики товара. Это яркое и заметное 

оформление товарной упаковки, а также определенные схемы выкладки товаров, расположе-

ния витрин и формирования торгового пространства. 

К примеру, создателями проекта ShopConsult австрийской компании Umdasch было до-

казано, что наиболее привлекательным для человека является продукт, вызывающий в нем 

чувства радости и любви. Одно лишь размещение на ценниках улыбающейся рожицы повы-

шает симпатию к товару на 20% [4]. 

Специалисты в области психологии давно установили, что аккуратно уложенные товары 

вызывают у покупателей чувства стабильности и покоя, которых в современной жизни 

крайне мало. Этот фактор также влияет на потребительский выбор. 

Запахи также находят свое применение в маркетинге. Они определенным образом могут 

воздействовать на эмоциональный фон покупателя, успокаивая его или наоборот побуждая к 

действию. Так, например, содержащиеся в мускатном орехе мускат, валериана снимают 

стресс, чувство страха, дарят ощущения счастья и оказывают расслабляющее действие.  

Запах должен соответствовать тому, что продаётся в магазине. В крупнейших торговых 

центрах запах может «подсказать» покупателю, где расположены хлебобулочные изделия, 

свежее мясо или рыба. К тому же, запах свежеиспеченного хлеба способствует усилению по-

купательской способности в целом, поэтому его нередко размещают в начале торгового зала. 

На активность покупателей большое влияние оказывает музыка. Так, например, ритмичная 

мелодия поднимает настроение и подталкивает к импульсивным покупкам, а медленная рас-

слабляет и делает процесс приобретения товара комфортным. Не стоит забывать о том, что му-

зыка должна соответствовать целевой аудитории. В детских магазинах звучат песни из мульт-

фильмов, в продуктовых – музыка без слов, в ювелирном отделе – классический джаз и т.д.  

Также специалисты по маркетингу установили, что быстрая и громкая музыка спо-

собствует активным покупкам, а медленная и тихая, соответственно, помогает увеличить 

время на выбор товаров [2]. Этим принципом давно овладели в фастфудах: включается 

быстрая музыка, если посетителей в зале много, и наоборот, медленная и успокаивающая 

для того, чтобы посетители расслабились и задержались здесь подольше, и как результат, 

потратили больше денег. 

Давно доказано, что цвет в определенных пропорциях способен вызывать у людей те 

или иные эмоции, провоцировать чувства и возбуждать желание на приобретение товара. 

Теплые цвета «заряжают» людей на решительные покупки, холодные цвета производят 

успокаивающий эффект. 

Еще одним важным параметром является осязание. Физический контакт является 

важнейшей составляющей принятия решения о покупке. Так, большое количество интер-

нет-магазинов потерпели провал из-за невозможности покупателей потрогать товар, про-

чувствовать его и померить. 

Таким образом, можно выделить следующие достоинства эмоционального маркетинга:  

– повышает настроение покупателей; 

– вырабатывает ассоциации с определенным брендом; 

– улучшает восприятие продукции; 
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– придает продукту ценность в глазах потребителей. 

Возвращаясь к вопросу влияния эмоционального или рационального на выбор товара, 

мы решили провести собственное маркетинговое исследование в Азовском немецком нацио-

нальном муниципальном районе Омской области. Исследование было проведено в форме 

анкетирования и наблюдения за покупателями магазина «Сибириада». Целью нашего иссле-

дования было установить влияние музыки и запаха на действия посетителей. Для этого в 

торговом зале включили приятную мелодию и переместили прилавок со свежей выпечкой 

ближе к входу, где раньше располагались напитки. 

В результате наблюдения нами было замечено, что свежая выпечка стала пользоваться 

большим спросом, уже на третий день эксперимента магазин стал заказывать больше хлебо-

булочных изделий. Это мы можем увидеть на рисунке 2. Так же увеличилось время пребы-

вания посетителей в магазине. 

 

 
 

Рис.2. Влияние запаха на увеличение спроса на хлебобулочные изделия. 

 

В результате анкетирования, в котором принимали участие посетители магазина, мы 

выяснили, что у них не вызывает недовольство музыка, которая звучит в торговом зале 

(рисунок 3). Те посетители, которые всё же остались недовольны, предпочитают выби-

рать товары в тишине.  

 
Рис.3. Влияние музыки на покупателей. 

 

Так же по ответам опрошенных можно сделать вывод, что запах свежего хлеба сразу при 

входе в магазин способствует приобретению данного товара и возбуждает аппетит, что в 

свою очередь положительно влияет на общий спрос (рисунок 4).  

 
 

Рис.4. Влияние запаха свежей выпечки на покупателей 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что ведущим принципом 

маркетинговой деятельности является преимущество покупателя и его личных предпочтений, а 

эмоциональный маркетинг становится эффективным оружием покорения потребителей. В по-

следнее время он занимает лидирующие позиции в методах продвижения продукта компаниями 

на рынок. Когда товар или услуги мало различаются по своим качествам, на помощь предпри-

нимателям приходит эстетическая функция маркетинга. В основе этого лежит формирование 

влияния на потребителя посредством цвета, звука, запаха, целостного образа бренда и желания 

приобрести товар. Они улучшают настроение потребителя во время совершения покупки, что 

является безусловным приоритетом. Но следует помнить, что товар не может представлять 

только рациональную или эмоциональную выгоду, нужно и важно учитывать и другие состав-

ляющие комплекса маркетинга при разработке маркетинговой концепции. 
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Еще в прошлом веке в США франчайзинг появился как система, способ партнерства. Он 

обширно распространился среди независимых риэлтерских компаний, компаний, действую-
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щих в сфере услуг и производства для обеспечения устойчивой конкурентоспособности с 

другими фирмами. Свое начало модель франчайзинга берет на 30-е годы 21 века, это прояв-

лялось в том, что нефтяные компании применяли ее для создания сетей автозаправочных 

станций. Но самый пик своего развития франчайзинг получил в 60-70-е годы, именно тогда 

появилась всеми известная и любимая франчайзинговая система -«McDonalds». 

Стоит заострить внимание на том, что же представляет собой франчайзинг. Если го-

ворить дословно, то это означает «лицензия», или иными словами «льгота», которая 

определяет особую форму сотрудничества компаний. Независимые фирмы (франчайзи) 

покупают право на имя и технологии производства у компаний с известным именем 

(франчайзера) [2, с. 15]. 

Малое и крупное предпринимательство так сказать «кооперируются», суть этого заклю-

чается в в возмездной передаче от головной фирмы, которая имеет яркий имидж и большую 

репутацию, другой стороне (малому предприятию или индивидуальному предпринимателю) 

средств индивидуализации (товарного знака, фирменного дизайна), технологии и различной 

коммерческой информации. Основные сферы распространения франчийзинга – это торговля, 

сфера услуг и общестенное питание, а меньшей доле – в сфере производства. 

Этот вид бизнеса особо удобен для вновь создаваемых микро предприятий, потому - 

что практически покупается авторитет головной организации, следовательно исключают-

ся затраты на рекламу, а также не возникают такие важные проблемы, как: разработка 

своей бизнес – стратегии, маркетинговые исследования, разработка и регистрация товар-

ного знака. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, нужно лишь заключить дого-

вор с франчайзером. 

В свою очередь франчайзер занимается созданием и продажей разветвленной сети фирм, 

которые находятся у него в зависимости. Договор продажи определяет суть и границы этой за-

висимости. В обязанности франчайзера входит поставка оборудования и сырья, организация пе-

редачи технологий, а также обучение персонала с целью получения ими уникальных знаний. 

Для покупки подходящей франшизы (в производстве, торговле, сфере услуг, обществен-

ного питания и т.д.) можно использовать каталог франшиз, который содержит основные по-

ложения и требования к будущим франчайзи, и основную финансовую информацию по 

представленным в каталоге франшизам. В стоимость франшизы не входят затраты на покуп-

ку оборудования и аренду помещения, поэтому перед приобретением франшизы необходимо 

обладать достаточным капиталом для открытия такого предприятия.  

Такого рода предприятие должно приносить прибыль не только для франчайзера, но и 

для франчайзи. Первый, продав франшизу, работает над созданием стратегии и тактики 

успеха в конкурентной борьбе, предлагает и дает всю необходимую поддержку своим парт-

нерам, чтобы они могли сконцентрировать свое внимание на операционной деятельности. В 

свою очередь, франчайзи стремится увеличить продажи и уменьшить затраты. 

В России франчайзинг зародился ещё в начале 90-х годов ХХ века. В то время, когда за-

рождалась демократия и гласность, в период разрухи и неопределенности, тотальной безра-

ботицы и инфляции на российский рынок (преимущественно в крупных городах - Санкт-

Петербург и Москва) начали выходить такие мировые бренды как Xerox, Kodak, Polaroid и 

многие другие. Франшиза получила заметное распространение на территории Российской 

Федерации и является формой привлечения иностранного капитала. Это связано с приходом 

на российский рынок таких иностранных компаний, как «Coca-Cola», «McDonalds» и множе-

ство других известных иностранных брендов. Примером российских франчайзинговых ком-

паний, является значительная часть таких сетей, как продовольственные магазины «Пяте-

рочка», салоны связи «Евросеть», дистрибуция программного обеспечения «1C».  

Стоит отметить, что открытие бизнеса по франчайзинговой схеме имеет свои плюсы, 

это способствует стабилизации и развитию экономики в целом, так как франшиза дает 

множественный эффект: 

– лицензиат пользуется проверенными бизнес-методами лицензиара;  

– лицензиар расширяет сеть своей компании;  
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– покупатели получают гарантированно качественные товары или услуги. 

Но и данный вид бизнеса имеет ряд недостатков. Лицензиары в своих стандартных дого-

ворах франшизы ограничивают самостоятельность франчайзи, это распространяется на вы-

бор поставщиков и сферу операционной деятельности. Ограничения касаются и выхода из 

бизнеса (в том числе запрет на создание и открытие конкурентного бизнеса). Франчайзи пла-

тят за маркетинг и рекламу, но в то же время не оказывают никакого влияния на них. Их 

деньги на продвижение могут использоваться не самым лучшим образом, поэтому к вопросу 

разработки рекламных материалов стоит подходить серьезно. 

Рассмотрим современное состояние франчайзинга на примере Омской области. На 2016 

год Омск – это современный город - миллионник с динамично развивающимся экономиче-

ским сектором, в котором все большую и большую долю захватывают фирмы, открытые по 

франшизе. Здесь продажа франшиз началась значительно позже, в первую очередь из – за 

того, что Омский рынок не был готов к франчайзингу как таковому. 

Во всех городах существуют и функционируют магазины франшиз, которые ознакамли-

вают предпринимателей со всеми новыми актуальными предложениями в данной сфере. В 

том числе и в Омске есть подобные центры, которые осуществляют создание и упаковку 

франшизы под ключ с нуля. 

Этот процесс происходит в перечисленных ниже этапах: 

– проведение бизнес-аудита и создание успешной финансовой модели готового бизнеса; 

– разработка франчайзингового предложения; 

– разработка маркетинговых презентационных материалов; 

– описание всех бизнес-процессов компании; 

– продажа франшизы. 

Любое Омское предприятие в подобных центрах без каких-либо затруднений сможет 

разработать и упаковать свой бизнес во франшизу с нуля. Ценовая категория на разные 

франчайзинговые пакеты для компании зависит от его наполнения.  

Разработка франчайзингового пакета очень важна для будущего франчайзера. Состав па-

кета влияет на цену франшизы, а плохо продуманный пакет не только снижает цену, но и 

нанесет вред бизнесу и деловому имиджу франчайзера. 

Основными целями разработки франчайзингового пакета являются: 

• быстрый старт и захват рынка при минимальных человеческих и денежных ресурсах; 

• открытие и захват перспективных незнакомых рынков; 

• выход в небольшие города; 

• укрепление бренда. 

Сейчас Омск – город больших возможностей, и все сферы бизнеса развиваются в нем 

достаточно быстро. Специально для вовлечения представителей других сфер деятельности в 

этот экономический процесс в ноябре 2009 года была основана традиция проведения омско-

го форума франчайзеров, что способствовало развитию предпринимательства в этом секторе. 

На этом мероприятии представили свои франшизы сеть быстрого питания «SUBWAY», 

учебный центр «Харизма», а также сеть магазинов «Крепмаркет». Омский форум продемон-

стрировал франчайзинг как модель взаимодействия равноправных партнеров. 

Вместе с федеральными компаниями, свои франшизы для других регионов предста-

вили и компании из Омска, которые достаточно известны и славятся своей репутацией, 

такие как лингвистический центр «ДЖЕЙ ЭНД ЭС», сеть магазинов «Лампасалон» и 

компьютерных салонов «Ритм». 

Сейчас в Омской области достаточно активно расширяется франшизное сотрудничество, 

и в связи с этим омские предприниматели заключают договора с более раскрученными и из-

вестными марками, открывая все новые и новые заведения и предприятия. Например, мест-

ный предприниматель приобрел франшизу известной Новосибирской марки «Traveler’s 

Coffee», у которой сеть кофеен в самом Новосибирске и в ряде других городов России. 

Сегодня 62% омского рынка составляют российские бренды. Более половины всех ком-

паний в городе работают по франчайзинговой схеме свыше 5 лет. Эти цифры подтверждают 
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то, что преимущества нового бизнес-формата оценили омские предприниматели. Они пока-

зывают положительную динамику развития франчайзинговых отношений и тем самым яв-

ляются примером для наследования этому бизнес-формату в других городах. 

Помимо прочего, в Омске достаточно востребованы франшизы в сегменте образователь-

ных услуг (частные детские сады и детские развивающие центры), торговля парфюмерией, 

косметикой и бытовой химией и продажа товаров для досуга, отдыха, спорта, туризма, охоты 

и рыбалки, точек общественного питания и магазинов одежды и обуви. 

В 2014 году, 28 октября, в СТЦ «Мега» состоялось открытие первого в Омске ресто-

рана «Макдоналдс». Он позиционируется на производстве быстрого общественного пита-

ния всех членов семьи любого достатка стандартизированной пищей, не требующей по-

суды, и фирменным качеством сервиса. 

Сейчас сеть насчитывает более 31 000 заведений быстрого питания в 119 странах мира. Орга-

низация получает прибыль не только как инвестор в недвижимость под свое заведение, но и как 

оператор ресторана, и франчайзер. В собственности фирмы находятся не более 15% всех рестора-

нов знаменитой сети общепита, а остальными 85% руководят совместные франчайзинговые парт-

неры. Это значит, что отличным вариантом для бизнеса в области общепита выступает Макдо-

нальдс, но только при условии наличия достаточного бюджета. Это одно из самых знаменитых 

кафе быстрого питания, основным способом распространения которых является франшиза.  

Компания «Макдональдс» занимает первое место в списке двухсот лучших франшиз. 

Это делает ее компанией №1 в мире. Датой образования франчайзинговой сети американско-

го символа фастфуда считают 1955 год. Сейчас в этой корпорации насчитывается 885 слу-

жащих. В США по франшизе «Макдональдс» работают более 80% ресторанов сети, в Европе 

– примерно 50%. В России первый ресторан «Макдональдса» открылся в 1990 году в городе 

Москве. Первое время после открытия данной сети фаст-фуда около заведения очереди были 

длиной в несколько километров. На сегодняшний 2016 год в РФ их насчитывается уже 585 

ресторанов быстрого питания со всеми узнаваемой буквой «М» на вывеске, в том числе в 

Омске – 4 торговых точки, при открытии которых был всё такой же ажиотаж [1].  

В заключение хотелось бы отметить, что в городе Омске событий, связанных с по-

купкой и продажей франшиз, можно перечислять очень долго, но из этого следует лишь 

один вывод – это очень перспективный и быстро развивающийся город с множеством 

возможностей для франчайзинга и привлечения как иностранных, так и отечественных 

брендов. В Омске существует множество предприятий, компаний, фирм и организаций, 

функционирующих по франшизе. Новый бизнес-формат активно поощряется местным 

рынком, заинтересованным в расширении коммерческих возможностей и качественном 

улучшении торговой инфраструктуры города. 
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нию. Меняется только форма их проявления. Автором выделены подходы к пониманию эко-

номической безопасности предприятия, обосновано использование технологий риск-

менеджмента для обеспечению экономической безопасности. 
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ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE. 

Abstract. In any enterprise there are many threats that it faces during operation. These threats 

are not new content. Changing only the form of their manifestation. The author outlines approaches 

to understanding the economic security of the enterprise justifies the use of technology risk man-

agement for ensuring economic security. 
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Социально-экономическая мысль развивалась не один век, что свидетельствует о том, 

что в древности проблема безопасности воспринималась в любой социальной структуре как 

важнейшая. Защита граждан и государства от различных видов угроз именовали именно без-

опасностью. Зачастую эти угрозы связывали со злой волей сверхъестественных сил и их про-

явлением. Что в настоящее время нам кажется совершенно абсурдным.  

В 30-е годы в США экономическая безопасность впервые стала предметом научных ис-

следований, что было предопределено значительным для страны мировым кризисом и необ-

ходимостью выработки мер реагирования на новые масштабные угрозы. Немного позже 

данная проблема стала изучаться и в СССР. Обращаясь к историческим вопросам данной 

проблемы, мы имеем дело, по выражению современных историков, лишь с образом истории. 

Изучение и разработкой экономической безопасности занимались ученые, имена которых 

тщательно скрывали. Данное рассмотрение вопросов проводилось в узком кругу и в услови-

ях конфиденциальности, а обсуждение проблем экономической безопасности категорически 

запрещалось. С того момента, как изменилась форма собственности и был осуществлен пе-

реход к рыночным отношениям, функции государственных структур по обеспечению без-

опасности, заметно сократились. В 1996 г. была принята Государственная стратегия эконо-

мической безопасности, которая заняла значимое место в Концепции национальной безопас-

ности Российской Федерации. Понятие экономической безопасности закрепилось в некото-

рых нормативных документах, а также использовалось в парламентских дискуссиях.  

 

Таблица 1. 

Подходы к пониманию экономической безопасности предприятия. 

 

Название подхода Сущность 

Ресурсно-функциональный подход 
Состояние, гарантирующие результативность исполь-

зования потенциала и ресурсов предприятия 

Защита от экономических  

преступлений 

Угрозы совершения преступлений анализируются, и 

обеспечивается соответствующая охрана 

Защита от внешних и внутренних 

угроз 

Борьба с угрозами, способными нанести ущерб мате-

риальным интересам фирмы. 

Конкурентный подход 
Экономическую безопасность обеспечивает наличие 

конкурентных преимуществ 

Реализация интересов и их защита 

Новый подход схожий со способами «защиты от 

внешних и внутренних угроз», но с использованием 

мер специального социального, правового, экономиче-

ского характера 
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Экономическую безопасность можно подразделить на уровни, на которых она проявля-

ется: на государственном уровне как система, обеспечивающая нормальное функционирова-

ние государства, гарантирующая стабильность и эффективность общественных институтов; 

на уровне предприятия – как элемент осуществления работы хозяйствующего субъекта, цель 

которого заключается в своей защите. 

Анализ литературных источников позволил выделить различные подходы к пониманию 

экономической безопасности предприятия (табл.1):  

Успех предприятия во многом зависит не от отдельного решения проблем безопасности, 

а от комплексного подхода [1]. Сюда входит, в том числе, и решение проблем работы с кад-

рами и клиентами [3]. Зачастую руководящее среднее звено подвергается влиянию конку-

рентов, что ведет к утечке информации, значимой для фирмы. Большой ущерб могут нанести 

фирме обиженные сотрудники. Микроклимат в коллективе является частью безопасности 

предприятия и каждый руководитель должен обращать на это внимание. 

Классификацию угроз и опасностей можно рассматривать в зависимости от сферы воз-

никновения. В работе хозяйствующих субъектов можно выделить два типа угроз по данному 

признаку: внешние и внутренние. 

Внутренние угрозы экономической безопасности включают: персонал; имущественный 

комплекс; высокотехнологичное оборудование; маркетинг; ценовую политику предприятия; 

уровень качества продукции. 

Внешняя среда является одним из главных источников угроз для экономической без-

опасности, так как предприятие непрерывно взаимодействует с ней в целях выживания на 

рынке. Несомненно, стоит учитывать, что ресурсы данной среды ограничены и на них также 

претендуют и другие предприятия. Именно это обстоятельство может стать поводом для 

ликвидации предприятия. В рыночной экономике борьба между конкурентами за ресурсы 

приводит иногда к банкротству. Банкротство служит формой реализации экономической от-

ветственности, и тем самым стимулирует эффективность работы предприятия. Но, с другой 

стороны, ресурсы внешней среды могут перейти от неэффективных предприятий к успеш-

ным. В этом моменте проявляется суровость рыночных механизмов, которые обязаны смяг-

чать органы государственного управления [7].  

Выделим угрозы внешней среды для предприятия: информационные угрозы, сетевые 

атаки; отрицательное модифицирование политической ситуации; малоразвитые инфраструк-

туры рынка; преобразование правового регулирования; недобросовестная конкуренция; мо-

шенничество; хищения материальных средств. 

Каждое предприятие решает проблемы экономической безопасности индивидуально. Обес-

печить по всем направления безопасность практически нереально. Следует выявлять наиболее 

уязвимые места предприятия, которые несут наиболее высокий уровень опасности [2]. 

Каждому предприятию присущи риски, связанные со спецификой своего вида деятель-

ности (финансовой, коммерческой, производственной). Важно своевременно их идентифи-

цировать, оценивать вероятность наступления и прогнозировать возможный ущерб. Риск-

менеджмент - это комплекс приемов и мероприятий, с помощью которых возможно прогно-

зировать наступление рисков и разрабатывать меры по воздействию на них [4, 5]. 

Модель управления риском состоит из пошаговых действий, содержащих в себе разум-

ные сочетания рисков и выгод [2]. Основой модели управления рисками является технология 

[6]. Она всегда остается неизменной и содержит элементы, выполняемые пошагово: выявле-

ние рисков; оценку рисков; анализ условий и факторов, способствующих возникновению 

рисков; оценку вероятности возникновения рисковых событий и т.д. Главная задача риск-

менеджмента - это обеспечение предпринимателем оптимального сочетания дохода и риска. 

Чем выше степень риска, тем прибыльнее проект и наоборот.  

Подведя итог можно сказать, что экономическая безопасность является одной из зна-

чимых проблем предприятия. Обеспечение экономической безопасности осуществляется 

на протяжении всего срока существования предприятия и является неотъемлемой частью 

его деятельности.  
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На сегодняшний день существует множество методов исследования процесса форми-

рования стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Однако, сталкива-
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ясь с осознанием необходимости формирования стратегии КСО, многие компании оказы-

ваются совершенно беспомощными. Сложности возникают из-за переизбытка информа-

ции и отсутствия ее структуризации: большое количество методов исследования при от-

сутствии единого алгоритма выстраивания стратегии. Вопрос может рассматриваться в 

рамках одного из основных подходов к управлению: системного, ситуационного или про-

цессного. Наиболее приемлемым вариантом является рассмотрение формирования стра-

тегии КСО как процесса, что значительно облегчает понимание и способствует более 

прицельному поиску методов работы. 

Если рассматривать формирование стратегии КСО в рамках процессного подхода, то 

необходимо отметить несколько важных моментов. Во-первых, формулирование и осу-

ществление стратегии должно осуществляться последовательно. Процесс представляет собой 

совокупность нескольких этапов: миссия, внешний и внутренний анализ, разработка страте-

гии, реализация стратегии и стратегический контроль. Во-вторых, важно учесть, что измене-

ния в одном из компонентов могут спровоцировать изменения в других – этапы взаимозави-

симы. В-третьих, процесс протекает в динамических условиях, следовательно, очень важна 

обратная связь в виде анализа результатов исполнения стратегии.  

Целью процесса формирования стратегии КСО является формулирование и осу-

ществление стратегии КСО, пригодной для реализации долгосрочной миссии и решения 

краткосрочных задач организации. 

Формируя стратегию, необходимо быть вооруженным арсеналом средств пригодных для 

применения на каждом из этапов. Далее последовательно рассмотрим этапы формирования 

стратегии КСО и соответствующие им методы исследования. 

Этап 1. Формулирование миссии. В миссии заложен исходный для понимания мо-

мент: является ли компания социально ответственной и в какой степени. Процесс форми-

рования стратегии КСО начинается с создания или пересмотра миссии компании. Миссия 

представляет собой некую уникальную характеристику, отличающую компанию от всех 

других организаций такого типа.  

Этап 2. Анализ внешней и внутренней среды организации. Внешний и внутренний 

анализ является отправной точкой для осуществления последующих шагов. Это крайне 

информативный этап.  

По «удаленности» от объекта исследования выделим во внешней среде три блока: мик-

росреда (операционный), мезосреда (отраслевой) и макросреда (удаленный) (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Внешняя среда компании. 

 

Удаленное окружение состоит из факторов, не контролируемых компанией, но оказыва-

ющих влияние на ее деятельность. Одна из наиболее известных методик исследования внеш-

ней среды предприятия – STEP-анализ – призвана заниматься изучением факторов как раз на 

этом уровне. STEP-анализ (иногда именуемый также как PEST) предназначен для выявления 

социальных (social), технологических (technological), экономических (economic) и политиче-

ских (political) аспектов внешней среды, влияющих на компанию.  
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Расширенный вариант STEP-анализ представляет собой TEMPLES-анализ, помимо 

прочих для изучения сюда включены рыночные (market), законодательные (law) и эколо-

гические (ecological) аспекты [1]. Применение расширенной методики оправдано, по-

скольку в рамках формирования стратегии КСО стоит уделить особое внимание именно 

анализу социальных, законодательных и экологических факторов. Однако стоит подчерк-

нуть при этом, что все факторы макросреды одинаково значимы и взаимосвязаны и не 

стоит пренебрегать изучением какого-либо из них.  

Отраслевое окружение формирует общие условия работы для компаний со схожими 

товарами или услугами. Автором концепции отраслевого окружения является Майкл 

Портер, выявивший пять сил, которые определяют характер конкуренции внутри отрасли. 

Анализ пяти сил Портера является методикой изучения мезосреды. Пять сил Портера 

включают в себя: анализ угрозы появления продуктов-заменителей, анализ угрозы появ-

ления новых игроков, анализ рыночной власти поставщиков, анализ рыночной власти по-

требителей, анализ уровня конкурентной борьбы [2]. 

Операционное окружение представляет собой совокупность основных стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон) компании. Операционное окружение значительно больше 

поддается контролю со стороны компании, чем удаленное окружение. В отношениях с 

потребителями, работниками, поставщиками, местными сообществами и конкурентами 

компании следует занимать активную позицию.  

Для изучения интересов и требований стейкхолдеров прибегают к использованию 

маркетинговых инструментов, таких как опрос, фокус-группа и глубинное интервью. 

Данные методики позволяют, например, проследить связь между атрибутами конкретного 

товара или услуги и соответствующими ценностями потребителей, в соответствии с кото-

рыми будет осуществляться выбор на рынке.  

Все три блока внешней среды взаимозависимы. В совокупности все факторы внешней 

среды формируют основные возможности (opportunities) и угрозы (threats), с которыми ком-

пания сталкивается в своей деятельности.  

Традиционный подход к анализу представляет собой SWOT-анализ [3]. Данная методика 

направлена не только на изучение факторов внешней среды, но и на то, чтобы выявить сильные 

(strengths) и слабые (weaknesses) стороны компании, а затем установить баланс между внутрен-

ними ресурсами компании и ее внешним окружением. Надлежащий баланс максимизирует 

сильные стороны и возможности организации, минимизирует слабые стороны и угрозы.  

Еще одним инструментом внутреннего анализа является создание цепочки ценностей. 

Цепочка ценностей демонстрирует механизм создания бизнесом ценности для потребителя, 

включающий изучение вклада каждого делового процесса в конечный товар или услугу. 

Анализ цепочки ценностей основан на изучении бизнес-процессов и разбиении их на основ-

ные, управляющие и обеспечивающие. Данная методика дает возможность определить виды 

деятельности, имеющие ключевое значение и обладающие потенциалом и противоположные 

им, для проведения оптимизации.  

Кроме того, изучение жизненного цикла организации (ЖЦО) также является актуаль-

ным при проведении внутреннего анализа, поскольку на различных его этапах КСО пре-

следует определённые конкретные задачи и способна справляться с наиболее часто воз-

никающими проблемами.  

В комплексе с анализом внешней среды и миссией компании внутренний анализ состав-

ляет основу для формирования стратегии КСО.  

Этап 3. Разработка стратегии. Ключевым элементом создания стратегии является разра-

ботка долгосрочных целей. Под целями понимаются определенные результаты деятельности, 

которых компания планирует достичь (как правило, за период от трех до пяти лет). В случае 

с формированием стратегии КСО особое внимание следует уделить целям в области соци-

альной ответственности, например, в числе прочих рекомендуется устанавливать благотво-

рительные цели или цели увеличения благосостояния местных сообществ.  
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Наиболее наглядным инструментом определения причинно-следственных связей являет-

ся диаграмма Исикавы (рыбий скелет). Схема позволяет отразить определенную проблему 

или цель (центральная стрелка) и причины или формы влияния (наклонные линии-стрелки), 

группируя их и разделяя на все более мелкие элементы [4]. 

Методика определения целей SMART предполагает их постановку с учетом несколь-

ких критериев. Каждая цель должна отвечать критериям конкретности (specific), изме-

римости (measurable), достижимости (achievable), актуальности (relevant) и измеримости 

во времени (time-bound). 

На основе собранных данных разрабатывается непосредственно стратегия, представ-

ляющая собой некий план, направленный на достижение долгосрочных целей. Разрабо-

танная стратегия отражает цели и направления стратегических действий компании в об-

ласти КСО. Определение целей и выбор стратегии – это скорее одновременные, чем по-

следовательные решения.  

Этап 4. Реализация стратегии. На данном этапе разрабатывается набор конкретных дей-

ствий по воплощению стратегии. На основе долгосрочных целей формируются краткосроч-

ные задачи, трансформирующиеся в конкретные действия и задания. Значимость этапа со-

стоит в том, что на нем осуществляется перевод положений стратегии на язык деятельности. 

Бенчмаркинг (Benchmarking) предлагает «подглядеть» возможные эффективные решения 

у других компаний (это могут быть не обязательно конкуренты и даже фирмы из других 

сфер). Смысл в определении и адаптации успешного опыта других компаний с целью улуч-

шения собственной работы. Методика основана на сопоставительном анализе на основе эта-

лонных показателей (за образец или эталон принимается лучший практический пример). В 

результате вырабатываются мероприятия по совершенствованию текущей деятельности [5].  

Многие современные методики включают в себя сразу несколько этапов процесса фор-

мирования стратегии КСО. 

К таким методикам можно отнести разработку Системы Сбалансированных Показателей 

(ССП). Здесь предприятие рассматривается с точки зрения четырех перспектив (точек зре-

ния): финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие [6]. Внутри каждой из пер-

спектив вырабатываются соответствующие цели, показатели и нормативы для оценки их до-

стижения, мероприятия по достижению, то есть методика охватывает 2 и 3 этапы процесса 

формирования стратегии КСО. 

Некоторые методики предлагают комплексное решение по оценки ситуации и выработки 

решения, охватывая этапы с 1 по 3. Таковой является методика Форсайт (Foresight), дословно 

переводится как «предусмотрительность», по-другому методику именуют «Взгляд в буду-

щее». Данная методика представляет собой комбинацию различных методов, в числе кото-

рых SWOT-анализ, метод Дельфи (опрос экспертов в два этапа), мозговой штурм, построе-

ние сценариев, технологические дорожные карты, анализ взаимного влияния и другие, и тре-

бует привлечения значительного числа экспертов из различных сфер. Она направлена не 

только на изучение текущего положения, но и на предвидение возможных путей развития и 

формирование на основе этого долгосрочных приоритетов. Главное отличие Форсайта от 

традиционных прогнозов – нацеленность на разработку практических мер по приближению 

выбранных стратегических ориентиров [7]. 

Этап 5. Осуществление стратегического контроля. На данном этапе происходят оцен-

ка достигнутых результатов и корректировка стратегии. Это может касаться как контроля 

промежуточных этапов реализации стратегии КСО, так и пересмотра стратегии в целом. 

Дело в том, что исполнение стратегических планов занимает несколько лет в меняющихся 

условиях и обстоятельствах, при этом изменяются как внешние условия существования 

компании, так и внутренние. Какой бы идеальной и проработанной стратегия ни была, 

она потребует наблюдения за ходом реализации, выявления новых обстоятельств или из-

менений предпосылок и уточнения. 

Методика «Шесть сигм», предусматривающая постоянные улучшения, в настоящий мо-

мент широко используется компаниями во всем мире. Она представляет собой систему 
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улучшения продуктов и обслуживания потребителей на основе оптимизации бизнес-

процессов компании. Методика основана на пяти операциях: определить, измерить, анализи-

ровать, улучшить, контролировать [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Соответствие методов и шагов. 

 

Еще одним методом, ориентированным на поиск новых путей и развитие, является внут-

ренние предпринимательство. Внутреннее предпринимательство предполагает развитие и 

поддержку предпринимательских способностей персонала с целью увеличения личной сво-

боды, повышения ответственности и заинтересованности в позитивных изменениях. Сотруд-

ники, выполняющие работу на местах, зачастую способны предложить наиболее оптималь-

ные решения каких-либо проблем или заметить значительные, но мелкие недостатки. Пред-

лагается учитывать инициативы внутренних предпринимателей. 

Для реализации каждого из этапов формирования стратегии КСО были выявлены соот-

ветствующие методы (см. рис.2). Их перечень является достаточным, но не исчерпывающим.  

Таким образом, нами были рассмотрены методы соответствующие каждому из этапов 

формирования стратегии КСО. Представление формирования стратегии КСО компании в 

виде процесса способствует лучшему пониманию сути явления и упрощает подбор соот-

ветствующих средств анализа.  

Предложенные наработки могут найти применение в практике корпоративного управле-

ния. Фактически, двигаясь поэтапно и используя соответствующий инструментарий, каждая 

компания способна достичь успеха в формировании собственной уникальной стратегии КСО.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам коммуникаций в органах власти. Автор 

проводит исследования системы взаимодействия на примере органов МВД РФ Омской 

области. В ходе исследования предлагаются пути повышения эффективности коммуни-

каций в органах государственной власти, на примере отдельно взятых структур органов 

МВД РФ по Омской области. 
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IMPROVED COMMUNICATION IN GOVERNMENT AGENCIES. 

Abstract. The article is devoted to problems of communications in government. The author 

conducts research of the system of interaction on the example of the Ministry of internal Affairs of 

the Russian Federation in Omsk region. The study suggests the ways to improve the effectiveness of 

communication in state bodies, on the example of individual structures of the interior Ministry of 

the Russian Federation across the Omsk region. 

Keywords: communications authorities, administrative regulations, the complaints of citizens. 

В настоящее время, важнейшее место в работе органов государственной власти занима-

ют коммуникации, так как они охватывают всю сферу деятельности общественных институ-

тов. Анализ коммуникационных взаимодействий, их эффективности, элементов, и видов но-

сит особую актуальность не только в структуре менеджмента в целом, но и в государствен-

ном управлении в частности. 

Коммуникации занимают центральное место, и являются основой любого предприятия, 

учреждения, или его структурного подразделения, в том числе и в органах власти и местного 

самоуправления. При использовании коммуникаций происходит процесс разработки, приня-

тия и исполнения управленческих решений, осуществляется обратная связь, и корректиру-

ются цели и методы, используемые при осуществлении своих полномочий органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления[1]. 

Особенностью системы коммуникаций в органах государственной власти и местного са-

моуправления можно назвать то, что вся система внутренних, и внешних коммуникаций чет-
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ко регламентирована локальными актами, административными регламентами, а также Феде-

ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан».  

Под административным регламентом мы понимаем совокупность формально закреплен-

ных правил, положений, которые определяют порядок действия органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Рас-

суждая об административных регламентах применительно к области государственного и му-

ниципального управления, можно говорить о том, что это неотъемлемый инструмент для ре-

гламентации порядка управления, оказания государственных и муниципальных услуг, а так-

же для организационного проектирования в целом[2].  

Основополагающим вектором для создания условий функционирования любого 

структурного подразделения или органа власти в целом, содержатся такие процессы ком-

муникативного взаимодействия как: обмен информацией; консолидирование действий; 

принятие решений во взаимодействии с коллективом; последующий контроль исполнения 

этих решений; планирование[3]. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что, коммуникации, действующие в органах власти существуют как особый соци-

альный процесс, протекающий в трех плоскостях, а именно: иерархия, которую составля-

ет вертикальная коммуникация, функционирующая между государственными граждан-

скими, или муниципальными служащими и их руководством; координация, то есть гори-

зонтальные коммуникации между государственными (муниципальными) служащими; и 

общественные связи, основу которых составляет внешняя коммуникация между органами 

власти, населением, и институтами гражданского общества. Если рассматривать особен-

ности внешних коммуникативных процессов действующих в органах власти и местных 

самоуправлениях в Российской Федерации, то можно отметить, что видоизменения в си-

стеме взаимодействия органов государственного, местного самоуправления, а также 

внешних субъектов коммуникативного процесса, происходят в рамках концепции демо-

кратизации системы государственного управления. Данная концепция дополняет и ока-

зывает положительное влияние на систему государственного менеджмента.  

В настоящее время в России наблюдается изменение принципов взаимодействия между 

всевозможными органами власти и населением: гражданами, организациями, институтами 

гражданского общества. 

Данные процессы несут под собой цель принципиально изменить структуру комму-

никационного взаимодействия. Они предполагают переход от использования так называ-

емого «административного ресурса» к взаимодействию благодаря финансовым и право-

вым механизмам, созданию взаимовыгодных условий, в рамках, например, частно-

государственного партнерства, что в свою очередь дает возможность для свободной дея-

тельности населения, и создания условий благоприятного климата в государстве. Стоит 

также отметить, что сервисный подход к организации государственного управления, рас-

считанный на удовлетворение потребностей населения, может быть успешно реализован 

в области оказания муниципальных услуг. Следовательно, для обеспечения действия сер-

висного подхода к оказанию муниципальных услуг необходимо развитие внешних ком-

муникаций в органах местного самоуправления, в частности связей с общественностью. 

Это можно осуществить через систему проектного управления [4,6] 

Подводя итоги рассмотрения особенностей организации коммуникативного взаимодей-

ствия в различных органах власти, можно сказать о том, что основными целями проводимых 

изменений в системе государственной власти, являются: повышение степени доверия граж-

дан к государству, вовлечение граждан в процесс управления.  

Также можно отнести к целям повышение степени открытости и прозрачности, при 

осуществлении органами власти возложенных на них полномочий; отход от силовых ме-

тодов воздействия, переход к механизмам финансового стимулирования, работе на взаи-

мовыгодной основе. 
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Информацию, поступающую от общества необходимо принимать во внимание, при при-

нятии управленческих решений, иначе остальные мероприятия по повышению эффективно-

сти взаимодействия власти и общества теряют смысл. 

