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К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ФЕНОМЕН АВТОРИТЕТА В 
УЧИТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ  

 
Аннотация. Авторитет социально-психологическое явление. Взаимодействие людей, 

межличностное общение и отношения способствуют его возникновению. Феномен 

авторитета связан с тем, что люди приучены с детства подчиняться общепризнанным 

авторитетам. Необходимо определить какими качествами обладают авторитетные учителя.  
        Ключевые слова: авторитет, феномен авторитета, социально-психологическое 
явление, влияет на других. 

 

По А. Маслоу в ценностно-мотивационной сфере при самореализации человека 

главной является потребность в признании, самоутверждении перед другими и уважение 

окружающих эта потребность, как и любая другая нуждается в составе исходных данных, 

которые помогут её удовлетворить. Человек узнает о том, что его признали или что с его 

мнением посчитались, когда замечает выражение отношения к нему и это проявляется или 

вербально, или не вербально, именно эти действия и интерпретируются как разные 

действия признания или непризнания. Но также естественно для любого человека 

ориентация на примеры поведения, модели отношений в которых он начинает себя 

сравнивать и тем самым, понимать о себе. Для молодой категории населения это присуще 

и выражается в поиске и склонности к нахождению кумиров. В развитии общества и 

отдельно взятой личности это важно, считают многие психологи. Для взрослой категории 

населения это значимо в меньшей степени, однако и они нуждаются в том, чтобы их 

окружали люди, обладающие важными качествами, достоинствами, они также испытывают 

к ним притяжение.  

Примерно в одно время человек, находясь в определенном круге людей, испытывает 

необходимость в том, чтобы его признали, и он ищет тех из своего социального окружения, 

которые достойны признания. В той или иной степени, это социально-психологическое 

явление возникает на «стыке» этих двух потребностей, и оно именуется авторитетом. 

Авторитет включает в себя отличительные достижения, особые знания, навыки, умения и 

способности так или иначе значимые для человечества, для определенной отрасли науки. 

Авторитет своими достижениями влияет на других, тем самым предполагая их 

безоговорочное подчинение. По И.И.Ефремову [1] компонентами структуры авторитетного 

человека являются: сам носитель авторитета – коллектив людей, группа людей, отдельный 

индивид, определенная часть общества; объектом авторитетов становятся – те, на что или 

на кого действует авторитет; и последняя составляющая это область авторитета – та сфера 

деятельности, в рамках которой будет действовать авторитет (отрасли). По функционалу 

определяют авторитет социальных институтов, авторитет личности; авторитет коллектива; 

традиций или обычаев авторитет. Авторитет, является феноменом общественной жизни. В 

экспериментах Милгрэма, доказывалось, что у людей в сознании сильно укоренилась 

потребность в повиновении авторитетам. Многие люди верят заявлениям авторитетных 

личностей, даже не проверяя их. Авторитетные особы могут контролировать наше 

поведение, оказывать на нас сильное влияние. Это явление как феномен уходит своими 

корнями в детство. Людей с детства приучают повиноваться тем, кто в обществе, социуме 

является общепризнанным авторитетом. Если же происходит не подчинение авторитетам, 

то это считается неправильным. Начинается это еще в семье, родители повествуют нам о 
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самых влиятельных особах из рода; потом продолжается в школе, где учителя также часто 

в пример приводят рассказы, поэмы о них; далее отрасли, например, в правилах военного 

искусства, юридического дела, политической системы в центре всегда стоят авторитеты. 

Религия также укореняет в сознании мысли о важности повиновения авторитетам. Это 

повиновение становится постепенно автоматической реакцией. Где бы ни оказался человек 

феномен авторитета всегда с ним. Этот социально-психологический феномен возникает 

лишь при взаимодействии людей. Более всего в межличностных отношениях возникает этот 

феномен, его же наличие или отсутствие связано с множеством определенных факторов. 

Они производны от психологических качеств и особенностей, от тех критериев, которые 

важны для окружающего социума при определении качеств и критериев как достоинств в 

деятельности и ситуациях свойственных этой деятельности. 

 Вазиева А.Р. отмечает что, отличительной стороной считается то, что 

(авторитетность) оно, как бы в одно время принадлежит и не принадлежит личности. 

Следовательно, авторитетом можно обладать, это понятие является одним из параметров, 

характеристикой, с помощью которой раскрывается личность и её состояние в системах 

межличностных связей, однако в самой личности невозможно обнаружить. Авторитет не 

является качеством, которое сформировалось в её психологической структуре, оно просто 

занимает в ней определенное место и тем самым устойчиво сохраняется. 

В.С.Соловьев отмечал в своём труде «Оправдание добра» что авторитетность должна 

иметь нравственный смысл. Таким образом, личностный авторитет, который выражается в 

образе конкретного человека, является индивидуальным нравственным идеалом. Это не 

только образец совершенства, превосходства, но и идеал для подражания, идеал для того, 

чтобы другие люди скорректировали свою деятельность, поступки, помыслы. Для того 

чтобы определить роль авторитета возникает необходимость использования логики и ее 

диалектических принципов. Такая логика требует того, чтобы к изучению явлений 

подходили объективно, чтобы они рассматривались такими, какими они являются, то есть 

подход должен быть беспристрастным. Если проводить оценку объективной значимости 

авторитета – то необходимо оценивать внесенное им изменение и его влияние на прогресс 

в обществе, то есть, как много пользы было от действий этого конкретного авторитета. 

Практический опыт социума является лучшей проверкой, показателем объективности при 

определении роли авторитетности личности. В этом мире всё взаимозависимо. 

Авторитетные отношения демонстрируют многообразные связи с объективной 

реальностью.  

В межличностном воздействии авторитет, являясь социально-психологическим 

феноменом, выполняет функцию, которая подчеркивает тот факт, что авторитет механизм 

межличностного взаимодействия в социуме. Эта функция, по мнению многих известных 

психологов очень важна, так как авторитет, оказываясь во взаимодействии с людьми, 

влияет на них через своё психологическое воздействие.  

Эта самая функциональная отличительность подчеркивает практическое значение в 

проблеме авторитета личности. Такая роль реализуется в тех сферах деятельности, которые 

по содержанию взаимодействия с людьми имеют разные организационные формы. При 

этом проблема авторитета педагога и показателей, его определяющих, изучена не 

полностью. К ней, мало обращались социальные психологи, а основные работы 

исследователей в данной области выполнены очень давно. Происходящие изменения в 

обществе привели к пересмотрению статуса профессии педагога, престиж её понизился, 

представления о функциях в обществе трансформировались. Причиной этого являются 

глобальные социально-экономические реформы в обществе. 

В своем исследовании мы наметили два этапа. В эксперименте принимали участие 

студенты первокурсники НГПУ трех факультетов, в количестве 100 человек. На первом мы 

хотели выявить основные отличительные особенности авторитетных педагогов. Итак, к 

основным особенностям авторитетных педагогов респонденты отнесли человечность, то 

есть умение сопереживать, относиться к другому человеку гуманно, терпеливо; любовь к 
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учащимся в сочетании с высокой эрудированностью, умение хорошо общаться с 

незаменимым качеством чувством юмора. 

Как видно профессиональные характеристики здесь слабо выражены, в основном 

респонденты отмечают личностные качества, а такие качества, профессиональные 

характеристики как методические умения, знание предмета, мастерство, профессиональные 

знания педагогической теории и детской психологии у многих респондентов не 

фиксируются на первом плане авторитетности. Однако остается сомнение в том, что дело 

обстоит так в действительности. Не может быть, чтобы те педагоги, про которых писали 

респонденты, не имели основательную профессиональную подготовку. Просто в данном 

случае при определении авторитета на передний план выдвигались другие критерии и 

показатели. 

Нам стало интересно, а какие качества или личностные особенности авторитетные 

преподаватели в ходе самооценки отмечают. По изучению этого вопроса участвовали 

учителя двух школ г.Набережные Челны, в количестве 20 человек. Для этого использовался 

тест профессиональной направленности. Выяснилось, что педагоги, пользующиеся 

авторитетом у своих коллег, проявляли себя несколько более ярко, в плане личностных 

особенностей, например, они более уверены в себе, лучше умеют планировать свою 

деятельность, умеют пересматривать свою работу и тем самым своевременно 

корректировать результаты. Все это непосредственно отражается на интересе к 

преподаваемой дисциплине, увлеченности своим предметом и как результат общей 

педагогической успешности.  

Таким образом, авторитет – это социально-психологический феномен, который 

возникает во взаимодействии с людьми, в основном в результате восприятия и оценки, 

которые делают другие люди. Поэтому часто внешняя оценка с самооценкой может не 

совпадать. Такая наука как социальная психология подчеркивает, что часто эффекты 

восприятия таковы, что если человек нравится, как личность в целом, то его многие 

различные качества, поступки и действия будут оцениваться позитивно, чем такие же 

проявления у личности другого человека. Также при этом всегда надо помнить, что, многие 

люди отдают индивидуальные предпочтения в своих симпатиях, антипатиях исходя из 

различных критериев при оценке других. Одному могут показаться важными 

профессиональные умения, широкая эрудированность и компетентность, то для другого 

человека приоритетными могут стать общечеловеческие качества.  

Феномен авторитета преобладает в сфере межличностного общения, и поэтому 

значимую роль здесь играет сочетание свойств и качеств людей. Это предполагает то, что 

педагоги могут быть абсолютно друг на друга не похожими, но в равной степени 

авторитетными. Но чаще всего респонденты отмечали такие качества авторитетного 

педагога как: личностные особенности, рефлексия, уверенность в собственных силах и 

возможностях, умение следовать намеченной цели. Эти качества присущи для всех 

авторитетных педагогов, и они оказывают влияние на его успешную деятельность.  

На втором этапе используя веб-сервис Simpoll – (создание опросов, голосований и 

тестов) мы провели опрос у тех же первокурсников с целью выявления того, кто был для 

них авторитетом при выборе своей будущей профессии. Опросник был выложен в 

доступном популярном среди молодежи сайте, в опросе приняли участие первокурсники 

НГПУ в количестве 100 человек. На первом месте в выборе будущей профессии были 

родители учащихся выпускников, их жизненный опыт, обозначался как авторитетный 

показатель. Около 15 процентов от этого количества оказались детьми учителей, то есть 

можно предположить, что, довольные своим трудом учителя, как родители предлагали 

своим детям продолжить эту работу и выбрать профессию учителя. Остальные родители 

отдавали предпочтение профессии учительской, исходя из своих личных соображений, 

которые в данном эксперименте не выяснялись.   

На втором месте авторитетом в выборе учительской профессии выступили друзья, 

близкие люди как самые авторитетные люди определяющихся с профессией учеников. 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/simpoll
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На третьем месте среди авторитетов при выборе будущей профессии отметили 

любимого учителя. Это предпочтение они отдали потому, как их любимые учителя 

обладали значимыми личностными качествами как, чувство юмора, широкая 

эрудированность по изучаемому предмету, увлеченность при объяснении предметного 

материала, заботливость к ученикам, стремление узнавать о них как можно больше, многие 

отмечали, что подходили и делились самым сокровенным со своими любимыми учителями. 

Именно такой авторитетный учитель и стал тем, кто повлиял при выборе будущей 

профессии, профессии учителя. 

На четвертом месте авторитетом при выборе профессии отмечались разные ответы, в 

процентном соотношении получившие меньшее количество баллов, поэтому они здесь не 

приведены. 

Подводя итоги, хочется ещё раз подчеркнуть: 

1.Человеку важно чтобы его признавали, однако еще важнее выбирать в той или иной 

сфере деятельности авторитетов и следовать им. 

2. Авторитет явление социальное и возникает в межличностном отношении людей. 

3.Феномен авторитета заключается в том, что когда кто-либо из окружения 

признается авторитетом, то многие подчиняются ему и следуют за ним. 

4. Это «слепое» следование за авторитетом уходит своими корнями в детство. Потому 

как еще в детстве нас приучили подчинению авторитетам. Потом это уже стало 

автоматической реакцией организма. 