Помимо оценки эффективности и качества предоставления государственных или муни-

ципальных услуг главными распорядителями бюджетных средств, существует внешняя 

оценка, которую осуществляют граждане. Свое мнение о качестве предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги граждане могут высказать следующими способами: 

– по телефону; 

– посредством терминалов находящихся в органах и учреждениях оказывающих ука-

занные услуги; 

– на сайте в сети «Интернет». 

Таким образом, можно сказать о том, что главной целью оценки эффективности комму-

никаций в органах государственной власти и местного самоуправления является повышение 

эффективности работы органа власти и экономия бюджетных средств. Для достижения этой 

цели государством ведется целенаправленная работа по повышению открытости государ-

ственных органов в части оказания услуг, по повышению качества обслуживания граждан, 

что в конечном итоге позволит создать высокий уровень сервиса в органах власти и местного 

самоуправления. За пример можно взять организацию деятельности контактных центров[5]. 

Для проведения анализа эффективности системы коммуникаций на (примере Управле-

ния экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), Управления Ми-

нистерства внутренних дел (УМВД) Российской Федерации по Омской области), и опреде-

ления проблем в системе коммуникационных взаимодействий автором был выбран метод 

опроса. Всего в ходе исследования было опрошено 16 человек, из них 10 человек (в том чис-

ле руководство) являются сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Омской области, и 6 че-

ловек представители УМВД РФ по Омской области. В ходе исследования было установлено, 

что в коммуникативных процессах имеется ряд проблем, некоторые из них стоят наиболее 

остро. Одной из таких проблем является бюрократизация передачи поручений и результатов 

оперативно-разыскной деятельности между сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ом-

ской области и следственными органами УМВД России по Омской области и Следственного 

управления Следственного комитета России по Омской области.  

Для решения данной проблемы, по мнению опрошенных сотрудников, необходимо 

упростить процедуру передачи поручений и результатов выполнения поручений между опе-

ративными подразделениями и следственными органами, сократить маршрут движения ука-

занных документов. Упрощенная процедура повысит эффективность данного вида коммуни-

кации, повысит качество расследования уголовных дел, качество ведения оперативно слу-

жебной деятельности, а также позволит в определенной степени сэкономить бюджетные 

средства. Данное действие позволит существенно сократить временные затраты на передачу 

документации между следственным органом и оперативным подразделением. 
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ON THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT ACTIVITIES. 

Abstract. The article is devoted to the problem of choosing a management style and the effec-

tive-ness of management activity. The analysis of styles of management and a choice of more effec-

tive management is carried out. 

Keywords: leadership style, leader, types of leadership. 

С изменением механизмов управления происходит переворот и в стиле руководства. 

Рождаются новые, непривычные ситуации, нуждающиеся в неординарных и эффективных 

методах воздействия. В руководстве любой организации, нужны хорошо подготовленные 

руководители. Руководитель – это представительное лицо компании, гласный лидер, которо-

го назначают сверху. А лидер - не назначаемое лицо, которое выбирают внутри коллектива, 

следовательно, это не формальный руководитель. Существуют определенные факторы, вли-

яющие на управленческую деятельность руководителя:  

1. Стрессы 

2. Ситуация выбора 

3. Постоянное поддержание своей квалификации 

Руководитель должен обладать такими качествами как: 

1. Профессиональная компетенция 

2. Организационное чутье 

3. Эмоционально-волевая действенность 

4. Высокий интеллект 

5. Воображение и изобретательность 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25201948
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Выбор стиля руководства на сегодняшний день является неотъемлемой частью органи-

зации, так как от этого зависит эффективность работы, и достижение определенных целей. 

При выборе стиля руководитель должен учитывать обстоятельства, от которых стиль полу-

чает свое содержание. Отсюда следует определение стиля руководства - совокупность эф-

фективных методов и способов воздействия руководителя на подчиненных. Стиль является 

важным атрибутом эффективной работы и полной реализации потенциальных возможностей 

работников. Необходима гибкость в системе руководства, которая зависит от подчиненных. 

При выборе более эффективного стиля нужно выявить плюсы и минусы. Итак, рассмотрим 

три типа стиля руководства: 

Авторитарный. 

Это стиль управления, который основывается на формальном авторитете руководителя. 

Характеризуется жесткими приказами и распоряжениями, без каких-либо возражений, не 

рассматриваются мнения подчиненных. Такой стиль управления эффективен в условиях 

плохой или низкой трудовой дисциплины, либо в экстремальных условиях. 

Форма управления: деловые краткие распоряжения; запреты без снисхождения с угро-

зой; четкий язык, не приветственный тон, злоупотребление властью. 

Таблица 1. 

 

Авторитарный стиль управления. 

 

Возможно, в условиях антикризисного управления авторитарный стиль руководства бу-

дет более уместен [1]. 

Демократический 

Такой стиль управления основывается на самостоятельности подчиненных в пределах 

выполняемых ими функций и квалификации, то есть дает свободу деятельности под контро-

лем руководителя. Предполагает работать в команде, учитывая мнения подчиненных. Атмо-

сфера доверия и уважения. 

Форма управления: инструкции в форме предложений; товарищеский тон, дружелюбие; 

похвала и порицание объективны; распоряжения и запреты с обсуждениями. 

Таблица 2. 

Демократический стиль управления. 

 

Так, при управлении проектом, для менеджера проекта наиболее эффективным будет 

демократический руководства[2, 3]. 

Либеральный 

Такой стиль управления характеризуется тем, что подчиненные принимает собственные 

решения, полная свобода в определении целей и контроля за выполнением своей работы. Ру-

ководитель принимает минимальное участие в управлении, либо совсем отсутствие его 

плюсы минусы 

-быстрое реагирование в сложных ситуа-

циях 

-контроль исполнения 

-ответственность одного человека перед 

высшем руководством 

-подавление инициативы сотрудников 

-слабый интерес к работнику как личности 

-голос руководителя решающий 

-похвала и порицание субъективны 

 

плюсы минусы 

-мероприятия планируются всем коллекти-

вом 

-товарищеский, дружеский тон 

-порицание и похвала объективны 

-позитивная атмосфера 

-позиция руководителя внутри группы 

- слабый контроль  

-потеря времени на обсуждения перед 

принятием решений 

-высокие требования к управленческим и 

личностным качествам руководителя 
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управления, ожидание указаний сверху, не принимает ответственность на себя. Руководитель 

не вмешивается в дела подчиненных и выступает в роли посредника. Такой стиль больше 

характерен для творческих групп. При внедрении системы менеджмента качества в органи-

зацию, основная задача нацелить сотрудников на результат, повысить ответственность и 

инициативу работников[4]. В этом случае будет уместен либеральный стиль руководства. 

Также, можно рассмотреть сети розничной торговли продуктами питания, где характерны 

стандарты для всех бизнес единиц [5]. При внедрении стандартов можно по ситуации приме-

нять все стили руководства. 

Форма управления: тон общения - партнерский; отсутствие похвалы и порицания; отсут-

ствие сотрудничества; позиция руководителя не заметна.  

Таблица 3. 

Либеральный стиль управления. 

 

плюсы минусы 

-все равны 

-нацеленность всегда на результат 

-инициатива в руках работников 

-отсутствие похвалы и порицания 

-отсутствие серьезного контроля 

-в коллективе возникают неформальные группы и 

лидеры 

-низкая эффективность работы 

 

Рассмотрев стили руководства, можно сказать, что каждый стиль по-своему хорош, один 

стиль дополняет другой. Возьмем, к примеру, исследование Курта Левина, который за осно-

ву брал влияние личностных качеств руководителя на выбор стиля. Он писал, что при авто-

ритарном стиле достигалось выполнение большого объема работы, но при этом меньше мо-

тивации, оригинальности, практически нет дружелюбия в коллективе, а также отсутствует 

групповое мышление, общение. При демократическом стиле же, наоборот выполняется 

меньший объем работы, но дружелюбный коллектив, который совещается, общается, и сов-

местно решают возникшие проблемы. И либеральный тип, он выделял как стиль игры, объе-

ма работ становится меньше. Этот тип больше подходит для творческих людей. 

Исследования Левина дали основу для изучения данного вопроса другими учеными. 

Однако и невозможно выбрать один из них, так как для более эффективного управления 

нужно пытаться комбинировать стили управления, учитывая возникающие обстоятельства и 

цели организации. Так, для повышения эффективности управленческого труда в проектном 

управлении, менеджеру проекта, при руководстве командой проекта, целесообразно комби-

нировать стили руководства, чтобы добиться максимального результата. 

Таким образом, авторитарный, демократический и либеральный стили руководства 

должны иметь определенный баланс, и увеличение доли элементов одного из них будет при-

водить к уменьшению других. 
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Условием устойчивых позиций в конкурентной борьбе транспортных предприятий явля-

ется необходимость осуществления инноваций, которые в свою очередь требует соответ-

ствующих инвестиций. Слово «инвестиция» со временем изменяет свое значение. Например, 

в 80-е гг. ХХ в. инвестицией называли затраты, в результате которых происходит увеличение 

основных средств. Позже, в 90-е ХХ в., под словом «инвестиции» стали понимать долго-

срочные вложения средств в активы предприятия. Сегодня, употребляя этот термин, имеют в 

виду все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в 

объекты предпринимательской и иных видов деятельности, в результате чего формируется 

прибыль или достигается социальный, экологический или иной эффект [4].  

Несмотря на то, что транспортные организации имеют некоторые особенности в постро-

ении инвестиционного процесса, они используют следующие традиционные этапы:  

– принятие решения об инвестировании;  

– осуществление инвестиций;  

– эксплуатация инвестиций;  

– оценка эффективности осуществления инвестиций.  

Первый этап предполагает постановку целей и определение направлений инвестирова-

ния. Содержания других этапов могут различаться в зависимости от особенностей осуществ-

ляемых инвестиционных проектов. Необходимым условием при разработке инвестиционно-

го процесса является решение таких проблем как: разработка поэтапной политики обновле-

ния основных фондов транспортного предприятия; использование инновационных проектов 

https://teacode.com/online/udc/33/330.322.5.html
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по обеспечению высокой надёжности и эффективности транспортного процесса; поиск 

надёжных и доступных источников финансирования [5].  

При формировании программы инвестиций транспортное предприятие разрабатывает 

инвестиционную стратегию, как систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности, 

определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией. В процессе 

разработки стратегических решений в области инвестиций транспортные предприятия обес-

печивают основные принципы:  

– инвайронментализма;  

– соответствия;  

– сочетания;  

– преимущественной ориентации на предпринимательский стиль управления;  

– инвестиционной гибкости и альтернативности;  

– инновационности;  

– минимизации инвестиционного риска;  

– компетентности;  

– эффективности;  

– оптимальности;  

– объективности;  

– динамичности.  

Принцип инвайронментализма (открытости) рассматривает транспортное предприятие 

как открытую для активного взаимодействия с внешней инвестиционной средой социально-

экономическую систему, способную к самоорганизации.  

Принцип компетентности предполагает, что к разработке и реализации инвестиционной 

стратегии предприятия должны привлекаться профессиональные специалисты, владеющие 

не только навыками управления, но и инвестиционной культурой [1].  

Реализация принципа инновационности на автотранспортном предприятии должна быть 

направлена на решение таких задач как:  

– обеспечение высокого качества транспортных услуг;  

– уменьшение затрат на выполнение услуг;  

– своевременность доставки грузов и пассажиров;  

– высокая сохранность грузов;  

– безопасность и комфортабельность перевозки пассажиров и др.  

Соблюдение принципа эффективности при вложении денежных средств в реконструк-

цию и техническое перевооружение предприятия, расширение номенклатуры его услуг, за-

купку современных транспортных средств и средств навигации, приобретение автоматизи-

рованных систем управления транспортным процессом имеет большое значение в системе 

мер преодоления кризисной ситуации на автомобильном транспорте [6].  

Таким образом, инновационная деятельность транспортной организации, являясь частью 

системы комплексного развития предприятия, зависит от его инвестиционной программы.  

Инвестиционная деятельность в настоящее время считается главной формой обеспече-

ния роста прибыли за счет увеличения объема пассажирских и грузовых перевозок и сниже-

ния текущих затрат на основе замены физически изношенного подвижного состава, оборудо-

вания, обновления устаревших основных средств.  

В конечном счете, такая деятельность направлена на обеспечение устойчивости и 

надежности производственно-хозяйственной деятельности, увеличение объема перевозок, 

расширение и обновление услуг, сохранение и упрочнение положения на рынке, формирова-

ние или завоевание рынка новых услуг [2].  

Формирование программы реальных инвестиций играет большую роль в развитии и мо-

дернизации транспортной организации, однако особое внимание предприятия должны уде-

лять стратегии финансовых инвестиций. Если реальные инвестиции могут быть потрачены 

на разработку и внедрение инноваций, то финансовые инвестиции способствуют увеличению 
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доходов предприятия за счёт краткосрочных и долгосрочных вложений временно свободных 

денежных средств в различные финансовые инструменты.  

Доходы от всех видов финансовых инвестиций в конечном итоге способствуют увеличе-

нию удельного веса собственного капитала в валюте баланса, который предприятие будет 

направлять на финансирование реальных инвестиций. Поэтому при формировании програм-

мы финансовых инвестиций предприятие должно изучать состояние финансовых рынков, 

уровень доходности по отдельным финансовым вложениям, чтобы этот уровень доходности 

был выше цены привлечения капитала [3].  
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В связи с постоянным развитием рыночных отношений и увеличением конкуренции все 

более значимым становится влияние поведения потребителей на деятельность участников 

рынка. Поэтому, чтобы компании достичь поставленных стратегических и тактических це-

лей, необходимо понимать саму сущность поведения потребителей.Это является причиной 
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тому, что на сегодняшний день в модели взаимоотношений между производителем и потре-

бителем, последний выступает в качестве центрального объекта воздействий. 

Безусловно данная тема весьма актуальна, поскольку каждый человек, выступающий в 

качестве потенциального потребителя, отличается своими психологическими особенностя-

ми, типом характера и темпераментом. Следовательно, из-за такого разнообразия потребите-

лей необходимо найти к каждому индивидуальный подход. 

В условиях рыночной экономики и наличия индивидуальных потреблений имеет место та-

кое понятие, как общество потребления, которое представляет собой совокупность обществен-

ных отношений, где центральным понятием и является потребление отдельного индивида. 

Возникновение общества потребления, по мнению многих исследователей, таких как 

Жан Бодрийяр, Владимир Ильин, Юрий Левада и другие, произошло с началом промышлен-

ной революции в Великобритании, которая дала толчок к развитию потребительского рынка, 

потреблению и облегченному производству товаров и услуг. К новому этапу развития обще-

ства потребления относят период окончания второй мировой войны. 

В качестве области науки поведение потребителей сформировалось во второй половине 

XX века. Исторические корни изучения этой проблемы берут свое начало в США, где в 1960-

е годы были разработаны первые учебные пособия, посвященные данной теме. Однако сле-

дует отметить, что первые попытки теоретического обоснования поведения потребителей 

были предприняты на рубеже XIX-XX веков. 

Под поведением потребителей следует понимать деятельность, направленную непосред-

ственно на получение, потребление и распоряжение продуктами и услугами, включая про-

цессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за ними [3, с. 5]. 

В России развернутая модель покупательского поведения была обоснована американ-

ским маркетологом Ф. Котлером, которая и по сей день не утратила своей значимости среди 

деятелей российского рынка. Зарубежные, а позднее и отечественные маркетологи обоснова-

ли ряд факторов, влияющих на покупательское поведение. К ним относятся политические, 

экономические, социальные, демографические, научно-технические и культурные факторы. 

Так, при рассмотрении политического фактора особые черты покупательского поведения 

особо ярко проявляются в периоды нестабильности. Например, при падении курса нацио-

нальной валюты начинают расти цены, вводятся различные санкции на импорт продукции 

из-за рубежа. Вследствие этого отмечается лихорадочное поведение потребителей, проявля-

ющееся в скупке товаров первой необходимости, запаса впрок товаров более длительного 

хранения, с целью защиты себя от издержек, возникающих от импорто-замещения.  

Немаловажным фактором выступает научно-технический прогресс, с развитием которо-

го изменяются и растут потребности людей. Так, с созданием новых товаров и услуг возни-

кают и новые потребности. Например, потребность общения в социальных сетях с помощью 

мобильного устройства, могла возникнуть только после их создания. 

Также на покупательское поведение оказывает влияние социальный фактор, в частности со-

циальное расслоение общества. Примером такого влияния может служить модель поведения 

людей с высокими и низкими доходами. Если для первой группы потребителей, более важным 

является качество товара, то для второй превалирующим компонентом выступает цена. 

При характеристике особенностей российского рынка следует уделить внимание типоло-

гиям потребительского поведения. Для более полного понимания данных типологий необхо-

димо указать социальную структуру российского общества. 

Стратифицированная модель современного российского общества,согласно многочис-

ленным социологическим исследованиям, выглядит следующим образом:  

– элита (экономическая и правящая политическая) – до 0,5%;  

– верхний слой (крупные и средние предприниматели, директора приватизированных 

предприятий) – 6,5%; 

– средний слой(представители малого бизнеса, квалифицированные специалисты, мене-

джеры среднего звена, руководители) – 20%; 

– базовый слой (специалисты, рабочие, крестьяне, торговля и обслуживание) – 60%; 
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– нижний слой (низкоквалифицированные и неквалифицированные рабочие) – 7%;  

– социальное дно – до 5% [1, с. 4]. 

Как мы видим, наибольший удельный вес в социальной структуре России занимает базо-

вый слой. Такая диспропорция позволяет понять природу перечисленных ниже специфиче-

ских особенностей среднестатистического российского потребителя: 

1) существенная разница по уровню доходов и, как следствие, по уровню жизни между 

малочисленной элитой и большинством населения; 

2) россияне более сосредоточены на своем экономическом благополучии; 

3) для россиян важным является цена, а не экологичность и натуральность; 

4)среднестатистические расходы россиян на продукты питания составляют 56%, в то 

время как на Западе они находятся в интервале 10-20% [2]; 

5) российское потребление в большей степени ориентировано на традиции; 

6) при выборе товара немалую роль играет его бренд, однако решающим фактором 

остается цена; 

7) россияне в меньшей мере подвержены влиянию рекламы, причем при увеличении до-

хода прослеживается и тенденция к снижению ее воздействия на потребителя. 

Наряду с типологией российских потребителей, ориентированных на традиционализм и 

экономию, существуют и иные. Для выявления основных типов потребительского поведения 

было проведено маркетинговое исследование. Объем выборки составил 225 человек. Соци-

ально-демографическая структура респондентов была довольно разнообразной.  

Результаты исследования были следующие. Респонденты, которые при осуществлении 

покупки соизмеряют свои желания и материальные возможности, составили всего 8,5%. 

Способностью контролировать свое время во время покупок обладают 13,2% респондентов. 

До совершения покупки изучают товар, его свойства, отношение к нему других потребите-

лей, около 24,6% опрашиваемого населения. Покупают то, что было запланировано или ре-

ально необходимо и используется регулярно 31,3% респондентов. Около 22,4% опрашивае-

мого населения достаточно осведомлены о модных тенденциях, а также умеют разбираться в 

ассортименте предлагаемых товаров и услуг. 

Проведенный эксперимент показал, что значительная доля респондентов сознательно 

подходит к выбору того или иного товара, однако нельзя не отметить, что на их выбор 

также влияют и внешние факторы. 

Так на потребительское поведение большую роль оказывает реклама. Она порождает 

желание потребителей относить себя к определенному типу или группе людей с помощью 

обладания конкретным товаром. В качестве одного из главных инструментов рекламы, 

выступает упаковка товара. 

В плотной городской среде, где имеется широкий ассортимент различного рода услуг и 

товаров, имеет место такое явление как «запланированная спонтанность». То есть современ-

ное общество российских потребителей утрачивает привычку планировать покупки, осу-

ществляя их спонтанно и порой в нерациональных масштабах. 

Проведенный опрос, а также изученные материалы иных источников, позволил выделить 

основные типы потребительского поведения российских покупателей. Так, приведем наибо-

лее распространенные типы потребителей,классифицированных в порядке понижения уров-

ня дохода (табл. 1). 

Несмотря на наличие различий между российскими и западными потребителями, 

нельзя не отметить то факт, что в последнее время российская культура потребления все 

же начинает смешиваться с западной. В связи с этим происходит реорганизация системы 

средств потребления, основанная на копировании иностранных образцов. Также на по-

требительский выбор влияет новизна товара, поскольку моральное устаревание вещи 

происходит намного раньше, его физического износа. Недавно приобретенная вещь в 

скором времени становится старомодной, в связи с чем, потребитель чувствует себя в ка-

кой-то мере символически обездоленным.  
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Таблица 1. 

Типология российского потребителя. 

 

№ Наиболее упо-

требительный 

термин 

 

Характерные черты потребительского поведения 

1 Индивидуалист 

новатор, шопо-

голик-эстет. 

Стремление первым испробовать новые товары. Высокий интерес к 

брендам, однако при выборе и покупке товара того или иного бренда 

большое внимание уделяется оценке о рациональности, и ценности 

совершения данного действия. Активная социальная позиция, прояв-

ляющаяся в заботе об окружающей среде, участии в жизни общества. 

Стоит отметить, что потребительский выбор данного типа респон-

дентов не зависит от рекламы. 

2 Модник, подра-

жатель, демон-

стративный по-

требитель. 

Стремление следовать модным тенденциям, а также быть частью 

мира статусных и модных людей. Во многом зависим от своей рефе-

рентной группы и ее мнении о нем. Очень доверчив по отношению к 

рекламным акциям, поэтому малознакомые марки не купит даже в 

целях экономии. В большинстве случаев не подвержен к проведению 

экспериментов, поэтому выбирает в основном новые, но уже прове-

ренные варианты. Управлять потребительским поведением такого 

человека достаточно легко: стоит лишь сказать, что это покупает 

большинство или это модно.  

3 Гедонист, иска-

тель удоволь-

ствий, спонтан-

ный. 

Значимыми качествами для этого типа респондентов являются удо-

вольствие, перемены, скорость, движение и т.п. Потребительское по-

ведение во многом вызвано эмоциональными побуждениями (по-

требность в комфорте, минутные слабости), так называемый «аффек-

тивный» тип потребительского поведения.  

4 Рационалист, 

интеллигент. 

В большинстве случаев при выборе товара опирается на разум. Не 

склонен к переплате за бренд. Всегда сопоставляет цену и качество. 

Всегда планирует и контролирует свои расходы. Чаще всего покупа-

ет лишь необходимые вещи, тем самым не ведясь за модой. Отноше-

ние к рекламе довольно скептическое. В упаковке значимым для не-

го является лишь ее практичность.  

5 Традиционалист, 

консерватор. 

Чувство комфорта для этого типа потребителей заключается в при-

вычном порядке. Неприемлемы новые идеи, способы действий. По-

ведение базируется на привычных образцах, в основном сформиро-

ванных в советский период, т.е. «традиционный» тип потребитель-

ского поведения. Мало восприимчив к рекламе. Модные тенденции в 

большинстве случаев игнорируются. При посещении магазинов при-

оритетом является экономия, т.е. выбирает только дешевые товары. 

Отсутствие желания к освоению новых технологий. Жизненная по-

зиция в большей мере пассивная.  

6 Экономящий 

борющийся за 

выживание. 

Сложная адаптация к окружающему миру. Постоянная нехватка все-

возможного вида ресурсов. Постоянное беспокойство за свою эко-

номическую безопасность и здоровье, однако, мало что может сде-

лать для их улучшения. Испытывает необходимостьв строгих прави-

лах и рутине. Чувствовать себя экономически защищенным ему поз-

воляет накопление большого количества дешевых вещей.  

 

Таким образом, поведение российских потребителей во многом обусловлено их психо-

логическими особенностями. Индивиды и их потребление находятся в зависимости от пере-

менчивой моды, воли толпы и рекламы, силы которых направлены на все большее потребле-
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ние.Большое влияние на выбор россиян оказывает экономический фактор, который проявля-

ется в уровне их доходов. Однако, несмотря на то, что вРоссии немало различного рода про-

блем, связанных с демографией, законами и уровнем жизни, в целом, потребление ее граж-

дан во многом начинает приобретать схожие чертыс западным потребительским рынком. 
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В настоящее время рынок стремительно развивается, именно поэтому различные ор-

ганизации, в том числе и транспортные, особое внимание уделяют внедрению инноваци-

онных разработок, способствующих повышению конкурентоспособности и росту спроса 

на оказываемые услуги.  

Любой инновационный проект неразрывно связан с вопросами финансирования, то есть 

осуществлением деятельности по привлечению и распределению капитала. И этим капита-

лом могут выступать как денежные средства, так и иные средства (оборотные и основные 

средства, нематериальные активы, кредиты) [5]. 

Деятельность, связанная с финансированием инновационных проектов состоит из поиска 

источников поступления денежных средств, разработки механизмов их аккумуляции, оценки 

цены привлекаемых ресурсов, контроля над их распределением и способами возврата.  

Финансирование инновационных проектов обладает отличительными особенностями: 
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– несколько возможных источников поступления денежных или иных средств, вклады-

ваемых во все направления и этапы осуществления инновационного процесса;  

– значительные промежутки времени от вложения средств в проект до получения ком-

мерческого результата [3]. 

Прямое финансирование инновационных проектов подразумевает использование: 

– средств, вырученных от эмиссии ценных бумаг;  

– сторонних инвестиций, выделенных для создания дополнительной бизнес-линии 

предприятия;  

– средств, полученных от продажи или сдачи в аренду свободных активов;  

– доходов, полученных посредством реализации краткосрочных проектов;  

– прибыли и амортизационного фонда организации;  

– средств, полученных от залога имущества;  

– доходов от продажи патентов и лицензий;  

– факторинга;  

– форфейтинга. 

Косвенные методы финансирования направлены на обеспечение инновационного проек-

та материально-техническими, трудовыми и информационными ресурсами. К ним относятся:  

– денежные средства;  

– необходимое оборудование, оплаченное в рассрочку или полученное в форме лизинга; 

– лицензии на используемую в инновационном проекте технологию в форме 

«royalty», то есть процент от продаж конечного продукта, являющегося уникальным в со-

ответствии с данной лицензией;  

– рабочие и работники интеллектуального труда, привлекаемые для осуществления проекта. 

Процесс финансирования инновационных проектов неразрывно связан с существен-

ными рисками, но в то же время именно вложения в такие проекты позволяют максими-

зировать прибыль транспортных организаций, и способствуют освоению ими преимуще-

ственно новых рынков [4].  

Современные крупнейшие транспортные компании вкладывают значительную долю 

собственных и привлечённых средств в реализацию инновационных разработок, что сохра-

няет их высокий рейтинг и позволяет увеличивать объемы выручки за счёт повышения каче-

ства обслуживания клиентов [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что риски, связанные с этими процессами, оправ-

даны, но для получения действительно высоких результатов транспортная организация 

должна не только грамотно осуществлять выбор разработанных инновационных проектов, 

но и осуществлять поиск источников его финансирования.  

Поскольку финансирование инновационных проектов включает в себя множество источни-

ков, транспортная организация может их искать как в частном, так и государственном секторе.  

Удачно реализованный инновационный проект на транспорте выступает в качестве сти-

мулятора всей экономики страны, позволяет освоить новые рынки и установить сотрудниче-

ство с зарубежными компаниями, повысить производительность труда внутри государства и 

снизить уровень безработицы, может положительно повлиять на позиции государства. По-

этому сегодня активно развиваются пути государственных источников финансирования [2]. 
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Реструктуризация предприятия – это целенаправленные глубокие изменения структуры 

компании и входящих в неё элементов, технологии производства, управления хозяйственны-

ми процессами и сбытом продукции, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами 

внешней или внутренней среды. В результате этого изменения улучшаются финансово-

экономические показатели деятельности предприятий.  

В настоящее время используются такие направления реструктуризации транспортных 

предприятий, которые меняют структуру внеоборотных и оборотных активов, а также пасси-

вов бухгалтерского баланса [2]:  

– ликвидация нерентабельных производств;  

– освобождение от непрофильных активов, и в первую очередь, объектов социальной и 

непроизводственной сферы;  

– дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия;  

– продажа, сдача в аренду, передача в залог и списание неиспользуемых активов; 

– снижение запасов на складах;  

– консервация незавершенного строительства, мобилизационного и другого имущества, 

безвозмездная передача его в государственную и муниципальную собственность;  

– продажа и передача в доверительное управление финансовых вложений;  

– изменение доли собственного и заёмного капитала. 
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Помимо этого применяется организационная реструктуризация: структуры управления 

предприятием, производством и персоналом.  

Процессам реструктуризации предшествует кропотливая работа по анализу оператив-

ного и стратегического управления, применяемых методов выработки и принятия управ-

ленческих решений, состояния и возраста подвижного состава, качества предоставляемых 

транспортных услуг [3].  

При этом анализе важен учет и всех экономических показателей финансовой деятельно-

сти, а также выбор источников финансирования проектов.  

В основе финансирования предприятий, а также их инвестиционных проектов лежит пя-

тиэлементная система:  

– самофинансирование;  

– прямое финансирование через механизмы рынка капитала;  

– банковское кредитование;  

– бюджетное финансирование и взаимное финансирование хозяйствующих субъектов [1]. 

При самофинансировании собственники предприятия осуществляют выбор по ис-

пользованию полученной от реализации проекта в отчетном периоде прибыли по следу-

ющим направлениям:  

а) полное её изъятие с целью потребления;  

б) инвестирование прибыли в другие проекты;  

в) реинвестирование прибыли в полном объеме в осуществляемый проект или в деятель-

ность предприятия в целом;  

г) комбинация предыдущих вариантов, предусматривающая распределение прибыли на 

части: выплата дивидендов, реинвестирование прибыли в осуществляемый проект и инве-

стирование прибыли в другие проекты [4].  

Несмотря на то, что самофинансирование является наиболее надёжным способом мобили-

зации дополнительных источников финансирования для дальнейшего осуществления проекта 

реструктуризации, он трудно прогнозируем в долгосрочном плане и ограничен в объемах. 

К основным вариантам мобилизации ресурсов на рынке капитала относятся: долевое и 

долговое финансирование. В первом случае транспортное предприятие осуществляет эмис-

сию на рынке свои акции, получая денежные средства от дополнительной продажи акций 

существующим акционерам, либо за счет привлечения новых собственников. Во втором слу-

чае предприятие выпускает и продает на рынке срочные долговые ценные бумаги, к которым 

относятся корпоративные облигации. Последние дают право их держателям на долгосрочное 

получение текущего дохода в виде процентов и на возврат предоставленных денежных 

средств в конце срока данного облигационного займа. 

Банковское кредитование является весьма привлекательным способом финансирова-

ния проектов реструктуризации, поскольку оформление кредита может быть сделано в 

кратчайшие сроки. Однако получение банковского кредита связано с процедурой оценки 

кредитоспособности заёмщика, что может вызвать определённые проблемы для многих 

транспортных организаций. 

Бюджетное финансирование для транспортных организаций является наиболее доступ-

ным механизмом, предполагающим получение денежных средств из бюджетов различного 

уровня. Привлекательность этого механизма состоит в том, что сегодня эффективное и каче-

ственное транспортное обслуживание потребностей предприятий и населения является од-

ной из ключевых задач государства [6]. 

Механизм взаимного финансирования хозяйствующих субъектов более приемлем в ходе 

осуществления текущих хозяйственных связей, поскольку предприятия поставляют друг 

другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа. Однако при финансировании 

проектов реструктуризации, связанных с вложением денежных средств на долговременной 

основе, применение этого способа невозможно.  

При выборе источников финансирования инвестиционных проектов по реструктуриза-

ции в транспортной организации необходимо провести сравнительную оценку. По нашему 
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мнению она может быть основана на прогнозе получаемой внутренней ставки доходности 

проекта и её сравнении с ценой привлекаемого для их финансирования капитала. При фи-

нансировании инвестиций в проекты реструктуризации через рассмотренные механизмы, 

цену привлекаемого капитала целесообразно рассчитывать согласно модели оценки его 

средневзвешенной цены [5].  

Средневзвешенная цена привлечения капитала для финансирования активов предприя-

тия WACC определяется по формуле: 

 

WACC=Ркз*(1-ὴп)*dкз+Рпа*dпа+Роа*dоа,       (1) 

 

где Ркз – цена привлечения заемного капитала. Из рассмотренных способов финансирования 

это относится к ставкам банковских кредитов, выплачиваемым процентам по долговым ценным 

бумагам, требуемый уровень доходности предприятий- инвесторов, доли единицы; 

Рпа – цена привлечения акционерного капитала с помощью привилегированных ак-

ций, доли единицы; 

Роа – цена привлечения акционерного капитала с помощью обыкновенных акций, до-

ли единицы; 

dкз – доля заемного капитала в структуре пассивов предприятия, %; 

dпа – доля привилегированных акций в структуре собственного капитала транспортной 

организации, %; 

dоа – доля обыкновенных акций в структуре капитала транспортной организации, %; 

ὴп – ставка налога на прибыль предприятия. 

Для оценки средневзвешенной цены капитала для финансирования проектов реструкту-

ризации WACCрестр данную модель можно преобразовать следующим образом 

 

WACCрестр=Рпркз*(1-ὴп)*dкзп+Рпркс*dкспр     (2) 

 

где Рпркз – цена привлечения в проект реструктуризации заёмного капитала, доли единицы; 

Рпркс – цена привлечения в проект реструктуризации собственного капитала, доли единицы 

dкзпр – доля заёмного капитала в структуре привлекаемого для финансирования проекта 

реструктуризации капитала, %; 

dкспр – доля собственного капитала в структуре привлекаемого для финансирования про-

екта реструктуризации капитала, %. 

Цена привлекаемых по различным источникам ресурсов не всегда заранее определена, 

различны и подходы к определению требуемой ставки доходности от инвестиций в проекты 

реструктуризации. Отправной точкой при определении цены капитала, привлекаемого пред-

приятиями на финансовом рынке, служит ключевая ставка Банка России.  

Решение о введении ключевой ставки было принято Банком России (БР) 13 сентября 

2013 года. Размер её тогда был установлен на уровне 5,5%.  

Однако с марта 2014 года БР вначале повышал, а затем понижал её значение. В феврале 

2017 года Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 2016 года, то есть 10% годовых. 

Таким образом, менеджеры транспортной организации, отвечающие за вопросы реализа-

ции и финансирования проектов реструктуризации, могут использовать различные механиз-

мы финансирования, но должны сравнивать цену привлечения в проект капитала с ожидае-

мой ставкой доходности. Только в этом случае они могут рассчитывать на достижение ком-

мерческой эффективности проектов. 
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Сельское хозяйство как бизнес в наше время становится всё более выгодным видом за-

работка. В условиях кризиса, санкций и запрета на ввоз в Россию ряда товаров у отечествен-

ных фермеров появляются отличные перспективы развития. На данный момент государство 

ведёт активную деятельность по сокращению стартовых инвестиций для индивидуальных 

предпринимателей. Субсидии (гранты), снижение налоговых ставок, предоставление участ-

ков, – всё это открывает большие возможности для развития крестьянского хозяйства. В 2015 

году на его развитие, поддержку и страхование рисков государство выделило 236 миллиар-

дов рублей. В 2016 году малому и среднему бизнесу планируется предоставить субсидий на 

10,2 млрд. рублей. "При сохранении объема финансирования госпрограммы развития сель-

ского хозяйства в объеме 237 млрд. рублей в 2016 году рост производств сельхозпродукции в 

РФ составит 3,1%", - заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Гангало. При этом 

она напомнила, что запланированные на 2016 год средства практически соответствуют пока-

зателю 2015 года. Как уточнила Е. Гангало, на поддержку растениеводства и животноводства 

в 2016 году предусмотрено 48,8 млрд рублей, в том числе на растениеводство - 31 млрд руб-

лей, на животноводство - 17,8 млрд рублей. По ее словам, в проекте бюджета 2016 года со-

хранены практически все меры господдержки, которые действуют в 2015 году, а также вве-

дена новая мера господдержки - возмещение части прямых затрат на строительство и модер-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673769
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низацию объектов сельхозпроизводства. Эта мера носит инвестиционный характер, отметила 

она, объем господдержки составит 16,04 млрд рублей. Замминистра также уточнила, что в 

рамках госпрограммы действуют несколько федеральных целевых программ, объем финан-

сирования которых составит 16,8 млрд рублей. В частности, на развитие мелиорации плани-

руется направить 8,7 млрд рублей [3]. 

Однако, как и все другие сферы ведения предпринимательской деятельности, фермер-

ское хозяйство имеет ряд сложностей и проблем, которые могут стать препятствием на пути 

реализации поставленных целей [2]: 

1. Растениеводство и животноводство предполагают тяжёлый физический труд даже при 

наличии специальной техники. 

2. Фермерство требует максимального уровня знаний не только в сфере ведения бизнеса, 

но и в отношении профессиональных навыков, связанных с уходом за животными и растени-

ями, сбором урожая, его дальнейшей обработкой и т.д. 

3. Зависимость от природных катаклизмов и эпидемий, сезонность и т.п. делает этот вид 

бизнеса неустойчивым из-за повышенного риска потери прибыли. 

4. Из-за неустойчивости и отсутствия гарантий данный бизнес имеет сложности с полу-

чением кредитов, займов. 

5.Фермерское хозяйство на первых этапах не приносит прибыли, требуя при этом боль-

ших затрат. 

Но самым важным вопросом, которым задаются начинающие фермеры, является вопрос 

о том, что производить. Этот выбор должен, в первую очередь, обуславливаться местностью, 

климатом и другими природными условиями. По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики в январе 2016 г., по сравнению с соответствующим периодом предыду-

щего года, возросла продажа сельхозорганизациями зерна, сахарной свеклы, скота и птицы 

(в живом весе), молока, яиц, снизилась продажа семян подсолнечника (Таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1. 

Объём реализации основных сельскохозяйственных продуктов  

сельскохозяйственными организациями. 

 

 
Январь 

2016г., 

млн тонн 

В % к 
Справочно 

январь 2015г. в % к 

январю 

2015г. 

декабрю 

2015г. 

январю 

2014г. 

декабрю 

2014г. 

Зерно 2,1 108,7 28,8 132,7 28,7 

Семена подсолнечника 0,2 78,0 22,8 122,2 27,5 

Сахарная свекла 0,3 152,8 6,2 20,8 7,5 

Скот и птица (в живом весе) 0,8 105,4 79,7 109,3 78,8 

Молоко 1,1 103,3 100,8 105,5 101,3 

Яйца, млрд. штук 2,5 100,9 91,5 103,5 94,3 

 

Другим важным вопросом является рынок сбыта продукции. Данный вид продукции по-

чти всегда имеет гарантированный спрос, так как удовлетворяет самые насущные потребно-

сти населения. В последнее время структура сельскохозяйственного рынка претерпела ряд 

изменений. Прежде всего, они связаны со значительным сокращением государственных за-

купок и общим снижением роли государства в товарообороте сельскохозяйственной продук-

ции. Таким образом, главными каналами сбыта становятся предприятия, проводящие даль-

нейшую обработку продуктов, и оптовые и розничные рынки. На рынках продажа может 

проходить либо через посредников, либо без их участия через собственные магазины и иные 

торговые точки. Реализация с привлечением посредников приводит к потере части дохода, 

так как производители вынуждены отдавать им определенную долю стоимости продукции, 
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однако есть и положительная сторона: такой способ сокращает объем работ, связанных с по-

иском покупателей и продажей товара [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес в сфере сельского хозяйства на данный 

момент является одним из наиболее актуальных, перспективных и доходных видов хозяй-

ствования, способным при умелом подходе принести немалую прибыль. 
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Для увеличения роста продаж маркетологи все чаще уделяют особое внимание разработ-

кам новых технологий. В своих работах они пытаются отыскать абсолютно новые, а также 

нестандартные инструменты и методы для достижения этой цели. 

Человек по своей природе обладает пятью органами чувств: зрением, вкусом, обоняни-

ем, слухом и осязанием. В поисках новых возможностей маркетологи создали такую техно-

логию, как аромамаркетинг. Данная технология основывается на применении различных за-

пахов и ароматов с целью стимулирования продаж, продвижения товара на рынке и благо-

приятного влияния на покупателя. 

Значение запахов с точки зрения маркетинга иллюстрирует исторический факт [1]. В 

1980-х гг. на советском рынке появились западные производители моющих и чистящих 

средств. Однако их ожидания хороших продаж не оправдались, что привело западных про-

давцов в замешательство: для них было странно, что их высококачественная продукция не 

раскупается в мгновение ока в стране, где подобных товаров никогда не видели. Для выясне-

ния причины неудачи компаниями были проведены дорогостоящие маркетинговые исследо-

вания, в рамках которых анализировалась психология советских потребителей. Однако эти 

исследования не дали ожидаемых результатов. Причина же была установлена совершенно 

случайно: советские хозяйки не восприняли иностранные средства для мытья окон и чистки 

унитазов из-за отсутствия в них запаха хлорки, к которому они привыкли за время пользова-

ния отечественной бытовой химией. Их не привлекли пахнущие хвоей, яблоком или лимо-
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ном западные жидкости, т.к. они были восприняты как неэффективные и «ненастоящие». А 

вот присутствие резкого запаха хлорки в моющем средстве воспринималось советскими 

женщинами позитивно. В связи с этим западные компании в срочном порядке разработали 

соответствующие ароматизаторы, что позволило увеличить объемы продаж в среднем в 

шесть раз. Таким образом, трудный рынок был завоеван. 

Аромат – это самый мощный и недорогой способ создать эмоциональную связь меж-

ду потребителем и брендом. Он оказывает сильнейшее влияние на эмоции, подсознание и 

поведение человека. Более того, британские исследователи выяснили, что запах запоми-

нается гораздо лучше изображения. По их мнению, картинка живет в памяти человека от 

нескольких часов до нескольких дней, в то время как запахи сохраняются в сознании да-

же более одного года [3, c. 238]. 

Совершенно непонятно, почему один из главных инструментов нашей повседневной жиз-

ни – обоняние – так долго оставался в тени. Ни для кого не секрет, какое значение ароматам 

придавали наши предки. Достаточно известное ценителям японской культуры искусство бла-

говоний «ко-до», зародившееся в далёком VI веке, гласит: главное добиться полной гармонии 

в триединстве: иероглиф – для зрения, слова – для слуха, аромат – для обоняния. А учения ки-

тайского философа Ван Вей гласят, что ароматы действуют на человека восстанавливающе и 

очищающе, укрепляя энергию и наделяя спокойствием. Что далеко ходить, в Древней Руси 

считалось традиционным лечение запахами. Это лишь несколько примеров, убеждающих нас в 

том, что воздействие ароматов было замечено людьми с древних времен, но механизм распо-

знавания и запоминания запахов до последнего времени оставался загадкой. 

На западе первым занялся изучением запахов в современной психологии американский 

психиатр А. Хирш. Он установил, что определенные запахи вызывают у человека конкретное 

поведение и действия. Он начинал с выгодного и простого для бизнеса дела - распространял 

в розничных отделах магазинов специальную эссенцию. После этого опыта было установле-

но, что продажа товаров возросла в тех отделах, где была распространена эссенция. Таково 

начало истории развития аромамаркетинга. 

На запах регистрируют сразу два отдела мозга. Первый отвечает за сам запах. То есть 

отвечает за сознательный анализ и к чему он принадлежит. Второй – за воспоминания и 

ассоциации, возникающие при вдыхании аромата. Такие подсознательные ассоциации 

усиливают впечатления. 

На европейском рынке, открывшем для себя аромамаркетинг пятнадцать лет назад, его 

значение с каждым годом растет. В определенной степени это обусловлено жесткой конку-

ренцией. Чтобы сегодня заинтересовать покупателя, одного качества продукта уже недоста-

точно. Шопинг стал для многих одним из видов развлечений, которому люди уделяют нема-

лую часть своего свободного времени, и этот процесс должен доставлять им удовольствие, 

вызывать приятные эмоции, оставаться в памяти. Технологии аромамаркетинга в состоянии 

оправдать ожидания покупателей. 

Ароматизацию помещений используют не только в магазинах для привлечения покупа-

телей, но и в офисах для повышения работоспособности сотрудников, а также для устране-

ния неприятных запахов. 

Выделяют следующие пять причин применения запахов для увеличения продаж [2]:  

Первая причина: «запах - великая сила». Ведь именно при правильном использовании 

запаха можно дополнить и усилить эффект от рекламы, в том числе и от визуальной. 

Вторая причина состоит в том, что запахи имеют тесную связь с памятью. Это обуслав-

ливает формирование у потребителей устойчивые ассоциации «запах - рекламный образ». То 

есть, будет прямая сигнальная связь: «определенный аромат = определенный товар», или 

«определенный аромат = определенная фирма». 

Третья причина связана с тем, что запахи эмоционально влияют на впечатление лю-

дей. За счет влияния запахов на психоэмоциональное состояние человека можно сформи-

ровать у него положительное отношение к объекту («запах = положительные эмоции = 
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рекламный образ»), что приведет к большему влиянию на спрос, в отличие от использо-

вания обычной рекламы. 

Четвертая причина рассматривает запахи как существенный фактор, влияющий на под-

сознание людей, так как они оказывают влияние многими тонкими способами, которых мы 

не осознаем. Именно при помощи этих тонких инструментов возможно усилить мотиваци-

онную составляющую воздействия рекламы. 

Пятая причина заключается в перегруженности у людей зрительных и слуховых анали-

заторов. Проще пробиться к незагруженному обонятельному анализатору чем к перегружен-

ному зрительному или слуховому. Каждый день человек воспринимает огромное количество 

информации, приходящейся на зрение и слух, в то время как через обоняние анализируется 

лишь малая ее доля. Именно по этой причине использование обонятельного анализатора 

имеет большие перспективы. 

На основании изложенного совершенно очевидно, что использование ароматов в повы-

шении продаж имеет очень большое будущее. 

Чтобы привлечь покупателя, продавцы обращаются к такой науке, как одорология. Одо-

рология – это наука о запахах, их воздействии на психику людей. Многочисленные исследо-

вания ученых-одорологов доказали, что окружающие запахи могут влиять на поведение. Чем 

аромат приятнее и менее навязчив, тем больший эмоциональный подъем испытывает чело-

век. Многие запахи запоминаются даже на уровне условных рефлексов, и тогда, при встрече 

с такими запахами снова, просыпаются ранее испытанные эмоции. 

В 1998 году в Германии было проведено исследование того, как запах влияет на покупа-

телей непосредственно в магазинах. Для начала маркетологи подобрали для каждого испы-

туемого магазина особые запахи путём опроса. В течение определенного промежутка време-

ни магазин использовал данный запах, а после провели сравнение того, как покупатели отзы-

вались о магазине до и после ароматизации. В итоге были сделаны следующие выводы [4]: 

– ассортимент показался клиентам на 47% привлекательнее; 

– персонал – на 39-59% компетентнее и приветливее; 

– чистота и свежесть в магазине выше на 27%; 

– концентрация увеличилась на 18%; 

– готовность клиента осуществить покупку выросла на 15%; 

– продолжительность пребывания клиентов в магазине увеличилась на 14%; 

– было отмечено увеличение оборота на 6%. 

Наглядный пример того, как запахи могут творить чудеса. При этом подобное использо-

вание ароматов совершенно не затрудняется процессом установки. Специальное ароматизи-

рующее оборудование может соединяться с вентиляцией и стать совершенно незаметным 

невооруженному глазу или же гармонично вписаться в интерьер магазина.  

Стоимость такого оборудования для ароматизации помещений сравнительно мала, одна-

ко, в настоящий момент наблюдается тенденция внедрения аромамаркетинга преимуще-

ственно на крупных предприятиях. Следует отметить, что существует большой выбор при-

боров, которые отличаются друг от друга типом ароматизации, площадью их применения, а 

также набором ароматов.  

Различают следующие типы ароматизации [6, с. 246]:  

– аэрозольную ароматизацию;  

– холодное испарение;  

– горячее испарение;  

– холодная диффузия.  

Самым бюджетным видом ароматизации является аэрозольное, цена которого начинает-

ся от 2000 рублей, в связи с этим, даже небольшие предприятия смогут использовать арома-

маркетинг для стимулирования продаж. 

Легкий приятный аромат духов, выходящий за пределы бутика с парфюмерией, заманивает 

девушек и женщин, любопытных и часто поддающихся пленительным ноткам новых запахов. 
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Душистая свежая выпечка в отделе мучных изделий вызывает слюнный рефлекс, 

как у собаки Павлова, а запах шоколада просто одурманивает посетителей супермарке-

тов, и как тут устоять?! 

Специалисты на местах продаж не заставили себя долго ждать: почти в каждом супер-

маркете есть своя хлебопекарня, которая обычно располагается в противоположном входу 

углу, и по дороге к ароматной выпечке покупатель совершает незапланированные покупки. 

Помимо роли привлечения покупателя, правильный аромадизайн помогает избежать 

проблемы естественных запахов на месте продаж. Яркий пример тому – обувные магази-

ны. В месте скопления большого количества кожаной обуви, помимо знакомого запаха 

кожи, появляются неприятные стойкие запахи клея, которые вызывают дискомфорт у по-

купателя и негативное представление об обувном магазине. Привлекающий запах не 

только заканчивает целостный образ бренда, но и создаёт эмоциональную связь с ним, 

качественно и с доступным бюджетом. 

Компания «Nike» проводила исследование в области аромамаркетинга, по результа-

там которого выяснилось, что 84% потенциальных клиентов готовы приобретать спор-

тивную обувь в помещениях с приятным запахом, даже если ранее они не планировали 

совершать покупку.  

Всемирно известная организация «McDonalds» в качестве привлечения клиентов исполь-

зует запах собственной продукции, который чувствуется за несколько метров до входа в за-

ведение, при этом данный аромат создается искусственно и запатентован во многих странах, 

что позволяет сделать вывод о высокой эффективности аромамаркетинга.  

Корпорация «Samsung» также провела ряд исследовательских мероприятий и разработа-

ла собственный фирменный аромат, который протестировала во время выставки своей про-

дукции. Результат оказался ошеломляющим, было установлено, что в ароматизированном 

помещении клиенты задерживались на 11 минут дольше обычного пребывания.  

Организация «Jacobs» не проводила никаких маркетинговых исследований, а переняла идею 

внедрения аромамаркетинга у своего конкурента «Tchibo», который на тот момент времени уже 

активно применял его в своей коммерческой деятельности. На основе анализа действий компа-

нии «Tchibo», было принято решение о внедрении инновационного направления в маркетинге, в 

результате чего продажи предприятия «Jacobs» увеличились в 2-2,5 раза.  

Приняв во внимание успешный опыт зарубежных компаний, аромамаркетинг стал ис-

пользоваться и российскими предприятиями, осуществляющими свою деятельность в раз-

личных регионах страны. Аромамаркетинг на рынке г. Омска чаще всего ассоциируется с 

салонами сотовой связи «IZЮМ», которые используют аэрозоли со вкусом винограда [5]. 

Периодичность распыления составляет один раз в полчаса, что позволяет сохранить необхо-

димую атмосферу в магазинах. 

Кроме компании «IZЮМ», в г. Омске аромамаркетинг применяют и другие организации. 

Например, магазин женской и мужской одежды «ZARA» постоянно использует запах сире-

ни, это позволило предприятию увеличить время нахождения клиентов в торговом зале на 

15-20%, что как следствие привело к увеличению выручки. 

Существуют определенные устоявшиеся ароматы для различных общественных заведе-

ний. Например: 

– в офисах используют грейпфрут и кофе для повышения работоспособности сотрудников; 

– в фитнес-клубах – цитрусовые и тропические фрукты для предотвращения запаха пота; 

– в конференц-залах – корица с печеньем, грейпфрут, лаванда, бергамот, мята для удер-

жания внимания слушателей и уменьшения волнения выступающих; 

– в продуктовых магазинах – аромат выпечки для входа, карамель и черный шоколад для 

кондитерских изделий, горький миндаль и виноград для алкоголя, мята для рыбного отдела; 

– в казино – инжир, морской бриз, лесной аромат, тропические фрукты для подчеркива-

ния респектабельности заведения и усиления желания посетителей тратить деньги; 
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– в автосалонах – грейпфрут, лемонграсс, кожа, море, запахи нового автомобиля для 

нейтрализации неприятных запахов бензина, резины и для подчеркивания качества автомо-

билей, поддержания бренда; 

– в ювелирных магазинах – абрикос, дуб, вишня, теплый океан, клубника со сливками, 

ваниль для создания атмосферы изысканности и благородства и т.п. 

При выборе аромата следует помнить о предпочтениях целевой аудитории: 

– если одежда предназначена для молодых девушек, следует использовать запах клубни-

ки и лайма, однако также не стоит забывать и о ценовых показателях товара, и о его классе; 

– если ассортимент одежды предназначен для утонченных женщин, следует отдать 

предпочтение аромату цветов, таких как роза, сирень, орхидея; 

– если товар в магазине женской одежды предназначается для энергичных и спортивных 

женщин - подойдут запахи лимона и мяты;  

– если магазин предлагает одежду для офиса, то здесь подойдет запах кипариса, корицы, 

лимона (эти ароматы вызывают в сознании человека представление о серьезной атмосфере, 

подходящей для бизнес-встреч и делового общения) 

Теперь разберемся, стоит ли бренду использовать аромамаркетинг. Для этого стоит рас-

смотреть достоинства и недостатки этого направления маркетинга. 

Достоинства аромамаркетинга: 

– увеличивает продажи на 10-30%; 

– покупатели дольше находятся в магазине, а значит, они могут купить больше; 

– снижает уровень стресса; 

– устраняет неприятные запахи; 

– невысокая стоимость затрат; 

– формирует лояльность клиентов; 

– увеличивает узнаваемость бренда; 

– увеличивает количество покупателей и клиентов; 

– ароматы не содержат вредных веществ; 

– создает особую атмосферу в местах продажи; 

– повышает эффективность труда работников; 

– стимулирует импульсные покупки; 

– улучшает настроение покупателя; 

– создает ощущение комфорта и уюта; 

– поддерживает конкурентоспособность бренда; 

– подчеркивает оформление интерьера. 

Недостатки аромамаркетинга: 

– может вызвать аллергическую реакцию; 

– покупательская активность может снизиться из-за неправильно подобранного аромата; 

– люди разного возраста могут по-разному воспринимать один и тот же запах или аромат; 

– запах разной интенсивности может быть приятным и неприятным; 

– для каждого бренда нужно подбирать уникальный и неповторимый аромат, а для неко-

торых компаний это сделать очень сложно или почти нереально. 

Таким образом, проведя анализ, стало понятно, аромамаркетинг обладает гораздо боль-

шим количеством достоинств, чем недостатков. Следовательно, этот инструмент стоит ис-

пользовать бренду как часть его имиджа. Недаром этот вид маркетинга становится все попу-

лярнее во всем мире. 
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ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА. 

Аннотация. В статье рассмотрена вирусная реклама как эффективный способ про-

движения товара в противовес устоявшейся традиционной форме: пути её распростране-

ния, как она влияет на окружающий нас мир и,что она за собой влечёт.Был проведен ин-

тернет-опрос среди целевой аудитории, и тем самым была выявлена зависимость между 

показателями, которые влияют на распространение данного вида рекламы сейчас. 

Ключевые слова: реклама, вирусная реклама, традиционная реклама, сарафанное радио, 

маркетинг, потребитель, социальная сеть. 
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VIRALADVERTISINGAS AN EFFECTIVEWAYPROMOTING GOODS. 

Abstract. The article deals with viral advertising as an effective way to promote a product as 

opposed to a well-established traditional form: its propagation path, how it affects the world 

around us, and that it entails for themselves. An online survey among the target audience was car-

ried out, and thus was found a relationship between parameters that influence the spread of this 

type of advertising is now. 

Keywords: advertising, viral advertising, traditional advertising, word of mouth marketing, 

consumer social network. 

Стоит отметить, что традиционная реклама уже не так эффективно работает, как раньше. 

Вокруг нас очень много рекламного шума, который невозможно так быстро «переварить». 

Большинство потребителей считает её навязчивой: они ни обращают внимание на вывески, 

переключают каналы телевизора, а также отключают баннеры в интернете. Тем самым, люди 

стремятся заблокировать все источники, навязывающие ему рекламу. И не стоит винить их в 

этом, ведь традиционная реклама прекратила быть средством информирования и ненавязчи-

вого убеждения – она превратилась в средство явного манипулирования[4]. 

В данной статье мы рассмотрим довольно интересный подход к понятию реклама, кото-

рый базируется на добровольном распространении информации между людьми, и тем самым 

втягивает человека, становится рекламным носителем. Преимущество такой рекламы в том, 

что такие сообщения не надоедают, не принуждают к каким-то действиям, не раздражают 

глаза целевой аудитории, а выглядят естественно. Ну а теперь, собственно, перейдем к само-

му определению, что же такое вирусная реклама? 



 

455 

Вирусная реклама – это слухи, которые распространяются в интернете, от одного че-

ловека к другому, с помощью «сарафанного радио». Если хорошо подумать, то каждый из 

нас хоть раз, да распространял ссылку на интересную страницу в интернете, среди своих 

друзей и знакомых, а также просили их посмотреть эту страницу. И, несмотря на это вас 

никто об этом не просил, и ничего не платили за распространение данной ссылки. Это и 

называется вирусной рекламой.  

Вирусный маркетинг обеспечивает значительное повышение узнаваемости продукта или 

услуги. Поскольку традиционная реклама часто или не находит отклика, или даже вызывает 

негатив ввиду своей очевидной навязчивости, основное преимущество вирусного маркетинга 

– высокий уровень доверия к информации, которая попадает к представителю целевой ауди-

тории от своих друзей и знакомых. 

Такая реклама рассчитана не на первый уровень восприятия, при котором человек про-

смотрел рекламу, и забыл о ней, а на то, что увиденное будет необычным, интригующим, 

смешным, полезным и креативным, в такой степени, чтобы захотелось поделиться с другими, 

обсудить. Одним словом данная реклама не должна оставить человека равнодушным, следо-

вательно, он обязательно нажмет на кнопки социальных сетей, и поделится увиденным с 

друзьями, тем самым превратившись в добровольного распространителя рекламы. 

Так, для вирусной рекламы необходима яркая идея, файл, который может заинтересо-

ватьпользователя интернета. Медиавирусом может стать онлайн-приложение, игра, ви-

део, необычное, забавноеизображение и др.Видеоролики, фотографии и небольшие тек-

стовые сообщения имеют больший успех при распространении.Интересные материалы 

обычно содержат изображение рекламируемого объекта или упоминание о нем. Объявле-

ния дополняются ссылками на сообщества в социальных сетях и основные интернет-

ресурсы компаний. Текстовые сообщения обычно представляют собой сногсшибательные 

новости или смешные истории [3]. 

Правильно подобранный контент будет привлекать, удивлять, смешить или даже шоки-

ровать пользователей. Это приведет к максимально быстрому распространению вирусной 

рекламы. Люди обязательно поделятся интересной информацией со своими друзьями, зна-

комыми и родственниками. Это делает вирусный маркетинг идеальным инструментом для 

продвижения брендов в социальных сетях. 

В процессе проведения рекламных акций может использоваться все, что не запрещено 

законом. Какие-либо ограничения обычно устанавливаются самими создателями объявлений 

в зависимости от особенностей продвигаемого продукта. 

Необходимо выделить следующие преимущества вирусной рекламы. Во-первых, пользо-

ватели с доверием относятся к информации, которую им прислал или рекомендовал знако-

мый или друг. Такой способ распространения не отталкивает получателя рекламы [1].  

Во-вторых, затраты на распространение такой рекламы являются минимальными, так как 

требуется только хорошо разработанный рекламный ролик [1]. 

В-третьих, важное преимущество вирусной рекламы заключаетсяв положительном от-

ношении потребителей к марке. В случае заинтересованности вирусной рекламой пользова-

тель, нажимая на кнопку «поделиться» уже демонстрирует свою лояльность к предложенно-

му продукту. Вероятно, этот человек и вовсе не является его потребителем, но отноше-

ниеуже в какой-то степени дает положительную оценку бренду[2].  

Из вышеперечисленного можно сделать заключение о том, что использование технологий 

вирусной рекламы незаменимо для быстрого и эффективного продвижения бренда в массы. 

В каждой бочке меда найдется своя ложка дегтя. Таким образом, без недостатков вирус-

ной рекламы также не обойтись, не смотря на все ее положительные моменты. Таким недо-

статком служит то, что распространение вируса – процесс практически неконтролируемый, и 

довольно сложно предвидеть степень и глубину распространения вируса [3]. 

Вирусная реклама приведет к максимальному увеличению количества продаж, повы-

шению узнаваемости бренда и быстрому расширению клиентской базы, если следовать 

перечню основных правил. 
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1. Объявления, видеоролики и фотографии должны вызывать какие-либо эмоции. Они 

могут быть абсолютно разными (переживание, счастье, уныние, веселье, негодование и т. 

д.). Если данные эмоции возникнут у зрителя, то он обязательно заострит свое внимание 

на размещенном контенте. 

2. Лаконичность. Обширные тексты или масштабные видеоролики просматривать никто 

не будет. Нескольких эффектных провокационных предложений или короткой интересной 

зарисовки вполне достаточно для привлечения внимания. 

3. Качество продукции. В случае если товары или услуги не будут соответствовать требова-

ниям потребителей, то не стоитожидать повторных покупок и посещений ресурсов компании. 

4. Неординарные и яркие идеи — залогуспеха. Вирусный маркетинг в интернете и соци-

альных сетях должен быть «цепляющим» и по максимуму интересным. Тем не менее, не сле-

дует перебарщивать. Если материалы будут вызывать чрезмерное отвращение, результаты 

проведенных акций в результате этого будут отрицательными. 

Дополнительно эффективность рекламы в интернете и социальных сетях повышается 

тремя представленными ниже способами. 

1. Участие в действиях. Потенциальным покупателям предлагается возможность изме-

нять некоторые аспекты рекламы. Интерактивность объявлений и различные затейливые иг-

ровые элементы найдут отклик у многих людей. К примеру, пользователи охотно вставляют 

свои имена и фотографии в видеоролики. 

2. Участие в рекламе знаменитостей. Известные личности, конечно же, привлекут мно-

гих. Эпатажные ролики и фотографии окажут сильное воздействие на потребителя. 

3. Естественная и дружественная подача информации о продвигаемомпродукте. Ви-

русная реклама — это, прежде всего разновидность интернет-маркетинга. Видеоролики, 

фотографии и объявления должны не только «цеплять» аудиторию, но и подталкивать 

зрителей и потребителей к поиску дополнительной информации о бренде, переходу в со-

общество компании и на основной сайт. 

Как можно заметить, самостоятельно организовать вирусную рекламную кампанию 

довольно таки сложно. Если воспользоваться услугами профессионального SMM-

агентства, можно сэкономить время и деньги. Продвижение бренда пройдет быстро и без 

каких-либо проблем. 

После рассмотрения теоретических аспектов оценки эффективности вирусной рекла-

мы и ее составляющих, а также ее превосходств над традиционной рекламой в наше вре-

мя, был проведен интернет-опрос среди целевой аудитории, и тем самым была выявлена 

зависимость между показателями, которые влияют на распространение данного вида ре-

кламы сейчас и сделаны следующие выводы. В опросе приняло участие 126 человек. Бы-

ли заданы следующие вопросы: определите ваше отношение к рекламе в Интернете? 

Участвовали ли вы в распространении рекламных сообщений в социальной сети?Что вас 

привлекает в рекламе в социальных сетях?[6] 

Рис.1. Доля заинтересованных    Рис. 2 Доля участвовавших в распространении 

в рекламе в Интернете вирусной рекламы. 
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На основании диаграммы (см. рис. 1), можно судить о том, что больший процент опро-

шенных, а именно 58,8% (31% - я к ней безразличен, 27,8% - она меня раздражает) относится 

негативно к рекламе в Интернете, но, тем не менее, мы все невольно становимся зрителями 

ее каждый день. Но отрицательное отношение к ней еще не показатель отсутствия эффек-

тивности данного вида рекламы. Ведь не смотря на это, мы все равно являемся распростра-

нителями интересных ссылок, что доказывает следующая диаграмма (рис. 2). 

По данным графика(см. рис. 2), можно сказать о противоречивости ответов, так как про-

цент практически равен (51,6% ответили «да» и48,4% -«нет»). Но все же, преимущество на 

стороне положительного ответа, таким образом, больший процент опрошенных людей явля-

ется распространителями вирусной рекламы. Поводом для данного явления служит психоло-

гическое воздействие данной рекламы, которое привлекает аудиторию своим оригинальным 

дизайном или же задумкой, которой хочется поделиться с друзьями или же знакомыми. Та-

ким образом, происходит цепная реакция, а следствием этого является и распространение 

данной рекламы, что и делает ее вирусной.  

 
Рис.3. Доля заинтересованных в определенных составляющих рекламы. 

 

Судя по представленной выше диаграмме (см. рис. 3), явно заметно, что больший про-

цент опрошенных (34,1%) акцентирует свое внимание на музыке, так как она улучшает под-

сознательное восприятие символики. На сегодняшний день мы живем в эпохе коммерческой 

музыки, когда подавляющая часть создаваемой музыки служит либо товаром, либо сред-

ством продажи других товаров. Характер мелодии, ритм, тембр, гармонируют с предметом 

рекламы, тем самым организовывая звуковое пространство, создают необходимый образ ре-

кламируемого товара или услуги и вызывают определенные эмоции[5]. 

Возможности вирусного маркетинга в сети значительно возросли за последнее время 

благодаря увеличению количества интернет-пользователей, совершенствование качества и 

скорости доступа к информации, появлению большого количества мобильных устройств, 

имеющих полнофункциональный выход в Интернет, а также благодаря растущей популярно-

сти социальных сетей, где вирусный контент распространяется легче и быстрее всего. 

В итоге можно сказать, что потребители уже давно перестали доверять обычной ре-

кламе. Именно поэтому для привлечения пользователей приходится маскировать прямое 

распространение информации о продуктах или услугах под интересный для целевой 

аудитории контент. 

Развитие интернет-технологий и возникновение инструментов для таргетирования при-

водят к тому, что традиционные виды рекламы постепенно уходят в прошлое. Механизмы же 

современных методов привлечения новых клиентов совершенствуются. Вирусный маркетинг 

с каждым годом становится дешевле и эффективнее. 
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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА. 

Аннотация. В настоящее время бенчмаркинг стал одним из наиболее востребованных 

методов конкурентной борьбы. В предпринимательстве бенчмаркинг связан с поиском и изу-

чением наилучших методов организации процессов, которые становятся эталоном, ориенти-

ром для фирмы и помогают осуществлять собственный бизнес качественнее и производи-

тельнее. В статье рассматривается HR-бенчмаркинг как один из видов бенчмаркинга и спо-

соб управления конкурентоспособностью персонала и предприятия в целом, а также описы-

ваются отличительные черты бенчмаркинга, анализируется HR-бенчмаркинг в России. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, HR-бенчмаркинг, конкурентоспособность, управление 

персоналом. 

LokotchenkoV.V., SamoylenkoE.A. 

Financial University (Omsk) 

HR-BENCHMARKING AS FUNCTION OF MANAGEMENT  
OF COMPETITIVENESS OF PERSONNEL. 

Abstract. Now the benchmarking became one of the most demanded methods of competitive 

struggle. In an entrepreneurship the benchmarking is connected with search and studying of the 

best methods of the organization of processes which become a standard, a reference point for firm 

and help to perform own business more qualitatively and more productive. In article the HR-

benchmarking as one of types of a benchmarking and a method of management of competitiveness 

of personnel and the entity in general is considered, and also distinctive features of a benchmarking 

are described, the HR-benchmarking in Russia is analyzed. 
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Глобализация мировой экономики и активное развитие рыночной среды усилили конку-

ренцию между предприятиями и компаниями, как на внешнем мировом уровне, так и на 

внутреннем рынке между отечественными предприятиями.Данные процессы заставляют 

компанию отслеживать свои преимущества перед другими компаниями, находить пути их 

укрепления, выявлять свои слабые стороны и превращать их в преимущества. Компания 

также должна выявлять причины своей неэффективнойрыночной деятельности, определять и 

реализовывать стратегические меры. Одним из инструментов анализанаилучшего тестирова-

ния, решения определенных проблем и формирования рыночных стратегий является 

бенчмаркинг. Такой инструмент поможет повысить темпы роста различных экономических 

показателей, характеризующих деятельность фирмы, в том числе производительность труда.  

Бенчмаркинг (англ. bench – место, marking – отметить) представляет собой способ изу-

чения деятельности хозяйствующих субъектов, прежде всего конкурентов, с целью исполь-

зования их положительного опыта в своей работе. Выделяют несколько видов бенчмаркинга: 

– стратегический бенчмаркинг; 

– бенчмаркинг деятельности или конкурентоспособности; 

– бенчмаркинг процессов; 

– функциональный или общий бенчмаркинг; 

– внутренний бенчмаркинг; 

– внешний бенчмаркинг; 

– международный бенчмаркинг. 

Цели, которые поставила перед собой организация, стадия ее развития и состояние от-

расли, в которой предприятие функционирует, все это определяет выбор отдельных видов 

бенчмаркинга, а также областей, в которых они будут применены. 

Вне зависимости от того, какой вид бенчмаркинга будет использоваться в компании, в 

его основе в любом случае будет лежать концепцияустойчивого улучшения деятельности. 

Концепция непрерывного совершенствования деятельности предусматривает непрерывный 

цикл планирования, координации, мотивации и оценки действий. 

Повышение конкурентоспособности организации представляет собой главную цель 

бенчмаркинга. Основой бенчмаркинга является поиск наилучших способовведения бизнеса 

для использования данной организацией, проводящей исследования. Данный способ основан 

на улучшении необходимого процесса путем применения передовых подходов, а не просто в 

измерении и сравнении достижений. Бенчмаркинг помогает составить единую систему 

управления изменениями из отдельных улучшений. 

Проводимое бенчмаркетинговое исследование – это поиск альтернативных способов ме-

неджмента организации с помощью определения лучших сторон не только у своих конку-

рентов, но и компаний, работающих в других отрасялх. 

Любое бенчмаркетинговое исследование состоит из пяти этапов. Первый этап базируется 

на определении личных параметров предмета исследования, которые оказывают наибольшее 

влияние на деятельность организации. Определение таких параметров, как правило, осу-

ществляется на основе наблюдений, статистики, предварительного опроса или экспертных 

интервью. После чего выполняется подробный сравнительный анализ параметров предмета 

исследования собственной фирмы и конкурентов. 

На втором этапе, определяются географические границы конкурентного окружения 

предприятия. Для этого выделяют прямых конкурентов, действующих в сегменте в пределах 

местного рынка (населенный пункт, район, субъект страны), в пределах страны и в пределах 

иностранных государств. Сбор информации осуществляется путем запроса статистических 

данных из органов статистики, визуального осмотра, опроса, интервью, прессы. После сбора 

выполняется обработка данных, в результате чего классифицируют конкурентов по степени 

значимости (их потенциальные возможности, сила, аффилированность с местными или дру-

гими властными структурами, время их нахождения на рынке и т.д.).  

На третьем этапе проводится сравнение предметов исследования по ярко выраженным 

параметрам. Ценность такого подхода заключается в том, что в результате сравнения выяв-
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ляются лучшие и худшие стороны предмета исследования с разных точек зрения. На данном 

этапе задача менеджера предприятия донести наиболее раскрытую и полную информацию о 

предмете исследования, применяя различные маркетинговые инструменты.  

На четвертом этапе производится совокупная оценка предмета исследования конкурентов, 

которая отображает целостную картину отношения к нему. В этом случае выигрывают предпри-

ятия, показавшие наивысшие совокупные результаты, что ведет к росту конкурентоспособно-

сти.Совокупная оценка дается совместно с субъективным и эмоциональным резюме. 

На заключительном, пятом, этапе, устанавливается воздействие частных параметров на 

совокупную оценку товаров (услуг). Получив различные данные о предмете исследования, и 

сравнивая их выдвинутые оценки с общей картиной, с помощью статистических методов вы-

водится уровень воздействия разных частных параметров на совокупную оценку.  

 Все этапы необходимо проводить в четкой взаимосвязи друг с другом. Для выполнения 

исследования необходимо иметь полный набор информации, четкое решение по выполнению 

исследования, финансовые, организационные, материальные, трудовые, временные ресурсы. 

При наличии всех этих элементов возникает необходимость выявить четкого лидера, которо-

го организация будет исследовать, и на опыте и знаниях которого будет учиться. 

Необходимо помнить, что построить фирму-лидера виртуально практически невозмож-

но, так как не будет практических наработок и не будет реального примера для подражания. 

В бенчмаркетинговом исследовании наиболее важен эмпирический метод, так как он дает 

наиболее полную картину об исследуемом объекте и соответственно влечет меньше ошибок, 

что в свою очередь позволяет избежать чрезмерных издержек на исследование и внедрение 

полученного результата.HR-бенчмаркинг–это способ управления конкурентоспособностью 

персонала, основываясь на творческом подходе к изучению опыта других компаний. Творче-

ский подход к поиску, выявлению и использованиюинноваций в сфере труда с целью повы-

шения конкурентоспособности персонала и представляет собой бенчмаркинг персонала. При 

этом акцент делается на поиск инноваций. Основа подхода представляет собой снижение 

общей суммы затрат на персонал, развитие корпоративной компетенции, повышение эффек-

тивности труда. Это возможно при использовании конкурентных преимуществ персонала. 

Систему управления персоналом можно определить из двух подходов: 

– «оценка по прецедентам» (опора на конкретные примеры кадровой работы, применима 

для очень небольших компаний); 

– «оценка по ключевым показателям» (опора на показатели эффективности).  

Исследование ключевых показателей эффективности HR-служб представляет собой HR-

бенчмаркинг. Управление человеческими ресурсами это сфера, которую сложно измерить, 

именно поэтому подобные исследования крайне важны. При анализе опыта лучших компа-

ний конкурентов определяются ориентиры для ключевых показателей эффективности. Такой 

подход используют крупные компании, стремящиеся к лидирующим позициям на рынке.HR-

бенчмаркинг использует для оценки ряд показателей, среди которых можно выделить сле-

дующие, наиболее часто используемые: 

– рост производительности труда; 

– уменьшение уровня абсентеизма; 

– укомплектованность персоналом (качество и время заполнения вакансий); 

– снижение текучести; 

– выполнение бюджета расходов на персонал. 

Такой подход к оценке используют как HR-менеджеры, так и финансовые директора. 

Первые имеют возможность сравнитьсвои показатели с показателями лучших организаций, а 

вторые получают информацию о финансовых HR-показателях. Проблема заключается в том, 

что даже в самых крупных компаниях доля затрат на трудовые ресурсы в объеме общих за-

трат весьма высока. Некоторые отрасли, такие как профессиональные услуги и финансы 

также имеют затраты на персонал и данные затраты являются чуть ли не основными.И ко-

нечно же всякая компания желает максимизировать отдачу от финансовых вложений, что и 

обеспечивает необходимость повышения конкурентоспособности персонала, а следователь-
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но использования различных методов достижения этих результатом. Одним из методов и яв-

ляется HR-бенчмаркинг. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность персонала, необ-

ходимо для начала выявить и понять причины существующих кадровых проблем, например, 

низкий уровень удовлетворенности персонала, высокая текучка и другие. На данный момент 

во многих компаниях оценка эффективности деятельности HR-менеджера часто сильно зави-

сит от его навыков влияния на высшее руководство и его дара убеждения, и не имеет ничего 

общего с объективными цифрами. 

Бенчмаркинг человеческих ресурсов может быть проведен по следующим направлениям: 

– исследование распределения ресурсов на персонал и другие расходы; 

– определение стратегии управления персоналом; 

– анализ конкурентоспособности персонала; 

– выявление их сильных и слабых сторон кадров; 

– оценка эффективности работы компании, а также определение и оценка вклада в успех 

организации каждого из сотрудников. 

Но все же следует понимать, что бенчмаркинг не дает конкретных указаний к действию, 

он лишь определяет ориентиры рынка, которые компания может адаптировать под свои 

условия функционирования. Но если все же предприятие решает провести HR-бенчмаркинг, 

то ней необходимо выполнить следующие этапы: 

1) выбор подходящего провайдера данных бенчмаркинга; 

2) определение списка компаний, участвующих в исследовании. Данные компании должны 

функционировать в той же отрасли, что и текущая компания. Определение их количества; 

3) организация сбора и учета HR-показателей компании (желательно использовать дан-

ные за несколько периодов – квартал, полугодие, год); 

4) работа с теми HR-показателями, которые отражают самые проблемные направле-

ния компании. 

Сегодня для успешного функционирования и роста конкурентоспособности организаци-

ям требуется неизмеримому человеческому капиталу дать измеримую оценку. В связи с этим 

набирающим популярность требованием бенчмаркинг с его способностью предоставлять из-

меримые данные получает все большее распространение в HR среде. С его помощью можно: 

– повысить эффективность деятельности HR(выявление лучших практик конкурентов 

позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы, понять направление развития 

HR деятельности); 

– построить сеть профессиональных контактов (бенчмаркингпоможет наладить взаимо-

отношения со специалистами не только внутри, но и за пределами компании как на время 

проведения бенчмаркетиногового исследования, так и после его окончания).  

В зарубежных странах, а конкретнее в странах западной Европы HR-бенчмаркингстал 

развиваться двадцать пять лет назад, а в нашей же стране он появился тольковосемь лет 

назад. Примером развития HR-бенчмаркинга в нашей стране можетслужитьисследование 

AXES Monitor, проведенное в 2008 году компанией AXES Management, которое проходит 

уже третий год. В нем участвует большое количество российских компаний, в большей сте-

пени из Москвы, но количество компаний из других регионов постоянно увеличивается. Не 

менее важным является то, что участие компаний в этом исследовании бесплатно, а по итогу 

они получают отчет по шестидесяти HR-показателям.Но все же развитие HR-бенчмаркинга в 

России имеет свои проблемы, которые были выявлены AXES Management при проведении 

своего исследования. Данными проблемами стали: 

Недостаточная открытость. Для решения данной проблемы участвующим компаниям 

разрешили предоставлять показатели в процентных соотношениях, а не абсолютных значе-

ниях. Также были разработаны формы соглашений о конфиденциальности. 