5.В учительской профессии очень значимо осознание авторитетов. Однако в понятиях 

разных людей авторитеты могут быть различными. Но несмотря ни на что, их всех 

объединяют общие схожие качества, такие как: умение анализировать, уверенность в 

собственных силах и возможностях, умение следовать поставленной цели. Эти качества 

присущи для всех авторитетных педагогов, и они оказывают влияние на его успешную 

деятельность.  
 
Ссылки на источники: 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, стоящие перед 

государственным и муниципальным управлением современной России. Показывается, что 

для достижения результата требуется интегрировать три компонента: систему управления 

административными реформами; систему развития муниципальных служащих и 

профессиональной подготовки; систему оценки эффективности муниципального 

управления. 
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проблемы, реформы, преобразование. 

 

Как известно, государственное управление - это организующее, практическое и 

регулирующее воздействие государства на общественную жизнь людей для сохранения 

безопасности страны. Главным фактором государственного и муниципального управления 
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выступает социальность, а именно наполненность государственного управления 

общественными ожиданиями и запросами жизни людей. 

В государственной сфере управления его воздействия опираются на 

государственную власть, обеспечиваются и подкрепляются ею, распространяется на все 

общество, на каждую сферу деятельности общества. 

Вследствие этого, происходит перестройка государственного управления, которая 

требует восстановления отношений взаимопонимания, доверия, честности и искренности 

между гражданами и государством, между всеми общественными структурами и 

государственными органами. 

Главными организационными проблемами государственного управления в 

современной России являются: 

1. Авторитарные методы управления. Атмосфера и управленческий дух сложились 

в условиях командно-плановой экономики. 

2. Непроработанное нормативно-правовое обеспечение гос. управления, специфики 

государственных органов, взаимоотношений, как между органами власти, так и 

взаимоотношение государственных органов с гражданами. 

3. Недостаточный уровень квалификации и образования государственных 

служащих. Многие из работников не имеют профессионального образования по профилю 

работы. 

4. Коррупция. Коррупция разъедает систему государственного управления. 

Основной целью борьбы с коррупцией – это меры, направленные на изменение 

отношения общественности к коррупции. Таким образом, антикоррупционная политика 

должна служить укреплению доверия населения к властным структурам государства. 

5. Снижение авторитета государственных органов в глазах граждан.   

6. Непрофессионализм сотрудников. Неэффективная структура госорганов. 

Отсутствует концептуальный характер многочисленных преобразований, приводящих к 

организационной нестабильности государственных структур, к дезорганизации 

госаппарата.  

А теперь о муниципальном правлении. Муниципальное управление - это 

организующее, практическое и регулирующее воздействие местных органов власти на 

общественную жизнь населения. 

Основными проблемами современного муниципального управления являются: 

- рационального разграничения полномочий между региональным, федеральным и 

муниципальным управлением; 

- совершенствование структур и методов управления в целях повышения 

эффективности всей системы муниципального управления. 

Основа управленческой деятельности органов местного самоуправления - 

удовлетворение, выявление и реализация общественных потребностей и интересов 

местного населения. Главным видом деятельности органов местного самоуправления 

является подчинение деятельности организаций, предприятий и учреждений 

муниципальной и иных форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования, удовлетворению общественных интересов граждан.  

Для подтверждения своих мыслей, назовем основные проблемы муниципального 

управления, а также пути решения этих проблем. 

 1. Технологический вызов, характеризующий отставание от передовых стран 

(Увеличение качества образования, разработка новых учебных планов). 

 2. Демографический вызов – это потеря людских ресурсов, избыток кадров в 

экономике и социальной сфере (Обеспечение равноправия). 

 3. Экологический вызов – это ухудшение здоровья населения страны (Экологическое 

образование и воспитание, применение и изучение новых технологий). 

 4. Динамический вызов, характеризующий отставание от мировой динамики 

перемен, науки, образования, экономики (Развитие опережающего образования). 
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 5. Нравственный вызов – утрата духовных ценностей, коррупция, преступность 

(Главным фактором является воспитание перед обучением, концентрация внимания 

муниципальных служащих). 

 6. Мировоззренческий вызов -  нарастание кризисных явлений в развитии общества 

(Фундаментализация знания, вырабатывающего взгляд на человека как часть природы, а 

также привлечение талантливых людей).  

 Перечислим меры, которые необходимо предпринять для преодоления социально-

управленческой отчужденности граждан в системе местного самоуправления:  во-первых, 

органы местного самоуправления должны показывать  свою стратегию деятельности, 

например: активизация; во-вторых, необходимо создать бизнес-инкубаторы для развития 

предпринимательской среды в муниципальных образованиях, технопарки, «социальных 

инкубаторов» для развития лидерского потенциала.; в-третьих, надо развивать гражданские 

инициативы, используя для этого все возможные формы местного самоуправления. 

 Практический опыт регионов России за последнее десятилетие показывает, что 

имеется дефицит на первоначальном этапе социальных и административных 

преобразований, региональных лидеров, способных разработать и осуществить реформы, а 

также оценить все последствия государственной политики, минимизировать социальные 

издержки при их проведении. Учитывая возросшую опасность кризисных ситуаций, 

предстоит обратить особое внимание на умение муниципальных руководителей 

действовать в быстро изменяющейся среде и быть гибкими, не меняя своих главных 

принципов, добиваться поставленных целей при активном привлечении бизнеса и 

общественных организаций, развивая партнерские отношения.  

 Для достижения результата требуется интегрировать три компонента:  

 1.Систему управления административными реформами. 

 2.Систему развития муниципальных служащих и профессиональной подготовки.  

 3.Систему оценки эффективности муниципального управления. 

 Только при данном комплексном подходе возможен сдвиг в муниципальной 

управлении и повышение его эффективности, качества надежности работы 

муниципального аппарата в современных условиях и оказываемых услуг.  

Таким образом, государственное управление – это система регулирования 

государственными органами различных сторон жизнедеятельности общества. Данная сфера 

на сегодняшний день имеет ряд больших проблем. Основные проблемы данной сферы: 

низкий уровень эффективности при высокой численности государственных служащих, 

рождающая неясности и в распределении полномочий между муниципальными и 

государственными органами, неточность формулировок. 

Муниципальное управление – это организующее, регулирующее воздействие местных 

органов власти на общественную жизнь людей. Эта сфера имеет также множество проблем, 

такие, как коррупция, непрофессионализм и др. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что проблемы, связанные с 

государственным и муниципальным управлением, никуда не исчезнут. Для их решения 

необходимо проведение специального комплекса мероприятий с целью изменения самой 

системы территориального общественного самоуправления. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Одним из важнейших направлений в банковском менеджменте 

является управление ликвидностью коммерческих банков. Объясняется это прежде всего 

тем, что уровень банковской ликвидности напрямую влияет на устойчивость банковской 

системы. Проведение платежей и расчетов между различными субъектами экономики 

является одной из первостепенных задач коммерческих банков. Отсутствие достаточной 

ликвидности банков для осуществления расчетных функций в платежных системах может 

парализовать функционирование экономики.  

Ключевые слова: финансы, банковская ликвидность, риски, риск-менеджмент. 

 

Глобальный финансовый кризис проявился, прежде всего, в проблемах с банковской 

ликвидностью. Крупные кредитные организации столкнулись с острой нехваткой 

денежных ресурсов и существенными трудностями в рефинансировании внешних займов, 

что незамедлительно отразилось на их финансовой устойчивости. Предотвратить 

системный кризис банковского сектора удалось только благодаря финансовой поддержке 

со стороны государства. Для повышения ликвидности банковского сектора были приняты 

меры по увеличению лимита и объемов размещения временно свободных бюджетных 

средств на депозитах в коммерческих банках, снижению обязательных резервных 

требований к кредитным организациям, упрощению условий их доступа к кредитам Банка 

России и увеличению объемов их рефинансирования, в том числе благодаря представлению 

беззалоговых кредитов.  

Глубокие изменения в банковской деятельности, вызванные рядом финансовых 

кризисов и ростом риска ликвидности, предопределили поиск новых решений в сфере 

управления рисками. Повышение требований к качеству управления рисками ликвидности 

обусловлено его высокой зависимостью от внешних и внутренних неопределенностей, а 

также широким спектром проникновения и влияния на все субъекты экономики. По этой 

причине риск ликвидности следует рассматривать как системный риск, который умножает 

финансовую нестабильность. Это возникает из-за невозможности выполнения банком 

полного, своевременного и без потери его текущих или будущих финансовых обязательств. 

Следует отметить, что риск ликвидности тесно связан с другими финансовыми рисками 

банков: кредитом, рынком, процентами и валютой. Поэтому необходимо учитывать 

взаимосвязь и взаимозависимость этих рисков. Таким образом, кредитный риск может 

вызвать или увеличить риск ликвидности, рыночный риск, который, в свою очередь, 
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повлияет на риск потери деловой репутации. В периоды экономических кризисов и 

нестабильности банковской системы российские кредитные учреждения сталкивались с 

нехваткой долгосрочных финансовых ресурсов и значительным ростом стоимости их 

привлечения. Риск недоимки, а также отток средств физических и юридических лиц из 

банков в связи с ослаблением доверия к ним привели к ухудшению ликвидности 

коммерческих банков. Поэтому основной целью управления риском ликвидности является 

поиск оптимального баланса между риском и прибыльностью активов банка, а совокупный 

риск, который может быть вызван проявлением одного или нескольких перечисленных 

типов риска, является объектом анализа и управления. 

Значение риск-менеджмента ликвидности особенно повышается в период 

экономического спада, когда поддержание стабильности банковского сектора становится 

одной из основных задач Банка России. Рефинансирование им кредитных организаций, т.е. 

предоставление кредитов на пополнение ликвидности, является традиционной функцией, 

выполняя которую Банк России преследует три главные цели: содействие реализации 

денежно-кредитной политики, обеспечение стабильного функционирования платежной 

системы, предотвращение возникновения банковских кризисов или ограничения их 

воздействия на банковскую систему. Все эти цели связаны между собой, как следствие, 

интервенции с использованием рефинансирования, проводимые в условиях финансового 

кризиса, способствовали выполнению обязательств перед кредиторами и обеспечивали 

окончательность расчетов.  

Следует отметить, что программы поддержания ликвидности банков широко 

используются в развитых странах. В Европейском союзе применяется программа 

долгосрочного рефинансирования коммерческих банков, которая позволяет получить 

средства на длительный срок под низкий процент под залог активов коммерческих банков. 

От обычных операций рефинансирования центральным банком программа отличается 

более длительным сроком предоставления ликвидности.  

Мировой опыт показывает, что в условиях финансовой нестабильности 

своевременная оценка риска ликвидности является одной из основных задач банковского 

риск-менеджмента. Вместе с тем, не все российские банки уделяют этому достаточно 

внимания. В российской банковской практике используются методы, основанные на 

изменении структуры активов и пассивов. Оценка ликвидности осуществляется с 

использованием коэффициентов ликвидности и на основе потока денежной наличности. 

Базовыми для оценки ликвидности являются нормативы Банка России Н2, Н3, Н4. К 

преимуществам их расчета можно отнести стандартность, универсальность, простоту, 

наглядность, возможность сравнения. Недостатками оценки ликвидности на основе 

экономических нормативов выступают необходимость поддержания значительных 

объемов ликвидных активов и, как следствие, уменьшение их доходности, отсутствие 

возможности учета особенностей функционирования региональных банков, 

неприспособленность к анализу риска избыточной ликвидности банка.  

Особенностью оценки риска ликвидности коммерческого банка является выявление 

реальных и потенциальных проблем его деятельности, которые в будущем могут привести 

к резкому ухудшению отдельных показателей. Метод платежных потоков предполагает 

расчет ликвидной позиции банка, под которую создается резерв ликвидности. Его точность 

определяется тем, насколько удачно специалисты банка могут спрогнозировать поведение 

клиентов и их желание изъять или не возобновлять банковские депозиты и насколько велик 

объем проводимых операций.  