Предоставление данных в неподходящей для статистической обработки форме. Была 

разработана система контроля качества, для решения этой проблемы. 

Отсутствие автоматизированного учета HR-функций. Данная проблема была выявлена и 

на основе результатов Всероссийского Форума «HR Бенчмаркинг – 2016», прошедшего в 
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Москве.Современный бизнес активно использует автоматизацию для решения актуальных 

задач HR-аналитики. В России же идеи HR-директоров по автоматизации данных не реали-

зовываются по причине отсутствия финансирования данных проектов или невозможности 

согласования работ с подрядными организациями. Были выделены приоритетные направле-

ния автоматизации:  

– регулярный мониторинг заработных плат в отрасли;  

– создание системы внутренних HR-метрик;  

– построение воронки подбора кандидатов.  

– Эта проблема оказалась самой сложной при проведении HR-бенчмаркинг в России. 
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Конфликт занимает существенное положение в управлении организацией. Нет ни одной 

организации на всей планете, где не существовал бы конфликт, и каждый менеджер должен 

уметь распознавать конфликтную ситуацию, уметь управлять ею и разрешать ее. Данная рас-

сматриваемая тема актуальна, поскольку на сегодняшний день очень мало теоретических ис-

следований в сфере управления конфликтами, а также применения их на практике.  
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Конфликт это есть взаимодействия между людьми, выражающиеся в сопротивлении раз-

личных сторон. Руководителям приходится тратить много усилий на устранение конфлик-

тов. Это устранение может отнимать у сотрудников до 15% рабочего времени. Слишком 

много времени уделяется конфликтам, в это время можно было сделать много различных дел 

по работе. Для того чтобы вести себя рационально в конфликте, нужно четко понимать по-

чему или из-за чего он начался и как его лучше урегулировать. 

Конфликты в организации неизбежны, это естественно, и по своему содержанию конфликты 

очень разные. Основными типами конфликтов являются: внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, конфликт между личностью и группой. Рассмотрим их более подробно. 

Внутриличностный конфликт: в этом случае участником является не сам человек, а его 

психологические факторы, которые часто кажутся нам несовместимыми. К таким факторам 

относят потребности, ценности, мотивы, чувства и эмоции. В большинстве случаев след-

ствием такого конфликта является перегруженность работой или наоборот дефицит ее, что 

может вводить в заблуждение сотрудника и беспокоить его[1]. 

Самым популярным типов является межличностный конфликт. Часто он включает в 

себя объективные причины, но иногда причиной этого конфликта может стать банальное 

несходство характеров. 

Появление конфликта между личностью и группой можно объяснить тем, что нефор-

мальные группы часто любят устанавливать свои нормы поведения и общения в организации 

и подразумевается, что все члены этой группы должны их соблюдать. Не соблюдение этих 

неформальных правил, группа расценивает как негативное проявление в свою сторону и в 

результате возникает конфликт. 

Межгрупповой конфликт: его суть в том, что организация состоит из множества фор-

мальных и неформальных групп, и между ними часто могут происходить конфликты. Ос-

новной причиной возникновения конфликта можно считать неудовлетворённость работой, 

условиями труда, нарушение эмоционально-психологического климата в коллективе[1]. 

Зачастую многие воспринимают конфликт как отрицательное явление, но на самом деле 

в нем можно найти и положительные аспекты. Нередко, конфликты помогают сотрудника 

лучше понять, что от них требуется, понять цели организации, миссию. К примеру, если 

проблема решается мирным путем и все стороны остаются довольны, то в результате работ-

ники чувствуют свою причастность к решению этого вопроса, а, следовательно, это сводит к 

минимуму враждебность в коллективе. Поэтому, в некоторых ситуациях, конфликт может 

стать толчком к переменам и прогрессу. 

Иногда руководители допускают глупые ошибки, пытаясь разрешить конфликт без вы-

яснения причин, тем самым неверно определяя предмет и участников конфликта, слишком 

поздно принимают меры и не берут во внимание эмоции сотрудников и напряжение в кол-

лективе. И это естественным образом приводит к неизбежному столкновению. Именно по-

этому, каждому менеджеру необходимо знать основные методы управления конфликтами. 

Их можно разделить на две группы: структурные и межличностные. 

Структурные методы влияют на участников конфликтов напрямую. Неправильное рас-

пределение обязанностей, неслаженная организация труда, слабая система мотивации или 

отсутствие стимулирования работником и другие подобные причины могут стать причинами 

возникновения таких конфликтов. К ним относятся такие способы разрешения как: 

1) отлаженная система вознаграждений; 

2) разъяснение работнику определенных требований; 

3) применение таких механизмов как: управленческая иерархия, создание целевых 

групп, проведение совещаний между отделами и т.п.; 

4) установление общих целей, которые требуют совместных усилий[3]. 

Для того чтобы не затрагивать свои интересы, участникам конфликта следует заранее 

выбрать стиль поведения в конфликтной ситуации, это и подразумевают межличностные ме-

тоды разрешения конфликта. К таковым методам относятся: 

1) уклонение; 
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2) сглаживание; 

3) принуждение (заставляя работников что-то делать, менеджер тем самым подавляет 

инициативу в коллективе, это может привести к еще большему возмущению большим, по-

этому данный метод имеет, и свои недостатки); 

4) компромисс; 

5) решение проблемы - что является наиболее эффективным методом разрешения кон-

фликтов. [2] 

Существует еще несколько методов управления. Например, такой метод как переговоры. 

Он направлен на то, чтобы найти оптимальное решение, которое устроило бы все стороны. 

Другой метод – ответные агрессивные действия. Это далеко не лучший метод, так как он 

подразумевает использование грубой силы. Но иногда бывает и такие неприятные ситуации, 

когда прийти к решению проблемы другим способом стороны не в силах. При этом методе 

можно использовать следующие виды способов: уклонение от конфликта, подавление его, 

приспособление или же уступки.  

Также во многих литературных источников выделяют педагогический и административ-

ный способ управления конфликтами. Под первым подразумевают беседу, просьбу, убежде-

ние, другие меры воспитательного аспекта. Ко второму отнсят: подавление интересов со-

трудников, перевод на другую работу (всяческое разъединение конфликтующих)[4]. 

Для правильного восприятия и закрепления данной темы, разберем несколько конфликт-

ных ситуаций в организациях и пути их разрешения: 

Пример 1: 

Конфликт возник из-за неточного распределения обязанностей между сотрудниками. 

Конфликтующими сторонами в данном случае являются сотрудники отдела кредитования. 

Конфликтная ситуация - большой поток людей, нуждающихся в быстром обслуживании, 

привела к следующему инциденту: происходили нарушения сроков и порядка очередности 

оформления кредитов. Сотрудники допускали множество ошибок. В такой ситуации, каждый 

из сотрудников винил в не четкой работе, не себя, а коллегу. Возник межличностный кон-

фликт. Сначала он оставался скрытым, так как сотрудники скрывали от руководителя, что 

конфликт существует. Но руководитель, заметив сокращение количества выданных креди-

тов, попытался прояснить истинную причину этого, при этом используя педагогический спо-

соб управления конфликтами, он вызвал на беседу некоторых сотрудников. Когда причина 

конфликта стала понятна, руководство банка использовало структурный метод управления, а 

именно – разъяснение требований к работе. 

Пример 2: 

Данный конфликт возник между сотрудниками разных отделов банка. В описанной си-

туации, конфликтная ситуация и основная причина – это низкий уровень трудовой дисци-

плины. Инцидент возник из-за того, что сотрудники некоторых отделов всегда опаздывали 

на работу минут на 15-20, это никак не наказывалось. Другие сотрудники были очень этим 

не довольны. Это яркий пример межгруппового конфликта. Что и исправил руководитель с 

помощью структурного метода управления, то есть применил координационные и объедини-

тельные механизмы. Он провел совещание между отделами и сделал выговор всем опоздав-

шим, а при возникновении повторной ситуации, пригрозил увольнением. После этого опоз-

даний без уважительных причин не было. 

Пример 3: 

Данная ситуация образовалась между сотрудниками компании и новичком-сотрудником. 

Конфликтная ситуация – это приход нового сотрудника в организацию. Инцидент возник при 

грубом поведении новичка по отношению к коллективу организации. Начал часто возникать 

ссоры, вскоре переросшие в конфликт между личностью и группой. Руководитель не обращал 

особого внимания на назревающий конфликт. Он предпочел бездействие – один из способов 

ухода от конфликта в агрессивном методе управления, даже несмотря на то, что этот метод 

является не желательным для использования. Ему стоило пересмотреть систему подбора и 
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расстановки кадров. Возможно, при более тщательной системе подбора, этот сотрудник не по-

лучил бы место в банке, у него были бы выявлены признаки конфликтной личности. 

Таким образом, в любых организациях могут возникнуть конфликтные ситуации и источни-

ки их появления также могут быть абсолютно разными. Пути разрешения этих конфликтов каж-

дый руководитель и каждый сотрудник выбирает сам. Для того чтобы решение было положи-

тельным и минимизировало ущерб для всего коллектива, необходимо тщательно изучать причи-

ны конфликтов, обращать внимание на них и стараться использовать руководителям методики 

разрешения конфликтных ситуаций, ведь во многом от них зависит, как разрешится конфликт и 

какие последствия он повлечет за собой в организации. Ни в коем случае, не стоит бездейство-

вать и закрывать глаза на противоречия среди сотрудников. Это только ухудшит ситуацию. На 

практике можно использовать любой из рассмотренных методов. Конечно, подход к разреше-

нию конфликтов в каждом конкретном случае индивидуален и зависит от сложившихся обстоя-

тельств, но придерживаться представленных методов все-таки стоит.  
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Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные ор-

ганизаций и представительства иностранных банков. 

Банковская система России состоит из двух уровней: Центрального банка Российской 

Федерации (Банк России), с сетью своих представительств и расчетно-кассовых центров в 

регионах, и коммерческих банков и банковских филиалов. Особую структуру образуют фи-

лиалы и отделения Сберегательного банка РФ. 
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Центральный банк является главным банком Российской Федерации и находится в ее 

собственности. Он независим от органов исполнительной власти, экономически самостояте-

лен и осуществляет расходы за счет собственных доходов. Основными его задачами являют-

ся: регулирование денежного обращения - обеспечение устойчивости рубля, единой денеж-

но-кредитной политики; выпуск и изъятие из обращения денежных знаков (эмиссия); надзор 

за деятельностью коммерческих банков и других кредитных организаций. Банк России 

предоставляет кредиты; покупает, продает и хранит государственные ценные бумаги; поку-

пает и продает иностранную валюту.1 

Банк России выдает и отзывает лицензии на совершение банковских операций, уста-

навливает экономические нормативы для банков (например, минимальный размер устав-

ного капитала), регистрирует уставы и ведет Книгу регистрации банков. В его полномо-

чия входит осуществление надзора за соблюдением банками экономических нормативов, 

а также за применением законодательства о банках. Банк России осуществляет проверки 

операций банков, выдает предписания об устранении нарушений законодательства, а 

также устанавливает единые правила бухгалтерского учета, статистической отчетности и 

совершения банковских операций. .1 

Юридически, Банк России не является органом государственной власти, но вместе с тем 

по своим правовым полномочиям, отраженным в его целях и функциях, фактически, отно-

сится к органам государства, поскольку реализация его целей и функций предполагает при-

менение мер государственного принуждения (табл. 1).[8] 

Таблица 1. 

Баланс Банка России за 2006-2009 гг., млрд. руб. 

 

Статья баланса 1.12.2006 1.12.2007 1.12.2008 1.12.2009 

Активы 

Драгоценные металлы 63,5 330,4 388,6 746,4 

Средства, размещенные у нерезиден-

тов, и ценные бумаги иностранных 

эмитентов 

7376,3 11150,7 12221,9 12448,2 

Кредиты и депозиты 20,8 32,0 2540,8 1707,7 

Ценные бумаги, из них 

долговые обязательства Правитель-

ства РФ 

312,4 

294,9 

599,5 

446,8 

490,0 

404,5 

459,7 

351,0 

Прочие активы 

Из них основные средства 

108,5 

55,0 

107,6 

58,9 

106,5 

58,9 

120,8 

60,3 

Активы всего 7881,5 12220,2 15747,9 15482,6 

Пассивы 

Наличные деньги в обращении 
2630,1 3649,2 4215,9 4024,9 

Средства на счётах в Банке России, 

из них: 

Правительства РФ 

Кредитных организаций-резидентов 

4791,9 

 

3235,3 

703,7 

7801,7 

 

5125,0 

990,9 

9841,5 

 

7082,9 

1077,3 

8520,7 

 

5441,6 

1214,0 

Средства в расчетах 65,1 77,0 68,0 52,2 

Выпущенные ценные бумаги Н.л. Н.л. 23,7 111,0 

Прочие пассивы 184,4 589,4 1125,1 823,7 

Капитал 210,0 102,8 473,8 1950,1 

Пассивы, всего 7881,5 12220,2 15747,9 15482,6 

 

Анализ показателей деятельности банковского сектора России за 2006-2009 гг. свиде-

тельствует о стремительном развитии банковского сектора в 2006-2007 гг. В условиях гло-
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бального финансового кризиса темпы роста несколько замедлились, но все же остаются до-

вольно стабильными. По темпам прироста совокупных активов, а также кредитов и прочих 

средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, российский 

банковский сектор является одним из динамично развивающихся рынков в мире.[3] 

Однако за позитивной динамикой макроэкономических показателей банковского сектора 

России (совокупных активов и собственных средств, кредитов и прочих размешенных 

средств, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам и физическим лицам-

резидентам) были скрыты серьезнейшие проблемы, которые негативно повлияли на деятель-

ность большинства кредитных организаций страны и на экономику России в целом в услови-

ях глобального финансового кризиса.[3] 

Выделяют следующие причины низкого уровня развития банковской системы:5 

1. Государство не уделяет внимания развитию банковской сферы следствие того, что 

экономический рост в России поддерживается главным образом за счет энергосырьевого 

экспорта. До сих пор не сформулирована четкая модель построения необходимой государ-

ству банковской системы, не созданы необходимые условия для ее развития. 

2. Российская банковская система не является инвестиционно привлекательной сферой, 

ее капитализация находится на недопустимо низком уровне. 

3. Низкий уровень монетизации экономики ,который тормозит ее развитие и развитие 

страны в целом. 

4. Малоразвита система оказания банковских услуг. 

5. Большие финансовые потоки государства и налично-денежного обращения проходят 

вне банковской системы. 

6. Коммерческие банки не имеют полной защиты со стороны государства и т.д. 

В настоящее время банковская система Российской Федерации подвергается серьезным 

преобразованиям. Современное состояние рынка банковских услуг нельзя назвать стабиль-

ным. У многих российских банков наблюдаются трудности с наличием и распределением 

финансовых активов, сокращение доверия населения, перебои с ликвидностью.4 

По итогам 2013 года максимальный прирост активов наблюдался у частных российских 

банков за счет потребительского кредитования, на втором месте банки с государственным 

участием, и после них банки с участием иностранного капитала. Также в 2013 году наблюда-

ется замедление прироста объема выданных банками ссуд за счет снижения уровня кредито-

вания физических лиц, увеличение объемов просроченной задолженности по кредитам. По 

итогам 2013 года просрочено более 10% процентов выданных кредитов.4 

РИА Рейтинг анализ состояния банковской системы за 2013-2015 годы. 

Статистические показатели и факты свидетельствуют о том, что 2015 год для российских 

банков был очень непростым,. Согласно данным Центробанка РФ, за 11 месяцев активы бан-

ковского сектора выросли на 1,8%. По оценкам РИА Рейтинг, декабрьские цифры были луч-

ше ноябрьских, а в целом за 2015 год активы показали номинальный рост на 4,5%, против 

35% в 2014 году, и 16% – в 2013-м. Существует предположение, что результат 2015 года ока-

зался наихудшим за всю постсоветскую историю России. В большей степени замедление 

темпов роста связано с эффектом базы. Несмотря на наличие шоковых ситуаций ,Банковская 

система в предшествующие годы демонстрировала устойчивую тенденцию развития, при-

ближаясь к своему потенциалу, адекватному уровню развития экономики. Таким образом, 

возможностей для быстрого роста осталось все меньше. Однако все же на фоне ослабления 

рубля, и соответственно валютной переоценки, номинальные темпы роста в нормальных 

экономических условиях должны были быть выше. Текущий же результат, который показали 

российские банки, может свидетельствовать о полноценном банковском кризисе. По оценкам 

РИА Рейтинг, очищенная динамика активов от колебаний курса рубля в 2015 году была от-

рицательной – 2,9% (+18,3% в 2014 году).6 

В 2015 году прибыль банков заметно сократилась. За год, по оценкам РИА Рейтинг, 

российская банковская система заработала 360 миллиардов рублей, против 589 миллиар-

дов рублей и 994 миллиардов рублей за 2014 и 2013 годы соответственно. При этом на 
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позитивный лад настраивает статистика прибыли за IV квартал – 233 миллиарда рублей. 

В целом банковский сектор за последний квартал заработал больше, чем суммарно за 

предыдущие 16 месяцев. Заметный рост прибыли банков в конце года может быть бух-

галтерским, так как менеджмент, как правило, может немного манипулировать цифрами 

для имитации достижения целевых показателей банками. Однако эксперты РИА Рейтинг 

полагают, что все же данная статистика в значительной степени указывает на проявление 

признаков стабилизации ситуации в банковской системе.6 

В части отзыва банковских лицензий 2015 год во многом стал рекордным. Лицензий ли-

шились почти 100 банков или почти 15% от работающих. Таких масштабов отзыва лицензий 

в России не было никогда. При этом этот год характеризовался не только количеством, но и 

«качеством». Лицензий в 2015 году лишались по-настоящему крупные банки, и даже целые 

банковские группы. С 1 января по 25 декабря лицензий лишились 104 кредитные организа-

ции, из них 93 лишились лицензий принудительно. По расчетам РИА Рейтинг, суммарный 

объем активов у банков, лишившихся лицензий, на 1 января 2015 года составил 1,15 трилли-

онов рублей или 1,5% от объема активов банковской системы. Среди банков с отозванной 

лицензией были 22 банка с активами более 10 миллиардов рублей. Крупнейшими банками с 

отозванными лицензиями в 2015 году стали – БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, Пробизнес-

банк, НОТА-Банк, СБ Банк, Связной Банк, М БАНК, РУССЛАВБАНК, РУССТРОЙБАНК, 

АМБ Банк, Транспортный, Балтика и МАСТ-Банк.6 

Напряженность в банковской сфере усиливается также незнанием и непониманием по-

тенциальных клиентов причин отзыва лицензий у кредитных организаций, вследствие чего 

возникает вопрос в какой банк вложить свои средства. Официально причина отзыва лицен-

зий звучит как неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую дея-

тельность, а также нормативных актов Банка России. Согласно статье 20 Федерального зако-

на «О банках и банковской деятельности» основными причинами отзыва лицензии на осу-

ществление банковских операций у кредитной организации могут быть:[4] 

1) установление недостоверности сведений, на основании которых выдана лицензия; 

2) задержка начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицен-

зией, более чем на один год со дня ее выдачи;  

3) установление фактов существенной недостоверности отчетных данных;  

4) задержка более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности (отчетной до-

кументации);  

5) осуществление банковских операций, не предусмотренных указанной лицензией;  

6) неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, атакже 

нормативных актов Банка России;  

7) неоднократное в течение одного года виновное неисполнение содержащихся в испол-

нительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных 

средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации при наличии денежных 

средств на счетах (во вкладах) указанных лиц; 

8) наличие ходатайства временной администрации, если к моменту окончания срока дея-

тельности указанной администрации, установленного Федеральным законом «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций», имеются основания для ее назначения, 

предусмотренные указанным Федеральным законом;  

9) неоднократное непредставление в установленный срок кредитной организацией в 

Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях. 

Несмотря на ожидаемые трудности, банки ждут постепенного восстановления креди-

тования и улучшения показателей прибыли, в том числе из-за надежд на смягчение де-

нежно-кредитной политики.[8] 

Темп роста привлечения средств банками будут умеренными, считают банкиры. «В 2016 го-

ду темп роста средств физических лиц будет ниже, так как будет меньше эффект возвращения в 

банковскую систему выведенной в течение 2014 года наличной валюты в ячейки банков. Кроме 
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того, более низкий уровень процентных ставок в 2016 году будет способствовать снижению 

нормы сбережений и даже оттоку части вкладов на потребление и недвижимость. Однако без 

учета переоценки вполне можно ожидать увеличения вкладов за год в пределах 10%», - полагает 

Матовников (исполнительный директор, главный аналитик ОАО «Сбербанк России»). По ито-

гам 2016 года ожидается рост вкладов населения в банках на 10%.[8] 

Матовников отмечает, что основные проблемы 2016 года могут быть связаны с потенци-

альным ухудшением качества портфеля банков в ряде секторов экономики - металлургии, 

строительстве, розничной торговле. Кроме того, есть риски для ликвидности банков.[8] 

Таким образом, банковская система нашего государства на настоящий период времени 

находится в нестабильном состоянии. Если банки будут исполнять свои законы и обязанно-

сти, то отзывов лицензий будет меньше, и ликвидация банков уйдет на спад. Но специалисты 

отмечают, что в 2016 году состояние банковской системы России будет все также в затруд-

нительном положении. 
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Большую роль в современном мире играют инновации, особенно для экономики. Они 

стимулируют экономический рост, создают новые отрасли экономики, способствую повы-

шению конкуренции. Но так как в России рыночная экономика, то важную роль здесь играет 

инновационное предпринимательство. Проблема инновационного предпринимательства ак-

туальна особенно в современном обществе. Так как наша страна в меньшей степени отнесена 

к постиндустриальному государству. Утверждение нашей страны как постиндустриального 

государства требует инноваций. Инновации могут наблюдаться в предпринимательстве, ведь 

предпринимательство – двигатель современной рыночной экономики.  

Инновационное предпринимательство – это деятельность, направленная на создание но-

вых и совершенствование имеющихся продуктов и производств. Поиск новых идей и их реа-

лизация – одна из самых важных, но сложных задач инновационного предприниматель-

ства.[1] Необходимо преобразовывать способ производства путем внедрения изобретений, т. 

е. использования новых технологический возможностей для производства новых товаров.  

Вообще, развитие инновационного предпринимательства зависит от спроса со стороны 

потребителей на инновации, наличия развитого научно-технического потенциала экономики, 

прогрессивных технологий и т.д. В России же возникает много проблем, такие как: 

1. заимствование инноваций из зарубежных стран; 

2. низкий спрос на отечественные инновации со стороны потребителей; 

3. отсутствие правового регулирования инновационной деятельности.[2] 

Российские потребители предпочитают в большей степени предпочитают зарубежные 

инновации, чем отечественные, например, гаджеты, автомобили, бытовая техника, мобиль-

ные устройства и др. Потому что они являются усовершенствованными и высокотехноло-

гичными. К сожалению, в нашей стране еще нет единого законодательного акта об иннова-

ционном предпринимательстве, в котором было бы положение о понятии, видах, формах ин-

новационного предпринимательства.  

Для развития современной экономики нужная система управления и регулирования ин-

новационным предпринимательством. Для этого требуется поддержка государства. Государ-

ство предпринимает меры, направленные на активизацию развития инновационного пред-

принимательства, но оказываемая поддержка недостаточна. Практика инновационного раз-

вития многих зарубежных стран показывает, что движение в инновационной сфере принад-

лежит малому бизнесу. Малый инновационный бизнес может сыграть существенную роль в 

модернизации экономики России. Это участие в техническом и технологическом обновлении 

отраслей и структурной перестройке народного хозяйства. То есть малый инновационный 

бизнес создает новые технологии производства, оборудование, продукцию. Это делается 

быстро и эффективно, в отличие от крупных компаний. Но не только малый инновационный 

бизнес может помочь модернизации экономики России. Совместная производственная дея-

тельность малого и крупного бизнеса способствует развитию строительства инновационной 

инфраструктуры, производства новых технологических и технических новшеств. [1] 

Нашей стране необходимы инновации для развития отечественной экономики, причем 

не заимствованные из-за рубежа, а российского производства. Для этого необходимо при-

нятие некоторых мер. Комплекс мер, имеющих своей целью максимально выгодное при-

ложение средств для создания и скорейшего внедрения инноваций называется инноваци-

онной активностью. Но создание и внедрение инноваций связаны с проблемой риска вло-

жения средств в инновационную деятельность. Тогда перед государством стоит задача – 

максимально заинтересовать отечественного предпринимателя в инновациях при снижении 

риска их создания и реализации. Эта задача может быть решена только при сочетании ин-

тересов предпринимателя и государства. В наши дни государство берет на себя расходова-

ние средств по созданию инноваций и воздействует на предпринимателя за счет системы 

льгот. Это выгодно и для государства, и для товаропроизводителя. Так, государство под-

нимает экономику страны за счет внедрения инноваций в народное хозяйство, а предпри-
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ниматель экономит средства на создание инноваций и тем самым повышают конкуренто-

способность своей продукции [3]. Таким образом, что бы обеспечить инновационную ак-

тивность, необходимо создание инноваций и заинтересованность в их внедрении. Создание 

инноваций вызывается внутренними и внешними факторами. Внешние факторы подразу-

мевают обеспечение экономической безопасности, а внутренние – повышение конкуренто-

способности отечественного предпринимателя в отношении импортной продукции. Эконо-

мическая безопасность означает то, что государство либо создает технологию соответ-

ствующую мировым стандартам, либо имеет достаточную научную и техническую базу для 

освоения такой техники и технологии. В России, к сожалению, не обеспечивается экономи-

ческая безопасность. За последнее время потеряно много научных разработок, сократилось 

число работников, способных создать такую технологию и технику.[2] Причиной этому яв-

ляется ослабление внимания к работе обрабатывающих отраслей и к вопросам создания и 

внедрения инноваций. Сложность ситуации для обрабатывающей промышленности России 

состоит в том, что нашей стране сложно конкурировать с ведущими промышленными 

странами из-за устаревших технологий, оборудования.  

Как уже говорилось ранее, инновационное предпринимательство в большей степени, чем 

другой вид деятельности подвергается риску. Это связано с тем, что компании сталкиваются с 

рисками, связанными с осуществлением инновационной деятельности. Риск в инновационном 

предпринимательстве связан с наличием неопределенности в основном во внешней среде. То 

есть, это объективные экономические, социальные, политические условия в стране, в рамках 

которых осуществляется инновационная деятельность. Также на инновационную деятельность 

влияют конкуренты, которые могут выйти первыми на рынок с инновацией. Но у неопреде-

ленности есть и плюсы: она открывает новые возможности достижения целевых показателей 

прибыльности, предотвращении нерационального использования ресурсов в процессе осу-

ществления деятельности. Успех инновационного предпринимательства зависит от качествен-

но организованного процесса управления рисками. В России риски связаны с внешнеэкономи-

ческой и внутреннеэкономической ситуацией в стране. Снижение цен на нефть, санкции со 

стороны стран Запада, ослабление курса рубля, рост инфляции – всё это негативным образом 

сказывается на экономике, в том числе и на инновационном предпринимательстве. А риск от 

этого велик. Ведь от этого понижается платежеспособность населения, следовательно, спрос 

понижается, инновации ни к чему не приводят. Поэтому, в первую очередь нашей стране 

необходимо выйти из кризисной ситуации, добиться стабильного положения экономики. 

Итак, роль инновационного предпринимательства в России не велика. На это влияют как 

внешние, так и внутренние факторы. Но несмотря на это, наша страна стремится подняться 

до уровня ведущих странах в области инновационных технологий, закрепить свой статус, 

престиж. Отсюда возникает множество проблем, такие как низкий спрос на отечественные 

инновации, старое оборудование, недостаточная квалификация работников и многие другие. 

Государство должно быть заинтересовано в решении этих проблем. Например инвестирова-

ние , правовое регулирование инновационной деятельности, поддержка малого инновацион-

ного бизнеса, регулирование экономического положения в стране, тем самым создавать бла-

гоприятные условия для развития инновационного предпринимательства. Таким образом, 

государство должно «дать толчок» развитию инновационной деятельности.  
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Под корпоративной культурой понимают систему ценностей и правил поведения, кото-

рые разделяются всеми сотрудниками и определяют общий настрой и психологический кли-

мат в коллективе. Она является важной составляющей частью любой организации, потому 

что она формирует имидж компании и создает у сотрудников чувство безопасности, стиму-

лирует их к достижению общей цели компании, а также, благодаря ей повышается уровень 

жизнеспособности организации.  

В качестве главной цели корпоративной культуры можно назвать - достижение высоких 

результатов через совершенствование управления человеческими ресурсами для формирова-

ния положительного отношения сотрудников к руководству и принимаемым решениям, вос-

питание у работников отношения к компании, как к своему дому. 

Все это достигается благодаря функциям, которые выполняет корпоративная культура. 

Эти функции следующие: 

– информационная, которая проявляется в передаче социального опыта; 

– познавательная. Данная функция состоит в познании и усвоении принципов культуры на 

стадии адаптации сотрудника к организации, способствуя его включению в жизнь коллектива; 

– нормативная, проявляется через установление норм неотъемлемого поведения в 

организации; 

– регулирующая функция означает сравнение реального поведения человека или группы 

с принятыми в организации нормами; 

– ценностная, оказывающая влияние на мировоззрение человека; 

– коммуникативная функция обеспечивает взаимопонимание работников и их взаи-

модействие; 

– интегрирующая функция означает, что принятие корпоративной культуры формирует 

общность людей, которая ощущает себя частью единой системы; 

– замещающая, позволяет снизить поток формальных приказов и распоряжений; 

– мотивационная функция проявляется через принятие культуры, создающей дополни-

тельные возможности для человека и наоборот; 
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– образовательная и развивающая. Заключается в том, что овладение культурой создает 

дополнительные знания и положительно влияет на ее деятельность; 

– создание положительного образа компании.[2] 

Считается, что организационная культура складывается из философии, задающей 

смысл существования организации и отношение компании к своим сотрудникам и клиен-

там. Одной из важных частей корпоративной культуры являются доминирующие ценно-

сти, на которых базируется организация, такие ценности относятся к целям ее существо-

вания либо же к средствам достижения этих целей. Нормы, разделяемые сотрудниками 

организации и определяющие принципы взаимоотношений в организации- это также со-

ставляющая корпоративной культуры.  

Кроме того, организационная культура складывается из правил, по которым ведется «иг-

ра» в организации; климата, существующего в организации и проявляющегося в том, какова 

атмосфера в организации и как члены организации взаимодействуют с внешними лицами; 

поведенческих ритуалов, выражающихся в проведении определенных организационных це-

ремоний, в использовании определенных выражений, знаков и т.п( схема1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура корпоративной культуры организации. 
 
Изменение и формирование организационной культуры происходит под влиянием мно-

гих факторов. Рассмотрим факторы, которые выделил один из признанных специалистов в 

области корпоративной культуры Э.Шейн. По его мнению, существует пять первичных и 

пять вторичных факторов, определяющих формирование организационной культуры. К пер-

вичным факторам он относит:  

– Точки концентрации высшего руководства. Данный фактор можно объяснить таким 

образом - объект, о котором постоянно говорит и обсуждает руководство, постепенно пре-

вращается в предмет внимания многих работников организации и включается в число норм, 

формирующих поведение сотрудников организации. 

– Реакция руководства на критические ситуации, которые возникают в организации. Со-

здание системы ценностей организации во многом определяется, подходами руководителей к 

разрешению проблем и возникающих кризисных ситуаций.  
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– Стиль поведения руководства и его отношение к работе. Руководители занимают 

особое положение в организации, на них обращено повышенное внимание сотрудников- 

это означает ,что стиль их поведения, отношение к работе являются эталоном поведения 

в организации. 

– Критерии оценки деятельности, учитываемые при поощрении сотрудников. Сотрудни-

ки организации осознают, за что их поощряют либо наказывают, как следствие, у них фор-

мируется представление о системе приоритетов и ценностей. 

Согласно концепции Э.Шейна к вторичным факторам, влияющим на формирование кор-

поративной культуры организации, относятся:  

– Организационная структура. В зависимости от типа структуры распределения работ 

между подразделениями, отдельными сотрудниками, поручения полномочий у работников 

формирует впечатление о доверии руководства. 

– Информационные процедуры и система передачи информации. В каждой организации 

поведение сотрудников регулируется различными нормами и процедурами. Их повторяе-

мость, правильность создают определенный климат в организации. 

– Внутренний и внешний дизайн, оформление помещения, в котором располагается ор-

ганизация, способы размещения сотрудников создают определенное представление о ценно-

стях и ориентирах данной организации. 

– Истории и «мифы» о важнейших событиях и отдельных лицах, сыгравших ранее или 

играющих главную роль на определенном отрезке жизни организации. 

– Формализованные положения о философии, смысле существования организации, 

сформулированные в виде принципов, и должным образом донесенные до каждого со-

трудника организации, помогают формированию организационной культуры, адекватной 

миссии организации.[1] 

Кроме того, хотелось бы сказать, что на формирование организационной культуры вли-

яют такие факторы как образование и квалификация работников, это объясняется тем, что 

уровень образования во многом устанавливает ценности для каждого сотрудника, следова-

тельно, корпоративная культура должна создавать благоприятные условия для работы людей 

с разным уровнем квалификации. Также это управленческие акценты, которые определяю-

щиеся аспектами деятельности, на которых концентрируется внимание руководства, т.е. на 

что направлена организация на получение и приумножение прибыли, либо же на качество 

продукта и максимальное удовлетворение потребностей общества. [4] 

Конечно же огромное влияние оказывает факторы внешней среды. Это, прежде всего, 

экономико-политические условия региона, в котором действует организация, скорость тех-

нологических и других изменений, особенности рынка, потребителей, национальные призна-

ки – культура и традиции, классовые, этнические и расовые различия. Неравенство конку-

рентных условий и доступа к ресурсам, высокая инфляция, сильное влияние государства на 

экономику и рынок тоже способствуют созданию особой корпоративной культуры. Особен-

ности деятельности правоохранительных и законодательных органов - еще один фактор, 

способный значительно изменить организационную культуру.[3] 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать ,что корпоративная культура играет 

важную роль в любой организации, формируя имидж компании, отношение сотрудников к 

руководству, своей работе и организации в целом. Это приводит к повышению эффективно-

сти менеджмента организации и улучшению деятельности компании, к созданию нового ти-

па лидера – который будет обладать инновационно-предпринимательским духом, подающим 

сотрудникам пример социально значимого поведения в различных ситуациях, способного 

закреплять наработанные культурно-хозяйственные традиции и создавать новые. Таким об-

разом, создание корпоративной культуры - одна из задач эффективного руководителя, кото-

рый хочет добиться процветания своей организации и добиться поставленных целей. Но ее 

формирование во многом зависит от различных факторов , как внешних , так и внутренних. 

Поэтому необходимо проводить различные преобразования составляющих компании – ее 

персонала, стратегии, организационной структуры и стиля управления и т.д. 
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Диагностика банкротства – это система специального финансового анализа, который 

направлен на выявление недостатков в антикризисной политике, способствующих развитию 

банкротству предприятия [4]. 

Диагностику банкротства предприятия разделяют на две основные системы: 

1) Систему экспресс - диагностики банкротства предприятия; 

2) Систему фундаментальной диагностики предприятия. 

Первая система диагностики банкротства предприятия представляет собой систему по-

стоянной оценки опасных параметров развития финансов предприятия, которая осуществля-

ется на основе данных его учета финансов по стандартным алгоритмам анализа. 

Целью экспресс – диагностики является выявление признаков кризиса при их зарожде-

нии, а также их оценка в масштабах всего предприятия. 

Первые серьезные попытки разработать эффективную методику прогнозирования банкрот-

ства относятся к 60-м годам прошлого века и связаны с развитием компьютерной техники. 

Известны два основных подхода к предсказанию банкротства. 
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Первый базируется на финансовых данных и включает оперирование некоторыми коэф-

фициентами: Z-коэффициентом Альтмана (США), коэффициентом Таффлера, (Великобрита-

ния), и другими, а также умение «читать баланс». 

Второй исходит из данных по обанкротившимся компаниям и сравнивает их с соответ-

ствующими данными исследуемой компании. 

Первый подход, бесспорно эффективный при прогнозировании банкротства, имеет три 

существенных недостатка: 

1) компании, испытывающие трудности, задерживают публикацию отчетов, и конкрет-

ные данные могут годами оставаться недоступными; 

2) если данные и сообщаются, они могут оказаться «творчески обработанными», то есть 

нести искаженную информацию; 

3) некоторые соотношения, выведенные по данным деятельности компании, могут сви-

детельствовать о неплатежеспособности в то время, как другие - давать основания для за-

ключения о стабильности или даже некотором улучшении.  

Второй подход основан на сравнении признаков уже обанкротившихся компаний с тако-

выми же признаками «подозрительной» компании.  

За последнее время опубликовано множество списков обанкротившихся компаний. Не-

которые из них содержат их описание по десяткам показателей.  

К сожалению, большинство из них не упорядочивают эти данные по степени важности и 

ни в одном не проявлена забота о последовательности. Попыткой компенсировать эти недо-

статки является метод балльной оценки - А-счет Аргенти [3]. 

В отличие от описанных количественных подходов к оценке банкротства в качестве са-

мостоятельного можно выделить качественный подход, основанный на изучении отдельных 

характеристик, присущих бизнесу, развивающемуся по направлению к банкротству.  

Если для исследуемого предприятия характерно наличие таких характеристик, то можно 

дать экспертное заключение о неблагоприятных тенденциях развития и вероятности наступ-

ления банкротства [1]. 

Существует более сотни различных работ, посвященных анализу банкротства предприя-

тия. Однако практически все известные работы были выполнены в основном в США. Следо-

вательно, вопрос об их применимости в российских условиях остается открытым. 

Наличие большого количества работ, выполненных по рассматриваемой проблеме, поз-

воляет по-особому подойти к построению модели, основанной на исследованиях экспертов. 

Пользуясь накопленным опытом, необходимо отобрать показатели, наиболее часто встре-

чавшиеся в моделях, и определить веса, с которыми они должны входить в модель. Все пока-

затели можно разделить на 5 групп: показатели ликвидности, рентабельности, структуры ба-

ланса, оборачиваемости и прочие [2].  

Анализ показал, что в работах встречается 45 показателей, которые распределяются по 

группам следующим образом (таблица 1).  

Таблица 1. 

 

Структура показателей, применяемых при оценке вероятности банкротства предприятия. 

 
Группа показателей Количество показателей Удельный вес группы, % 

Показатели ликвидности 36 29 

Показатели рентабельности 23 19 

Показатели структуры капитала 32 26 

Показатели оборачиваемости 16 13 

Прочие показатели 16 13 

Итого 123 100 

 

Таким образом, показатель, относящийся к группе показателей ликвидности, войдет в 

любую систему показателей с весом 29%. Если же этих показателей будет два или больше, 

то эта величина и будет их суммарным весом. 
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Следовательно, попытаемся построить модель диагностики вероятности банкротства 

применительно к российским условиям. Для этого отберем показатели, наиболее часто 

встречающиеся в моделях других исследователей, придадим им веса в соответствии с тем, 

что было описано выше, а затем уточним модель и проверим ее «разделительные» способно-

сти на материалах российских предприятий.  