Для оценки ликвидности применяется также метод сценарного моделирования, 

учитывающий состояние банка и финансового рынка. Вместе с тем, отсутствует модель 

оценки риска банковской ликвидности, сочетающей показатели других финансовых рисков 

банка - кредитного, процентного, валютного, рыночного и др.  

Под влиянием мирового финансового кризиса регуляторные органы начали активно 

разрабатывать новые рекомендации в области риск-менеджмента, в частности в сфере 

оценки финансовых рисков. Базельским комитетом в рамках соглашения Базель ІІІ 
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внедряются коэффициент ликвидного покрытия LCR и коэффициент чистого стабильного 

финансирования NSFR. Для управления риском ликвидности дополнительно применяются 

статический и динамический анализы разрывов ликвидности, которые основываются на 

данных о текущем фактическом состоянии активов и на прогнозируемых остатках по 

статьям баланса. Предпочтение в практике отдается динамическому анализу, 

учитывающему следующие виды разрывов:  

- вероятностный - определенный путем ретроспективного анализа поступлений и 

оттоков финансовых ресурсов, а также ожидаемых будущих денежных потоков;  

- плановый - разница между запланированным потоком с погашением активов и 

пассивов на отдельных временных интервалах;  

- общий - сумма вероятного и планового дисбаланса.  

Учитывая, что банковские кризисы стали цикличными, а уровень риска 

деятельности банков растет, в современных условиях необходимо создать механизм 

управления антикризисной ликвидностью. Основные отличия в управлении ликвидностью 

во время кризиса от действий банка в нормальных условиях заключаются в изменении 

критериев принятия решений. В нормальных условиях критерии принятия решения 

сводятся к достижению стратегических целей развития банка в долгосрочной перспективе 

и к максимизации прибыли - в краткосрочной перспективе. В случае кризиса долгосрочный 

аспект утрачивает свою актуальность, и в краткосрочной перспективе критериями являются 

увеличение доходов и экономия денег, необходимых для выполнения обязательств перед 

партнерами. 

Качественно функционирующий банковский риск-менеджмент обязан отслеживать 

уровень валютной ликвидности банковской системы, так как анализ кредитных рисков и 

оценка финансового состояния банков - контрагентов по рынку межбанковских кредитов 

(МБК) - немыслимы без контроля общего уровня рисков соответствующего сегмента 

финансового рынка. Для риска ликвидности главным признаком (индикатором) является 

наличие значительного по величине и устойчивого по направленности несоответствия 

между активами и пассивами в разрезе сроков и валют. Обзор основных методов 

управления ликвидностью показал, что их различия в основном обусловлены подходами к 

определению источников или фондов ликвидных средств. Среди существующих методов 

управления ликвидностью выделим следующие:  

- метод балансировки активно-пассивных операций по срокам;  

- метод управления активами - обеспечение ликвидности за счет накопления 

собственных ликвидных активов;  

- метод управления пассивами - использование заемных средств для исполнения 

собственных обязательств;  

- комбинированный метод, направленный на сбалансированное управление 

ликвидностью, - использование как собственных ликвидных активов, так и пассивов.  

Метод управления ликвидностью на основе балансировки основан на сроках 

предоставления займов и депозитов. Как следствие, в качестве ликвидных активов 

используются кредиты, кредиты с указанным периодом возврата. В отсутствие развитого 

вторичного рынка финансовых инструментов такая стратегия вполне очевидна. Банк может 

погасить предоставленные ему обязательства только из трех источников: погашенных 

займов, вновь полученных депозитов, наличных денег в кассе банка. В то же время 

наличные деньги в банке не приносят доход, а привлеченные средства оплачиваются. Риск 

ликвидности банка возникает из-за невозврата или задержки погашения выданных 

кредитов. Таким образом, баланс активов и обязательств с течением времени экономисты 

приписывают внутренним факторам стабильности банковской системы. В этом случае банк 

должен покрыть потребность в ликвидности из своих собственных средств, что связано с 

соотношением достаточности капитала. 

Управление собственными ликвидными активами банки начали практиковать в 

начале 1990-х гг. Данный метод управления ликвидностью базировался на теории 

перемещаемости (или трансформации). Согласно этой теории, потребность в платежных 
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средствах, необходимых для покрытия обязательств, может быть обеспечена не только за 

счет кредитов с тем же сроком погашения, но и за счет любого актива, который может быть 

быстро трансформирован в платежные средства. Тем самым процесс управления 

ликвидностью становится процессом накопления фондов из собственных ликвидных 

активов и продажи активов из этих фондов по мере предъявления спроса на исполнение 

обязательств. Применение данного метода стало возможным благодаря появлению 

развитого рынка финансовых инструментов, например, рынка ценных бумаг. Банки, 

выбравшие этот метод управления ликвидностью в качестве основного, сталкиваются со 

следующими проблемами:  

- потерей будущих доходов в связи с досрочной или внеплановой их продажей;  

- увеличением трансакционных расходов, обусловленных продажей активов;  

- ухудшением структуры баланса банка в связи с продажей ликвидных активов.  

Вместе с тем, данный метод управления ликвидностью имеет несомненное 

преимущество, которое заключается в независимости банка от поведения кредиторов, 

поскольку банк рассчитывает на собственные ресурсы.  

Метод управления пассивами начали применять с середины 1990-х гг., когда банки 

стали рассматривать в качестве источника ликвидности заемные средства. Суть метода 

состоит в том, что банки могут обеспечивать свою потребность в платежных средствах, 

необходимых для исполнения обязательств, за счет при- влечения средств с денежных 

рынков, рынков капитала и депозитов. На практике к таким займам прибегают лишь в 

случае возникновения дефицита ликвидности (текущие платежи превышают текущие 

поступления).  

Основными способами получения заемных средств в этом случае являются:  

- займы на межбанковском рынке;  

- выпуск векселей или облигаций;  

- рефинансирование Банком России;  

- сделки РЕПО.  

Данный метод позволяет снизить издержки, возникающие в случае досрочной 

продажи ликвидных активов, однако увеличиваются расходы, связанные с получением 

дополнительной ликвидности.  

На современном этапе активно применяется метод сбалансированного управления 

активами. В рамках сбалансированного подхода одновременно одновременно 

рассматриваются как активные, так и пассивные операции. Сочетание преимуществ 

различных методов управления позволяет снизить присущие риски. Баланс выражается в 

том, что часть потребности в ликвидности покрывается накоплением собственных 

ликвидных активов, а часть - путем предварительного заключения соглашений об открытии 

кредитных линий с банками-корреспондентами или другими кредиторами. Неожиданно 

возникающие требования к ликвидности обычно покрываются краткосрочными кредитами 

на межбанковском рынке. Использование сбалансированного метода не полностью 

устраняет все риски, присущие другим подходам. Однако этот метод позволяет 

минимизировать затраты и значительно снизить риск ликвидности, т.е. вероятность того, 

что банк не сможет выполнить все текущие платежные обязательства, поскольку, имея 

хорошие надежные активы, он не может немедленно продать их для покрытия дефицита 

ликвидности. 

Выбор метода управления ликвидностью должен соответствовать ситуации на 

финансовом рынке. Так, неразвитый или переживающий кризис финансовый рынок 

характеризуется не только отсутствием возможности получить заем в любое время и в 

любой сумме, но и невозможностью переуступить какой-либо финансовый инструмент 

участнику рынка без существенных потерь в стоимости. В этой ситуации банк может 

рассчитывать лишь на собственные источники ликвидности.  

Банки с высоким профессиональным уровнем управления рисками управляют не 

только риском дефицита, но и избытком ликвидности, чтобы не потерять прибыль в виде 

упущенного дохода. В периоды чрезмерной ликвидности агрессивные методы могут 
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использоваться на развитых финансовых рынках, например, метод управления 

ответственностью, при необходимости привлекать средства. В сочетании использование 

разных методов должно привести к снижению стоимости поддержания ликвидности, 

повышению рентабельности активов и снижению рисков их балансировки. 

Крупные банки имеют возможность эффективнее управлять объемами и составом 

своих обязательств, выбирая из большего числа вариантов наиболее дешевый способ 

получения требуемых ресурсов. Дискреционный доступ на денежный рынок также 

позволяет сократить размер резервных ликвидных активов. Согласование сроков 

погашения кредитов и привлечения пассивов крупные банки могут осуществлять не только 

на основе информации о балансовых активах и пассивах, но и с учетом внебалансовых 

требований и обязательств, срочных сделок и производных инструментов.  

Характеристики нынешней системы управления рисками банков и недостатки, 

выявленные в ходе кризиса, показали, что в целом они схожи с недостатками, присущими 

системам большинства иностранных банков. Различия обусловлены законодательной и 

методологической базой, а также параметрами развития финансового рынка. В то же время 

следует отметить, что российские банки не имеют высококачественных, полных 

информационных баз и достаточной управленческой отчетности. Избыток или отсутствие 

данных, плохое структурирование в предоставлении информации приводят к искажению 

текущей картины, что влечет за собой принятие неверных решений. Часто банки проводят 

поверхностный анализ прибыльности, не принимают во внимание важность имеющейся 

информации о клиентах, отраслях. Кроме того, функция управления рисками в 

большинстве российских банков не интегрирована с процессом принятия решений. Банки 

не используют комплексный подход при оценке рисков, каждый вид риска анализируется 

отдельно от других рисков, что приводит к невозможности получить ясное представление 

об общем уровне риска и действиях в кризисных ситуациях. Таким образом, 

совершенствование риск-менеджмента ликвидности в новых условиях функционирования 

является жизненно важным для финансовой устойчивости банков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНОГО МЕТОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА 

ПРИМЕРЕ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ) 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу товарного ассортимента предприятия малого 

бизнеса. Проведена оценка товарного портфеля отдельно взятого представителя малого 
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бизнеса рынка замороженных полуфабрикатов. Предложен комплекс мероприятий по 

управлению товарным ассортиментом. 

Ключевые слова: товарный ассортимент, матрица Бостон консалтинг групп, малый 

бизнес, рынок замороженных полуфабрикатов. 

 
Изменение объёма спроса на продукцию, изменение предпочтений потребителей, а 

также ухудшение финансовой ситуации на предприятиях создают необходимость 

приводить мониторинг ассортимента выпускаемой продукции в соответствии со 

структурой спроса, выводить на рынок новые товары или убирать не пользующиеся 

спросом, устаревшие вслед за изменениями в структуре потребительских предпочтений. 

Производителям продукции необходимо уделить особое внимание сбалансированности 

товарного ассортимента с текущей рыночной конъюнктурой, вследствие чего 

формирование структуры товарного ассортимента стало ключевым элементом 

маркетинговой, экономической и управленческой политики предприятия. Таким образом, 

подход к планированию оптимальной структуры ассортимента становится актуальным, 

поскольку его применение позволит предприятию обеспечить финансовую стабильность, 

инновационность развития и конкурентоспособность на рынке [1]. 

В настоящее время рынок замороженных полуфабрикатов находится в стадии роста; 

так, к ноябрю 2017 г. объём рынка увеличился на 7,3%. Рост спроса на продукцию быстрого 

приготовления обусловлен расширением ассортимента производимой предприятиями 

продукции, улучшением её качественных характеристик, а также дефицитом времени, 

изменением стиля и ритма жизни современного потребителя, заставляющими его 

экономить на всём, в том числе и на приготовлении пищи. Опрос потребителей [2] показал, 

что 73,8% потребителей за последние три месяца приобретали полуфабрикаты в 

магазинах/на рынке, 2,4% – изготавливали их самостоятельно, 23,2% – не употребляли. 

Изучение рынка полуфабрикатов позволяет сделать вывод о том, что развитие рынка 

зависит от определённых факторов: смена рациона питания целевой аудиторией, 

ускоренный ритм жизни и увеличение количества работающих женщин, увеличение 

материальной обеспеченности населения, популярность и доступность бытовой 

микроволновой печи, развитие технологий и хранения и переработки, появление нового 

вида упаковки – вакуумной тары [3].  