В таблице 2 представлены показатели, расположенные в порядке убывания их встречае-

мости в модели.  

Таблица 2. 

Частота встречаемости показателей в моделях диагностики банкротства. 

 

Группа Название показателя Количество Доля, % 
Доля нарастающим 

итогом, % 

1 Коэффициент покрытия 12 10 10 

1 Рабочий капитал к активам 10 8 18 

3 
Чистая стоимость собственного капитала 

к общей величине задолженности 
9 7 25 

2 Рентабельность продаж 7 6 31 

2 Рентабельность собственного капитала 7 6 37 

2 Рентабельность активов 6 5 42 

4 Коэффициент оборачиваемости активов 6 5 47 

3 
Собственный капитал к общей величине 

капитала 
4 3 50 

5 Тенденция прибыльности 4 3 53 

1 Денежный поток к задолженности 3 2 55 

 

На первые 5 показателей приходится 37% суммарной встречаемости, а на первые 10 по-

казателей - уже 55%. Причем последним 10-м показателем является отношение денежного 

потока к краткосрочной задолженности. 8 показателей дают 50% суммарной встречаемости.  

Очевидно, что на основе 8 показателей и следует строить модель.  

На основе данных по 17 российским предприятиям различных отраслей промышленно-

сти рассчитаем значения указанных выше коэффициентов, из этих предприятий - 6 класси-

фицированы как банкроты, 11 - как благополучные.  

Таким образом, получим следующие модели: 

Модель № 1: М1 = 0,47К1 + 0,14К2 + 0,39К3      (1) 

Модель № 2: М2 = 0,62К4 + 0,38К5       (2) 

Модель № 3: М3 = 0,49К4 + 0,12К2 + 0,19К6 + 0,19К3    (3) 

Где К1 – Рабочий капитал к активам; 

К2 – Рентабельность собственного капитала; 

К3 – Денежный поток к задолженности; 

К4 – Коэффициент покрытия; 

К5 – Рентабельность активов; 

К6 – Рентабельность продаж. 

Для определения критических значений моделей рассчитаем каждую из них для рас-

сматриваемых предприятий и построим доверительные интервалы с уровнем ошибки 5%. 

Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Критические значения моделей диагностики банкротства предприятий 

 

Модель 
Благополучные пред-

приятия 

Предприятия - 

банкроты 
Зона неопределенности 

I 0,08-0,16 (-0,20)-(-0,08) (-0,08)-0,08 

II 1,07-1,54 0,35-0,49 0,49-1,07 

III 0,92-1,36 0,25-0,38 0,38-0,92 
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Анализ моделей на основании данных рассматриваемых предприятий показал, что 

наименьшую ошибку имеет модель № 3. 

Используя разработанные модели оценки вероятности банкротства, проведем расчеты 

для дорожно – строительной организации, выполняющей работы в г. Красногорск Мос-

ковской области. 

Обратимся к модели № 1. 

Таблица 4. 

 

Оценка вероятности банкротства организации по модели № 1. 

 

Показатель 2015 год 2016 год 

1.Текущие активы (оборотные активы) 28 545 75 347 

2. Сумма активов 44 925 88 442 

3. Заемные средства 53 448 10 333 

4. Нераспределенная прибыль 14 997 15 348 

5. Собственный капитал 34 592 34 994 

6. Величина денежного потока 6 514 11 077 

7. К1 (п. 1 / п. 2) 0,6354 0,8519 

8. К2 (п. 4 / п. 5) 0,4335 0,4386 

9. К3 (п. 6 / п. 3) 0,1219 1,0720 

10. Значение модели: М1 = 0,47К1 + 0,14К2 + 0,39К3 0,4068 0,8797 

 

При расчете вероятности банкротства при использовании трехфакторной модели № 1, 

дорожно-строительная организация является благополучным предприятием с низкой степе-

нью банкротства. Полученные значения превышают допустимый интервал. 

Рассчитаем вероятность банкротства предприятия по модели № 2. 

Таблица 5. 

Диагностика вероятности банкротства по модели № 2. 

 
Показатель 2015 год 2016 год 

1.Текущие активы (оборотные активы) 28 545 75 347 

2. Сумма активов 44 925 88 442 

3. Краткосрочные обязательства 9 479 52 608 

4. Нераспределенная прибыль 14 997 15 348 

5. К4 (п. 1 / п. 3) 3,0114 1,4322 

6. К5 (п. 4 / п. 2) 0,3338 0,1735 

7. Значение модели: М2 = 0,62К4 + 0,38К5 2,0541 0,9539 

 

Расчеты, выполненные с помощью модели № 2, показывают, что на 2015 год предприя-

тие относится к группе благополучных, а в 2016 году переходит в зону неопределенности. 

Интервал зоны неопределенности – 0,49 – 1,07, а значение модели диагностики банкротства 

составило 0,9539 на конец 2016 года. Cтепень банкротства невелика, так как полученная ве-

личина находится ближе к максимальному значению интервала, то есть к предприятиям, не 

испытывающим финансовых затруднений. 

Проведем расчеты с использованием модели № 3. 

В 2015 и 2016 годах исследуемая дорожно – строительная организация находится в 

группе благоприятных предприятий, причем значение модели на конец 2015 года (1,5517) 

даже несколько превышает допустимый предел.  

Таким образом, финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия не вызы-

вают сомнений.  

Полученные при использовании модели № 3 результаты так же совпадают с прогнозами 

по зарубежным методикам. 
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Таблица 6. 

 

Оценка вероятности банкротства предприятия по модели № 3. 

 

Показатель 2015 год 2016 год 

1.Текущие активы (оборотные активы) 28 545 75 347 

2. Краткосрочные обязательства 9 479 52 608 

3. Заемные средства 53 448 10 333 

4. Нераспределенная прибыль 14 997 15 348 

5. Собственный капитал 34 592 34 994 

6. Прибыль от продаж 540 3 329 

7. Выручка от продаж 114 134 207 790 

8. Величина денежного потока 6 514 11 077 

9. К4 (п. 1 / п. 2) 3,0114 1,4322 

10. К2 (п. 4 / п. 5) 0,4335 0,4386 

11. К3 (п. 8 / п. 3) 0,1219 1,0720 

12. К6 (п. 6 / п. 7) 0,0047 0,0160 

13. Значение модели: М3 = 0,49К4 + 0,12К2 + 0,19К6 + 0,19К3 1,5517 0,9610 

 

Сравнение полученных значений вероятности банкротства говорит о том, что все модели 

дают идентичные результаты, что свидетельствует о возможности применения данных мето-

дик для российских предприятий и о достаточной точности их прогнозов [5]. 

Таким образом, анализ результатов диагностики банкротства организации говорит о том, 

что практически все использованные методики дали одинаковые результаты.  

Тем не менее, для оценки диагностики банкротства предприятий необходимо использо-

вать несколько моделей с целью получения наиболее точных результатов. 

Очевидно, что ни одну из рассмотренных моделей прогнозирования банкротства нельзя 

считать совершенной, поэтому их следует использовать как вспомогательные средства ана-

лиза предприятий.  

Результаты, полученные при помощи качественных методов, могут быть дополнены или 

сверены с результатами количественных методов и наоборот. 

Список используемых источников: 

 Жидкова М.А., Кокорева И.И. Влияние структуры оборотного капитала на уровень пла-1.

тежеспособности предприятия // Вестник Российского нового университета. Серия: Чело-

век и общество. – 2012, № 2. – С.131-133. 

 Жидкова М.А. Основы эффективной стратегии развития таксомоторной компании // 2.

Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического универ-

ситета (МАДИ). – 2014, № 4 (39). – С.79-83. 

 Жидкова М.А. Новые подходы к оценке платежеспособности таксомоторных компаний // 3.

Автотранспортное предприятие. – 2014, № 12. – С.23-25. 

 Зайцев Д.В. Управление автотранспортной инфраструктурой в кризисной ситуации // 4.

Право и управление. XXI век. – 2014, № 2. – С.116-117. 

 Прусова В.И., Безновская В.В., Маркина А.И. Роль инвестиционных инструментов эко-5.

номике // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2016, № 2 (8). – С.9. 

 

 

 



 

480 

УДК 339.17 

Панько А.Н., Надыкто К.К. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о наиболее успешных отраслях раз-

вития бизнеса в России в современной экономике. Дан анализ статистики и экономиче-

ских показателей. 

Ключевые слова: Бизнес, экономика, Российская Федерация, отрасли развития, 

предпосылки, рейтинг. 

Panko A.N., Nadykto K.K. 

Financial University (Omsk) 

BACKGROUND AND BUSINESS DEVELOPMENT IN VARIOUS REGIONS OF RUSSIA. 

Abstract. The article deals with the question of the most successful areas of business develop-

ment in Russia in the modern economy. The analysis of statistics and economic indicators. 

Keywords: Business, Economics, the Russian Federation, the development of the industry, 

background, rating. 

В настоящее время, в развитых странах бизнес занимает лидирующее положение в 

экономике. Но его долю приходится 50 %, а нередко и более 60% ВВП. Он доминирует 

во многих отраслях, но какое же направление в России в современных экономических 

условиях можно считать наиболее выгодным, прибыльным, актуальным или, может 

быть, наиболее перспективным для будущего, а также какие предпосылки могут спо-

собствовать его развитию? [1] 

Для анализа поставленного вопроса были использованы материалы Федеральной службы 

государственной статистики, результаты исследования рейтингового агентства «РИА Рей-

тинг», анализ рейтинга уровня жизни российский регионов за 2015 год, а также рассмотрена 

эффективность экономики нашей страны. 

Таблица 1. 

Рейтинг российских регионов по качеству жизни [2]. 

 

Субъект РФ 
Рейтинговый балл в 

рейтинге 2015 г. 

Позиция в рейтинге 

2015 г. 

Позиция в рейтинге 

2014 г 

г. Москва 76,23 1 1 

г. Санкт – Петербург 75,63 2 2 

Московская область 67,58 3 3 

Республика Татарстан 63,89 4 4 

Краснодарский край 62,37 5 5 

Белгородская область 58,84 6 6 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

57,04 7 7 

Воронежская область 56,54 8 10 

Липецкая область 55,72 9 8 

Свердловская область 55,23 10 9 
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Рассмотрим предпосылки для основания бизнеса, наиболее выгодные регионы, места для 

его развития, а также уровень потребности в нем. Поэтому, обратимся для начала к источни-

ку «РИА Рейтинг». Данное агентство в феврале 2016 года опубликовало рейтинг российских 

регионов по качеству жизни. Итак, обозначим регионы, составившие ТОП-10. 

Данных рейтинг строился на основе комплексного учета различных показателей, раз-

личных аспектов жизни граждан того или иного региона. Было выведено 73 показателя, ко-

торые далее были сформированы в 11 групп, по которым и происходило составление рейтин-

га. На основе этих данных, мы можем сделать вывод о том, что качество жизни и, следова-

тельно, наиболее выгодные предпосылки для открытия дела существуют в центральном рай-

оне нашей страны, южном, приволжском и западно-сибирском федеральном округе. 

Следующее, что не должно остаться без внимания – это нынешнее состояние российской 

экономики и ее отраслей. Нестабильная ситуация с курсом валют и санкции, которые нало-

жил Запад, не могли не повлиять на ее развитие. Данные об эффективности экономики 

нашей страны предоставляет Федеральная служба государственной статистики. Число рабо-

чих мест по данным за 2014 год выросло практически на тысячу единиц в общем. Лидирую-

щие позиции занимает обрабатывающее хозяйство и государственное управление, обеспече-

ние безопасности. Повторно обратимся к агентству «РИА Рейтинг». Они предоставили ново-

сти о нынешнем состоянии экономики:  

«Согласно первой оценке МЭР, снижение ВВП в январе 2016 года составило в годовом 

сравнении 2,5%. Это самый низкий темп спада с января прошлого года. Отчасти сказался 

фактор низкой базы, так как в январе прошлого года динамика ВВП уже ушла в минус. При 

этом воздействие календарного фактора было нулевым, так как количество рабочих дней в 

январе прошлого и текущего годов совпадало» [3]. 

Таким образом, при произведенном анализе статистики, положения дел на рынке, 

рассмотрении уровня развития жизни в регионах, мы пришли к выводу: Во-первых, 

наиболее выгодная территория для начала бизнеса - это центральная часть Российской 

Федерации, а также Южная ее часть. Нужно ориентироваться на направления развития 

хозяйства в данной местности. Во-вторых, нынешняя экономика не может называться 

стабильной, скорее относительно стабильной, так как за предыдущий год на нее повлиял 

обширный ряд факторов, именно поэтому для старта бизнеса не стоит пренебрегать по-

ложением дел на рынке и в стране. 
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Аннотация. Статья посвящена возникновению конфликтных обстоятельств между со-

трудниками организации, а так же взаимосвязи обострения противоречий на примере работ-

ников гипермаркета « Лента» г. Омска. Автором проводится анализ влияния и взаимосвязи 

обострения противоречий с качеством трудовой деятельности людей. В статье проводится 

рассмотрение всех способов предотвращения или решения конфликтов на рабочем месте.  
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На данный момент существует недостаточное количество исследований конфликтов в 

теории. В различных публикациях не достает более глубокого анализа именно оснований и 

первопричин возникновения конфликта в организации, а так же его роль в повседневной 

жизни и влияние на нас самих. 

А ведь проблема конфликта в основном носит прикладной характер – это использование 

теорий в жизни при столкновении сторон. Особенно актуальна проблема конфликтов в рам-

ках антикризисного управления [1,2]. 

Чтобы найти оптимальное решение, нужно обладать знанием того, что такое конфликты, 

как развиваются такого рода конфликты и как люди приходят к согласию. 

Знание конфликтов делает жизнь человека наиболее спокойной, более устойчивой, а так 

же учит вырабатывать психологическую устойчивость в отношении с коллегами. Так, 

например, при реализации проекта формируется временная команда, а это риск возникнове-

ния конфликтных ситуаций [3, 4]. 

Рассматривать конфликт с практической точки зрения не менее значительно и важно – 

это воплощение теорий в возникшей конфликтной ситуации, прохождение мирного пути от 

начала конфликта до его завершения. Поэтому в системе управления персоналом так важно 

уделить внимание стандартизации и регламентации процессов, это особенно характерно для 

сетей розничной торговли питания, когда необходимо тиражировать стандарты на все биз-

нес-единицы, которые могут быть географически удалены друг от друга[5,6]. 

Можно сказать что конфликт - это столкновение интересов, мнений, серьезное разно-

гласие, кризис. 

 

 
 

Рис.1 Процент конфликтных ситуаций на работе. 
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Возникающие в общественной жизни конфликты нежелательны, но их не избежать. По-

этому любое правовое общество стремится к тому, чтобы минимизировать количество кон-

фликтных ситуаций, а также видят необходимость в поиске оптимальных способов разреше-

ния их. Так, например, персонал контактных центров работает постоянно в ситуации стресса 

и напряженности, но их основная задача в работе с клиентом дать полную консультацию и 

не допустить конфликт с ним [7]. 

Для того чтобы понять сущность влияния конфликтных ситуаций на деятельность лю-

дей, работающих в команде, а именно работников гипермаркета «Лента» г. Омска, было про-

ведено анкетирование. Данный вид опроса выявил частоту возникновения конфликта. 

Исходя из результатов таблицы, можно выявить то, что противоборство является ча-

стым явлением на рабочем месте. И как любое столкновение, на фоне различных взглядов 

и мнений, конфликт имеет негативный окрас. Он влияет как на эмоциональную деятель-

ность, так и на физическую. То есть конфликт препятствует результативному протеканию 

трудовой деятельности. 

В подтверждение этому мнению ниже приведена диаграмма результатов анкетирования 

по влиянию спорных ситуаций на деятельность сотрудников данной организации. 

 

 
 

Рис.2. Влияние конфликтов на процесс работы сотрудников. 

 

Абсолютное большинство указывает на то, что обострение противоречий отрицательно 

влияют на работу сотрудников. Для того чтобы быстро и эффективно прекратить конфликт-

ные обстановку, необходимо знать способы решения спорных ситуаций. 

Способ первый дает нам ориентир на избегание враждебности, то есть заключается в без-

действии конфликтующей стороны. При использовании данного способа стоит придерживать-

ся позиции отстраненности, что поможет отсрочить или вовсе ликвидировать инцидент. 

Вторым способом является насильственное разрешение противоречий. Суть данного 

способа в подчинении мнению наиболее сильной стороне, имеющей физическое и матери-

альное превосходство, а так же которая может воздействовать на своего оппонента. 

Третий способ заключается в самовольном принятии взглядов и мнения противника в 

конфликтной обстановке. Этот способ удобно применять в ситуации, когда продолжение 

спора может повлечь за собой больший урон, чем его прекращение. 

Четвертый способ самый эффективный и самый позитивный, так как каждая из сторон 

будет в выигрышной позиции. Главная мысль этого способа – это компромисс, к которому 

должны стремиться каждая из сторон. Для того чтобы прийти в зону согласия, необходимо 

взаимное понимание, принятие и согласие на перемирие. 

Как бы мы не мечтали о мире во всем мире, о жизни без конфликтов и разногласий – они 

всё равно неизбежны.  

Если на рабочем месте возникает 

конфликт, мешает ли он вам 

сосредоточиться на работе?

нет 

 16%

затрудняюсь 

ответить

 13%

да

71%



 

484 

Конфликт – это естественный процесс, который присутствует в любом обществе и пред-

приятии. А эффективное устранение разногласий является показателем качественности рабо-

ты организации и ее сотрудников. Иногда конфликт необходим для качественного развития, 

как возможность устранить негативные моменты, решить проблему. 
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Маркетологам давно известно, что большинство людей не всегда способны прини-

мать рациональные решения. По статистике 70% решений осуществляется покупателями 

непосредственно в магазине. Именно покупкам, которые были совершены спонтанно, от-

водят большую часть в продажах. Поэтому любому торговому предприятию необходимо 

уметь ими управлять.  

Для того чтобы организация была конкурентоспособной, ей необходимо знать что дви-

жет поведением покупателя. Именно поэтому изучение причин того, что же побуждает по-

купателей совершать спонтанные покупки, является актуальной темой для большинства со-

временных торговых организаций. 

Цель данной статьи заключается в формировании рекомендаций по применению мето-

дов, помогающих влиять на спонтанные покупки потребителей. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Рассмотреть причины, которые подталкивают людей совершать спонтанные покупки; 

2. Провести анализ и систематизировать методы воздействия на решение совершить 

спонтанные покупки; 

3. Определить факторы, в наибольшей степени влияющих на увеличение не планируе-

мых заранее приобретений. 

В декабре 2016 года методом опроса проведено исследование на тему спонтанных поку-

пок. В исследовании участвовало 55 респондентов в возрастной группе от 20 до 45 лет. 

Респондентам задавали следующие закрытые вопросы:  

– Пол респондента; 

– Приходя в магазин, часто ли Вы совершаете спонтанные покупки?  

– Часто ли Вы посещаете распродажи и участвуете в акциях? 

– Часто ли Вы покупаете вещь со скидкой, которую в дальнейшем не используете/не носите?  

– Когда вы покупаете вещь со скидкой, задумываетесь ли Вы о реальной выгоде от 

этой покупки?  

– Посетили ли Вы "чёрную пятницу" в г. Омске проходившую с 24.11 по 26.11? 

Результаты исследования: 

На рисунке 1 представлено процентное соотношение респондентов женского и мужского пола. 

 

 
 

Рис.1. Процентное соотношение респондентов женского и мужского пола. 

 

Большинство респондентов ответили, что редко совершают спонтанные покупки 

(46,3%). Ответ «довольно часто» выбрали 33,3% опрошенных (Рисунок 2).  

 

 

Женщины 

46% 
Мужчины 

54% 
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Рис.2. Результаты ответа на вопрос: «Часто ли Вы совершаете спонтанные покупки?» 

 

Интересным стал тот факт, 66,7% (то есть 37 человек) ответили, что в редких случаях 

посещают распродажи конкретного магазина. Возможно, что люди перестали доверять мага-

зинам при проведении акции. Зачастую торговые предприятия перед открытием сезона рас-

продаж завышают цены, дабы не терять прибыли. Этот факт давно известен потребителю, 

что и вызывает недоверие к магазину. Результаты ответов на вопрос: «Часто ли Вы посещае-

те распродажи и участвуете в акциях?» представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Результаты ответа на вопрос: 

«Часто ли Вы посещаете распродажи и участвуете в акциях?» 

 

Больше половины опрошенных, покупая вещь со скидкой, в дальнейшем ею пользуются, 19 

респондентов ответили, что купленную вещь используют с вероятностью 50%. Только 5,6% 

опрошенных подтвердили тот факт, что не пользуются покупкой со скидкой (Рисунок 4). 
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Рис.4. Результаты ответа на вопрос: 

Часто ли Вы покупаете вещь со скидкой, которую в дальнейшем не используете /не носите? 

 

Меньше половины респондентов ответили, что каждый раз покупая вещь со скидкой за-

думываются о реальной выгоде от этого приобретения (Рисунок 5). 

 
 

Рис.5. Результаты ответа на вопрос: Когда вы покупаете вещь со скидкой, 

 задумываетесь ли Вы о реальной выгоде от этой покупки? 

 

Посетили магазины в «черную пятницу» 27% процентов респондентов. 23% респонден-

тов не удовлетворены предложенными акциями. 

 

 
Рис. 6. Результаты ответа на вопрос: 

«Посетили ли Вы "чёрную пятницу" в г. Омске проходившую с 24.11 по 26.11?» 
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Очевидно, «люди не способны к полному анализу в сложных ситуациях, когда будущие 

последствия принятия решений являются неопределенными. В данных обстоятельствах они 

полагаются на эвристику или случайный выбор» [1, с. 200-203]. Рассмотрим предпосылки 

покупок, носящих спонтанный характер:  

– Неимение представлений о возможных последствиях. Покупатели не знают о пользе 

приобретаемого товара. 12 из 55опрошенных не представляют последствий. Из них 10 деву-

шек и 2 мужчин. 

– Отсутствие чувства меры (в том числе и жадность). Заметим, что мужчин более рацио-

нальны при совершении покупок, нежели женщины. Женщине хочется купить много всего, 

даже если ей этого вовсе и не нужно. 

– Брендовая зависимость. Определяющим фактором в пользу покупки товара будет не 

функциональные качества товара, а его бред. Когда человек видит распродажу товаров под 

именем известного бренда, он, как правило, покупает его, не задумываясь о том, а нуждается 

ли он в нем. При опросе было выявлено, что так поступают 67% опрошенных. 

– Стремление стать одним из первых владельцев того или иного товара. Мировая стати-

стика гласит, что большинство женщин готовы стать «первыми» владелицами. Мужчины же 

напротив, не считают этот фактор решающим. 

– Желание сэкономить бюджет семьи. Такие покупки товаров с учетом каких-либо ски-

док или акций реальную выгоду зачастую не имеют, хоть и создают импульс для покупки. 

Стремление сэкономить, хоть и не всегда на нужный товар, носит подсознательный уровень. 

– Необходимость срочно израсходовать деньги. Такое действие совершается, например, 

если необходимо снять стресс либо у человека банально шопинг-болезнь. 

– Подчинение положительным эмоциям. Например, нахлынули воспоминания о фильме, 

при просмотре которого впервые произошел поцелуй с любимым человеком. Захотелось его 

пересмотреть и потребитель идет и покупает диск с данным фильмом.  

– Желание получить лимитированный товар. Человеку свойственно желание выде-

ляться, именно поэтому он часто пытается стать владельцем какой то ограниченной по 

выпуску продукции. Таким образом, большое значение для совершения покупки имеет 

уникальность товара. 

У любого торгового предприятия есть целый ряд методов, которые помогают оказы-

вать воздействие на причины совершения незапланированных покупок. Далее подробно 

рассмотрим эти методы[2]. 

Приёмы мерчандайзинга - представляют собой совокупность рекламных и маркетинго-

вых мер, предназначенных совершать воздействие на выбор покупателя в момент нахожде-

ния в месте продажи. Доказано, что потребитель совершает покупок вдвое больше, если то-

вар высокой и средней ценовой категории выставлен на уровне глаз покупателя. Данный ме-

тод позволяет акцентировать внимание на той группе товаров, на которую в данное время 

необходимо поднять продажи. Также метод рассчитан на то, что покупатель в поисках нуж-

ного продукта сделал незапланированную покупку. Такие приёмы подтвердили свою эффек-

тивность в практике торговых предприятий не один раз.  

Суть метода «подставного покупателя» заключается в применении «подставного по-

купателя» для того, чтобы вызывать желание к покупке у другого потребителя. Этот ме-

тод является эффективным, так как реальное мнение независимого человека о продукте 

оказывает сильное влияние. 

Метод «ловкого продавца». Этот метод оказывает влияние на покупателя уже не со сто-

роны потребителей, а непосредственно от продавца при помощи различных (в основном 

психологических) способов. Он оказывает большое влияние на такую группу людей, кото-

рые очень часто полагаются на мнение окружающих, доверяют ему. 

Метод «пяти минут». Данный метод предполагает предоставление некоторой скидки на това-

ры при условии, что покупка будет совершена в быстрые сроки (например, в течение пяти минут). 

Метод «эффект ажиотажа». Суть заключается в создании случайного или специального 

ажиотажного спроса, что привлекает внимание покупателей. Данный метод является наибо-
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лее эффективным, в особенности во время сезонных покупок, так как в данном случае дей-

ствует «эффект большинства»[3]. 

Таким образом, можно отметить, что благодаря совокупности маркетинговых приемов и 

способов происходит воздействие на такие черты человека, как нерациональность, подвержен-

ность чужому мнению и спонтанность, с целью совершения им незапланированных покупок. 

Механизм, описывающий влияние на спонтанные покупки, можно увидеть на рисунке 6.  

Рис.6. Механизм воздействия на спонтанные покупки. 

 

Подводя итоги, мы хотим отметить, что наиболее эффективным методом стоит назвать 

«эффект ажиотажа», что оказывает влияние именно на причину совершения покупки.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема оценки социальной полезно-

сти результатов деятельности организации. Существует достаточно большое количество 

мнений о том, какие именно показатели КСО необходимо учитывать. Поэтому в данной 

статье было решено рассмотреть разные методологии и выделить положительные и от-

рицательные их стороны. 
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Abstract.. This article discusses the problem of assessing the usefulness of the social perfor-
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Вопрос оценки социальной полезности результатов деятельности организации в настоя-

щее время является достаточно актуальным, ведь без критериев оценки, которые характери-

зуют проявления корпоративной социальной ответственности (КСО), невозможно сравни-

вать компании, управлять социально ответственной деятельностью. А также анализировать 

текущее состояние компании и делать какие-либо прогнозы.  

С целью оценки КСО применяются различные методологии показателей, которые еще 

называют рейтингами социальной ответственности или оценочными показателями. В рамках 

принятой оценочной системы они показывают уровень социальной активности организаций. 

Любая система оценок социальной ответственности бизнеса представляется соотнесением 

социальной активности с результатами реализации основных принципов социальной ответ-

ственности в отдельной корпорации, отрасли, регионе. Если исследовать КСО без определе-

ния системы показателей, которая бы отражала характер изменений в социальной ориента-

ции бизнеса, то исследование не было бы полным. 

Как таковой единой системы оценки показателей КСО не существует, поэтому можно 

встретить огромное количество различных методик. Попробуем сравнить некоторые из них и 

выделить положительные и отрицательные их стороны. 

При написании данной статьи были изучены следующие российские методологии: С.Ф. 

Гончарова и Н.А. Кричевского, Г. Л. Тульчинского, К.А. Руденко, Н. Ю. Псаревой, Я. А. 

Шевчука, рейтинговых агентств «Репутация», «Интерфакс-Эра» и Российской Региональной 

сети интегрированной отчетности. Но для примера рассмотрим только некоторые из них. 

Для начала, рассмотрим методику, предложенную С.Ф. Гончаровым, Н.А. Кричев-

ским, которая включает в себя как количественные, так и качественные показатели кор-

поративной социальной ответственности. Авторы предполагают объединить количе-

ственные показатели в три группы: [2] 

1. Показатели социальной ответственности перед работниками предприятия, куда 

входят показатели производственного травматизма, текучести кадров, образования сотруд-

ников, роста заработной платы, затраты на социальную защиту работников.  

2. Показатели социальной ответственности перед обществом, куда входят расходы на 

социальную поддержку окружающего сообщества и их отношение к чистой прибыли.  

3. Показатели экологической ответственности, куда входят показатели средств, кото-

рые расходуются на повышение экологической защиты: коэффициент затрат на охрану 

окружающей среды к себестоимости (Кос1) и коэффициент затрат на охрану окружающей 

среды к чистой прибыли (Кос2) 

Количественная оценка социальной активности организаций не всегда в полной мере от-

ражает характеристики различных сторон социальной ответственности бизнеса. Поэтому ав-

торы предлагают систему качественных показателей социальной ответственности: 
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• наличие коллективного договора на предприятии;  

• публикацию ежегодного социального отчета о мероприятиях в области КСО, выпол-

ненного в соответствии с международными стандартами;  

•  существование организационной структуры на предприятии, ответственной за прове-

дение социальной политики;  

• конкретные мероприятия по поддержанию добросовестной деловой практики, отсут-

ствие информационных упоминаний об обратном; 

• выявление оценки общества к мероприятиям в области КСО. 

К сильным сторонам методики С.Ф. Гончарова и Н.А. Кричевского можно отнести 

универсальность, так как выделенные показатели присутствуют практически в каждой 

организации, во всех сферах предпринимательской деятельности, а также простоту про-

ведения оценки уровня социальной ответственности. Эту методика можно использовать 

для составления рейтинга организации. 

К недостаткам данной методики можно отнести то, что большинство количественных по-

казателей рассчитываются на основе данных за базисный и отчетный период, в следствии чего 

нет возможности рассчитать уровень социальной ответственности для только что созданных 

организаций. Сюда же можно отнести и поверхностную оценку качественного уровня соци-

альной ответственности, которую предложено определять в зависимости от того, существует 

или нет определенный критерий, а не от того, в какой степени проявляется он в деятельности 

организации. Например, наличие отдела в компании, который занимается вопросами КСО, еще 

не говорит о том, что работа в этом направлении проводится качественная, а коллективный 

договор полностью соответствует ожиданиям коллектива и профсоюзов. 

Следующая методика, которая была выделена - методика Я.А. Шевчука, основанная на 

расчете показателей мотивационного потенциала КСО [2]. Она заключается в проведение 

анализа по трем направлениям, в которых рассчитываются показатели КСО:  

1. Внутренняя политика КСО (обеспечение работникам конкурентоспособной заработ-

ной платы, возможности карьерного роста путем обучения и повышения квалификации, 

предоставление «социального пакета», льгот). 

2. Внешняя политика КСО (осуществление благотворительной, спонсорской, природо-

охранной деятельности, развитие инфраструктуры региона и т.д.). 

3. Наличие базовых признаков КСО, таких как: наличие нормативного оформления 

КСО компании, специального подразделения, отвечающего за КСО в компании и инфор-

мационной открытости КСО.  

Недостатком этой методики является то, что при расчете количественных показателей, 

прослеживается сильная направленность на мотивацию труда сотрудников, то есть во вни-

мание принимаются в основном интересы работников компании, а интересы стейкхолдеров 

учитываются только при оценке качественных показателей. 

Но, несмотря на это, данная методика все же охватывает все значимые сферы деятельно-

сти КСО компании, и она достаточна проста в применении. 

Начиная с 2013 г., каждый год на основе результатов ежегодных исследований нефи-

нансовой отчетности Российской Региональной сетью по интегрированной отчетности 

(РРС) составляется рейтинг «Корпоративная прозрачность крупнейших российских ком-

паний». Региональные сети являются элементом инфраструктуры Международного сове-

та по интегрированной отчетности (МСИО), который был создан в 14-ти странах мира 

для продвижения интегрированной отчетности и создания механизмов поддержки каче-

ства отчетности в разных странах мира [1]. 

В данном рейтинге все параметры распределены по двум группам: 

Группа критериев «Аспекты прозрачности»:  

• Критерий 1. Стратегическое управление. 

• Критерий 2. Корпоративное управление. 

• Критерий 3. Основные результаты отчетного периода. 

• Критерий 4. Деятельность в области устойчивого развития. 
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• Критерий 5. Противодействие коррупции. 

• Критерий 6. Закупочная деятельность. 

Группа критериев «Механизмы прозрачности»:  

• Критерий 7. Следование международным стандартам. 

• Критерий 8. Система публичной отчетности. 

• Критерий 9. Заверение отчетной информации. 

• Критерий 10. Удобство использования отчетности и каналов оперативной коммуника-

ции с заинтересованными сторонами. 

Каждому критерию здесь соответствует набор параметров и показателей. Например, к 

первому критерию можно отнести следующие параметры: раскрытие информации о страте-

гии и ее реализации, о бизнес-модели, о рисках.; ко второму критерию - описание системы 

корпоративного управления, сведения о составе совета директоров, раскрытие информации о 

вознаграждениях и дивидендной политике. 

Несомненным плюсом данного метода является использование интегрированной от-

четности, которая уже успела заслужить доверие пользователей финансовой отчетности 

во многих странах мира. В ней содержится помимо полной и достоверной информации 

о компании еще и информация о планах развития фирмы в будущем и о грядущих пер-

спективах ее деятельности.  

К недостаткам же можно отнести то, что такой подход выгоден лишь тем компаниям, ко-

торые желают добиться достоверности и прозрачности в представлении финансовой инфор-

мации, а не наоборот. Манипулирование отчетностью при составлении интегрированной от-

четности будет невыгодно самим фирмам, и не будет стоить понесенных затрат на подготов-

ку отчетности, так как она вся обязательно должна пройти аудиторскую проверку. В связи с 

этим, в России этот метод только начинает приживаться и развиваться.  

На мой взгляд, данная методика является самой полной и исчерпывающей из всех рас-

смотренных. Она основана на международных стандартах и охватывает большое количество 

показателей КСО в разных областях деятельности компании.  

Если обратиться к зарубежным методам оценки КСО, то из всех методик, результаты ко-

торых доступны широкому кругу стейкхолдеров, самыми популярными являются мировые 

методики расчета фондовых индексов в области КСО и устойчивого развития, так называе-

мых социальных индексов. Они нужны, чтобы в рамках социально ответственного инвести-

рования обеспечить принятие решений. 

Самыми популярными за рубежом фондовым индексами в области КСО и устойчивого 

развития являются FTSE4Good и Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Существует три ос-

новных критерия, по которым компании включаются в этот индекс: эффективность по защи-

те окружающей среды, качество взаимоотношений с сотрудниками и акционерами, а также 

соблюдение прав человека. Для расчетов социальных индексов используется не только пуб-

личная, но и внутренняя информация о компании, к тому же проводятся опросы среди всех 

стейкхолдеров. Каждый из индексов имеет свою определенную методику расчета, которая 

основана на комплексном сравнении различных критериев: экологических, экономических и 

социальных, которые к тому же учитывают общие и отраслевые тенденции развития. 

Рассмотрим один из этих индексов. Индекс DJSI, который был создан в 1999году, стал 

первым глобальным показателем, который стал отслеживать устойчивость развития соци-

альных инвестиций компаний [3]. 

При расчете данного индекса происходит заполнение анкеты из 50-60 критериев, каждый 

из которых имеет свой вес (стоимость). В зависимости от отраслевой принадлежности компа-

нии, применяется специальный поправочный коэффициент, что является некой особенностью. 

К первой группе относят критерии в области воздействия на окружающую среду, куда 

входят следующие параметры: качество отчетов об окружающей среде и контроль воздей-

ствия на окружающую среду. 
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Следующая группа критериев – это критерии в области социального воздействия: обще-

ственные отношения, трудовые отношения, политика в области прав человека и общества, 

политика в области защиты трудящихся, безопасность и защита здоровья рабочих. 

Оставшаяся группа критериев - «Корпоративное управление компанией» также содер-

жит немалое количество параметров оценивания, таких как: структура и права собственно-

сти, оперативная и финансовая информация, структура управления и совет директоров, за-

щита прав акционеров, политика в области деловой этики, структура и процесс управления. 

В связи с рядом недостатков индекс стремительно стал терять свою популярность. Ос-

новным минусом можно назвать недостаточную объективность, так как с развитием амери-

канской экономики, выборка из 30-ти самых крупных и устойчивых организаций никак не 

может достоверно показывать всю ситуацию на рынке. 

Выдержка временем – главное преимущество индекса DJSI. Он до сих пор актуален, 

хоть и был основан еще в 19 веке. Именно такой длительный успех делает данный индекс 

характерным представителем американского фондового рынка. Также к плюсам данного ин-

декса можно отнести его относительную простоту и удобное вычисление. 

Таким образом, подводя итог проведенной работы, хочется отметить, что проводя анализ 

существующих рейтингов в области корпоративной социальной ответственности можно заме-

тить существенные отличия, как по методике составления рейтинга, так и по основным критери-

ям оценки, положенным в основу. Разнообразие методик, которые используются для оценки по-

казателей КСО, демонстрируют значительное расхождение в присвоении мест в рейтингах од-

них и тех же компаний. Компании – лидеры одних рейтингов в других являются аутсайдерами. 

Это и определяет необходимость стандартизации методики расчета рейтинга в области КСО. 

К тому же, в России на данный момент так и непоявилось социальных фондовых индек-

сов типа DJSI, FTSE 4 Good, Domini, Calvert и пр. В 2012 году агентство Standarts&Poor’s со-

биралось запустить индекс ESG для российского рынка, но его введение о перенесено из-за 

отсутствия спроса на данную услугу и отсутствия налаженной службы по сбору информации 

о деятельности компаний. В условиях экономического кризиса и санкций появление в бли-

жайшие годы на российском рынке подобных инструментов оценки КСО не предвидится.  

Тем не менее некоторые элементы комплексной оценки экологических, экономических и 

социальных показателей компаний, которые применяются при расчетах индексов серии 

DGSI и FTSE вполне могут использоваться российскими экспертами. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос преемственности зарубежного 

опыта корпоративного управления для российских корпораций. Для этого было произведено 

сравнение особенностей корпоративного управления корпораций России и Запада. 
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Abstract.. This article addresses the issue of continuity of international experience of corporate 
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in Russian and Western corporations. 
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В настоящее время корпоративное управление является очень важной частью управ-

ления компанией. Его эффективное применение - значительнейший фактор снижения ин-

вестиционных рисков и повышения инвестиционной привлекательности акционерного 

общества. Самыми развитыми в плане корпоративного управления считаются западные 

корпорации, поэтому тема преемственности западного опыта российскими компаниями 

считается достаточно актуальной и интересной. 

Практически 25 лет назад Россия официально перешла к рыночной экономике, кото-

рая подразумевает главенство собственности, свободное обращение капитала, главенство 

бизнеса и демократическое управление этим бизнесом. Естественно, ориентиром для раз-

вития России служили и до сих пор служат западные страны, в первую очередь США, 

Англия, Германия, Франция, Канада и многие другие. Однако, не смотря на значительные 

успехи в переходе к рыночной экономике, Россия имеет ряд особенностей, которые не 

позволяют ей, по крайней мере в ближайшем будущем, полноценно перенять зарубежный 

опыт корпоративного управления. 