Крупнейшими производителями замороженных полуфабрикатов на территории 

Краснодарского края являются компании «Приосколье», «Агрокомплекс» имени Н.И. 

Ткачёва, «Великолукский мясокомбинат» и др. На рынке Краснодарского края они 

составляют серьезную конкуренцию представителям малого бизнеса как в плане 

ассортимента выпускаемой продукции, так и в отношении возможности снижать ее 

себестоимость за счет массового производства. Поэтому представителям малого бизнеса 

необходимо уделять тщательное внимание планированию своего продуктового портфеля с 

учетом знаний о том, что важнейшим критерием при совершении покупки у потребителя 

является цена/качество при несомненной преобладающей роли последнего [4]. 

Формирование продуктового портфеля начинается с оценки ассортимента 

выпускаемой и реализуемой продукции. Существуют различные методы оценки 

продуктового портфеля предприятий, в том числе матричные, среди которых – один из 

наиболее распространенных на основе алгоритма маркетинговой организации «Бостон 

консалтинг групп» (БКГ) [5; 6]. На основе данных, представленных представителем малого 

бизнеса ИП «Татлок П.И.», проведем оценку продуктового портфеля. Данные об объеме 

реализации основных товарных позиций представлена в таблице 1, кроме того, нами 

рассчитаны темп роста рынка, доля рынка и относительная доля рынка. 
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Таблица 1 

 
Товарный портфель ИП «Татлок П.И.» 

 

Вид продукции 

Объем 

реализации, 

тыс. руб. 

Темпы 

роста 

рынка, 

% 

Доля 

рынка, 

% 

Относительная 

доля рынка 

2015 г. 2016 г. 

1. Вареники с адыгейским 

сыром (0,45 кг.) 
70,8 73,1 1,032 5,54 0,366 

2. Вареники с картофелем (0,45 

кг.) 
60,8 62,9 1,034 4,77 0,315 

3. Чебуреки (мясо / сыр, 0,45 кг.) 86,44 88 1,018 6,66 0,44 

4. Вареники с творогом (0,45 кг.) 73,5 76 1,034 5,75 0,38 

5. Пельмени «Русские» (0,45 

кг.,  ручная лепка) 
96 100,5 1,046 7,61 0,503 

6. Пельмени «Сибирские» (0,7 

кг.) 
81,25 82,5 1,015 6,25 0,413 

7. Блинчики (сгущенка / повидло 

/ творог / мясо, 1 кг.) 
138,6 169 1,219 12,79 0,845 

8. Пельмени «Крестьянские» 

(говядина/свинина, 1 кг.) 
181,4 189,9 1,046 14,38 0,95 

9. Тефтели (говяжьи/куриные, 1 

кг.) 
136 138 1,014 10,45 0,69 

10. Котлеты (говяжьи / куриные / 

аппетитные / пожарские,  1 кг.) 
136,7 140,5 1,028 10,64 0,703 

11. Люля-кебаб  (куриный / 

говяжий / свинина, 1 кг.) 
150 200 1,333 15,14 1 

Общий объем продаж по всем категориям 1320,4 
 

  

 

На основании структуры ассортимента и занимаемой товарными позициями нами 

построена матрица БКГ (рисунок 1)  

 

 
 

Рисунок 1 – Матрица БКГ ИП «Татлок П.И.» 



18 
 

 

 

Из рисунка видно, что в квадранте «Звезды» находятся блинчики 

(сгущенка/повидло/творог/мясо, 1 кг), пельмени «Крестьянские» (говядина/свинина, 1 кг.), 

тефтели (говяжьи/куриные, 1 кг.), котлеты (говяжьи /куриные/аппетитные/пожарские, 1 

кг.), люля-кебаб (куриный/говяжий/свинина, 1 кг.) – это полуфабрикаты, которые приносят 

основную прибыль предприятию и способствуют экономическому росту. Им следует 

уделять максимум внимания в рекламе и вкладывать большое количество денежных 

средств, поступающих от «Дойных коров».  

Продукты, классифицируемые как «Знаки вопроса», а именно вареники с адыгейским 

сыром (0,45 кг.), вареники с картофелем (0,45 кг.), вареники с творогом (0,45 кг.), чебуреки 

(мясо/сыр, 0,45 кг.), пельмени «Русские» (0,45 кг. ручная лепка), пельмени «Сибирские» 

(0,7 кг.) несомненно перспективны, так как находятся на быстро растущих рынках, их 

необходимо изучать. В перспективе они могут стать как звездами, так и собаками. Если 

существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать, иначе – избавляться, 

но их продвижение требует от компании больших финансовых затрат. 

Из выпускаемых ИП «Татлок П.И.» товаров к квадранту «Дойные коровы» не 

относится ни один из производимых продуктов, а это значит, что ни один из производимых 

продуктов не приносит предприятию устойчивую прибыль. 

С целью оптимизации продуктового портфеля ИП «Татлок П.И.» следует 

ориентироваться на наиболее перспективные товары. Однако большая часть продуктов 

предприятия относится к области «Знаки вопроса» – полуфабрикаты, находящиеся в 

данном квадранте, перспективны, так как находятся на быстрорастущих рынках, но их 

продвижение требует больших финансовых затрат. Для ИП «Татлок П.И.»  разумно было 

бы выделить несколько товаров и вложить в них средства, которые возможно высвободить 

путем снятия с производства некоторых товаров, находящихся в квадранте «Знаки 

вопроса». Наиболее перспективными продуктами, на которых целесообразно 

сконцентрировать внимание, являются полуфабрикаты котлеты 

(говяжьи/куриные/аппетитные/пожарские, 1 кг.), вареники с творогом (0,45 кг.), пельмени 

«Русские» (0,45 кг. ручная лепка). Так как мы работаем в упрощенной ситуации, то будем 

выбирать один продукт, наиболее перспективный для компании, остановившись на 

продукте котлеты (говяжьи/куриные, 1 кг.). 

Далее произведём расчет новой системы показателей по алгоритму БКГ-методики для 

продукта под номером 10 (котлеты (говяжьи/куриные, 1 кг.)): 

1. Показатель объёма реализации (продаж) 10-го продукта Vпродаж 10 продукта= 140,5 / 

10,64 ∙ 100 = 1320,5   

2. По продуктам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 которые выводятся с рынка, рассчитываем 

общую сумму, предназначенную для перераспределения (S) 

S = 73,1 ∙ 27,487 + 62,9 ∙ 25,744 + 88 ∙ 28,522 + 76 ∙ 26,854 + 100,5 ∙ 32,462 + 82,5 ∙ 31,425 

+ 169 ∙ 23,582 + 189,9 ∙30,484 + 138 ∙ 32,357 + 200 ∙ 33,174 = 2009,3 + 1619,3 + 2509,94 + 

2040,9 + 3262,43 + 2592,56 + 3985,36 + 5788,91 + 4465,27 + 6634,8 = 34 908,77 

3. Прирост продаж (реализаций) 10 продукта (Тпр продаж)= 34 908,77 / 33,874 = 1030,55  

4. Новый объём рынка = 1320,5 + 1030,55 = 2351,05 

5. Новый объём продаж 10 продукта = 140,5 + 1030,55 = 1171,05 

6. Новая доля фирмы на рынке = 1171,05 / 2351,05 = 0,5 

7.  Объём продаж основного конкурента = 1320,5 ∙ 11,25 % = 148,56  

8.  Новая доля рынка основного конкурента = 148,56 / 1171,05 = 0,127  

9. Новый показатель ОДР = 0,5 / 0,127 = 3,94 

10. Новый показатель РР = 1171,05 / 136,7 = 8,56 

Исходя из рассчитанных показателей, нами определены основные позиции 

продуктового портфеля ИП «Татлок П.И.» (таблица 2). 
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Таблица 2 

 
Новый продуктовый профиль ИП «Татлок П.И.», рассчитанный по алгоритму  

БКГ-методики 

№  Вид продукции ОДР РР Область 

4. Вареники с творогом (0,45 кг.) 0,38 1,034 Трудные дети / Звезды 

5. 
Пельмени «Русские» (0,45 кг. ручная 

лепка) 
0,503 1,046 Трудные дети / Звезды 

10. 
Котлеты (говяжьи / куриные / 

аппетитные / пожарские,  1 кг.) 
3,94 8,56 Звезды 

 
Полученная в результате анализа по методу БКГ продуктовая стратегия оказывается 

очень привлекательной, так как позволяет превратить два продукта (вареники с творогом 

(0,45 кг.), пельмени «Русские» (0,45 кг. ручная лепка) из «Знаков вопросов» в «Звезды». 

Такой стратегический ход позволит компании упрочить место на рынке замороженных 

полуфабрикатов и получить необходимые средства для продвижения новых (на данной 

стадии отвергнутых) продуктов, но это уже вопрос будущих разработок стратегических 

линий. Однако необходимо отметить, что на практике требуется с осторожностью 

относиться к полученным результатам, производить многократную их проверку, 

рассматривая различные варианты будущей стратегии (в целях исключения упущенных 

возможностей). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования на основе матричного метода 

определены направления оптимизации продуктового портфеля ИП «Татлок П.И.», 

позволяющие за счет снятия с производства не очень перспективных продуктов 

сконцентрировать внимание на более выгодных для предприятия позициях (рисунок 2).   

 

 

 
 

Рисунок 2 – Комплекс мероприятий по управлению товарным 

ассортиментом 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена поиску ответов на нерешенные проблемы 

информации и управления, продолжающие оставаться предметом дискуссий, 

актуализирует задачу более глубокого изучения творческого наследия Норберта Винера.   

Ключевые слова: кибернетика, семиотика, энтропия, эвристика, неотомизм, 

нейрофизиология. 

 

Философские вопросы кибернетики - вопросы, связанные с осмыслением вклада 

кибернетики в общую методологию науки и научное мировоззрение. Изначально, 

представители философской общественности неправильно понимали кибернетику, как 

«лженауку». Возникновение кибернетики, а именно, развитие таких научных дисциплин, 

как, логика, линейное и динамическое программирование, семиотика и т.д. 

В советской науке, начиная с 50-х годов, была проведена работа по 

гносеологическому анализу кибернетики. Данная работа шла на фоне формирования 

основных направлений кибернетики. Так, представители неотомизма пытаются 

истолковать нерешенные проблемы кибернетики. 

Однако в других работах встречаются необычные взгляды (особенно на вопрос о 

социальном значении развития кибернетической техники и о «мыслящих машинах»), ими 

нередко пользуются буржуазные идеологи, пишущие о грядущей «эре роботов» и о 

наступающем, будто бы, подчинении людей кибернетическим машинам. 

Кибернетика осуществляет формализованный подход к таким объектам различной 

природы, как биологическим, техническим и социальным. Суть этого подхода заключается 

в том, чтобы выделить в них стороны, связанные с переработкой информации. Но сколько 
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бы не была широка кибернетика, она не перестает быть специальной наукой, поэтому нет 

оснований говорить, что кибернетика может стать философией или заменить её. 

Кардинальная идея кибернетики заключается не только в открытии новых путей 

исследований, но и приведении к дальнейшему развитию многих философских категорий и 

принципов. Так, представление о роли обратных связей в процессах управления углубляет 

философское учение о взаимодействии причин и следствий, а кибернетический подход к 

процессам управления в сложных системах обогащает философское.  

Кибернетика влечет за собой изменение привычных взглядов на различные 

философские категории. Например, кибернетическая концепция управления как перевода 

управляемого объекта из одного состояния в другое в соответствии с целью управления 

влечет за собой определенное переосмысление телеологического подхода. Если до 

кибернетики представление о цели обычно считалось неотделимым от идеалистически 

понимаемой телеологии, то теперь становится очевидным, что это понятие органически 

входит в число наиболее общих понятий. 

Кибернетика ввела в научный обиход целый спектр понятий, носящих по существу 

общенаучный характер и приближающихся по своему статусу к философским категориям. 