Прежде всего, стоит отметить, что корпоративное управление в основном ориентировано 

на управление крупным бизнесом, так как термин «Корпорация» подразумевает компанию, в 

которой собственность отделена от управления, то есть собственники бизнеса не занимаются 

непосредственно управлением, а нанимают профессиональных менеджеров. Следовательно, 

для сравнения корпоративного управления в России и на Западе следует использовать пуб-

личные компании, акционерные общества, чьи акции котируются на бирже, так как они и 

являются полноценными корпорациями. 

 Основным отличием западного и российского корпоративного управления является спо-

соб появления большинства корпораций. Большинство западных компаний – это корпора-

ции, основанные несколько десятков если не сотен лет назад. Goldman Sachs был основан 

Маркусом Голдманом в 1869 году, General Electric – Томасом Эдисоном в 1892 году, 

ExxonMobil – Джоном Рокфеллером более 100 лет назад. История Procter & Gamble началась 

в 1837 году, BMW начала свою деятельность в 1916, Deutsche Bank был основан в 1870 году. 

В западном корпоративном мире подробных примеров достаточно. За свою многолетнюю 

историю компании активно развивались, расширяли свою деятельность, выходили на новые 

рынки и продвигали новые продукты. Сегодня они известны на весь мир, а их капитализация 

измеряется сотнями миллиардов долларов. Безусловно, подобный рост и масштаб деятельно-

сти требует существенных инвестиций, что вынуждает основателей привлекать дополни-

тельные инвестиции и становиться публичными компаниями с множеством инвестором по 

всему миру. В результате, собственность западных компаний размывалась, а количество ак-

ционеров было столь велико, что пакет акций в 5% считается очень крупным, а менеджмент 

должен учитывать интересы всех акционеров, в том числе и миноритарных. 

В России, подавляющая часть корпораций была создана государством во времена 

СССР. Однозначно, в России так же есть компании с длинной историей, например, Сбер-

банк – самая крупная компания по капитализации в России (3,7 триллиона рублей, фев-
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раль 2017), была основана в 1841 году, однако он как был основан государством (основа-

тель Николай Первый), так и остаётся государственным банком до сих пор. Газпром, 

Сбербанк, Роснефть, ГМК Норильский Никель, ВТБ, РЖД, Сургутнефтегаз, Транснефть, 

Россети, Русал, НЛМК, Северсталь, перечислять можно бесконечно. Среди сотни самых 

крупных компаний России, порядка 90% - это приватизированные компании, созданные 

во времена СССР или компании, под контролем государства. Среди них конечно же есть 

и «белые вороны», например, Магнит, МТС, АФК «Система», Лукойл (не подконтроль-

ный государству, но основанный на активах СССР), НОВАТЕК и некоторые другие. Но 

основная часть корпораций России находится под контролем государства или группы 

олигархов. Следовательно, менеджмент компании очень сильно ориентирован либо на 

интересы государства, либо на интересы основного акционера (олигарха), а интересы 

остальных акционеров (миноритариев) для них не играют особой роли.  

Для сравнения, рассмотрим акционерную структуру ExxonMobil – самой крупной 

нефтяной компании мира (по состоянию на 24.02.2017). Самым крупным пакетом акций 

обладает компания The Vanguard Group, Inc. – 6,96%. Следом идёт всемирно известная 

инвестиционная компания BlackRock Inc. – ровно 6%. Следом идут пакеты акций 4,82%, 

1,4% и 1,39%. Остальные акционеры владеют ещё более маленькими долями. В целом, 

45,66% компании принадлежит институциональным инвесторам и всего 2,47% - государ-

ству. С другой стороны, рассмотрим акционерную структуру ПАО «Газпром» (по состоя-

нию на 24.02.2017). 41,06% принадлежит федеральному агентству по управлению госу-

дарственным имуществом, 11,74% принадлежит Компании «Роснефтегаз», что в совокуп-

ности даёт 52,8% государственной собственности. ГМК «Норильский Никель» - 28,05% 

принадлежит компании «Русал», 23,34% - Bonico Holdings Co., Ltd., зарегистрированной 

на Кипре, что иллюстрирует во-первых офшоризацию Российской экономики, а во-

вторых – опять же, контрольный пакет принадлежит олигархическим структурам. Есте-

ственно менеджмент будет стремиться удовлетворять интересы своих основных акционе-

ров, а интересы миноритариев редко учитываются. 

С другой стороны, у подобного рода структуры акционерной собственности есть свой 

неоспоримый плюс – менеджмент компании может ориентироваться на долгосрочную пер-

спективу и достигать стратегических целей, так как собственники не собираются избавляться 

от своих активов и не будут возмущаться, если компания покажет низкую прибыль в кон-

кретный год. В то время как западные инвесторы требуют постоянного, ежедневного роста 

прибылей компаний, иначе они будут возмущаться, продавать свои акции или даже потре-

буют сменить менеджмент. Такой подход заставляет управленцев ориентироваться только на 

краткосрочную выгоду в ущерб долгосрочным, стратегическим целям компании. 

Ещё одной важной особенностью корпоративного управления, которая в значитель-

ной мере вытекает из первой, является сильная зависимость корпораций от государства. 

Например, прибыль нефтяной отрасли во многом зависит от налоговой политики госу-

дарства, а именно от налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин на 

различные виды нефтепродуктов. Так прибыль Роснефти в 2016 году снизилась на 54,1% 

или на 165 млрд рублей. Акционеры корпорации потеряли 165 млрд рублей, потому что 

государству нужны деньги. Конечно, контрольный пакет Роснефти принадлежит самому 

государству, поэтому по большому счёту, деньги просто переложили из одного кармана в 

другой. Однако, у Роснефти есть и другие акционеры (10,6% акций находятся в свобод-

ном обращении на бирже и принадлежат миноритарным акционерам), которые действи-

тельно потеряли эти деньги. Другой пример – ПАО «Россети» и вся отрасль энергетики в 

целом, чья прибыль напрямую зависит от индексации тарифов на электроэнергию и её 

передачу. Если государство сильно проиндексирует цены – весь сектор получает высокую 

прибыль. Если государство оставит тариф без изменений, то компании понесут серьёзные 

убытки. Подобных примеров достаточно много. 

Следующая особенность корпоративного управления в России связана с раскрытием ин-

формации. Если западные компании стараются составить как можно более детализирован-
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ную отчётность, которая позволяет их акционерам узнать о бизнесе как можно больше и убе-

диться в честности и достоверности всех данных, то в России, большинство компаний ста-

раются показать как можно меньше, скрыть прибыль, уйти от налогов и вывести деньги в 

офшоры. Однако, следует отметить, что данная тенденция ослабляется, особенно среди кор-

пораций, которые в последнее время стараются раскрывать информацию как можно шире. 

Также, существует огромное количество отличий в корпоративном управлении, свя-

занных с менталитетом, культурой и прочими человеческими качествами. Но на мой 

взгляд, они играют не такую значительную роль, как вышеперечисленные аспекты. Кор-

поративное управление в России совершенствуется с каждым годом. Медленно, но верно 

российские компании переходят на рыночную модель поведения и отходят от старой 

плановой экономики. Однако, на данный момент перечисленные выше особенности де-

лают западный опыт корпоративного управления малоприменимым для России, так как 

он в первую очередь основан на выгоде всех акционеров, раскрытии информации и пуб-

личности. В то время как в России интересы миноритариев редко учитываются, компании 

стараются утаить как можно больше, а публичных компаний в десятки если не в сотни 

раз меньше, чем на развитых рынках. 

В итоге, хочется сказать, что некоторые принципы Россия все же смогла позаимствовать 

у западных стран. Перечислим основные преемственные аспекты:  

– Главный акцент делается на рост капитализации компании. 

– Переход от тактического к стратегическому планированию. 

– Выход на разные международные рынки. 

– Активизирование процесса слияний и поглощений акционерных обществ. 

– Приход основных акционеров на роль СЕО в частных компаниях. 

– Создание комитета совета директоров. 

– Разделение поста председателя совета директоров и генерального директора. 
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В настоящее время каждый из молодых парней или девушек хочет создать свой биз-

нес. Зарабатывать много денег, не зависеть ни от кого, не нуждаться ни в чем - это мечта 

для каждого. Для кого-то мечта остаётся мечтой, но лишь единицы воплощают её в ре-

альность. Им помогают правильно поставленные цели, вера в своё дело и самого себя. 

Хотелось бы рассказать об успешных молодых бизнесменов России. Многие даже стали 

миллионерами или миллиардерами. 

Максим Попов президент Федерации Воркаут в московской области, основатель компа-

нии кенгуру про. Воркаут это пропаганда здорового образа жизни, что в наше время стало 

очень актуально. Для Максима это идея для бизнеса пришла, когда он отдыха на побережье 

Австралии познакомился с интересными ребятами которые тренируются на турниках и 

брусьях. Одним из них был это Marcus Bondi, благодаря которому Максим проникся воркау-

том и начала тренироваться. Приехав в Москву, обратил внимание, что такой инфраструкту-

ры как в Австралии в Москве нет. Подняв все планы по общественному благоустройству, 

Максим Попов начал строить спортивную площадку для себя, что бы продолжить трениров-

ки. Позже хобби перешло в бизнес, который стал открытый для всех. Спортивные площадки 

строили для всех желающих. Они стали ставится во всех парках города, где теперь проводят-

ся праздники и фестивали. Благодаря задумке Максима теперь ни один проект по благо-

устройству города не принимается без спортивной площадки стрит Воркаут. Также все пло-

щадки представлены в регионах страны и за границей. [3] 

Этот бизнес Максиму не дался легко. Многие в него не верили, многие государственные 

служащие считали, что его идея не является новой. Но собрав все свои силы и последние 

деньги он построил первую бесплатную площадку Воркаут для людей, которые любят спорт 

и живут им. Теперь эти площадки стали домом и местом встреч для многих. 

Экс-редактор мужского журнала GQ Данила Антоновский, редактор сайта GQ Алек-

сей Ермилов и иллюстратор Евгений Мурушкин придумали сеть мужских парикмахер-

ских Chop-Chop. Идея возникла в 2010 году, когда Алексей Ермилов увидел публикацию 

в New York Times про барбершопы. Фотография, где молодой человек с подкрученными 

усами укладывает волосы такому же парню. [2] 

Chop-Chop это мужская территория, где подстригут быстро и аккуратно. Там ты не 

встретишь женщин которые тратят все своё время на салоны красоты. Это только место 

для настоящих мужчин. Первый барбершоп создавался как развлечение, но создатели 

знали, что это выгодный бизнес. Он открылся спустя 2 месяца от задумки. Парни сняли 

помещение площадью 60 кв.м на выгодных условиях. Создали группу в Facebook где 

привлекли своих будущих клиентов. [3] 

Первые недели в салоне посещаемость составляла до 10 человек в день, потом 20. Спу-

стя несколько месяцев салон работал при полной занятости.  

Сейчас салоны Chop-Chop есть в каждом городе России с численностью населения до 

одного миллиона человек. Также в странах Балтии, Казахстане и на Украине. [2] 

Даниил Мишин двадцатилетний предприниматель из Севастополя. Его бизнес построен 

на доступном жилье для туристов. Поездка с родителями по Европе, где семья Мишиных 

опоздала на поезд в Берлине от нехватки денег попали в хостел. Так Даниил и вдохновился 

идеей для своего бизнес. [2] 

Даниил открыл первый хостел в Севастополе в двух комнатной квартире, которая пере-

шла по наследству его семье. В летний сезон заработал достаточно денег для расширения 

своего бизнеса. 2 года параллельно с обучением в школе Даниил занимался хостелами.  

После окончания школы, Мишин приехал в Москву, поступил в Академия Труда и Со-

циальных отношений. Совмещая с учебой, молодой бизнесмен искал для себя работу. Он 

начал работать в малоизвестных хостелах столицы.  

Сейчас Даниил Мишин является совладельцем Bear Hostels -это качество пяти звездного 

отеля за цену общежития. [1]  



 

498 

Подводя итоги можно отметить, что многие молодые предприниматели воплощали свои 

идеи как хобби. Вскоре это стал прибыльный бизнес. Благодаря своим амбициям, вере в своё 

дело, новым идеям, они добились успеха как в России так и за рубежом. 
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В последнее время магазины самообслуживания стали пользоваться большим спросом у 

потребителей, нежели обычные продуктовые магазины. И названия таких магазинов, как 

«супермаркет», «гипермаркет», нисколько не удивляют покупателей. Постепенно, различия 

между обычными продовольственными магазинами и магазинами самообслуживания стира-

ются для потребителей, и некоторые вещи (большие тележки, огромные стенды) принимают-

ся покупателями как обязательный привычный атрибут того или иного супермаркета. Но ма-

ло кто знает, что супермаркет – это не просто большой выбор самых разных товаров для по-

сетителей, но и огромный холст для разнообразных маркетинговых приемов, рассчитанных 

на увеличение продаж. Конечно же, не все из этих приемов честны, но тот владелец супер-

маркета, который от них отказывается, отрекается от самой главной цели – максимизации 

прибыли. Итак, какие же маркетинговые приемы наиболее применимы для супермаркетов? 

Каким образом они действуют на сознание потребителей? И как не поддаться их влиянию? 

В первую очередь, руководство супермаркетов, впрочем, любых магазинов, заинтересовано 

не только в увеличении клиентов, а в первую очередь их удержании. Что может послужить от-

личным методом для удержания клиентов? Вне всяких сомнений, это дисконтные карты. Давая 

покупателю порой совсем небольшую скидку (обычно она не превосходит 3%), они обеспечи-
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вают владельцу супермаркета гарантию того, что в следующий раз клиент отправится именно в 

его магазин, ведь там ему предоставлена хоть небольшая, но всё же скидка. Конечно, владелец 

супермаркета в этом случае немного теряет в прибыли, но ведь взамен он получает постоянных 

клиентов в свой супермаркет, и процент потерь при применении дисконтных карт является со-

всем уж мизерным, почти незаметным при этом учёте.  

Не секрет, что на эмоциональное состояние человека большое влияние оказывает ин-

терьер и звуки. Как правило, теплые тона помещения действуют умиротворяющее на че-

ловека, а холодные, напротив, создают напряженность. Поэтому не удивительно, что в 

супермаркете с теплыми тонами покупателю будет комфортнее. Во многих крупных ма-

газинах самообслуживания можно услышать музыку. Она ненавязчивая, спокойная. Ее 

цель – расслабить человека. 

Каждый из покупателей, приходя в супермаркет, уверен, что движется по самостоятель-

но выбранному маршруту. На самом деле – это не так. Путь к желаемым полкам спланирован 

и определен заранее. И шанс отклониться от курса не велик. Служащие супермаркетов пре-

красно знают, с какой целью пришел потребитель. Как правило, за продуктами первой необ-

ходимости – молоком, хлебом и т.д. Поэтому товары первой необходимости прячут в самом 

дальнем углу. Для того, чтобы до них добраться, покупатель должен будет обойти весь мага-

зин, и навряд ли удержится от покупки ненужных ему продуктов. Это делается для того, 

чтобы человек обошел максимально большее пространство торгового зала, идя к нужному 

товару. Немаловажная роль в маркетинговых приемах отводится расположению товаров по 

всему магазину. Почти всегда товары, у которых стоимость выше, лежат на уровне глаз че-

ловека со средним ростом, а более дешевые товары находятся на полках или очень высоко, 

или наоборот очень низко. Есть еще уровень детских глаз. На эти места ставят, например, 

разные сладости для детей, увидев которые, ребенок сразу начинает просить у родителя [1]. 

Большинство людей – правши, поэтому ходят они по магазину по определенной траек-

тории: против часовой стрелки, постоянно поворачивая налево. Следовательно, их взгляд 

при повороте сразу охватывает середины стеллажа, которые находятся справа от них. Такое 

место на стеллаже называется «золотым». Именно там обычно располагаются самые дорогие 

товары. Сопутствующие товары также обычно лежат рядом, пиво соседствует с чипсами, 

кофе с печеньем и так далее. Таким образом, человек, покупая одно, скорее всего, приобре-

тет и сопутствующий ему товар. 

На входе в супермаркет посетитель может выбрать тележку или корзинку, в которую он 

будет класть продукты. Чем больше, тем лучше (но без фанатизма). Покупатель всегда будет 

наполнять тележку так, чтобы она выглядела заполненной. Когда тележка едет по плитке она 

стучит соответствующим образом и покупатель привыкает к этому ритму. Но в некоторых 

отделах плитку можно выложить более мелкую, стук тележки станет более частым, и чело-

веку покажется что он слишком быстро идет и замедлит свой шаг, успев за это время обра-

тить большее внимание на товары.  

Весьма знаменитым ходом маркетологов является размещение всевозможных мел-

ких товаров у кассы [3]. Одноразовые шоколадные батончики, жевательная резинка и 

другие мелочи возможно и не обратили бы на себя внимание, но ведь очередь двигается 

не быстро, и, разглядывая прилавок, человек с большой вероятностью что-нибудь при-

обретет. Ну а если с покупателем ребенок, возможность покупки данной категории то-

варов практически стопроцентна. 

Ну и хитрость с ценами, конечно известна всем. Если стоимость товара составляет 1999 

рублей, то покупатель почему-то округляет ее до тысячи, а не до двух. Этому нет объясне-

ния, но это факт. И еще скидки. Очень часто продавцы зачеркивают одну цену и ставят более 

низкую, хотя, скорее всего именно первая цена была неоправданно завышена [2]. 

Также маркетологи пользуются тем фактом, что голодный человек естественно покупает 

больше еды. Именно поэтому кондитерские отделы расположены ближе ко входу. Они призва-

ны пробудить аппетит покупателя уже в тот самый момент, когда он переступил порог магазина. 
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По исследованиям рынка, если человек купил то, что ему нужно, он дальше расслабляет-

ся и легче приобретет другие товары. Поэтому овощи и фрукты, например, для продавцов в 

порядке вещей расположить в начале торгового зала. И наверняка, в большинстве супермар-

кетов нельзя выйти там же, где вошел. Как правило, для того, чтобы выйти к кассе, покупа-

тель должен обойти как минимум половину торгового зала. Поэтому если покупатель хочет 

просто купить хлеб на ужин, то конечно лучше сбегать в маленький магазинчик рядом, чем 

идти в супермаркет. Потому что во втором случае, он вряд ли выйдет оттуда с одним хлебом. 

Последние статистические данные показывают, что покупатели чаще принимают решение 

о покупке непосредственно в магазине. Некоторые исследования утверждают, что до 80% ре-

шений о покупке являются незапланированными. Количество таких спонтанных решений воз-

растает одновременно с увеличением применения маркетинговых приемов [4].  

В ходе исследования были получены ответы на следующие вопросы: знают ли покупате-

ли какие-либо маркетинговые приемы в супермаркетах и попадаются ли они на эти уловки? 

Провели исследование с помощью интернет-опроса. В опросе приняли участие 105 человек – 

из них 84,8% женщин (89 человек) и 15,2% мужчин (16 человек). По возрасту опрашиваемые 

были разделены на пять групп: 

1. От 16 до 19 лет – составила 21% (22 человека); 

2. От 20 до 25 лет – 25,7% (т.е. 27 человек); 

3. От 26 до 35 лет – 19 % (20 человек); 

4. От 36 до 45 лет – 26,7% (28 человек); 

5. Старше 46 лет – 7,6% (т.е. 8 человек). 

Основываясь на результатах проведенного интернет-опроса можно сделать следующие 

выводы: большая часть респондентов (84,8%) выбирают супермаркеты для приобретения 

продуктов. Поскольку наше исследование направлено не только на оценку знаний потреби-

телей о маркетинговых приемах, а также на простые правила, которые могут обезопасить по-

купателей в супермаркетах от попаданий на данные уловки. Возник следующий вопрос: ко-

гда вы идете в супермаркет - составляете ли вы список покупок? Ведь список в том числе 

может обезопасить вас от незапланированных покупок. 23,8% опрашиваемых ответили, что 

составляют список покупок, 24,8% - не составляют. Но большую долю заняли респонденты, 

которые составляют список продуктов не всегда – их оказалось 51,4%. (см. рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Данные о кол-ве покупателей. 

 

У 96,2% опрашиваемых (101 человек) бывали такие случаи, когда помимо нужного 

продукта они покупали еще что-нибудь. У 44,8% из них такие случаи происходят доволь-

но часто (см. рис.2). 
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Рис.2. Данные о кол-ве покупателей, покупающих 

составляющих список продуктов» кроме нужного продукта еще что-либо». 

 

В нашей статье мы приводили различные маркетинговые приемы, применяемые в су-

пермаркетах. Например, расположение продуктов первой необходимости в самых дальних 

углах супермаркета. 53,3% респондентов обращали внимание на данный факт, 35,2% не за-

думывались об этом, и 11,4% не обращали на это внимания совсем (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Данные о кол-ве покупателей, обращающих внимание  

на расположение необходимых продуктов в дальних углах. 

 

А еще при входе в супермаркет покупатель может взять корзинку или тележку для про-

дуктов: 40% опрашиваемых берут тележку в супермаркете, 49,5% берут корзинку, и только 

10,5% не берут ни то, ни другое.  

Далее возникает вопрос: каким образом человек может проконтролировать, купил ли он 

только нужные ему продукты или же все-таки попался на уловки маркетологов? Это можно 

отследить при помощи чека, который вы берете на кассе после оплаты продуктов. 74,3% ре-

спондентов берут чек в момент оплаты продуктов на кассе, 23,8% берут не всегда, и только 

1,9% вовсе не берут чек (см. рис. 4).  

 

 
 

Рис.4. Данные о кол-ве покупателей, берущих чек на кассе. 
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Поэтому для того, чтобы улучшить экономию бюджета и не поддаться на маркетинговые 

уловки, следует соблюдать несколько простых правил [2]:  

1. Заранее составлять список покупок и четко следовать ему.  

2. Не рекомендуется ходить за покупками голодными, усталыми или расстроенными. 

Голодный человек набирает продуктов намного больше, чем хотел, покупает готовую еду. 

Усталый или расстроенный человек подсознательно стремится себя побаловать, утешить – 

набирает корзину сладостей или вкусностей, мелких сувениров.  

3. При выборе товара следует не лениться и смотреть на товары не только на уровне глаз.  

4. Стараться взять корзинку, а не удобную тележку.  

5. Выделить на поход в магазин меньше времени.  

6. Не брать, по возможности, с собой детей.  

7. Не забывать брать чек. 

Что касается маркетинговых приемов в супермаркетах - все эти приёмы по отношению к 

клиентам не совсем честны. Однако с точки зрения маркетинга работают безотказно.  
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На сегодняшний день основополагающим ресурсом различной организации является 

персонал, от которого зависит финальный результат его работоспособности. Изменения, ко-

торые сейчас идут в мировом экономическом сообществе, предъявляют собой внедрение но-

вейших и прогрессивных технологий и методик управления персоналом. В кризисное время 

очень важно эффективное управление персоналом и разработка антикризисных мероприятий 
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управления персоналом. Упадок угрожает организации не только лишь экономическими 

трудностями и потерей собственных позиций на рынке, но и утратой грамотных сотрудни-

ков, без которых одолеть кризис нельзя. Удерживание сильных работников - один с главных 

проблем маркетинга в рубеже кризиса, и достичь данной цели допускается, в случае если во-

время оповестить кадры и осуществить соответственную концепцию мотивации.  

Определенные проблемы антикризисного управления персоналом слабо рассмотрены в 

литературе, как правило, главная часть трудов приурочены к всеобщему процессу антикри-

зисного управления персоналом. При этом недостаточно пересмотрены программы согласно 

антикризисному управлению персоналом на основе мотивации работников компании[1]. 

Целью статьи возникает создание проекта антикризисного управления персоналом с уче-

том мотивации в компании.  

Антикризисное руководство предъявляет обусловленные, в отличие от постоянного 

управления, условия к концепции управления персоналом. Подобная определённость опре-

делена принципом соотношения полезной стратегии и стратегии управления персоналом. 

Равно как норма, деловая политика вывода компании с упадка подразумевает концентрацию 

попыток в скором повышении продаж издаваемой продукции, эксплуатационном поиске 

перспектив предложения добавочных услуг, изыскании рынка и перспективной исследова-

нию нового продукта, выведении непрофильных активов, оптимизации запасов, уменьшении 

затрат (в том числе, и в штат). Основная цель, какую решает отдел персонала в данных об-

стоятельствах - это помощь антикризисных граней путём успешной организации взаимодей-

ствия управляющих, экспертов и работников компании[1]. 

Кроме того, обстановка кризиса обременена сопутствующими профессиональными 

трудностями, какие нужно разрешать. Преимущественно зачастую встречающиеся вопроса - 

это неудовлетворённость заработной платы, отток квалифицированного персонала, обще-

ственно-психологическая напряжённость. Проект вывода фирмы с упадка, равно как прин-

цип, подразумевает осуществление конструктивных переустройств в обстоятельствах край-

ней невсеобъемлемости ресурсов, в первую очередь денежных и временных. По этой при-

чине при проведении антикризисного проекта в сфере управления персоналом следует раз-

решить 2 ключевые проблемы: сохранение и привлечение в реализацию мероприятий анти-

кризисного проекта одних работников; минимизирование рисков появления остроконфликт-

ных обстановок при уходе с работы иных. В тот или иной категорию попадет любой работ-

ник – «удерживаемых» либо «увольняемых» – зависит равно как с общих проектов фирмы по 

выходу с упадка, так и с подобранных течений формирования. Удачное разрешение отме-

ченных вопросов потребует исследования и осуществлении ансамбля мер, нацеленных в 

предоставление соответственного представления абсолютно всеми работниками текущей си-

туации и возможностей её формирования в согласовании с проектами управления согласно 

преодолению упадка; мотивация работников в нужные точки воздействия. 

Концепция управления персоналом компании предполагает собою комплекс подсистем 

единого и прямолинейного управления организацией, а также ряда многофункциональных 

подсистем, которые специализируются в исполнении однородных функций в управлении 

персоналом компании и взаимосвязей среди ними.  

Сотрудникам следует обеспечить данные о том, в какой ситуации пребывает фирма, ка-

кие воздействия запланированы менеджментом с целью выхода с кризиса, какие миссии и 

проблемы определены перед ними самими. В взаимосвязи с этим один из отраслей антикри-

зисной проекты считается консультативная деятельность с персоналом, в согласовании с ко-

торой сведения для работников обязана включать:  

– характеристику условий, в которой пребывает фирма;  

– наиболее возможный вид формирования событий в случае, если не будут установлены 

антикризисные мероприятия;  

– запланированные мероприятия согласно преодолению упадка и прогнозируемые ито-

ги с их осуществления;  
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– программу вывода фирмы с упадка и значимость работников в её эффективном 

осуществлении[2]. 

Перед беседой немаловажно верно установить целевую категорию. Вряд ли выйдет объ-

яснить работнику предпосылки кризиса и стратегические проекты компании - они станут по-

нятны менеджерам. Работники же будут оценивать условия, такие как насколько своевре-

менно платится заработная оплата и имеется ли безвозмездный обеденный перерыв.  

Выбор метода передачи данных зависит также от статуса работников и объемов фирмы. 

Возможно применять индивидуальный контакт, заявление, распространяемое по электриче-

ской почте, либо связь с «рабочими рекомендациями» [3].  

На практике индивидуальное взаимодействие с основными экспертами либо осуществ-

ление открытых совещаний с заинтересованностью абсолютно всех работников, когда име-

ется вероятность установить интересующие проблемы начальству, - единственный из наибо-

лее общераспространенных методов уменьшения неопределенности. Такого рода условия 

руководитель способен предпочтительно осознать настрой в коллективе и незамедлительно 

разрешить более значимые трудности. 

Для фирм с крупным штатом работников единственный из наиболее результативных ме-

тодов донесения данных - письменное обращение к персоналу по коллективной электронной 

почте. Зачастую обращение по электронной почте предшествует индивидуальным встречам с 

работниками, для того чтобы персонал сумели приготовиться к грядущей беседе.  

Персонал сопротивляется переменам потому, что приспособился трудиться таким спосо-

бом и ничего не желает изменять. Он представляет привычными стандартами-видами, какие 

сложились у него за период деятельность в обычных обстоятельствах. Обстановка измени-

лась, однако стандарты поведения сохранились[4]. 

Любое действие человека предваряется формированием духовного вида этого воздей-

ствия. Нужно отметить, что индивид функционирует дважды один раз — один в мыслях (да-

же, в случае если не понимает данного), 2-ой — действительно. Действуя схожим способом в 

схожих моментах и достигая преуспевания, индивид фиксирует фигуры воздействия в вари-

анте стереотипов действия. Поведенческие фигуры считаются стабильным формированием 

и, равно как принцип, изменяются достаточно сложно [5].  

Нередко ему препятствует нерациональность мышления (доминирования веры в то, то 

что все образовывается само собой, чрезмерная основа на проницательность, слепая уверен-

ность третьему суждению, беспокойства и боязни, и т.п.). Все данное приводит к тому, что в 

изменившихся (иногда существенно) условиях индивид функционирует так, будто ничего не 

случилось. Нечто подобное совершается с работниками в обстоятельствах упадка и, как это 

ни грустно, в главную очередь, с начальниками разных уровней. Осознавая то, что фирма 

находится в условия упадка, они продолжают мыслить и функционировать так, как они при-

выкли в период устойчивой ситуации активного формирования фирмы.  

Для того чтобы уменьшить противодействие персонала переменам и мотивировать штат, 

сделать их наиболее результативными, необходимо следующее[6]. 

1. В главную очередность, вызвать у работников недовольство нынешнем положением. 

При этом необходимо иметь в виду, что у любой категории недовольство может быть соб-

ственным. Любой работник обязан быть недоволен нынешнем положением.  

2. На базе вызванного недовольства текущим положением дел или ближайшей возможно-

стью вызвать (актуализировать) у него необходимость поменять обстановку к наилучшему.  

3. Поставить конкретные миссии. В восприятии персонала – задача обязана быть этим 

выходом, какой приведет к значимому улучшению условия. Значимость руководителей аб-

солютно всех степеней состоит в том, для того чтобы любой работник четко осознал цель, 

стоящую непосредственно пред ним, а также хорошо осознавал, как данная задача сможет 

помочь ему достигнуть своей (индивидуальной) миссии.  

4. Совместно с любым работником наметить проект (методы и способы) достижения миссии.  
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5. При необходимости научить работника предлагаемым методам и способам работы. В 

особенности, в случае если на него возлагаются дополнительные обязанности и функции, 

какие он ранее никак не выполнял. 

Кризис – всегда стресс для людей, его переживающих. В первую очередь, это боязнь 

— опасение лишиться работу, опасение лишиться привычный степень существовании, 

опасение за семью, родных, беспокойство по взаимоотношению к предстоящему. И не-

смотря на то страх считается мощнейшим мотиватором, принуждающим большинство 

людей прикладывать существенные старания для того, чтобы никак не лишиться работу, 

все же очень огромна его деструктивная значимость. Успешную и продуктивную работу в 

страхе никак не возведешь [7].  

В обстоятельствах длительных напряженных нагрузок, стимулированных упадком, 

один с ключевых вопросов управляющих – уменьшить степень тревожности персонала, 

сократить страхи. Непосредственно по этой причине начинать работу согласно сплоче-

нию своего коллектива, перенацеливанию его в новейшие проблемы следует с формиро-

вания стратегии работы фирмы в обстоятельствах упадка, а кроме того «нужной модифи-

кации действия сотрудника», и доведению их вплоть до абсолютно всех в отсутствии 

изъятия работников фирмы [8].  

Лучший метод обосновывать работников в наиболее успешную и серьезную работу в 

кризисной ситуации – лично руководителю трудиться наиболее серьезно и продуктивно, 

осуществить в себе и понять никак не только лишь обязанность и за собственную участь, но 

и за судьбы людей, управлять какими ему поручили. 

Выводы данного исследования. Любая переломная обстановка неповторима и требует 

персонального подхода к её преодолению. Одними с ключевых вопросов управляющего 

каждой фирмы остаются моделирование и устранение переломных обстановок, а также 

уместное осуществление требуемых преобразований внутри предприятия, сопровождае-

мое квалифицированной работой с персоналом. Но при пришествии упадка установление 

состава мер согласно его преодолению, в том числе и в сфере управления персоналом, 

обязано прокладываться в самые короткие сроки и корректироваться согласно грани 

формирования происшествий.  

Антикризисное руководство предъявляет установленные, хорошие с постоянного управ-

ления, условия к концепции управления персоналом. Основная цель, какую разрешает отдел 

персонала в данных обстоятельствах – данное помощь антикризисных граней линией резуль-

тативной компании взаимодействия управляющих, экспертов и работников компании, созда-

ние антикризисной проекты в базе мотивировки персонала, что даст возможность распоря-

жаться персоналом и сбалансировать условия в компании. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность конкурентного стратегического 

анализа, конкурентоспособности предприятия, конкурентных преимуществ, обозначена 

роль анализа конкурентов при формировании стратегии компании. Также подробно описы-

вается алгоритм проведения данного анализа. 
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COMPETITIVE STRATEGIC ANALYSIS AS A WAY  
OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGES OF A COMPANY. 

Abstract. The article discusses the essence of competitive strategic analysis, competitiveness, 

competitive advantage, the role of competitor analysis in developing strategies of the company. Al-

so describes in detail the algorithm of this analysis. 
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Конкурентоспособность – это свойство объекта, которое характеризуется степенью ре-

ального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Для выживания или победы в 

жесткой конкурентной борьбе любая система должна обладать определенными преимуще-

ствами перед своими конкурентами. В настоящее время особенная информация о конкурен-

тах становится явным источником конкурентного преимущества.  

Уже несколько десятилетий экономика России развивается по принципу рыночных от-

ношений, неотъемлемой и основополагающей частью которых является конкуренция. Ком-

пании, стремящиеся к устойчивости, к повышению эффективности своей финансово-

хозяйственной деятельности, к росту доли на рынке, к возможности осуществлять прогнози-

рование и планирование в долгосрочной перспективе и т.п., должны отвечать условиям, ко-

торые диктует конкуренция. Именно это лежит в основе конкурентоспособности предприя-

тия, характеризующейся его конкурентными преимуществами.  
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Под конкурентными преимуществами понимают «систему, которая обладает определён-

ной эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в экономиче-

ской, технической и организационной сферах деятельности, возможность более эффективно 

распоряжаться имеющимися ресурсами» [4].  

Устойчивое конкурентное преимущество имеет особое значение, которое представляет 

собой уникальную ценность, созданную посредством исключительной стратегии и способ-

ную приносить выгоду фирме на протяжении длительного промежутка времени. 

Каждое предприятие стремиться занять лидирующее положение на рынке и быть луч-

шим среди своих конкурентов. По этой причине любые результаты деятельности компании 

должны сравниваться с результатами конкурентов. 

Для эффективного функционирования в рыночных условиях, менеджеры систематически 

проводят конкурентный анализ. Они формируют и управляют имеющимся определенным 

преимуществом предприятия. Основной целью конкурентного анализа является умение эф-

фективно использовать и быстро определить свои преимущества в конкурентной борьбе. 

Чтобы обеспечить компании конкурентное преимущество, руководителю необходимо ре-

шить важные стратегические задачи: по совершенствованию товаров или услуг; созданию 

новых технологии, новых уровней издержек производства, новых дизайнов; внедрению ин-

новаций, как в производство, так и в сферу управления. В результате, достигается одновре-

менно несколько параметров конкурентного превосходства 

Существует множество методов стратегического конкурентного анализа внешней и 

внутренней среды, но основным алгоритмом его проведения можно назвать следующее [3]: 

1. Анализ факторов внешней среды, который основывается на модели «пяти сил» конку-

ренции М. Портера. 

2. Анализ факторов внутренней среды компании с применением SNW-анализа, опреде-

ление позитивных и негативных факторов.  

3. Анализ критических факторов на основе сигналов системы сбалансированных по-

казателей, отражающих состояние и развитие предприятия (ССПСиР) в разрезе индиви-

дуальных и агрегированных показателей по перспективам, и интегральных показателей 

состояния и развития. 

4. Выявление скорости реагирования компаний адекватной характеру проблем в сло-

жившихся сценарных условиях. 

5. Идентификация компаний-конкурентов с учётом структуры рынка и сложившихся 

сценарных условий. 

6. Конкурентный анализ компании и компаний-конкурентов с использованием метода 

«многоугольник конкурентоспособности», включающий восемь различных направлений. 

7. Относительная оценка положения анализируемой компании по каждому направлению 

сравнения и определение на этой основе ее конкурентной позиции, а также формирование 

профиля идеального конкурента. 

8. Выбор способа конкурентного поведения компании в зависимости от типа структуры 

рынка, сложившейся конкурентной позиции и стадии жизненного цикла продукта. 

Модель Портера 5 сил применяется для понимания структуры отрасли, анализа ее при-

влекательности с точки зрения получения прибыли, оценки конкуренции и разработки стра-

тегии бизнеса. Среди предпринимателей данная модель является наиболее популярной. Цель 

модели в том, чтобы организация осуществляла поиск такой сферы деятельности, в которой 

она будет защищена от деятельности конкурентов, или создавала новую бизнес-модель и по-

лучала прибыль выше, чем в среднем в определенной отрасли. Анализ проводится для крат-

косрочного использования, расстановка 5 сил достаточно динамична и не предполагает бу-

дущих сценариев и прогнозирования. Анализ конкурентных сил проводится путем иденти-

фикации 5 основных конкурентных сил [1]: 

1. Анализ рыночной власти поставщиков. В ходе этого анализа выясняется позиция постав-

щиков, количество потенциальных поставщиков, способность диктовать или увеличивать цены. 
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2. Анализ рыночной власти потребителей. Здесь выявляется положение покупателей, способ-

ность требовать снижения цены, способность объединяться и осуществлять совместные закупки. 

3. Анализ конкуренции среди существующих игроков. Определяется степень конкурен-

ции, лидер среди игроков, наличие доминирующих компаний. 

4. Анализ появления новых игроков. Рассматриваются барьеры входа на рынок. 

5. Анализ появления продуктов-заменителей. Данный анализ определяет, легко ли заме-

нить продукт или услугу аналогичным товаром по более низкой цене и с большими функци-

ональными возможностями. 

Следующим этапом проведения стратегического конкурентного анализа является SNW-

анализ. Анализ внутренней среды фирмы или предприятия представляет собой совокупную 

оценку предприятия или организации, которая в полной мере отражает ее сильные, слабые и 

нейтральные стороны. Данный анализ немного схож со SWOT-анализом, однако в SNW-

анализе существует кроме сильных и слабых сторон также и нулевой аспект исследования. 