В этот список входят такие понятия как, обратная связь, информация, модель, алгоритм, 

оптимизация, надежность и др. Эти понятия значительно расширяют научные 

представления об «общих свойствах» мира и человеческой деятельности в нем. Так, 

например, понятие информации оказывается, фактически, в одном ряду с такими 

понятиями, как энергия, движение, пространство и время.  

Понятие информации оказывается методологически эффективным во многих 

других отношениях, например, в осмыслении явлений сложности и организации (когда, 

благодаря естественности понимания информации как отрицательной энтропии, 

открывается возможность трактовки процесса управления. 

Глубокое воздействие оказывает кибернетика на проблематику логики и 

методологии науки. Вокруг взаимоотношения кибернетики с логикой группируется весьма 

обширный круг вопросов о логических основаниях кибернетики, о взаимоотношении 

кибернетики и логики и др. Эти вопросы естественно влекут за собой методологическую 

проблематику эвристики, автоматизации поиска дедуктивных доказательств и новых 

теорем. Эти философские рассмотрения обнаруживают тесную связь кибернетики с 

проблемами, возникающими при исследованиях мышления. Эта связь состоит, в частности, 

в том, что с возникновением кибернетики все приложения логики к технике стали 

осуществляться в круге идей кибернетики и с помощью ее технических средств.   

Однако основным гносеологическим результатом кибернетики является тезис о 

том, что любой вид интеллектуальной деятельности в принципе можно автоматизировать 

(промоделировать) с помощью некоторой машины. Этот результат следует теоремы о 

существовании универсального алгоритма и постулата об универсальности «обычной» 

цифровой ЭВМ.  Этот результат имеет огромное значение и для понимания возможностей 

кибернетики как научно-технического направления, и для осознания той кардинальной 

особенности процесса познания, реализуемого современной наукой, что оно необходимо 

требует использования кибернетических машин как «усилителей интеллекта». При этом 

особую важность приобретает проблема - возможностей и путей реального осуществления 

автоматизации тех или иных интеллектуальных процессов — проблема, которая, по мере 

роста мощи машин и прогресса программирования, будет все больше дополняться 

вопросом о ее практической целесообразности. Рассмотрение этой проблемы приводит к 

двум тесно связанным друг с другом философским вопросам — о задаче дальнейшего 

развития логики и существе метода моделирования. 

Существо методов кибернетики, ее способов подхода к исследуемым явлениям 

тесно связано с моделированием. Именно кибернетика подняла прием моделирования — в 

его различных формах: моделирования детерминистского и вероятностного, физического и 

математического моделирования, аналогового и цифрового, структурного и 

функционального, информационного и др., — до уровня общенаучного метода. 
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 Среди философских проблем моделирования следует отметить оценку 

моделирования как эффективного средства изучения сложных систем, связанного со 

специфическим функциональным подходом кибернетики. Модель выступает как одно из 

мощных — но отнюдь не универсальных — средств экспериментального исследования (в 

машинном эксперименте), как специфический способ отражения объективной реальности, 

не претендующий на однозначное изображение оригинала, но тем не менее являющийся 

важным (и нередко единственно возможным) путем к интерпретации и научному 

объяснению явлений и к предсказанию новых фактов.  

Это понимание роли моделирования необходимо для философского осмысления 

кибернетического подхода к биологии, физиологии и нейрофизиологии, медицине и 

психологии, для философского обобщения полученных здесь результатов. Моделирование 

вовсе не отменяет «традиционные» методы исследования этих наук, что со всей ясностью 

показали проходившие в последние годы в среде биологов, математиков и философов 

дискуссии о соотношении в биологических исследованиях чисто функционального 

подхода. 

Проблема моделирования в кибернетике тесно связана с проблемами дальнейшего 

развития логики как основы моделирования. Эти проблемы состоят в исследовании путей 

ослабления традиционных для постулатов математической логики о потенциальной 

осуществимости и безошибочности логических процедур и вычислений, в разработке схем 

формализации мышления, в большей мере учитывающих реальные ограничения, которым 

подчиняется человеческое мышление. Хотя исследования в этом направлении, по существу, 

только начинаются, именно они, по-видимому, являются магистральной линией развития 

кибернетики, т. к. связаны с созданием схем программирования автоматов с принципиально 

новыми возможностями. 
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ЦВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭМОТИВНОГО МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы мерчандайзинга и 

эмотивного мерчандайзинга как маркетинговых стратегий увеличения продаж. На основе 

исследований предлагаются управленческие рекомендации для увеличения продаж. Сделан 

вывод о том, что при разработке дизайна магазина очень важно учитывать современные 

требования по выкладке товара, учитывать характерное поведение покупателей в магазине, 

проектировать магазин таким образом, что бы оборудование наилучшим образом 

представляло товар. 
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В современных условиях, когда потребители знают практически обо всех возможных 

способах воздействия на них со стороны предпринимателей, деятелям рынка необходимо 

использовать все возможные инструменты влияния на покупательское поведение, в том 

числе – воздействующие на эмоции, чтобы привлечь внимание к товару или сформировать 

лояльность к нему или к фирме в целом. Одним из таких инструментов является эмотивный 

мерчендайзинг – воздействие на эмоции потребителя с целью увеличения продаж. 

Отличием эмотивного мерчандайзинга от классического является то, что действия 

направлены на вызывание у потребителя чувств, эмоций, которые вытеснят здравый смысл 

и рациональность. Человек должен полностью отдаться своим ощущениям, в его мыслях 

будет только то, что он увидел, услышал или почувствовал [1]. 

Эмотивный мерчендайзинг можно условно разделить на обобщенные группы 

инструментов, которые, в свою очередь, вызывают эмоции у потребителя во время покупки 

[2]: 

- цветовой мерчендайзинг: оформление цветом интерьера торгового зала, выбор 

цветовых решений и цветопередачи различных оттенков в оформлении торгового 

пространства, в том числе стеллажей, поверхностей и т.д. Цвет ощутимо влияет на чувства 

людей, их настроение; 

- звуковой мерчендайзинг: воздействие на покупателя посредством звука – 

музыкальное сопровождение продаж, отдельный набор звуков в торговом зале, шумы и т.д., 

подбираемые в соответствии со спецификой торговой точки, ее целевыми аудиториями, 

временем суток, задачами ритейлера; 

- световой мерчендайзинг: уровень и характер освещенности торгового зала, система 

освещения (естественная или искусственная). Управление вниманием покупателя 

посредством определенной степени освещенности или затемнения отдельных товаров, 

зонирования торгового пространства; 

- ароматический мерчендайзинг: воздействие на потенциального покупателя через 

различные запахи; 

- тактильный мерчендайзинг: управление покупательским поведением посредством 

предоставления возможности потрогать товары, почувствовать их на ощупь. 

Все эти группы инструментов оказывают серьезное влияние на эмоциональный фон 

потенциального покупателя, особенно применяемые в совокупности, при этом цветовой 

мерчендайзинг можно считать инструментом, который может быть эффективно применен 

и в различных сферах бизнеса, и к определенным целевым аудиториям, и даже в 

определенное время года. 

Зачастую успешной продажей товара является оформление торговой точки в целом. 

Витрины и дизайн магазина должны быть яркими, общий световой фон магазина должен 

соответствовать световому фону на улице. Однако следует учесть, что разные цвета влияют 

на людей по-разному, воспринимаются ими неодинаково и, соответственно, с различной 

степенью эффективности могут применяться в той или иной сфере бизнеса (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Влияние цветов на потребителя 

Цвета Цель 

применения 

Ассоциации Популярные в 

использовании 

Непопулярные в 

использовании 

Желтый  Часто 

используется для 

привлечения 

покупателей к 

витринам 

Устойчивая 

ассоциация с 

юностью и 

оптимизмом 

Энергетика, 

продукты 

питания, 

хозяйственные 

товары  

 

Финансы, 

авиалинии, 

одежда, 

автомобили, IT 
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Продолжение таблицы 1 

Красный  Стимулирует, 

часто 

используется, 

чтобы 

подчеркнуть 

важность 

«Энергичный цвет», 

способствующий 

учащению 

сердцебиения, 

служит для создания 

эффекта срочности, 

чаще всего 

используется на 

распродажах 

 

Продукты 

питания, IT, 

автомобили, 

спортивная 

одежда, фастфуд 

Энергетика, 

финансы, 

авиалинии, 

одежда 

Синий/ 

голубой  

Считается 

лучшим цветом 

для веб-дизайна 

Чаще всего 

используется для 

создания ощущения 

надежности 

Энергетика, 

финансы, 

авиалинии, IT, 

медицина, 

сельское 

хозяйство 

 

 

 

Одежда, 

продукты 

питания, 

автомобили 

Зелёный  Наиболее 

приятный свет 

для созерцания; 

используют для 

создания 

расслабленной 

атмосферы  

Ассоциируется со 

здоровьем, 

естественнее всего 

воспринимается 

человеческим 

глазом, применяется 

для эффекта покоя и 

расслабленности 

Энергетика, 

финансы, 

продукты 

питания, 

хозяйственные 

товары, IT, 

сельское 

хозяйство 

Авиалинии, 

одежда, 

автомобили  

Оранжев

ый  

Призывает к 

действию 

подписаться, 

купить, заказать 

«агрессивный цвет», 

ассоциируется с 

началом совершать 

покупки   

IT, медицина Энергетика, 

финансы, 

авиалинии, 

автомобили, 

одежда 

Розовый Используется 

чаще всего для 

продуктов, 

предназначенны

х для женской 

части населения 

Ассоциация с 

романтикой, 

призывает покупать 

вещи 

представительниц 

прекрасного пола  

Одежда  

(женская) 

Энергетика, 

финансы, 

авиалинии 

Черный  В маркетинге 

используется 

при создании 

дорогих товаров  

Ассоциация с 

предметами роскоши 

Одежда, IT, 

автомобили 

Энергетика, 

финансы, 

авиалинии, 

медицина 

продукты 

питания 

Пурпурн

ый  

Используется 

для создания 

приятной 

атмосферы 

Считается 

успокаивающим 

цветом  

Косметические 

товары  

Финансы, 

авиалинии 

 

Выбирая цветовое оформление торгового пространства или отдельной товарной 

группы, необходимо учитывать и особенности целевых аудиторий. По поведению в 
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торговой точке потенциальные покупатели могут быть разделены на 3 группы: 

импульсивные покупатели, экономные («бюджетные») покупатели и «традиционные 

покупатели» [3], при этом следует отметить, что именно импульсивные покупатели 

реагируют на оформление цветом сильнее всего. Например, стимулом для покупки 

импульсивному покупателю будут служить красный, оранжевый, черный и синий цвета 

(они, в частности, провоцируют к приобретению фастфуда или участию в распродажах). 

«Бюджетные» покупатели» в большей степени реагируют на темные, насыщенные оттенки 

синего и так называемые «морские» цвета – сине-зеленый, бирюзовый, лазурный и другие 

(эти цвета эффективно «работают» в фирменных стилях банков или крупных торговых 

сетей). На «традиционных покупателей» можно воздействовать с помощью оттенков 

розового и небесно-голубого цветов, применяемых обычно в дизайне интернет-магазинов, 

торгующих одеждой.  

Цветовое оформление торговой точки можно изменять и в соответствии с сезоном 

года, поскольку в разное время года люди ощущают различные эмоции: весной хочется 

теплых и ярких цветов, летом – спокойных и холодных тонов. При сокращении светового 

дня, дождливой осенью чувствуется нехватка солнечного тепла и света, в конце зимы 

усиливается потребность человека в зеленом цвете (таблица 2).  

Таблица 2  

Влияние времен года на потребителя 

Время года Рекомендуемый к использованию в торговой точке цвет 

Зима Зеленый 

Весна Яркие цвета (желтый, красный, оранжевый) 

Лето Прохладные цвета  (голубой, синий, серый) 

Осень Теплые оттенки  бежевый, бледно-розовый, светло-зеленый) 

 

Кроме того, не только времена года влияют на эмоции, но и выработка гормонов. 

Изучение того, как мозг людей реагирует на цвета, – это исследование процесса работы 

мозга с научной точки зрения, отслеживание физиологических реакций человека (сфера 

нейромаркетинговых исследований).  

Так, гормон кортизол вырабатывается организмом в стрессовых и экстренных 

ситуациях. При большом количестве такого гормона в организме человек чаще всего 

обращает внимание в магазинах на темные цвета. Чего не скажешь при выработке гормона 

эндорфина: он приводит человека к эйфории, зачастую его еще называют «естественным 

наркотиком» или «гормоном счастья», соответственно, при таких эмоциях человеку 

интересны все оттенки ярких цветов. 

 Гормон окситоцин называют гормоном нежности и привязанности. Он хорошо 

известен как «гормон любви», поскольку в максимальной концентрации образуется при 

переживании различных положительных эмоций, связанных с социальными 

взаимодействиями (состояние влюбленности, общение с детьми и т.д.). Люди под 

воздействием этого гормона хорошо реагируют на цвета, ассоциирующиеся с романтикой.  

Гормон тимопоэтин регулирует обмен углеводов и кальция в организме, способствует 

обеспечению иммунитета; при понижении его уровня в организме человек заболевает, 

соответственно, именно в такой период потребитель тяготеет к спокойным оттенкам 

(основной посыл: «эти цвета помогут быстрее вылечиться»).  

Энергичность, бодрость, оптимизм – это свидетельства того, что в организме человека 

выработался гормон тироксин: именно он повышает уровень бодрствования, энергию и 

активность – соответственно, потенциальный покупатель тяготеет к ярким цветам.  

Если говорить о сегментации потребителей по половому и возрастному принципам, 

то и здесь существуют свои закономерности. Например, мужчины более рациональны, 

женщины – эмоциональны и импульсивны; соответственно, потенциальный покупатель 
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мужчина в большей степени будет реагировать на четкие, контрастные цвета (синий, 

зеленый, черный, красный), а женщина – на мягкие, пастельные, отмечая многочисленные 

оттенки (предпочтительные цвета – голубой, розовый, фисташковый) [4].  

С возрастом восприятие различных цветов меняется: дети в большей степени 

реагируют на яркие, «сочные» цвета, пожилые люди – на спокойные, «надежные» 

(например, синий, темно-зеленый и т.д.). 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно в общем виде представить 

инструменты «цветового» воздействия на потенциальных покупателей в зависимости от 

различных условий (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Рекомендуемые к использованию цвета в зависимости от различных условий 

Параметр Состояние человека Рекомендуемые к использованию в 

торговой точке цвета 

По временам года: 

Зима Нехватка тепла  Зеленый 

Весна Недостаток ярких красок в 

жизни 

Желтый, красный, оранжевый  

Лето Влечение к холодным тонам  Голубой, синий, серый  

Осень Нехватка солнечного тепла  Бежевый, бледно-розовый, светло-

зеленый  

По гендерному признаку 

Мужчины Мало эмоциональны Серый, черный, белый, синий, зеленый, 

красный 

Женщины Эмоционально реагируют на 

яркие цвета  

Розовый, оранжевый, желтый, розовый, 

голубой, фисташковый, фиолетовый 

По воздействию гормонов на организм 

Кортизол, 

адреналин, 

норадреналин 

Стресс  Черный, серый, коричневый, темно-

синий  

Эндорфин Радость  Оранжевый, желтый, красный  

Окситоцин Любовь Розовый, красный, фиолетовый  

Тимопоэтин Болезнь  Зеленый, синий, голубой  

Тироксин Энергия  Желтый, алый, красный, оранжевый 

По темпераменту человека 

Меланхолик Легкоранимый, склонный к 

переживаниям  

Синий, голубой, бледно-фиолетовый  

Сангвиник Живой, подвижный, 

энергичный 

Зеленый, желтый, светло-оранжевый  

Холерик Быстрый, порывистый, 

целеустремленный  

Красный, сиреневый, фиолетовый  

Флегматик Спокойный, уравновешенный  Бирюзовый, салатовый  

По возрасту 

7-20 лет Склонность к ярким цветам  Красный, оранжевый, розовый, желтый 

21-40 лет Предпочтение нейтральных 

или успокаивающих цветов  

Зеленый, голубой, черный, серый  

41-80 лет Предпочтение спокойных, 

нежных тонов  

Бежевый, серый, белый, синий  

 

Следует отметить, что реакция на определенные цветовые решения зависит также от 

места проживания человека (например, на юге России лучше продаются товары в желтой и 

красной упаковке, в центре – в зеленой и красной, в малонаселенных городах – в синей), 
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уровня его интеллектуального развития (например, дети и малообразованные люди чаще 

всего выбирают яркие теплые оттенки, красный, желтый и малиновый цвета) [5; 6], 

традиций и обычаев страны проживания (в России черный цвет – траур, строгость, 

замкнутость; в Америке – сложная ситуация; в Китае – честность, открытость). 

Знание о возможной реакции потенциального покупателя на цвет необходимо 

использовать как при решении об общем цветовом оформлении торговой точки, так и при 

выкладке товаров. Особенно актуальна выкладка по цвету для магазинов одежды: 

1) для создания спокойных и уравновешенных композиций необходимо использовать 

сочетания голубого, салатового и желтого; 

2) размещать на одном стеллаже изделия не более трех цветов, гармонично 

сочетающихся между собой. Если изделие имеет рисунок, то цвет определяется по 

количественно преобладающему цвету в рисунке или по фону; 

3) яркие контрастные сочетания (желтый и фиолетовый, синий и оранжевый, красный 

и зеленый) подходят для популярных марок и активной аудитории (дети, спортсмены, 

молодежь); 

4) при наличии в ассортименте преобладающего цвета необходимо размещать данные 

модели товаров отдельно, разделяя блоками продукции контрастного цвета (например, 

черный-красный-черный). 

Таким образом, цвет является сильнейшим эмоциональным инструментом 

воздействия на потребителя в точке продаж, при этом выбор того или иного цветового 

решения зависит от многих факторов: целей и задач хозяйствующего субъекта, целевой 

аудитории, географии расположения торговой точки, времени года и т.д. Грамотно 

подбирая и варьируя цветовые решения в различных ситуациях, деятель рынка может 

повысить продажи и сформировать лояльность целевых аудиторий, что в целом будет 

способствовать укреплению его собственной конкурентной позиции на рынке.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ЧАСТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И НОВЫЙ ТРЕНД ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается такое редкое понятие как 

«импортозамещение в культурной сфере». Исследуется патриотизм как часть брендинга 

при сбыте товаров и услуг. Раскрывается и обосновывается его роль в экономике. На основе 

проведенного исследования автором выявляется взаимосвязь экономического патриотизма 

и отечественной экономики, дается его характеристика, формулируются основные 

характеристики экономического патриотизма, что позволяют усиливаться отечественной 

экономике. 

Ключевые слова: Экономика, импортозамезение, патриотизм, экономический 

патриотизм, импортозамещение в культурной сфере, культура. 

 

Не секрет, что культура играет ключевую роль в формировании гражданской 

идентичности, то есть базовой потребности человека в идентификации себя и своих 

возможностей. Но в последнее время народная самобытность и менталитет гражданина РФ 

смещает акценты в сторону западных идеалов.  

Что же заставляет переориентироваться российского потребителя, почему многие 

стремятся покупать западную продукцию?  Основная причина этих процессов своими 

корнями глубоко уходит в культуру и понимает на поверхность вопрос о духовном 

производстве и восприятии. Духовное производство и восприятие, в свою очередь, тесно 

связано с феноменами сознания (понимания, восприятия, переживания, мышления и т. д.). 

Поэтому отличительной черной экономики от культуры является то, что в культуре 

производство зачастую совпадает с потреблением (просмотр концерта, кинофильма, 

спектакля, прослушивание музыкальной композиции, чтение книги и т. д.). Более того, в 

отличие от продуктов материального производства, уничтожаемых в процессе потребления 

(куртки изнашивают, пироги употребляют), культурные ценности в процессе потребления 

наращивают свою ценность. Т.е., чем большее количество людей посмотрело спектакль, 

услышало песню, прочитало книгу и т. п., — тем выше их социальная значимость.  

Именно эти процессы ложатся в психологическую основу такого понятия как 

«экономический патриотизм». В научной литературе, в последнее время, активнее 

используется термин «экономический патриотизм», который пришел к нам из-за рубежа, 

как бы парадоксально это не звучало. Под экономическим патриотизмом на сегодняшний 

день понимают стремление защитить национального производителя, предпочесть 

отечественные товары импортным. В качестве основных признаков экономического 

патриотизма называют следующие: 

 поддержка отечественных потребителей товаров; 



29 
 

 создание благоприятных экономических, социальных и общественно-

политических условий для развития организаций в разных сферах бизнеса 

(преимущественно малого и среднего); 

 формирование эмоционально-положительного патриотического мышления в 

сфере экономики.  

Процесс формирования экономического патриотизма подразумевает, прежде всего, 

изучение своей истории и владение экономической ситуацией в РФ, а также поддержку 

потребителей национальных товаров, поднятие спроса на отечественные товары и услуги, 

изучение национального рынка, развитие позитивного мнения об отечественных 

производителях. 

Но для того, чтобы приблизиться максимально плотно к экономическому 

патриотизму, необходимо начать с обычного патриотизма, популяризации отечественной 

культуры, замены в сознании людей импортных кумиров на российских. Несомненно, это 

тяжелый и трудоемкий процесс, который требует детального изучения и точной 

проработки. Современное общество не имеет тенденцию посещать театры или филармонии, 

чтобы приобщаться к культуре, но с уверенностью можно сказать, что каждый человек 

посещает кинотеатры, смотрит телевизор, что также является частью культуры. Именно 

телевидение сейчас находится на доминирующей позиции, влияющей на воспитание 

современного общества, независимо от того, реклама это, сериал или фильм. Общество 

смотрит на материальную и моральную часть жизни героев любимых сериалов, 

сознательно или бессознательно сопоставляя со своей жизнью, пытаясь подражать, попадая 

под влияние чужого мнения.  

В средствах массовой информации идет популяризация различных образов жизни, 

интересов и потребностей. Но, к сожалению, в СМИ практически не встречается 

пропаганда идей патриотизма. Если в определенный период времени существенно 

возрастает интерес общества к проблеме на патриотическую тему, то зачастую предстает 

вСМИ в искаженном виде. Здесь, безусловно, сказывается отсутствие гражданской позиции 

у руководителей телевидения, газет и журналов, а также низкая профессиональная культура 

самих журналистов, гражданский облик которых часто далек от позиций истинного 

патриотизма. 

Отсутствие государственной идеологии и общественно политической организации 

патриотической направленности, которая бы действительно занималась патриотической 

работой, влияет как раз на то, что молодежь не понимает сути патриотизма, его 

необходимость. Хотя на эту проблему уже обращаются взоры правительства, так, Фурсенко 

А.А., находясь на должности Министра образования РФ, сказал, что основная цель 

образования заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя. 

Предположу, что автор данным высказыванием хотел определить роль воспитания как 

взращивание экономически образованных молодых людей, умеющих сделать правильный 

выбор в пользу продукции отечественного производства.  

Следует отметить, для достижения этой цели, на помощь современному образованию 

приходит современная политическая ситуация, которая ускоряет этот процесс. 

Повсеместно введенные против России экономические санкции в сочетании с публичными 

высказываниями и торгово-экономической блокадой позволяют говорить о необходимости 

формирования определенной системы ценностей у каждого гражданина РФ. Импортные 

продукты, приобретение которых раньше проходило скорее по привычке, чем по 

необходимости и анализу конкурентных преимуществ товаров, теперь стали, во-первых, 

дороже, во-вторых, идеологически неправильными.  