SNW – это общепринятая аббревиатура, состоящая из трех слов английского происхождения 

(S – сильная позиция, N – нейтральная сторонв и W – слабая). [2] 

Как показывает практика, SNW-анализ внутренней среды предприятия – это достаточно 

эффективный способ определить конкурентоспособность организации, при котором в роли 

нейтральной позиции лучше всего выбрать среднее рыночное состояние для определенной 

ситуации. Таким образом и фиксируется так называемая нулевая точка конкуренции. Что это 

дает предприятию? Прежде всего, это позволяет выявить наиболее сильную сторону органи-

зации и совершенствовать ее, то есть позиционировать предприятие на том или ином рынке. 

Общий анализ внутренней среды состоит из следующих аспектов:  

1. Маркетинг – продажи, доля на рынке, ассортимент и качество продукции (или услуги), 

конкурентоспособность предприятия, реклама и позиционирование товара, конъюнктура рынка. 

2. Анализ финансовой ситуации в организации – позволяет оценить эффективность стра-

тегического планирования, а также выявить потенциальные слабые внутренние места в орга-

низации и ее положение относительно конкурентов. 

3. Анализ управленческих операций. 

4. Человеческие ресурсы, включающие квалификацию работников, их отношение к по-

ставленным целям, компетентность работников и руководства в целом. 

5. Культура в организации. Корпоративная культура – это нетрадиционный фактор, ко-

торый, тем не менее, выполняет существенную роль во всей организации, ведь без благопри-

ятного климата в коллективе сложно наладить отношения между сотрудниками и добиться 

эффективного выполнения поставленных задач. От слаженной работы всех структурных 

подразделений во многом зависит успех организации  

На третьем этапе анализируются сигналы, источниками которых является система 

сбалансированных показателей, отражающих состояние и развитие предприятия (ССП-

СиР). Данный анализ осуществляется аналогично SNW-анализу, но при этом во главе 

анализа ССПСиР находятся интегральные показатели развития и состояния, агрегирован-

ные показатели состояния и развития по перспективам, а также образующие их индиви-

дуальные показатели.[3] 

Основываясь на результатах анализа данных направлений, делается вывод, который 

позволяет сформировать сценарные условия для последующего проведения детального 

конкурентного анализа поведения предприятия на товарных рынках. Сформированные 

сценарные условия позволяют выявить ряд проблем, которые требуют от управленцев 

адекватного и быстрого реагирования. 

На следующем этапе анализа также следует идентифицировать своих конкурентов, та-

ким образом, чтобы компании, которые представляют для нас наибольшую угрозу, были в 

центре внимания и постоянно контролировались. В зависимости от структуры рынка будет 

определяться количество наблюдаемых конкурентов, и будет учитываться их степень при-

влекательности для целей конкурентного стратегического анализа.  
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При анализе важное внимание уделяется оценки состава и количества компаний конку-

рентов. Для сравнительной оценки предприятий чаще всего применяют многоугольник кон-

курентоспособности. Данный способ наиболее понятен и позволяет легко и быстро сравни-

вать компании. Он отражается на чертеже в виде сравнительных элементов по определенно-

му критерию. На этом чертеже размещаются векторы, которые направляются в разные сто-

роны из одной точки, которые обозначают следующие характеристики: 

– определяющая концепция продукта или услуги;  

– цена товара или услуги;  

– уровень обслуживания при продаже;  

– послепродажное обслуживание (доставка, сборка, гарантия, ремонт);  

– позиция конкурента; 

– позиция фирмы; 

– финансы, которыми располагает предприятие;  

– новизна продукта или опытность предприятия. 

Сведения о данных показателях помогают быстро и легко исследовать компанию отно-

сительно ее конкурентов. 

Далее определяется конкурентная позиция компании на основе проведенной отно-

сительной оценки ее положения по каждому направлению сравнения. И, в завершение, в 

зависимости от типа структуры товарного рынка, сложившейся конкурентной позиции и 

стадии жизненного цикла товара, выбирается определенная стратегия конкурентного 

поведения компании. 

Таким образом, разработка мероприятий по совершенствованию вышеперечисленных 

факторов и включение данных мероприятий в стратегию компании создаст необходимые 

условия для ее развития как относительно себя, так и всего рынка. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
 ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ. 

Аннотация. Команда – залог эффективности любой организации. Задача руководителя 

правильно отобрать необходимых людей для дальнейшей кооперации в рамках единой цели и 

стратегии. Данный вопрос недостаточно разработан в российской теории менеджмента, 

из-за чего возникают различные организационные проблемы по причине командной безре-
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зультативности. Люди – важнейший ресурс организации, поэтому, при проектировании 

команды, следует уделять особую роль отбору.  

Ключевые слова: корпоративный менеджмент, эффективность, команда, управление, 
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CORPORATE MANAGEMENT:  
THE PRINCIPLES OF CREATING AN EFFECTIVE TEAM. 

Abstract. The team is the guarantee of the effectiveness of any organization. The task of the 

leader is to correctly select the necessary people for further cooperation within the framework of a 

common goal and strategy. This issue is not sufficiently developed in the Russian management theo-

ry, because of which there are various organizational problems due to the team's ineffectiveness. 

People are an important resource of the organization, therefore, when designing a team, one should 

pay special attention to the selection. 

Keywords: Corporate management, efficiency, team, management, business, personnel selec-
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Команда – это способ построения организации с учетом реальных качеств ее сотрудни-

ков, во имя максимально эффективного достижения целей организации. Команда не образу-

ется стихийно, это целенаправленная деятельность, инициированная руководителем. Отсюда 

следует, что действия руководителя являются определяющими при создании и становлении 

команды. Для последующей эффективной деятельности команды руководитель, как фунда-

мент, должен обладать прочными качествами, которые мы сейчас рассмотрим. Обычно вы-

деляют следующие качества руководителя – профессионализм в управлении, знание своего 

продукта и своего бизнеса, лидерство. Но это абстрактные понятия, значение которых каж-

дый понимает по-своему. Давайте разберем базовые качества, скрывающиеся под вышеска-

занными понятиями. Все начинается с тайм-менеджмента, так, как время это самый дорогой 

ресурс. Руководитель должен уметь в первую очередь управлять своим временем. Основная 

задача руководителя – увеличивать время на самые важные задачи. При этом необходимо 

параллельно сокращать непродуктивные затраты, правильно расставлять приоритеты, пла-

нировать график, а также постоянно контролировать расход времени. Следующее важное 

качество это концентрация внимания на общий успех. Общий успех предполагает реализа-

цию целей каждой стороны, участвующей в жизни предприятия, начиная с сотрудников и 

заканчивая потребителями. В свою очередь основой успеха выступает стратегия и нацелен-

ность на результат. Руководитель должен уметь выстраивать стратегию развития бизнеса, в 

противном случае компания будет существовать как корабль в океане без навигатора. Этот 

факт установили на горьком опыте практически все производственники XX века в период 

Великой депрессии. Каждому руководителю вовремя необходимо избавляться от устаревше-

го, что тянет вниз и тратит ресурсы, которые могут быть перенаправлены в доходную дея-

тельность. Это касается ненужных отделов организации, которые дублируют функции, это 

касается продуктов, которые когда-то сделали «лицо» компании, но сегодня убыточны и так 

далее. Следующее ключевое качество руководителя связанно с коммуникацией. Питер Дру-

кер говорил, что необходимо понимать чужую точку зрения, а также, что верное решение 

создаётся в рамках разногласий. Руководитель всегда мыслит глобально и должен стремить-

ся к объективному восприятию событий. Он должен видеть сильные стороны своих подчи-

ненных и максимально их использовать, при этом участие слабых сторон не будет задей-

ствовано. Ответственность – один из определяющих показателей настоящего руководителя. 

Ответственность также является индикатором эффективности действий руководителя. Необ-
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ходимо действовать либо бездействовать, но не уклонятся от принятия решения и не прини-

мать решение наполовину.  

Многозадачность убивает эффективность и это научно доказанный факт. Поэтому руко-

водитель должен знать принцип «одной вещи», которую сформулировал Гэрри Келлер – 

американский предприниматель и автор бестселлеров. Суть данного принципа заключается в 

том, что необходимо заниматься одновременно только одной деятельностью, полностью 

сфокусировавшись на ней, устранив раздражающие факторы. При этом данная деятельность 

должна быть запланирована и четко связанна с будущим результатом. Основной вопрос ру-

ководителя на каждый день: «какую одну вещь я могу сделать, чтобы все остальное стало 

проще или вообще ненужно в рамках бизнеса?». 

Теперь обратимся к той составляющей, без которой руководитель, как таковой, не суще-

ствует. Это команда. За любым успешным бизнесом стоит успешная команда, которая состо-

ит из эффективных людей. Задача руководителя найти этих эффективных людей и направить 

общую энергию по закону синергии в нужном направлении. Ричард Фэрбенк (глава Capital 

One): в большинстве компаний 2% времени уходит на подбор людей и 75% – на борьбу с по-

следствиями ошибок при подборе. Поэтому основные усилия по Паретто необходимо при-

ложить на подбор людей.  

Друкер выделял четыре правила подбора людей:  

1) Работа должна быть объективно выполнима, адекватна выполнимости задач. Необ-

ходимо четко определить круг обязанностей и действий, характеризующих должность. 

Выделить необходимые компетенции и качества данной должности, на основе которых 

подбирать человека. 

2) Сделать должность масштабной и значимой. Это необходимо для того, чтобы человек 

мог и хотел развиваться, чувствовал ответственность. Если должность не имеет значимости, 

нужна ли она в принципе? 

3) Работа с сотрудником начинается с выявлением потенциала и сильных сторон. Потен-

циал не только к развитию текущих качеств, но и к образованию заветных сильных сторон. 

4) Чтобы использовать сильные стороны, нужно смириться со слабыми сторонами. Без-

условно, при условии, что эти слабые стороны не мешают основным обязанностям и не свя-

заны с работой сотрудника. 

Также можно выделить несколько советов от Клаудио Фернандес-Араоса (Партнер и 

член руководящего комитета компании Egon Zenhder International, специализирующейся на 

подборе топ-менеджеров): 

1) Нанимайте людей с необычным жизненным и профессиональным опытом. 

2) Подробно опишите для себя идеального кандидата, а потом внимательно изучите каж-

дого. Помните о феномене «влияние момента». Если захотелось подправить свой список, 

спросите себя о причине: ситуация изменилась или впечатления повлияли? 

3) Задавайте себе вопрос: «Как я буду относиться к своему решению через 10 минут, 

10 месяцев и 10 лет?». 

4) Вероятностная статистика: если у вас есть 100 кандидатов, посмотрите 37 и, начиная с 

38-го, берите на работу первого, кто лучше, чем 37 предыдущих. 

5) Подбирая сотрудника или топ-менеджера, помните про аббревиатуру VUCA (volatile, 

uncertain, complex, ambiguous): гибкость, адаптивность, инициативность и стойкость. 

6) Оценивайте IQ (но не зацикливайтесь на поиске гениев), мобильность, эмоциональ-

ный интеллект, мотивированность, понимание рынка, ориентированность на результат и 

клиента. А еще полезны скромность и склонность к самоанализу. 

7) Ищите людей с навыками выше среднего в большинстве категорий, а потом выберите 

тех, кто особенно хорош в 2–3 сферах, важных для конкретной позиции. 

8) Платите своим людям хорошо, выше среднего. 

Опираясь на изложенные правила и советы для формирования эффективной команды 

необходимо составить список критериев для оценки. Список: уровень интеллекта, ценно-

сти, ключевые индикаторы потенциала (в том числе мотивировация), эмоциональный ин-
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теллект и мобильность, дополнительные критерии. Для составления вопросов оценки и 

анализа можно использовать методики авторитетных компаний, либо потратить соб-

ственные усилия и средства для разработки собственной. После того, как команда сфор-

мирована, следует оценка и анализ ее деятельности. Оценка эффективности команды 

осуществляется по 6 параметрам: баланс, слаженность, устойчивость, энергичность, от-

крытость, эффективность. Параметры характеризуются тремя уровнями: низкий, средний, 

высокий. Например, если показатель слаженности характеризуется как низкий, то общая 

результативность команды будет недостаточно высокой. Следует разрешить проблему, 

причиной которой может выступить непонимание общих целей и, соответственно, невер-

ной направленности усилий одного из членов команды.  

Нужно концентрироваться на сильных сторонах. Нет понятия хороший человек, есть по-

нятие, чем он хорош. Набирать команду исходя из отсутствующих качеств, и сосредотачи-

ваться на слабых местах подчиненных – значит бездумно и непродуктивно использовать че-

ловеческие ресурсы. Как говорится в кругах консалтинга: «Можно, конечно, и индюшку 

научить лазать по деревьям, но лично я для этого лучше бы нанял белку». Успех любой ор-

ганизации начинается с команды, которую руководитель должен качественно спроектиро-

вать, а затем анализировать и корректировать.  
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Аннотация. В статье рассмотрена статистика относительно Интернет-

пользователей и обоснована актуальность Интернет-маркетинга в России. Также дается 

описание Интернет-маркетинга как современного направления маркетинга. Произведена 
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Abstract. This article deals with statistics on the Internet users and justifythe relevance of In-
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В современных условиях, информационные технологии играют заметную роль в методах 

ведения бизнеса. Они стали удобным средством взаимодействия всех субъектов рынка и хо-
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рошим инструментом в организации бизнес процессов. Развитие Интернета и других смеж-

ных областей, таких как сетевые технологии, языки программирования, развитие операцион-

ных систем является основой прогрессивно развивающегося Интернет-маркетинга. 

 

 
 

Рис.1. Динамика проникновение интернета в (% от опрошенных) [2]. 

 

В России Интернет-маркетинг является довольно актуальным, поскольку Россия занима-

ет 8 место по проникновению Интернета среди различных стран (65% населения), что в це-

лом оценивается положительно [Рисунок 1]. 

Доля активной Интернет-аудитории, которая выходит в сеть как минимум раз за сутки-

составляет 53% (61,5млн человек). Годовой прирост Интернет-пользователей, выходящих в 

сеть хотя бы раз за месяц, составил 8%, а для суточной аудитории данный показатель равен 

6%. В то же время, пользуются Интернетом 82 % лиц, имеющих высшее образование, с обра-

зованием ниже среднего – 45 %. Больше всего пользователей в Москве – 80 %, а меньше все-

го среди сельских жителей – 51 % [2]. 

Стремительный рост продолжает аудитория мобильного Интернета. Так, сегодня в круп-

ных городах 65% пользователей, хотя бы, раз в месяц заходят в интернет с десктопов.  

54% аудитории, хотя бы, раз в месяц использует мобильный интернет. Это на 15% боль-

ше, чем годом ранее [4]. 

К тому же, лишь 25 % от всей аудитории используют интернет с целью поиска товаров и 

и заключения покупки, чаще всего к таким пользователям интернет относятся высокопостав-

ленные менеджеры, руководители, предприниматели. Наибольший удельный вес в структуре 

пользователей Интернета занимает молодое поколение, также люди с высоким потребитель-

ским статусом [1]. 

Таблица 1. 

Удельный вес организаций, использовавших информационные  

и коммуникационные технологии[7]. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес организаций, использо-

вавших:       

Интернет 82,4 84,8 86,9 88,1 89,0 88,1 

Имевших веб-сайты в сети Интернет 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 42,6 

 

С другой стороны, в качестве ответной реакции на вызовы современности, все больше 

растет удельный вес организаций, активно использующих интернет. В 2015 этот показатель 

приблизился к 88,1 %. И предполагается, что процент организаций, которые будут пользо-
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ваться Интернетом будут и дальше неуклонно расти в связи свсе большой возрастающей по-

требностью и его удешевлением [Таблица 1]. 

Также увеличивается количество организаций, имеющих собственный веб-сайт. Это тен-

денция вполне оправдана, так как потребители все больше проводят времени сидя в Интерне-

те, и предпочитают покупать товары и заказывать услуги, предварительно ознакомившись с 

ними на сайте организаций. Преимущества этого явления в том, что современные технологи-

ческие возможности позволяют продавцу отслеживать статистику сайта. Исходя из этого, его 

владелец получает обратную информацию, которая помогает ему оценивать спрос. Это позво-

ляет организациям формировать и корректировать маркетинговую политику [Таблица 1]. 

Следует отметить, что важное учестьуровень доверия населения к Интернету. Фактиче-

ски Интернет, несмотря на активное развитие, не является основным источником получения 

информации. Для88 % граждан основным каналом потребления информации до сих пор 

остается телевизионное вещание. Но тут важно учесть, что скаждымгодомцифровоеТВпосте-

пенновытесняетэфирноеи интегрируется с Интернет-приложениями,что позволяет пользователям 

связывать свои ТВ с электронными устройствами и упрощает порядоки спользования ТВ.[5] 
Как итог, мы понимаем, что Интернет хорошо распространен и успешно распространя-

ется как в мире, так и в России, поэтомудля организаций актуальна переориентация своего 

бизнеса на интернет среду с целью выявления потребностей потенциальных потребителей и 

удовлетворения их. Поскольку сегодня Интернет является необъемлемой частью жизни 

большинства населения, то логичным путем для маркетологов является активное его исполь-

зование для продвижения товаров и услуг. Это позволяет сделать бизнес конкурентоспособ-

ным и соответствующим требованиям современности. Таким образом, все большую актуаль-

ность приобретает Интернет-маркетинг.  

Интернет-маркетинг (internetmarketing) – это различные аспекты традиционного марке-

тинга, использованные на практике в Интернет среде, который затрагивает базовые элемен-

ты маркетинга-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение [1].  

Другими словами, процесс, когда продвигаются товары и услуги от продавца или произ-

водителя к покупателю с использованием определенных мер в сети Интернет и есть Интер-

нет-маркетинг. Интернет-маркетинг можно рассматривать как составную часть традицион-

ного маркетинга, или как вполне самостоятельный комплекс.  

История Интернет-маркетинганачинает свое развитие с начала90-х годов. Вэто время 

информацию об услугах и товарах размещали на текстовых сайтах. В сегодняшние днив 

интернет происходит продажа информационных продуктов, и представляет собой торгов-

лю информационным пространством, продуктами программного обеспечения, и другими 

товарами и услугами. 

Интернет-маркетинг располагает множествомвозможностей, которые могут влиять на 

потенциальных и реальных потребителей. Среди них можно выделить: баннерные сети, e-

mailмаркетинг, размещение сайта поисковыми системами, реклама на сайтах. 

Также, Интернет-маркетинг является частью e-commerce (электронной коммерции), 

которая включает в себя Интернет-интеграцию, информационный менеджмент, службу 

работы с покупателями и продажи. Осуществляются прямые продажи в режиме онлайн, 

средние темпы роста которого составляют около 17-18 % в России, что составляет 3-4% 

от общего ритейла в год.[8] 

В связи с тем, что Интернет получил широкое распространение, произошло зарожде-

ние нового направления современного бизнеса – электронный бизнес, который предпола-

гает различные формы взаимодействия субъектов рынка вцифровой среде. К ней отно-

сится обмен информацией, маркетинговые исследования, продажа товаров и услуг, элек-

троннаяоплата. Стала появляться новая терминология, такая как (e-business, e-customer). 

Расширился словарь новых, ранее не использовавшихся сокращений: b2b и b2c («бизнес 

для бизнеса», «бизнес для клиента»). 

Из-за того, что происходит повсеместная компьютеризация вместе с распространением 

глобальной сети, многим организациям приходится отказываться от традиционных способов 
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развития бизнеса, таких как печатная пресса, рекламные баннеры, радио, телевидение и про-

чие маркетинговые инструменты. 

Активное использование интернет среды для современных организация имеет боль-

шой смысл, поскольку позволяет сократить издержки на продвижение товаров или услуг, 

увеличивая при этом эффективность. Причинами подобной эффективности послужили 

следующие возможности:  

– таргетинг – охват целевого сегмента; 

– трекинг – исследование действий клиентовна сайте веб-сайте; 

– гибкость – возможность быстро корректировать рекламную кампанию; 

– интерактивность – возможность взаимодействияс продавцом и с продуктом; 

– возможность размещения большого числа информационных данных; 

– высокая эффективность распространения и получения информации; 

Преимущества Интернета очевидны с точки зрения выбора потенциальных партнёров и 

инвесторов, что серьезно позволяет сэкономить на международных телефонных переговорах 

и переписке. Более того, интернет соединяет всебе мультимедийную природу, возможность 

создания удобного способа взаимодействия и интерактивную коммуникацию. Возникнове-

ние глобальной сети ознаменовалось появлением огромного рынка с большим количеством-

потенциальных потребителей. Важно понимать, что Интернет есть новый рынок, а не просто 

новый канал сбыта или средство коммуникации.  

Интернет, как маркетинговый инструмент, значительно отличается от традиционного 

маркетинга. Интернет имеетмультимедийный характер, что сказывается на процессе пред-

ставления и усвоения информации. Это значительно увеличивает возможности продвижения, 

так как создается тесный контакт между организациями и потребителями. Интернет помимо 

функции коммуникации включает в себя более широкий спектр возможностей: заключение 

сделок, совершение покупок, проведение платежей. Это придает ему тем самым черты гло-

бального электронного рынка. К тому же, новейшие коммуникационные технологиитребуют 

современного подхода к процессукоммуникации и пересмотра каналов связи, используемых 

ранее при взаимодействии с клиентами [1].  

Потенциал, который дает интернет, ставитсложные задачи перед организациями по раз-

работке новых методов ведения бизнеса. Как итог, развитие информационных технологий, 

где главным фактором выступаетИнтернет сеть, появление и активный рост электронной 

коммерции спровоцировали появления нового течения современной концепции маркетинга – 

интернет-маркетинга. 

Перспективы развития Интернет-маркетинга довольно весомые и многообещающие. По-

сколькубольшинства организаций это залог коммерческого успеха,то открываются перспек-

тивы роста различных агентств Интернет-рекламы.  

Постепенно увеличивается потребность в повышении квалификации маркетологов, кор-

ректировке маркетинг-планов. Заметен рост активности рекламы в социальных сетях. Растет 

спрос на IT-специалистов, и создание IT-отделов как структурных подразделений, в том чис-

ле связанных с маркетингом [6]. 

В результате можно утверждать, что аудитория Интернет-пользователей представляет 

повышенный интерес для большинства рекламодателей. Это молодая, современная, часть 

общества, котораязадает настроениеобщества.  

Рунет привлекателенс точки зрения использования маркетинговыхкоммуникаций, по-

скольку им пользуется довольно большое количество людей, которые обладают нужными 

качественными характеристиками.Но должнопройти еще несколько лет до тех пор, когда ис-

пользование Интернет среды в плане маркетинга станет в России распространенным явлени-

ем. В настоящеевремя данная сферанаходится в зачаточном состоянии[1]. 

Использование Интернета привносит новые особенности ипреимущества по сравнению с 

традиционным маркетингом.К ним относится следующее: 

– потребители перенимают ведущую роль у производителей; 

– снижение транзакционныхиздержек; 
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– глобализация деятельности; 

– скоростная передача данных; 

– стратегия Интернет-маркетинга; 

– сокращение трансформационных издержек. 

Таким образом, выгодно вкладывать деньги в развитие Интернет-маркетинга, так как это 

позволяет добиться лидирующих позиций. 

На современном этапе развития, если организация не использует Интернет-маркетинг, то 

тем самым онане позволяет себе существенно сэкономить на рекламе и маркетинге в целом, 

потому что традиционные рекламные подходыостается довольно дорогими. Ко всему проче-

му, эффект от такой рекламы трудно поддается оценке при том что, проходит долгий период, 

когда вложенные в традиционную рекламу средства окупаются. 

Безусловно, интернет маркетинг имеет ряд проблем и несовершенств. Причин тому множе-

ство: несовершенство законов, регламентирующихэлектронный документооборота и практики 

правового характера, слабое доверие к электронным системам платежа, не отлаженность систем 

доставки, низкое доверие потребителей, ограниченность населения в денежных средствах, от-

сутствие необходимого количествапрофессионалов в данной сфере труда[3]. 

В связи с этим предлагается ряд предложений, которые позволят улучшить сложившую-

ся ситуацию в области Интернет-маркетинга: 

– создание продуманной законодательной базы в области Интернета и электронного 

документооборота; 

– поддержка программы развития электронной коммерции со стороны государства; 

– повышение внимания в сфере образования грамотности населения впользовании Интернетом; 

– создание единой платежной системы. 

В заключение стоит отметить, что Интернет-маркетинг стремительно развиваетсяв гло-

бальной сети Интернет. Подобный канал связи необходимо использовать максимально ак-

тивно и эффективно, поэтому важно продолжать развитие данного направления, что, без-

условно, отразиться положительно на результатах его использования. 

Список используемых источников: 

 Дьячкова Е.Н. Интернет-маркетинг как инновационное направление современной кон-1.

цепции маркетинга [Текст] / Е.Н. Дьячкова // Белгородский экономический вестник. – 

2014, № 4. – С.128-138. 

 Интернет в России: динамика проникновения. Весна 2015 // Фонд общественное мнение. 2.

– 12.08.2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/12275 

(дата обращения 01.01.2017) 

 Маркетинг: учеб. / А.П. Панкрухин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательство «Омена-Л», 2009. – 3.
656 с. 

 Матвеева А. TNS: обзор аудитории мобильного Интернета / А. Матвеева // Энциклопедия 4.

интернет-маркетинга. – 14.04.2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.searchengines.ru/tns_obzor_audit_mob_int.html (дата обращения 31.12.2016) 

 Панькина О.А. Развитие Интернет-маркетинга на Российских предприятиях, как перспектива 5.
для повышения своей конкурентоспособности на рынке [Тескт] / О.А. Панькина // Новая 

наука: теоретический и практический взгляд. – 2016, №17. – С.126-128. 

 Сметанина А.И. Интернет-маркетинг как перспективный инструмент развития виртуаль-6.

ного предпринимательства в современное России [Текст] / А.И. Сметанина // сборник 

статей международной научно-практической конференции. – 2016. – С.130-132. 

 Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные тех-7.

нологии, в общем числе обследованных организаций // Федеральная Служба государ-

ственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/

it_technology (дата обращения 02.01.2017) 

 Фомина Ю.В. Оптимизация интернет-маркетинга (онлайн-маркетинга) [Текст] / Ю.В. 8.

Фомина // Альманах мировой науки. – 2016, №3. – С.121-122. 



 

517 

УДК: 65.01/.007  

Хлянова Ю.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

«ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ – ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ»  
КАК АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА. 

Аннотация. Для повышения качества трудовой жизни на предприятии нужно регуляр-

но обследовать способы мотивации персонала и выявлять наиболее актуальные из них. В 

статье рассматривается степень важности «вознаграждений - признательности» для 

сотрудников, а также проведено анкетирование. 

Ключевые слова: Мотивация, управление персоналом, менеджмент, «вознаграждения – 

признательности», предприятие (фирма), опрос. 
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«REMUNERATIONS – ACKNOWLEDGMENTS»  
AS A CURRENT METHOD OF MOTIVATION OF PERSONNEL. 

Abstract. To improve the quality of working life at the enterprise, it is necessary to regularly 

examine the ways of motivating staff and identify the most relevant of them. The article examines 

the degree of importance of "awards - gratitude" for employees, as well as a questionnaire.  
Keywords: Motivation, management of personnel, management, "remunerations - gratitude", 

enterprise (firm), survey. 

Персонал является важнейшей составляющей предприятия. Именно от работоспособ-

ности сотрудников зависит расцветание и продуктивность компании. Чтобы достичь 

успеха организация должна приложить максимум усилий для вовлечённости персонала в 

производственный процесс. Для этого нужны знания и умения в области управления пер-

соналом. Под управлением персонала понимается особая деятельность управления людь-

ми в организации, направленная на то, чтобы добиться поставленных целей компании, 

фирмы методом внедрения в производственный процесс трудовой деятельности этих лю-

дей, их навыков и таланта. Существуют четыре основные и широко используемые во всех 

сферах деятельности функции управления персоналом: планирование, организация, мо-

тивация и контроль. Стоит не только исполнять эти функции, но и принимать во внима-

ние их сущность и особенности – в этом заключается успех фирмы. 

Каждая организация, фирма, предприятие – это, прежде всего люди, которые в ней 

работают и выполняют поставленные задачи перед ними. Качество выполнения работы 

напрямую связано со способами стимулирования и мотивации сотрудников. Следова-

тельно, мотивация – это главная функция менеджмента, которая вдохновляет человека на 

более активную работоспособность. 

«Суть мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они больше всего хотят по-

лучать от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их желания, тем больше у вас шан-

сов получить то, что нужно вам, а именно: производительность, качество, обслуживание», - 

пишет Twyla Dell (отрывок из книги «Честные трудовые дни») [1, с. 37]. 

На практике используются несколько ведущих способов мотивации сотрудников: мате-

риальный и нематериальный. Для каждого человека есть своя система ценностей и приори-

тетов, поэтому для мотивирования персонала в первую очередь следует изучить эту систему, 

для определения способа мотивации того или иного сотрудника. В большинстве случаев лю-

ди склоняются к материальной мотивации, такой как премия, заработная плата и т.д. Но в 
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материальной мотивации присутствует недостаток – возможность без каких-либо затрудне-

ний переманить сотрудника, предложив ему наиболее высокую оплату труда. Что касается 

нематериальной мотивации, то она даёт возможность работнику организации проявить себя, 

показать свои способности на практике, подняться вверх по карьерной лестнице и самореа-

лизоваться. Одним из способов нематериальной мотивации персонала является «вознаграж-

дение – признательности». 

«Вознаграждение – признательности» - это самая важная нематериальная мотивация со-

трудников организации (фирмы, предприятия). К ней относятся: фотографии проявивших 

себя сотрудников на почётных стендах организации, присвоение почётных званий, вручение 

благодарственных писем за особые заслуги от руководства организации, вручение дипломов, 

упоминания в статьях газет и журналах, в том числе комплименты работникам также счита-

ются проявлением одной из форм признательности руководства.  

Так, к примеру, в компании Southwest Airlines выпущен самолет, внутри которого увеко-

вечены имена сотрудников компании. «Вознаграждения – признательности» компания The 

Walt Disney Company применяет следующим образом: все окна в кафе, находящегося на цен-

тральной улице парка Disneyland, посвящены наиболее ценным и проявившим себя работни-

кам. Всем известны успехи и популярность The Walt Disney Company и Southwest Airlines, в 

этих компаниях нет проблем с текучестью кадров.  

Для определения значимости в современном мире такого способа мотивации персо-

нала, как «вознаграждения - признательности», составлена анкета (анонимная), направ-

ленная на выявление общественного мнения по данному вопросу. Анализ проведён среди 

преподавателей Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации. 

Было опрошено 33 респондента. 

Таблица 1. 

 

Анкета выявления значимости  

«вознаграждений – признательности» для персонала. 

 

Вопрос Варианты ответа 

1. Ваш пол: 
а) мужской; 

б) женский. 

2. Как долго Вы работаете в данной органи-

зации? 
 ____ лет  

3. Какие приоритеты Вы ставите перед со-

бой, работая в данной организации?  

а) финансовое благополучие; 

б) самореализация и карьерный рост. 

4. Какая мотивация Вас более удовлетворяет:  
а) материальная; 

б) нематериальная. 

5. Важны ли для Вас «вознаграждения – при-

знательности»? 

а) да, важны; 

б) нет, не важны. 

6. Какое из перечисленных «вознаграждений 

– признательности» Вас будет мотивировать 

больше всего? 

а) устная похвала; 

б) вручение благодарственных писем, гра-

мот, дипломов и т.д.; 

в) присвоение титулов, званий; 

г) публикации ваших достижений в статьях, 

журналах и интернет – ресурсах. 

 

В ходе исследования получилась следующая статистика опроса представленная в таблице 2: 
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Таблица 2. 

Итоговая таблица проведённого анкетирования. 

 

№ Вопроса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Варианты 

ответа 
а) б) ____ лет а) б) а) б) а) б) а) б) в) г) 

Количество 

ответов 
12 21 

От 1года до 40 

лет 
25 29 26 19 30 3 7 16 15 23 

 

Проанализировав и систематизировав полученные результаты опроса можно сделать 

следующие выводы: 

В анкетировании приняли участие 12 мужчин и 21 женщина. По итогам анкетирования 

видно, что большинство респондентов, работая в данной организации, в первую очередь ста-

вят перед собой приоритеты самореализации и карьерного роста, но практически все опро-

шенные дали ответ а) и б) – 25 человека (75,78%), то есть финансовое благополучие также 

является приоритетным для многих. Лишь один из респондентов на 3 вопрос данной анкеты, 

поставил приоритеты таким образом, что самореализация и карьерный рост лично для него 

стоят на первом месте, а на втором уже финансовое благополучие. У людей, работающих, от 

1 года до 10 лет важным приоритетом в организации, которой они работают, является само-

реализация и карьерный рост, так как они только начинают свою карьеру и профессионально 

реализуются, что касается респондентов, работающих более 10 лет, для них более приори-

тетным считается финансовое благополучие. На 4 вопрос анкеты большая часть опрошенных 

ответила: нематериальная мотивация (78,78%), из 33 респондентов 12 дали два ответа на этот 

вопрос (36,35%), их удовлетворяют обе мотивации: материальная и нематериальная. «Возна-

граждения - признательности» оказались важны практически для всех опрошенных, положи-

тельно ответили 30 человек (90,9%). Из перечисленных в вопросе № 6 «вознаграждений – 

признательности» наиболее мотивирующим оказалось - г) публикации достижений в статьях, 

журналах и интернет – ресурсах (69,67%); на втором месте мотивирует - б) вручение благо-

дарственных писем, грамот, дипломов (48,47%); на третьем - в) присвоение титулов, званий 

(45,45%); на четвертом - а) устная похвала (21,21%). На 6 вопрос многочисленное число ре-

спондентов дали несколько ответов. Один из респондентов написал примечание, что «возна-

граждения – признательности» и такое «вознаграждение – признательности» как устная по-

хвала для него важны лишь от студентов. 

Таким образом, «вознаграждения-признательности» в настоящее время считаются акту-

альным способом мотивации персонала, они благотворно влияют на трудовую активность 

сотрудников во время трудового процесса, об этом также свидетельствуют результаты анке-

тирования. Можно утверждать, что «вознаграждения-признательности» не только повышают 

эффективность работы персонала, но и всей организации в целом. Но не следует забывать, 

что только совместное сочетание материальной и нематериальной мотиваций, сможет увели-

чить продуктивность всей системы мотивации сотрудников, а значит, улучшит деятельность 

организации и станет основой её успеха в будущем. 

Список используемых источников: 

 Twyla Dell. An Honest Day's Work. Publisher.: Crisp Publications, Incorporated, 1988. 80 pages.  1.
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МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ. 

Аннотация. на основе анализа статистических данных исследований международных 

консалтинговых компаний представлены основные тенденции развития систем риск-

менеджмента в российских компаниях. Автор провел анализ основных причин внедрения си-

стем риск-менеджмента, а также степень интеграции и применения систем риск-

менеджмента на отечественных предприятиях. 

Ключевые слова: риск, внедрение системы риск-менеджмента, комплексный риск-

менеджмент. 
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ANALYSIS OF TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF RISK MAN-

AGEMENT SYSTEMS IN RUSSIAN COMPANIES 

Abstract. Based on statistical research data, the main trends of development of risk manage-

ment systems in Russian companies are presented. Author try to carry out an analysis of the main 

reasons for implementation risk management systems, as well as the level of integration and appli-

cation of risk management systems in domestic enterprises. 

Keywords: risk, implementation systems of risk-management, enterprise-wide risk management. 

Вопросы, связанные с совершенствованием корпоративных систем управления рис-

ками, все чаще выходят на первый план в связи с быстро меняющимися правилами игры 

на международных рынках капитала, сложной экономический и геополитической ситуа-

цией в стране, ужесточением законодательства и появлением новых технологий. Именно 

поэтому компаниям жизненно необходимо уделять пристальное внимание построению 

эффективного риск-менеджмента, который обеспечит своевременную идентификацию 

рисков и оперативное реагирование на них. 

Поэтому Marsh Risk Consulting в 2008 году, а в 2015 году консалтинговая компания 

KPMG провели исследования практики управления рисками среди крупнейших россий-

ских компаний с целью получения информации о существующих тенденциях в области 

управления рисками и оценки перспектив развития риск-менеджмента в России в бли-

жайшем будущем. В обоих случаях исследования основывались на выборке из 38(55) 

крупнейших компаний РФ, представляющих различные отрасли экономики, в том числе 

энергетическую, горнодобывающую промышленность и металлургию, нефть и газ, хими-

ческую промышленность и другие из 300(500) в рейтинге РБК. Поэтому считаю, что дан-

ные выборки можно считать репрезентативными и хорошо описывающими действитель-

ную ситуацию в национальной экономике. 

Проведем сравнительный анализ и исследуем изменения, которые произошли в оте-

чественном риск-менеджменте за последние десять лет, а также постараемся выявить су-

ществующие и зарождающиеся тренды. В первую очередь идентифицируем ключевые 

триггеры, послужившие причинами внедрения крупнейшими российскими компаниями 

систем риск-менеджмента на своих предприятиях, а также обозначить основные цели, ко-

торые они преследовали.  
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Исторически сложилось так, что причины внедрения риск-менеджмента можно разде-

лить на две основные группы: по инициативе компании и из-за внешнего ограничения. 

Внедрение риск-менеджмента по инициативе компании: эту группу причин кратко мож-

но охарактеризовать как “внедрение риск-менеджмента ради риск-менеджмента” и к таким 

причинам относятся: 1). гарантия достижения стратегических целей; 2). сохранение активов 

и повышение эффективности деятельности; 3). для оптимизации программ страхования. 

Внедряя систему риск-менеджмента таким образом компания стремится продемонстриро-

вать инвесторам свою прозрачность и высокую гарантию сохранения привлеченных ее инве-

стиций. Такой подход к организации системы риск-менеджмента можно охарактеризовать 

лишь как позитивное стремление компании. 

Внедрение риск-менеджмента из-за внешнего ограничения: эту группу причин можно в 

свою очередь кратко охарактеризовать как возникшие из-за устойчивой внешней необходи-

мости. И к таким причинам относятся следующие: 1). для выхода на IPO; 2). для соответ-

ствия каким-либо международным требованиям, представленным внешними регуляторами; 

3). увеличения стоимости компании. В данном случае, компания стремится единоразово по-

казать свою глубокую заинтересованность в разработке системы риск-менеджмента на пред-

приятии для достижения каких-либо краткосрочных целей, извлечения выгоды. Тем самым, 

не занимаясь риск-менеджментом ради его первостепенной задачи – управления рисками. 

Итак, перейдем непосредственно к анализу. На рис. 1 представлены основные причины 

внедрения риск-менеджмента на российских предприятиях в 2008-ом и 2015-ом гг. 

 

 

 
Рис.1. Цели применения системы риск-менеджмента в российских компаниях [1, 2]. 

 

Данные, представленные выше, показывают, что на 2015 год, двумя самыми популярны-

ми причинами, по которым с точки зрения российских компаний следует внедрять риск-

менеджмент, являются их позитивные устремления по обеспечению гарантии достижения 

стратегических целей, а также сохранение активов и повышение эффективности деятельно-

сти. А также, как видно из полученных результатов, что к 2015 году снизился процент опро-

шенных компаний, внедряющих риск-менеджмент из-за возникающих требований по обяза-

тельному управлению своими рисками при IPO – первичном публичном размещении акций 

на бирже, а также для увеличения стоимости компании, что показывает тенденцию к пра-

вильному использованию риск-менеджмента в российских компаниях по сравнению с 2008 г. 