Таким образом, можно сказать что, патриотизм играет значимую роль для 

отечественного рынка, особенно в условиях современной мировой политики и экономики. 

В последние годы телевидение начало процесс импортозамещения в сфере культуры с 

замены западных и европейских фильмов и передач российскими аналогами добавляя 

патриотические настроения для сохранения российских ценностей и формирования 

гражданской идентичности нашего общества. Также в школах появились уроки 
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патриотического воспитания. Эта необходимость возник в связи с изменением социальных 

обстоятельств, в которых меняются и сами школьники (принимая во внимание их 

возрастные, индивидуальные особенности, национальный и этнический состав коллективов 

школьников и т.п.). 

В подтверждении основным тенденциям экономического патриотизма можно 

привести отчеты федеральной службы государственной статистики по показателям, 

характеризующим импортозамещение в России (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в 

Российской Федерации (тыс.т.) 

Наименование Январь-

сентябрь 

2017 

Январь-сентябрь                         

2017 в % к     

январю-сентябрю        

2016 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 

парное, остывшее или охлажденное, в том числе для 

детского питания 161 102,1 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 

замороженное, в том числе для детского питания 39,3 86,6 

Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том 

числе для детского питания 1721 108,6 

Свинина замороженная, в том числе для детского 

питания 165 136,7 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 3887 106,1 

в том числе:   

мясо птицы охлажденное, в том числе для детского 

питания 2379 106,4 

мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в 

том числе для детского питания 1088 103,8 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для 

детского питания 1896 103,8 

Рыба морская живая, не являющаяся продукцией 

рыбоводства 119 84,9 

Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся 

продукцией рыбоводства 483 95,3 

Ракообразные немороженые, не являющиеся 

продукцией рыбоводства 62,3 111,4 

Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее 

или охлажденное 25,3 131,3 

Рыба мороженая 2556 104,8 

Филе рыбное мороженое 121 97,8 

Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле 85,3 97,7 

Рыба, включая филе, копченая 49,4 101,2 

Ракообразные мороженые 55,3 118,6 

Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 50,1 100,7 
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Продолжение таблицы 1 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные 

для кратковременного хранения 23,9 134,4 

Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно 

подвергнутые тепловой обработке, замороженные 13,4 175,5 

Молоко жидкое обработанное, включая молоко для 

детского питания 4491 98,4 

Сливки 124 115,3 

Творог 411 98,4 

Масло сливочное 225 106,7 

Сыры 386 104,5 

Продукты молочные сгущенные, млн.усл.банок 712 104,8 

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов 

из творога) 2448 98,2 

 

 

Таблица 2 

Товарная структура импорта по данным ФТС России с учетом взаимной торговли с 

государствами-членами ЕАЭС (млн.долларов США) 

Наименование 

2016 год 2017 год 

декабрь 
в % к  

итогу 
сентябрь 

в % к  

итогу 

Импорт - всего 18217 100 19348 100 

 в том числе:     
Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) для их 

производства 2624 14,4 2154 11,1 

Минеральные продукты  283 1,6 351 1,8 

Продукция химической промышленности, 

каучук  3218 17,7 3391 17,5 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  89,3 0,5 105 0,5 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия  285 1,6 309 1,6 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 973 5,3 1236 6,4 

Металлы, драгоценные камни и изделия из 

них  1081 5,9 1442 7,5 

Машины, оборудование и транспортные 

средства  9009 49,5 9579 49,5 

Прочие товары 655 3,6 781 4,0 

 

Для того, чтобы усилить экономический патриотизм на практике необходимо усилить 

теоретическую разработанность данного вопроса, исследовать подробнее понятие и 

сущность патриотизма, как управленческого ресурса, формы его проявления в процессе 

экономических взаимодействий. Более того, мешают несовершенство существующих 

инструментов и методов воспитания и оценки патриотизма, а также процедуры их 

применения в рамках конкретных типов хозяйствующих субъектов. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УКОРЕНЯЕМОСТЬ РАССАДЫ И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ТАГЕТЕСА ОТКЛОНЁННОГО 

 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения влияния обработки разными 

концентрациями эпибрассинолида входящий в состав препарата эпин-экстра и 

гидроксикоричных кислот входящих в состав препарата циркон  на укореняемость 

рассады и стрессоустойчивость тагетеса отклоненного. Обработка изучаемыми 

препаратами оказывала положительное влияние на процессы регенерации и развития 

корневой системы. Также у растений отмечается снижение вредного воздействия 

стрессовых факторов.  

Ключевые слова: регуляторы роста, тагетес, сортоизучение, стрессоустойчивость, 

укореняемость рассады. 

 

Применение регуляторов роста преследует многие цели, связанные с задачами 

защиты растений: снижают воздействие неблагоприятных внешних воздействий, ускоряют 

процесс укоренения и приживаемости, повышают стрессоустойчивость. Фитогармоны 

малотоксичны для человека, животных, растений и полезной микрофлоры, эффективны с 

низкими нормами расхода [1]. 

Регуляторы роста относятся к физиологически активным веществам. Действие многих 

из них связано с изменением гормонального статуса растений. Поэтому применяемые 

препараты в зависимости от доз, состояния растений и клеток могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное действие [2]. 

Актуальность исследований обусловлена тем, что различные сорта тагетисов 

являются одними из самых распространенных цветов среди летников. Объясняется это не 

только их удивительной неприхотливостью, быстротой роста, но и высокой 

декоративностью, разнообразием форм, размеров и окраски. 

Объектом исследования является представитель семейства Asteraceae ‒ тагетес 

отклонённый (Tagetes patula L.) сорт Кармен. 

Тагетес отклонённый – это однолетнее теплолюбивое растение, которое 

выращивается через рассаду. Родина – тропические районы Центральной Америки. Сорт 

Кармен образует компактный густоветвящийся куст высотой 30 см. Соцветия у сорта 
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корзинки, диаметром 4–5 см, махровые, гвоздиковидные, красно-коричневые с желтым 

центром. Цветет с июня по сентябрь. Предпочитают освещенные места [4].  

Для изучения действия различных концентраций циркона и эпина-экстра на 

корнеобразовательную способность черенков испытуемые черенки замачивались в растворах 

циркона и эпина-экстра на дистиллированной воде. Абсолютный контроль – проточная вода, 

стандарт – раствор препарата корневин 1 г/л воды, концентрация действующего вещества в 

растворе 5×10-3 г/л. Растворы эпибрассинолида готовили на дистиллированной воде. 

Начальную концентрацию (10-4 г/л) рассчитывали с учетом содержания действующего 

вещества эпибрассинолида в препарате эпин – экстра (0,025 г/л), брали 1 мл препарата и 

доводили объем до 250 мл. Последующие концентрации получали методом 

последовательных разведений (табл. 1). Продолжительность замачивания составила 6 часов. 

После обработки черенки промывались водой и устанавливались в пробирки с водой в объеме 

10 мл для укоренения. На 5-й день воду меняли на питательный раствор Кнопа (г/л: Ca(NO3)2 

– 1; КН2РО4 – 0,25; MgSO4 – 0,25; КСl – 0,125). В качестве источника железа на 1 л готового 

раствора солей добавляли 5 мл раствора FeSO4 и лимонной кислоты. Для его приготовления 

1,5 г железного купороса размешивали в 150–200 мл воды, в другой емкости в том же 

количестве воды растворяли 1,7 г лимонной кислоты. Затем смешивали оба раствора и 

доводили его объем до 500 мл. Ежедневно доводили уровень раствора в пробирке до 10 мл 

дистиллированной водой, 10-й день обновляли питательный раствор. Ежедневно доводили 

уровень раствора в пробирке до 10 мл дистиллированной водой, на 10-й день обновляли 

питательный раствор. На 15-й день измеряли количество придаточных корней первого и 

второго порядков, длину корней первого порядка. 

Таблица 1  

Концентрации эпибрассинолида и гидроксикоричных кислот применяемые в опытах  

Культура Концентрация, выраженная в г/л и -lg, % 

тагетес 

отклоненный 

г/л 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

-lg, % 6 7 8 9 10 

 

Также изучалось действие регуляторов роста на устойчивость проростков тагетеса к 

холодовому стрессу. После обработки растений регуляторами роста сосуды с проростками 

помещали в холодильник, температура в зоне листьев составляла до 3–5 о С. Через сутки 

растения тагетеса помещали в нормальные условия (25 оС). На следующий день определяли 

выход электролитов из ткани проростков и повреждаемость мембранного комплекса 

кондуктометрическим методом [5] 

Степень повреждения клеток в различных вариантах оценивали по величине 

«коэффициента повреждаемости» (КП) по формуле 1: 

                                                
0

0

100 L

LL
КП д




  × 100 %  (1) 

Lд – выход электролитов из охлажденной ткани, в процентах от полного выхода 

электролитов;  

L0 – выход электролитов из ткани контрольных растений, в процентах от полного 

выхода электролитов.  

Исходя из проведеных лабораторных исследований по выявлению различных 

концентраций растворов на корнеобразующую активность зеленых черенков тагетеса. 

Концентрация эпибрасинолида играла существенную роль в процессе регенерации корневой 

системы. Высокие концентрации фитогормона (10-5-10-6 г/л) существенно угнетали 

корнеобразование и уменьшали длину корней. 

По отношению к стандарту практически все варианты опыта были существенно хуже, 

незначительные различия наблюдались на варианте с замачиванием черенков тагетеса в 

концентрациях эпибрассинолида 10-8 г/л. Таким образом, обработка растений тагетеса 
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низкими концентрациями эпибрассинолида способствует восстановлению корневой 

системы (табл. 2). –  

Таблица 2 

Влияние эпибрасинолида на укореняемость черенков бархатца  отклоненного 

Вариант 

Число 

корней 

I 

порядка

, шт. 

Изменение 

Число 

корней, II 

порядка 

шт. 

Изменение 

Длина 

корней, 

см 

Изменение 

к
 к

о
н

тр
о
л
ю

, 
ш

т.
 

к
 с

та
н

д
ар

ту
, 
ш

т.
 

к
 к

о
н

тр
о
л
ю

, 
ш

т.
 

к
 с

та
н

д
ар

ту
, 
ш

т.
 

к
 к

о
н

тр
о
л
ю

, 
ш

т.
 

к
 с

та
н

д
ар

ту
, 
ш

т.
 

Вода (контроль) 9,6 – – 0,7 – – 16,3 – – 

Ауксин (стандарт) 13,7 4,2 0,0 1,0 0,3 – 19,0 2,8 – 

Эпибрасинолид, 10-5 

г/л 
6,4 -3,1 -7,3 0,5 -0,2 -0,5 7,6 -8,7 

-

11,4 

Эпибрасинолид, 10-6 

г/л 
9,1 -0,5 -4,6 0,8 – -0,2 13,8 -2,5 -5,3 

Эпибрасинолид, 10-7 

г/л 
12,0 2,4 -1,8 1,0 0,3 0,0 15,0 -1,3 -4,0 

Эпибрасинолид, 10-8 

г/л 
12,6 3,0 -1,2 0,9 0,1 -0,1 19,6 3,3 0,5 

НСР 05 1.3   0.2   1.5   

 

Обработка черенков тагетеса гидроксикоричными кислотами в концентрации 10-5 г/л 

ингибировали рост корней первого порядка, корни были укороченными, имели множество 

боковых ответвлений, концы корней бурели и отмирали.  

Достоверному увеличению количества корней первого порядка и длины корня 

способствовали обработка черенков гидроксикоричными кислотами в концентрации 10-7 

г/л, на изменение количества корешков второго порядка действия концентрация влияния не 

оказала (табл. 3). 

Таблица 3  

Влияние гидроксикоричных кислот на укореняемость черенков бархатца отклоненного 

Вариант 

Число 

корней 

1-го 

порядка, 

шт. 

Изменение 

Число 

корней, 

2-го 

порядка 

шт. 

Изменение 

Длина 

корней, 

см 

Изменение 

к
 к

о
н

тр
о
л
ю

, 

ш
т.