Следует заметить, что сам по себе процесс интеграции корпоративной системы 

управления рисками в крупной компании является весьма долгим процессом и может за-

нимать срок до пяти лет до своего полного завершения. Исходя из этого возникает сле-

дующий вопрос, связанный со степенью внедрения корпоративных систем управления 

рисками в российских компаниях. 

Как следствие, респондентам был задан вопрос наличия обособленного структурного 

подразделения, занимающегося управлением рисками компании. Наличие именно структур-

ного подразделения подразумевает под собой более глубокий подход EWRM (enterprise-wide 
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risk management) или же другими словами комплексный риск-менеджмент, который подра-

зумевает под собой непосредственную интеграцию последнего во все процессы жизнедея-

тельности предприятия. Наличие именно такого подразделения является одним из условий 

обеспечения наилучшего качества управления рисками компании. На рис. 2 приведены ре-

зультаты данного опроса. 

 

 
Рис.2. Наличие структурного подразделения риск-менеджмента  

в российских компаниях [1,2]. 

 

Несомненно позитивным результатом исследования является то, что на данный момент 

65% исследуемых компаний России уже внедрили подразделение риск-менеджмента в своих 

компаниях. А, учитывая тот момент, что 31% компаний находятся на стадии внедрения дан-

ного подразделения, то картина становится более позитивной. 

Сравнивая текущие показатели с 2008 г, можно сделать вывод о том, что было проделано 

много работы по улучшению качества риск-менеджмента и внедрению его в структуру рос-

сийских компаний, и так как общее число компаний, с наличием структурного подразделе-

ния увеличилось более чем в 6 раз. Это безусловно служит сигналом о наличии позитивного 

тренда в развитии отечественного риск-менеджмента. В тоже время все те компании, кото-

рые участвовали в исследования и не приступили к внедрению EWRM, выразили желание о 

проведении работ в этом направлении в ближайшее время. 

После рассмотрения вопроса, касающегося наличия подразделений риск-

менеджмента в организации логично перейти к анализу затрат на осуществление данного 

проекта и поддержания его функционирования. На рис. 3 представлены ответы респон-

дентов, по затронутой теме за 2008 г. 

 

 
 

Рис.3. Размер ежегодных затрат на поддержание функционирования системы  

риск-менеджмента в 2008 г. [1] 
 

На рис. 4 приведены ответы на тот же самый вопрос только в 2015 г.  
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Рис.4. Размер ежегодных затрат на поддержание функционирования  

системы риск-менеджмента в 2015 г. [2] 

 

Согласно результатам исследования KPMG, ежегодные затраты на поддержание системы 

управления рисками чуть менее чем у половины опрошенных компаний составляют менее 5 

млн. руб., 22% респондентов указали объем ежегодных затрат в размере от 5 до 10 млн. руб., 

16% респондентов отметили, что ежегодные затраты на поддержание системы управления 

рисками в их компаниях составляют от 10 до 20 млн. руб. Ежегодные затраты в размере бо-

лее 40 млн. руб. наблюдаются у 11% компаний. 

К сожалению, напрямую сравнить показатели затрат 2008 и 2015 гг у нас не получится, 

так как допускались несколько отличные варианты ответов и другая мерная шкала, но оце-

нить общую картину изменений представляется вполне возможным. 

Очевидно, что большая часть данных бюджетов в 2008 г. тратилась на услуги высоко-

квалифицированных консультантов, таких как: Bain, BCG, McKinsey, Oliver Wyman, стои-

мость которых значительно выше, чем у средних и мелких консалтинговых агентств. В виду 

того, что ставка их консультантов выше так как включает гораздо большую долю затрат в 

относительном выражении, нежели у мелких и средних игроков, а абсолютные затраты у 

крупных консультантов, то становится очевидным, выше чем у средних и мелких. 

За прошедшие почти 10 лет доля крупных затрат, да и в общем издержек на содержание 

подразделений риск-менеджмента организации изрядно сократились. Так большая часть 

бюджетов в 2008 г. тратилась на услуги высококвалифицированных консультантов, таких 

как: Bain, BCG, McKinsey, Oliver Wyman, стоимость услуг которых была достаточно высока. 

Это происходило в большинстве своем из-за того, что рынок отечественного консалтинга к 

тому времени еще не успел должным образом сформироваться и российские фирмы ввиду 

отсутствия должного накопленного опыта, знания мировых стандартов и программного 

обеспечения не могли должным образом конкурировать с так называемой “большой трой-

кой”. На данный же момент около 80% от общих затрат на поддержание функционирования 

системы составляет заработная плата сотрудников [2]. В первую очередь это связано с тем, 

что на рынке появилось большее количество отечественных консалтинговых компаний, а 

также квалифицированных специалистов в сфере рисков, имеющих дипломы мировых стан-

дартов, которые способны сами разработать и интегрировать систему риск-менеджмента 

предприятия в производственный процесс. 

 

 
Рис.5. Количество сотрудников, входящих в подразделение по управлению рисками [1, 2] 
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Говоря о специалистах, стоит отметить, что среднее число сотрудников штаба несколько 

сократилось по сравнению с 2008 г., в чем мы можем убедиться из рис. 5. 

Как показывают результаты исследования большинство наших компаний в недалеком 

прошлом пытались решать проблемы риск-менеджмента скорее количеством, а не качеством. 

Так как более половины опрошенных компаний ответили, что количество сотрудников в их 

подразделении по риск менеджменту превышает пять человек. Но на сегодняшний день по-

рядка 75% компаний имеют в своем распоряжении штаб из 1-5 сотрудников, что говорит о 

развитии автоматизации процесса управления рисками и повышения его качества за счет 

применения новых методик и программного обеспечения. 

При этом в международной практике существует множество примеров, когда риск-

менеджментом в крупных компаниях успешно занимались группы из двух, трех или че-

тырех профессионалов. 

Подводя итог, проведенному нами исследованию отметим, что риск-менеджмент в Рос-

сии получил серьезное качественное развитие за последние 10 лет. Но система риск-

менеджмента в силу исторических особенностей еще очень молода, но развивается быстры-

ми темпами и повсеместно внедряется на отечественных предприятиях, количество которых 

от общего числа достигло уже порядка 65%. Приведенные в статье данные и другие источ-

ники говорят нам о том, что опыт иностранных коллег по управлению рисками в некоторой 

степени приживается и применяется в крупных российских компаниях различных секторов 

экономики [3, 4, 5]. При этом, главной позитивной тенденцией является то, что российские 

компании стали в большей степени воспринимать риск-менеджмент как реально действен-

ный инструмент поэтому по собственной инициативе начали внедрять риск-менеджмент для 

обеспечения достижения стратегических целей, а также сохранение активов и повышение 

эффективности деятельности. При этом результаты сравнительного анализа демонстрируют 

наличие возможностей для дальнейшего развития. Среди них нам удалось выделить следу-

ющие: процесс интеграции риск-менеджмента в стратегию развития компании, сбор и 

накопление статистических данных, качественное изменение структуры риск-менеджмента, 

взаимодействие между подразделениями, вовлечение и активное участие ключевых заинте-

ресованных сторон, а также качество информации о ключевых рисках. 
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Abstract. The present article is devoted to studying of essence of financial controlling and features 
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carrying out registration procedures. 

Финансовый контроллинг, являюсь частью контроллинга, представляет собой функцию 

управления финансовой деятельностью организации, направленную на обеспечение максимиза-

ции интересов собственников. Это обеспечивается путем планирования, учёта и контроля за до-

стижением запланированных финансовых показателей: выручки, себестоимости, прибыли.  

Рациональным использованием способов, методов и средств контроллинга предприятия 

способствуют обеспечению финансовой устойчивости. Финансовый контроллинг на авто-

транспортных предприятиях (АТП) – это совокупность текущих действий и процедур по 

учёту, контролю и анализу финансовых и связанных с ними вопросов деятельности предпри-

ятий автомобильного транспорта, а также разработке управленческих решений по устране-

нию причин возникающих отклонений.  

Менеджеры, выполняющие функции финансового контроллера, участвуют в:  

– методологической подготовке финансового управления, отвечая за правильность разра-

ботки и реализации финансовой стратегии и политики, стандартов, способов, методов и средств;  

– осуществлении работ по бюджетированию деятельности предприятия в целом и цен-

тров ответственности;  

– подготовке информации, связанной с финансовой деятельностью, и разработке 

управленческих решений, направленных на предотвращение отрицательных последствий 

решений и действий;  

– финансовой оценке экономической деятельности предприятия;  

– формировании и использовании активов, пассивов, доходов и расходов, прибыли, фи-

нансовых показателей эффективности в соответствии с планами и бюджетами;  

– анализе финансовых результатов, отклонений фактических показателей от плановых 

по факторам результативности и эффективности;  

– выявлению резервов развития;  

– выработке предложений по совершенствованию деятельности и повышению эффек-

тивности [4].  

К методам финансового контроллинга относятся:  
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– Activity Based Costing - учет затрат по видам деятельности;  

– Activity Based Budgeting - планирование, основанное на действиях;  

– РСФО, IFRS, GAAP - стандарты финансовой отчетности;  

– Capital Asset Pricing Model - модель оценки финансовых активов;  

– Absorption Costing - калькулирование себестоимости методом полного поглощения затрат;  

– Cash Flow from Operations - денежный поток от операционной деятельности;  

– Cash Flow Return on Investment - доходность инвестиций на основе денежного потока; 

– Cash Ratio - коэффициент денежной ликвидности;  

– Cash Value Added - денежная добавленная стоимость;  

– Discounted Cash Flow - дисконтированный денежный поток;  

– другие методы в зависимости от вида деятельности, масштабов деятельности, выбора 

предприятия [1].  

С точки зрения организации финансового учёта, контроллинга и контроля, автотранс-

портные предприятия имеют ряд особенностей, которые влияют на показатели финансовой 

деятельности. К ним относятся [2]: 

– автомобиль – это особый вид основного средства, отличающийся высокой степенью 

ликвидности, следовательно, вероятность злоупотреблений, связанных с учётом автотранс-

порта, велика. Однако в условиях функционирования автоматизированных систем управле-

ния эта проблема решается полностью; 

– автомобиль является сложным техническим агрегатом, состоящим из большого ко-

личества узлов и деталей, каждая из которых высоколиквидная, следовательно, высока 

роль контроля над обеспечением комплектности автомобилей и за доброкачественностью 

данных о произведённых ремонтных воздействиях, важна роль контроллинга в решении 

финансовых вопросов; 

– автомобили, в отличие от большинства видов основных средств, эксплуатируются за 

пределами территории предприятия, следовательно, результаты работы водителей трудно 

подвергнуть текущему контролю, но в условиях функционирования автоматизированных си-

стем управления эта проблема также сегодня решается полностью; 

– автомобили более, чем другие основные средства, подвержены внезапному и непред-

сказуемому выходу из строя, поскольку могут пострадать в дорожно-транспортном проис-

шествии, наносящем ущерб как самому автотранспортному предприятию, так и другим 

предприятиям и физическим лицам-участникам ДТП. В условиях функционирования авто-

матизированных систем управления решается полностью и эта проблема [5]; 

– нормативы расхода автомобильного топлива носят усреднённый характер и часто не 

соответствуют реальным условиям эксплуатации, но в условиях функционирования автома-

тизированных систем управления решается полностью и эта проблема; 

– в связи с высоким коэффициентом теплового расширения горюче-смазочных мате-

риалов, при их инвентаризации следует делать поправку на изменение температуры 

окружающей среды. 

При проведении основных учётных процедур на автотранспортных предприятиях необ-

ходимо постоянно проверять и учитывать следующие особенности [3]: 

– фактическое наличие автомашин;  

– наличие технических паспортов на каждую автомашину (во избежание представления 

ранее списанных автомашин вместо числящихся по учёту), соответствие паспорту данных 

номерных агрегатов;  

– закрепление автомашин за конкретными ответственными лицами - водителями;  

– укомплектованность автомашин.  

Перечень комплектующих деталей содержится в инвентарной карточке учёта транспорт-

ного средства. При выявлении фактов разукомплектованности составляется акт, в котором 

отражается учётная стоимость недостающих деталей. С материально ответственного лица 

берётся объяснение, по чьему распоряжению сняты детали и где они используются; 
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1) порядок списания автомашин. Для определения непригодности и невозможности 

дальнейшего использования автомобилей и автоприцепов, неэффективности восстанови-

тельного ремонта на предприятии приказом руководителя создаётся специальная комиссия. 

Она проводит полномасштабный технический осмотр каждой автомашины, намеченной к 

списанию. При этом: 

2) определяются: причина списания автомашины и возможность дальнейшего использо-

вания отдельных деталей, узлов, агрегатов и процент их годности, снимаются автошины и 

аккумуляторы; 

3) производится сверка фактически находящихся на автомашине агрегатов, приборов, 

принадлежностей с перечнем, установленным в спецификации завода-изготовителя; 

4) не допускается разборка автомашины до утверждения акта на списание руководите-

лем предприятия. Необходимо соблюдать утверждённый руководителем АТП порядок и 

полноту оприходования годных агрегатов, узлов и деталей. Иногда годные комплектующие 

показываются в ведомости разбраковки как негодные. Они используются для ремонта других 

автомашин, в то время, как списанные на ремонт новые детали реализуются.  

Следует, помимо этого, проверить порядок оприходования лома чёрных и цветных ме-

таллов? а также лома драгоценных металлов, которые могут содержаться в некоторых видах 

аккумуляторов и в электронных узлах;  

5) случаи преждевременного списания автомашин в результате аварий. Следует выяс-

нить, по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие, взыскан ли ущерб (с 

сотрудника предприятия, третьего лица либо страховой компании;  

6)выполнение плана технического обслуживания и ремонта автомашин, соответствие 

фактической стоимости ремонтов утверждённым нормам и сметам;  

7) соблюдение порядка отпуска запасных частей для ремонта;  

8) организацию контроля над выходом автомашин на линию и возвращением в парк, 

наличием простоев и холостых пробегов;  

9) состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения, применение дисци-

плинарных мер к нарушителям правил дорожного движения и правил эксплуатации автомашин;  

10) порядок оформления и выдачи путевых листов: 

– правильность определения расстояний (на постоянных маршрутах должны быть в 

наличии утверждённые таблицы расстояний); 

– правильность применения норм расхода топлива, смазочных масел и других техноло-

гических жидкостей с учётом характера работы, сезонности и других параметров; 

– правильность расчёта расхода горючего в зависимости от пройденного расстояния;  

11) опломбирование спидометров автомашин и автоматическое сличение показаний 

пройденного расстояния с данными учёта (в том числе, на последних путевых листах);  

12) правильность хранения и учёта горючего (с учётом температуры), правильность 

применения норм естественной убыли горючесмазочнных материалов. 

Знание этих особенностей менеджерами по осуществлению финансового контроллинга 

на АТП будет способствовать максимизации интересов собственников за счёт улучшения 

показателей финансовой деятельности и поддержания ликвидности предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность производственного франчайзинга, 

проводится анализ российских компаний, предлагающих производственную франшизу, ука-

зываются преимущества и недостатки со стороны франчайзера и франчайзи. Также рас-

сматриваются этапы организации производственной франчайзинговой системы. 
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MANUFACTURING FRANCHISE: ORGANIZATION AND EFFICIENCY. 

Abstract. The article considers the essence of the production of franchising, the analysis of Russian 

companies that offers a productive franchise, the advantages and disadvantages on the part of the fran-

chisor and the franchisee. Also examines the stages of the production of the franchise system. 
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Франчайзинг в России — явление достаточно новое и очень быстро развивающееся. По 

данным Российской Ассоциации Франчайзинга, «франшизы России занимают 62% отече-

ственного рынка франчайзинга, среди них порядка 45% - это молодые предприятия, работа-

ющие в этой сфере менее 5 лет, что говорит о растущем интересе к данному способу органи-

зации бизнес – отношений» [4]. Но при этом, в России на данный момент существует мало 

фирм, которые бы занимались производственным франчайзингом. Это связано, в первую 

очередь, со сложностью производственного бизнеса – даже с условием покупки франшизы и 

полной поддержки головной компании, предпринимателю, не имеющего опыта в производ-

стве, тяжело развиваться в данной сфере. Однако существуют компании, успешно продвига-

ющиеся в этом направлении и получающие неплохую прибыль.  

В России, а именно в Гражданском кодексе РФ, франчайзинг определяется как «ком-

мерческая концессия» и представляет собой договор, по которому «одна сторона (право-

обладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на 

срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, вклю-

чающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмот-

ренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозна-

чение, секрет производства (ноу-хау)» [2] 

Производственный франчайзинг представляет собой вид франчайзинга, направленный на 

изготовление определенных товаров. Принцип данных отношений следующий. Компания, 

владеющая технологией производства какого-либо продукта, продает свое сырье, техноло-

гию, права на использование марки региональным или местным предприятиям, которые 

производят готовую продукцию под маркой франчайзера. В данном случае, франчайзерами 

выступают, как правило, компании, которые производят уникальный товар.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514239
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Производственный франчайзинг позволяет наиболее эффективно организовать произ-

водство определенного вида продукта, а также размещать производство на экономически вы-

годных территориях. Франчайзером может выступать как производитель сырья, так и произ-

водитель готовой продукции, а также обладатель прав на патент и ноу-хау, не занимающийся 

непосредственно производством.  

За рубежом данный вид франчайзинга реализуется успешно, в России же 48 % фран-

чайзи занимаются розничной торговлей, а производство занимает лишь 1 % среди всего объ-

ема франшиз (рис. 1) [5] 

 
Рис. 1. Структура франчайзинга в России. 

 

В России франчайзинг появился именно как производственный – компания «Дока» со-

здала сеть фирм, которая базировалось на передаче им бренда, технологии и оборудования 

для производства готового продукта: хлеба, пиццы, картофельных чипсов. Аналогией ком-

пании «Дока» можно считать группу компаний «У Палыча», которая предлагает франшизу 

для производства мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, выпечки, салатов и т.д.  

Достаточно широкими возможностями для развития франчайзинговых структур на сего-

дняшний день располагает сфера строительства. Причем это может быть как производство 

готовых строительных материалов, так и производство оборудования для строительных ра-

бот. Примером производства готовой продукции для строительного сектора может служить 

компания «ПОЛИФАСАД», предлагающая потенциальным франчайзи производство фасад-

ных термоизолирующих облицовочных плит.  

В отношении среднеценовой продукции массового потребления можно привести в при-

мер компанию "Сибиряк», которая производит мобильные бани, передавая франчайзи 

успешную бизнес-модель производства бань по уникальной технологии с полным циклом от 

звонка клиента до установки у заказчика. Это, на редкость, еще практически свободная ниша 

и популярность среди потребителей стремительно растет.  

Проанализируем некоторые из предлагаемых на российском рынке франшиз производ-

ства: Тайммет Вторчермет (металлоломная компания), ХимRussia (производство автохимии, 

автокосметики и клининга), Полифасад (производство фасадных термооблицовочных плит), 

ПолиграфычЪ (производство печатей и штампов), Мастербордюр (производство бордюров), 

Сибиряк (производство мобильных бань). 

Производственные франшизы - относительно дорогие, это объясняется тем, что прода-

ются уникальные технологии, которые зачастую являются ноу-хау. По показателю паушаль-

ного (первоначального) взноса разброс зависит от вида производства: 500 000 руб у Тайммет 

Вторчермет, 30 000 руб. – ХимRussia; 800 000 руб. – Полифасад, 150 000 руб. – Полигра-

фычЪ, 535 000 руб. – Мастербордюр, 170 000 руб. – Сибиряк. [3] 
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Франчайзи должны обладать достаточными денежными средствами, т.к. помимо пау-

шального взноса, понадобятся инвестиции в производство для начала бизнеса – на оборудо-

вание, покупку и оформление производственных помещений, закупку расходных материа-

лов, сырья, организацию склада и т.п. Если сравнить компании по ориентировочным инве-

стициям в производство, то здесь также наблюдается разброс, в зависимости от сложности 

процесса: от 1 900 000 руб. у Тайммет Вторчермет, от 950 000 руб. – ХимRussia; от 1 110 000 

руб. – Полифасад, от 1 500 000 руб. – ПолиграфычЪ, от 1 151 000 руб. – Мастербордюр, от 

350 000 руб – Сибиряк. [3]  

Роялти (ежемесячные отчисления фиксированных ставок франчайзеру, которые осуществ-

ляет предприниматель согласно ранней договоренности) также отличаются: от 25 000 руб в мес. 

у Тайммет Вторчермет, 15 000 руб. – ХимRussia; 5 000 руб. – Полифасад, 2 000 в не сезон и 12 

000 руб. в сезон. – Мастербордюр, 2 000 руб. – Сибиряк, у ПолиграфычЪ роялти нет. [3] 

Как видим, у производственных франшиз и инвестиции, и паушальные взносы разные. В 

этой сфере важно, поставляет ли сырье франчайзер или его можно закупать и в других сто-

ронних компаниях. В зависимости от этого фактора будет оцениваться степень независимо-

сти франчайзи. Добавим еще и то, что производственное оборудование необходимо чинить, 

менять запчасти, а то и целиком все оборудование по степени износа. Кроме того, в наши 

дни производственные технологии тоже стали обновляться достаточно быстро, быстрее, чем, 

скажем, лет 50 назад, и франчайзи это тоже стоит учитывать. Поэтому, инвестиции в произ-

водстве выше, чем у торговых франшиз. 

Насколько же эффективен производственный франчайзинг в России? Чтобы разобраться 

в этом, необходимо рассмотреть его преимущества и недостатки как со стороны франчайзе-

ра, так и со стороны франчайзи. [1] 

Франчайзинговая система имеет следующие преимущества для того, кто покупает франшизу: 

1. Предприниматель имеет собственный бизнес, но при этом он не остается один на один 

со всевозможными рисками и проблемами. Франчайзер предоставляет своим подопечным 

квалифицированную поддержку, которая помогает избегать ошибок, свойственных другим 

предпринимателям, дельные советы по организации процесса производства и т.п. 

2. Франчайзи пользуется репутацией и брендом своего франчайзера, что дает ему 

ощутимые преимущества. 

3. Чаще всего поставщиков сырья и оборудования не нужно искать – их предостав-

ляет франчайзер. 

4. Приобретая франшизу по производству, франчайзер получает уже проверенные тех-

нологии, следовательно, его конкурентное преимущество очевидно. 

Но существуют и недостатки для франчайзи: 

1. Франчайзи обязан соблюдать правила, предусмотренные франчайзинговой системой, 

которые сформулированы в подписываемом контракте. Выполняться данные условия долж-

ны всеми обладателями франшизы без исключения. Помимо условий договора, он должен 

придерживаться специальных правил, которые касаются ежедневных бизнес - операций и 

применения бренда франшизы.  

2. В случае, если франчайзер объявляет о банкротстве, франшиза аннулируется или продается.  

Преимущества для франчайзера: 

1. Если собственник предприятия настроен на освоение регионального, национального 

или международного рынка, то с помощью франчайзинга ему не нужно будет выделять мно-

го средств на открытие новых заводов, тратить деньги на транспортировку готовой продук-

ции. Таким образом франчайзинг позволяет быстро расшириться на новом рынке, а также 

укрепить свою репутацию в уже занятом сегменте. 

2. Обычно франчайзи платят роялти – ежемесячную сумму, которую они оплачивают за 

консультации, обучение сотрудников и т.п., проводимые франчайзером. Часть этих денеж-

ных средств составляют прибыль компании, которая предоставляет данные услуги своим 

подопечным. За счет получаемых взносов, франчайзер эффективно и быстро развивается 

(чем больше внесено денег, тем быстрее раскручивается компания).  
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3. Благодаря франчайзи, новый рынок узнает имя франшизы, за счет чего франчайзер 

становится обладателем огромных преимуществ в данном сегменте. Добиться подобного 

эффекта в одиночку за счет самостоятельного инвестирования, у франчайзера, а особенно в 

сфере производства, никогда бы не получилось из-за нехватки денежных средств.  

Помимо преимуществ, франчайзинг имеет и свои недостатки для франчайзера: 

1. Владелец не имеет возможности расторгнуть договор с франчайзи, который не со-

блюдает правила, т.к. франчайзинговый договор содержит ряд положений, которые при-

званы защищать франчайзи.  

2. Франчайзи – это не работники франчайзера, а независимые владельцы своих компа-

ний. Порой даже франчайзинговый договор не помогает избежать трудностей, возникающих 

при контролировании сделок, которые производятся франчайзи на своих предприятиях. 

3. Многими потребителями франчайзинговые компании воспринимаются как целост-

ное предприятие, которое работает под единым брендом. И в случае, когда один из фран-

чайзи перестает работать добросовестно, тень ложится на все компании данной фран-

чайзинговой системы. 

4. Франчайзинговая система работает на основе интеллектуальной собственности, ноу-хау, 

уникальной технологии производства, которая является коммерческой тайной. Нерадивые фран-

чайзи иногда нарушают договор о неразглашении, что приводит к негативным последствиям, 

которые отражаются на системе в целом. Также договора коммерческой концессии не защищает 

ноу-хау компании франчайзера в случае расторжения договора с партнером.  

Обо всех этих последствиях стоит задуматься на стадии продажи франшизы. Франчайзе-

ру стоит проинтервьюировать каждого потенциального кандидата на предмет его серьезно-

сти и порядочности. В процессе сотрудничества необходим постоянный контроль, который в 

случае необходимости позволит предотвратить проблемы на начальной стадии. 

Если, рассмотрев все плюсы и минусы, владелец производства решает продать франши-

зу, то он должен рассмотреть все нюансы организации данного процесса.  

В первую очередь необходимо понимать, что не любой бизнес подходит для организа-

ции франчайзинга. Для того чтобы определить возможность создания франчайзинговой си-

стемы необходимо соблюсти следующие критерии: 

1) Предлагаемая технология производства прошла проверку на практике. Это необхо-

димо для обеспечения уверенности франчайзи в том, что они вкладывают средства в жиз-

неспособный бизнес. 

2) Производимый товар уникален, он обладает отличительными характеристиками, и их 

поддерживает хорошо известный бренд. Таким образом компания предлагает франчайзи 

ценный коммерческий актив, который иначе им было бы трудно приобрести. 

3) Процессы и технологии, которые франчайзер передает франчайзи, должны быть легки 

в освоении и не требовать длительного времени для введения в эксплуатацию. 

4) Прибыль должна обеспечивать необходимый уровень заработка и доходов с инвести-

ций и франчайзеру, и франчайзи. 

Организация производственной франчайзинговой системы включает в себя следующие этапы: 

1. Осуществление пробного проекта 

Прежде чем приступать к продаже франшизы, рекомендуется осуществить, по меньшей 

мере, один пробный проект. Это делается для того, чтобы как можно точнее смоделировать 

предполагаемую франчайзинговую систему. Конечно, завод по производству открыть слож-

нее, чем, например, торговую точку. Но это позволит получить ясное представление о буду-

щей работе, выявить проблемы и определить, стоит ли продолжать заниматься развитием 

франчайзинговой системы. Это обычная практика компаний, готовящихся продавать фран-

шизу, – создание собственных опытно-экспериментальных площадок, чтобы отработать биз-

нес-процессы, обкатать методику организации франчайзинга и т.п. 

2. Составление пакета документов по франшизе. 

Основными документами являются руководство по франшизе, договор и стандарты. До-

говор (в России – договор коммерческой концессии) определяет формальные отношения 
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между франчайзером и франчайзи и очень подробно и конкретно формулирует обязанности. 

Он обычно включает в себя размер паушального взноса, возможность рассрочки или предо-

платы, наличие, периодичность и способ оплаты роялти, обязательства франчайзера по под-

держке, срок действия договора, условия расторжения и пролонгации и т.п. 

Руководство по франшизе содержит в себе подробные инструкции и советы для фран-

чайзи по ведению дела. В руководстве содержится информация о том, как проводить ре-

кламные кампании, на каком оборудовании работать, как его ремонтировать, количество 

штатных сотрудников, список партнеров – поставщиков и т.п.  

Стандарты отражают правила использования фирменного стиля, условия, которым 

должно удовлетворять помещение, как должен работать персонал, как должен выглядеть го-

товый товар и т.п. 

3. Отбор франчайзи. 

Отбор первых франчайзи является очень важным этапом для дальнейшей успешной ра-

боты франчайзинговой системы. Франчайзеру, который желает продать производственную 

франшизу, необходимо приложить максимум усилий для этого, ведь производство – дело 

сложное, требующее наличия достаточного опыта в данной сфере. На практике это трудно 

осуществить на ранних стадиях работы франчайзинговой системы, но со временем франчай-

зеры опытным путем узнают, какими характеристиками должны обладать франчайзи.  

4. Постоянная поддержка. 

И последним компонентом франшизы является постоянная поддержка, которая необхо-

дима для франчайзинговой сети. Поддержка может охватывать различные аспекты работы, 

такие как предоставление помощи на местах сотрудниками компании франчайзера, постоян-

ная программа обучения для франчайзи, связанная, например с внедрением новой техноло-

гии производства и т.п.  

Таким образом, производственный франчайзинг, в первую очередь, выполняет задачу 

расширения и производственной базы потребительского рынка и самого рынка сбыта. Важ-

нейшей особенностью производственного франчайзинга является то, что он может выступать 

в качестве инновационного (в технологическом плане) и организационного мотора для мало-

го и среднего бизнеса. И, несмотря на то, что производственный франчайзинг до сих пор 

имеет малую долю на российском рынке, это направление имеет значительные перспективы 

развития, ведь франчайзинг – это быстрый и эффективный способ организации бизнеса, осо-

бенно в такой сложной сфере как производство.  
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Персонал является одним из важнейших элементов, которые оказывают влияние на ре-

зультаты деятельности организации. Именно от взаимодействия управления персоналом и 

корпоративной культуры зависит, насколько эффективно она будет функционировать. Это в 

свою очередь определяет конкурентоспособность организации[1]. 

Сущность управления персоналом, включая наемных работников, работодателей и дру-

гих владельцев предприятия заключается в установлении организационно-экономических, 

социально-психологических и правовых отношений субъекта и объекта управления. 

В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, 

поведение и деятельность работников в целях максимального использования их, которые в 

свою очередь образуют корпоративную культуру. 

Корпоративная культура является важным звеном в деятельности организации, 

неотъемлемым элементом успешной стратегии развития. Она базируется на главных ори-

ентирах и ценностях, которых придерживается организация при взаимодействии с со-

трудниками, партнерами и клиентами[2]. 

В каждой организации складывается своя уникальная корпоративная культура, свои 

подходы к решению проблем и принятию решений. Далеко не всегда все эти аспекты явля-

ются формализованными и чаще всего образуются стихийно.  

Корпоративная культура и управление персоналом должны соответствовать друг другу, 

так как организация является социально-технической системой, и, одним из факторов, по-

вышающих эффективность организации, является согласованное взаимодействие всех вхо-

дящих в нее подсистем. Все это говорит об актуальности изучения взаимодействия корпора-

тивной культуры и управления персоналом[3]. 

Одну из самых важных ролей в организации занимает управление персоналом. Под пер-

соналом принято понимать совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает 

организация. Главной целью корпоративной культуры в организации является формирование 

такого поведения у сотрудников, которое будет способствовать достижению целей этой ор-
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ганизации. В свою очередь это приведет к улучшению показателей экономической эффек-

тивности деятельности организации в целом[4]. 

Важно, чтобы все сотрудники знали цель и миссию своей организации. Это поможет 

им сформировать осознание собственного вклада в выполнение организацией своей мис-

сии, сравнить свои цели с целями организации, позволит сотрудникам почувствовать себя 

участниками одного общего дела. Корпоративная культура напрямую связана с персона-

лом, а именно от управления персоналом зависит её количественный и качественный со-

став. Будут ли это трудоспособные, ответственные, дисциплинированные, легко обучае-

мые сотрудники, которые стремятся привносить что-либо новое и работать над повыше-

нием эффективности деятельности организации. Или же это будут сотрудники, которые 

пускают все дела на самотек, работают только лишь для получения заработной платы, не 

стремятся к развитию и абсолютно безразличны к положению организации на рынке. Для 

этого важно изначально правильно подобрать персонал[5]. Корпоративная культура мо-

жет и должна быть важным и мощным инструментом при создании настроя персонала на 

высокую производительность труда и высокое качество в работе.  

Формирование и поддержка такой культуры, которая повышала бы отдачу от людей, 

работающих в организации, способствовала повышению ее эффективности и конкуренто-

способности - это одна из важнейших стратегических задач руководства предприятия и 

службы по работе с персоналом[6,8]. Любая организация, которая реализует выбранную 

стратегию, начинает осуществлять ряд действий. Шаги, которые не соответствуют целе-

вым и ценностным ориентирам работников, обречены на сопротивление со стороны пер-

сонала. Действия же, соответствующие ценностным установкам работников, будут при-

ниматься людьми с большей готовностью[7]. 

Также корпоративная культура должна способствовать формированию приверженно-

сти работника организации. Культура, которая основана на уважительном отношении к 

личности сотрудника, стимулировании и поощрении его личных достижений, повышении 

квалификации персонала, позволит укрепить его лояльность, что, в свою очередь, пря-

мым образом влияет на снижение текучести кадров. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Омская юридическая 

академия» является унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей образо-

вательную, научно-исследовательскую, культурно- просветительскую и иную деятель-

ность в сфере образования. 

Омская юридическая академия (г.Омск) (ОмЮА) осуществляет набор абитуриентов по 

следующим направлениям: 

– юриспруденция (квалификация «бакалавр»); юриспруденция (квалификация «магистр»); 

– экономика (квалификация «бакалавр»); 

– менеджмент (квалификация «бакалавр»); 

– государственное и муниципальное управление (квалификация «бакалавр»). 

Основную часть персонала в академии составляют преподаватели - 127 человек (52%).  

В целом систему управления персоналом в Омская юридическая академия (г.Омск) мож-

но охарактеризовать следующим образом: в стиле управления персоналом преобладает ори-

ентация на результат. Стиль управления – демократический. Руководство академии прислу-

шивается к предложениям, которые вносят сотрудники различных подразделений. Привет-

ствуется и поощряется инициатива персонала. Морально- психологический климат в коллек-

тиве можно охарактеризовать как благоприятный. Явные конфликты на всех уровнях отсут-

ствуют. Трудовая дисциплина соблюдается всеми работниками и находится на высоком 

уровне. Показателем этого является отсутствие увольнений сотрудников за нарушение тру-

довой дисциплины. Соблюдается субординация персонала. Персонал рассматривается как 

самый важный ресурс, инвестиции в него приветствуются. Преподаватели в обязательном 

порядке раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации.  

Подбор, стимулирование и развитие сотрудников осуществляется службой персонала. 

Основные задачи, функции, права и ответственность службы персонала регламентированы.  
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Корпоративная культура в вузе является объединяющей основой для учебного заведе-

ния. Она позволяет сплотить всех в единую команду для эффективной реализации целей и 

миссий. И значимость корпоративной культуры состоит именно в том, что она естественным 

путем позволяет отбирать наиболее результативные для достижения цели внутрикорпора-

тивные межличностные отношения, соответствующие модели поведения общности. 

Миссией Омской юридической академии является подготовка высококвалифицирован-

ных юристов, экономистов, управленцев, обладающих современными профессиональными 

компетенциями, обеспечивающими их конкурентоспособность в быстро меняющемся мире, 

на основе лучших традиций российской высшей школы. 

Для того чтобы узнать фактическое состояние корпоративной культуры в Омская юри-

дическая академия (г.Омск), было проведено исследование. В качестве инструментов для 

данного исследования были использованы такие методы как: наблюдение, анализ внутрен-

ней документации, опрос сотрудников организации.  

В марте 2017 года в академии было проведено анкетирование студентов с целью опреде-

ления уровня удовлетворения качеством образования. Немаловажными направлениями изу-

чения являлись психологическая атмосфера и взаимодействие студентов с сотрудниками 

Омской юридической академии. Удовлетворенность взаимодействием обучающихся с про-

фессорско-преподавательским составом и сотрудниками академии оценивалось через опре-

деление удовлетворенности организацией работы подразделений и сотрудников ОмЮА, а 

также определение уровня психологического комфорта между различными группами участ-

ников образовательного процесса. 

В анкетировании приняли участие 186 человек - студенты 1-4 курсов очной формы обу-

чения. Большую часть опрошенных, а именно 64% составили студенты 1-го курса. Результа-

ты анкетирования показали, что в целом взаимоотношения студентов с преподавателями, 

администрацией и кураторами доброжелательные. В ходе исследования общего уровня пси-

хологического комфорта обучающихся удалось выяснить, что большинство студентов, а 

именно 55,5% полностью удовлетворены нынешним психологическим состоянием в акаде-

мии. Удовлетворен частично - это 31,2%. студент Совсем небольшое число студентов, кото-

рые не удовлетворены уровнем психологического комфорта составило 0,4%. Чуть больше 

тех, кто ощущает дискомфорт- 3,3%. И присутствует небольшая доля тех, кто затруднился 

ответить на данный вопрос- 9,5%. Можно отметить, что в целом в академии благоприятная 

психологическая обстановка, обучающиеся чувствуют себя достаточно комфортно.  

Следующим элементом корпоративной культуры являются нормы или правила поведе-

ния. К организационным нормам относятся все правила, относящиеся к поведению сотруд-

ников организации в рабочее время. 

Письменно закрепленными правилами в Омская юридическая академия (г.Омск) являются: 

– Правила внутреннего распорядка ОмЮА. 

– Инструкция по технике безопасности. 

– Должностные инструкции. 

Проанализировав корпоративную культуры Омская юридическая академия (г.Омск) 

можно выделить следующие недостатки:  

– отсутствие четко выработанной нормативной базы по корпоративной культуре: корпо-

ративного кодекса, кодекса поведения сотрудников; 

– слабо развита система нематериального стимулирования сотрудников.  

В целом, можно сделать вывод о том, что корпоративная культура в Омской юридиче-

ской академии присутствует, и она признается всеми ее сотрудниками. Они демонстрируют 

свою лояльность организации, а она, в свою очередь, использует все возможности для того, 

чтобы каждый сотрудник, используя свои силы и знания, мог достигнуть максимального ре-

зультата в рамках деятельности академии.  

Для повышения эффективности влияния корпоративной культуры на деятельность академии 

необходимо усовершенствовать систему нематериального стимулирования сотрудников. Это 

позволит побудить сотрудников к достижению поставленных задач. Также в целях усовершен-
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ствования корпоративной культуры необходимо разработать Корпоративный кодекс Омской 

юридической академии. Данные мероприятия необходимо реализовывать через проектное 

управление[6,8]. Мероприятия по совершенствованию корпоративной культуры позволят:  

– повысить мотивацию персонала и осознанную лояльность сотрудников организации; 

– прозрачность в понимании всеми сотрудниками организации корпоративных ценно-

стей, принципов, целей и стратегий; 

– повысить сплоченность и согласованность действий сотрудников организации; 

– повысить эффективность корпоративных коммуникаций; 

– повысить управляемость организацией в целом. 
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