 

к
 с

та
н

д
ар

ту
, 

ш
т.

 

к
 к

о
н

тр
о
л
ю

, 

ш
т.

 

к
 с

та
н

д
ар

ту
, 

ш
т.

 

к
 к

о
н

тр
о
л
ю

, 

ш
т.

 

к
 с

та
н

д
ар

ту
, 

ш
т.

 

Вода(контроль) 10,5 – – 0,6 – – 18,0 0,0 – 

Ауксин (стандарт) 12,7 2,2 – 1,1 0,5 – 17,9 -0,1 – 

Оксикоричные 

кислоты, 10-5 г/л 
9,2 -1,3 -3,5 1,2 0,6 0,1 9,7 -8,3 -8,2 

Оксикоричные 

кислоты, 10-6 г/л 
10,9 0,4 -1,8 1,1 0,5 – 20,9 2,8 2,9 

Оксикоричные 

кислоты, 10-7 г/л 
12,6 2,1 -0,1 0,6 – -0,5 22,1 4,1 4,2 

Оксикоричные 

кислоты, 10-8 г/л 
11,7 1,2 -1,0 0,6 0,1 -0,4 21,1 3,0 3,1 

НСР 05 0.9   0.3   2.6   
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Согласно полученным в опыте данным по устойчивости к холодовому стрессу, 

охлаждение проростков тагетеса резко увеличивало выход электролитов (табл. 4). 

 

Таблица 4   

Выход электролитов из ткани проростков тагетеса при обработке растений эпином-экстра 

в условиях холодового стресса 

Концентрация эпибрассинолида, 

–lg % 

Выход электролитов, 

в % от полного выхода Коэффициент 

повреждения 
t = 25-27 oC t = 3-5 oC 

Контроль 39.5 61.2 36.0 

5 25.4 56.5 41.6 

6 30.3 49.4 27.5 

7 16.2 29.5 15.9 

8 28.0 45.4 24.2 

9 29.0 54.0 35.2 

НСР05 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

7.8 

2,9 

5,5 

5,5 

9.5 

 

Опрыскивание эпином-экстра значительно снижало проницаемость мембран в условиях 

стресса. Лучшими были варианты, где растения обрабатывались раствором эпибрассинолида в 

концентрации 10-7 %, выход электролитов снизился на 27,5 %. Немного уступал вариант с 

обработкой эпибрассинолида в концентрации 10-8 %, выход электролитов снизился 

соответственно на 15,6 % 

Наименьшее значение коэффициента повреждения клеток отмечалось на 

концентрации 10-7 %, КП=15,9 (рис. 1). При дальнейшем повышении концентрации 

препарата происходило увеличение КП. 

 
Рисунок 1 – Коэффициент повреждения проростков тагетеса вследствие холодового 

стресса 
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Концентрации эпибрасинолида 10-7 % оптимальна для обработки растений тагетеса в 

ранний период роста, когда они могут подвергаться действию низких положительных 

температур. Данная концентрация соответствует 3–5 мл препарата эпин-экстра с 

содержанием 24-эпибрассинолида 0,025 г/л при разведении в 300–500 литрах воды. 

Проведенные исследования показали, что обработка черенков тагетиса цирконом и 

эпином-экстра значительно влияют на физиологические процессы в растениях. Обработка 

растений тагетеса низкими концентрациями эпибрассинолида способствует 

восстановлению корневой системы. Обработка черенков гидроксикоричными кислотами 

способствовала достоверному увеличению количества корней первого порядка и длины 

корня. Применение препаратов на основе эпибрасинолида позволяет снизить вредное 

действие стрессовых факторов, повысит стабильность мембранного комплекса. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация. В настоящее время экономика России характеризуется как переходная. 

Неустойчивое экономическое положение, рост теневой занятости и скрытой безработицы, 

возрастание конкуренции как со стороны работодателей, так и работников — вот основные 

аспекты, которые влияют на формирование российского рынка труда. Одним из основных 

сегментов рынка труда является молодежный. Молодежь составляет основной кадровый 

потенциал. От их деятельности зависит будущее развитие и дальнейшее становление 

страны как на отечественном, так и мировом уровне. Статья посвящена исследованию 

особенностей, специфических черт рынка труда молодежи в России, исследованию 

состояния молодежного рынка труда в Российской Федерации. 

Ключевые слова: молодежь, рынок труда молодежи, безработица, вакансия, резюме. 

 

Молодежь представляет собой особую демографическую группу, отличающуюся 

возрастными рамками, статусом, занимаемым в обществе, ценностями, потребностями и 

интересами. [1] 

Возрастные рамки лиц, входящих в категорию «молодежь», различаются в 

зависимости от конкретной страны. В соответствии с Постановлением "Об основных 

направлениях молодежной политики в Российской Федерации», к категории «молодежь» в 

России относятся граждане от 14 до 30 лет. [2] 
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Молодежь – это одна из перспективных категорий населения, однако ей же присуща 

высокая степень уязвимости на рынке труда. На молодежный возраст приходятся важные 

социально-демографические события, например, завершение получения общего 

образования; выбор будущей профессии; начало трудовой карьеры. Молодое поколение 

обладает такими качествами, как высокая степень мобильности, работоспособность, легкая 

обучаемость. Однако существует достаточно большое количество проблем, с которыми 

встречается молодежь на рынке труда, например, безработица, низкая оплата труда, низкая 

конкурентоспособность, отсутствие опыта. 

Молодежь в России может быть разделена на три группы, определяющих ее позицию 

на рынке труда. 

Первая группа – подростковая. К ней относится молодежь до 18 лет. В большей 

степени это ученики, получающие среднее и средне-профессиональное образование. В 

большинстве они не вовлечены в трудовую деятельность. 

Вторая группа – это молодежь в возрасте 18–24 года. К ней относятся студенты, а 

также люди, получившие профессиональную подготовку. Это самая уязвимая группа, они 

впервые вступают на рынок труда, являются менее конкурентоспособными, так как не 

имеют практического опыта. В этом возрасте молодежь устремлена к постоянной ̆

занятости. На данном этапе происходит поиск места работы и дальнейшая адаптация в 

организации. Среди потребностей на первый план выдвигаются: гарантии занятости, 

возможности карьерного роста. 

Третья группа — это молодые люди в возрасте 25–29, в основном сделавшие свой 

профессиональный выбор, имеющие определенную квалификацию и опыт. Большинство из 

них уже имеют свою собственную семью. Поэтому среди потребностей на первый план 

выходит материальная мотивация, а также самоутверждение. [3] 

По данным Росстата численность молодежи по всем трем категориям за последние 

три года значительно уменьшилась. [4] 

 

Таблица 1 

Статистика численности молодежи в Российской Федерации (распределение 

населения по возрастным группам, тысяч человек) 

Год 2015 2016 2017 

Все население 143667 146545 146804 

15-19 6829 6731 6690 

20-24 9293 8445 7828 

25-29 12620 12412 11879 

 

Рынок труда молодежи — это определенный сегмент общего рынка труда, 

отражающий специфику спроса и предложения труда молодых людей под воздействием 

различных факторов. 

Принципиальные отличия рынка труда молодежи выражаются в особенностях 

присущих самой возрастной категории – молодые люди. 

Молодежи свойственна относительно низкая конкурентоспособность и низкий спрос 

на рынке труда из-за наличия только теоретического и отсутствия практического опыта, а 

также трудовых навыков и достаточной квалификации; отсутствия возможности 

совмещения работы и учебного процесса. Однако молодежи присущи и положительные 

черты такие как: более быстрая обучаемость и адаптация, гибкость, стремлением к 

освоению нового, прекрасная ориентация в современных технологиях.  

Перейдем к рассмотрению особенностей рынка труда молодежи. Первой и наиболее 

яркой особенностью является - неустойчивость спроса и предложения. Так как молодежь 

является наиболее мобильной, профессионально-неопределенной категорией населения, 

она склонна часто менять место работы за короткий период времени. 

Второй специфической чертой является невостребованность тех профессий, которые 

получают большинство студентов. Это приводит к тому, что большинство ищущих работу 



38 
 

молодых людей не могут трудоустроиться по своей специальности. Им приходится 

работать по специальностям, отличным от базового образования.  

Третьей чертой является сложная ситуация с женской занятостью, то есть гендерная 

дискриминация. Большую часть выпускников учебных заведений, составляют женщины, 

однако работодатели при приеме на работу отдают приоритет мужчинам. 

Четвертой чертой является низкая конкурентоспособность молодежи. Так как 

выпускники учебных заведений выходят на рынок, не имея опыта работы, опытные 

работники в этой ситуации имеют явное преимущество. 

Пятой чертой является постоянно растущая безработица среди молодого поколения. 

Она связана не только с конкуренцией и с отсутствием рабочих мест, но и с нежеланием 

молодежи работать за низкую оплату труда. Так, по данным Росстата средний возраст 

безработных в декабре 2015г. составил 35,8%. Молодежь до 25 лет среди безработных 

составляет 23,8%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 4,7%, 20-24 года - 19,1%. Высокий 

уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (35,4%) и 20-24 года (14,1%). 

[5] 

Сайт career.ru подвел итоги рынка труда молодых специалистов в России в 2015 году. 

В среднем в России ежедневно публиковалось 31 450 вакансий для молодых специалистов 

и около 295 тысяч резюме. На долю вакансий для молодежи в среднем приходилась каждая 

девятая вакансия. Количество вакансий для молодых специалистов в 2015 году выросло по 

сравнению с 2014 на 11%. Количество резюме в 2015 году выросло по сравнению с 2014 на 

41%. 

Наиболее частое размещение вакансий в 2015 году наблюдалось в Москве и 

московской области – 37%, в Приволжском федеральном округе – 16%, в Санкт-Петербурге 

и Ленинградская области – 13%. [6] 

 

 
Рисунок 1 - Распределение спроса на молодых специалистов по округам, 2015 год, 

(% от общего количества вакансий в России) 

 

В июле 2015 года в России был зафиксирован самый высокий уровень безработицы 

среди молодежи 15-24 лет за последние 2 года —19%. Наименьший же был отмечен в мае 

2014 года — 12,3%. При этом общий уровень безработицы в России в конце 2015 года 

составил 5,8%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем 

по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с общим уровнем безработицы в 2015 г. 

составил 2,9. 

Каждая 9-я вакансия на российском рынке труда — это вакансия для молодого 

специалиста. За три года молодые специалисты стали более востребованы. В 2015 году 

количество вакансий выросло до 11,7%, вместо 10,4% в 2014 и 7,3% в 2013. Однако на фоне 
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роста вакансий для молодежи, возросло количество резюме. Обстоятельства с рабочими 

местами для молодого поколения по-прежнему напряженные. [7] 

 

 
Рисунок 2 - Доля вакансий и резюме для молодых специалистов в России 

 

За последний год средняя заработная плата в регионах России снизилась, особенно 

ярко это снижение замечено в Калуге (на 25%). Повышение средней оплаты труда 

произошло в Сочи (на 14%). [8] 

 
Рисунок 3 - Изменение средней зарплаты молодых специалистов за последний год в 

регионах России 

 

Конкуренция среди молодых специалистов на рынке по-прежнему высокая. 

Причинами являются недостаточный опыт, недоверчивость со стороны работодателей, 

неподходящий график работы, низкая оплата труда. Средний конкурс на одну вакансию 

среди молодежи — 9 человек. В целом по России — 7 человек. 

До июня 2015 года направление динамики hh.индекса в целом по России и среди 

молодежи было примерно одинаковое. В июле-августе 2015 года наблюдалась иная 

ситуация — рост напряженности на рынке труда для молодежи. 

В 2015 году молодым специалистам легче всего было найти работу на Дальнем 

Востоке — средний конкурс здесь составлял 4 человека на вакансию. На втором месте — 

Северо-Запад и Урал — 6 человек на одну вакансию. [9] 
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Рисунок 4 - HH.индекс — уровень конкуренции в округах 

 

Несмотря на ухудшение основных показателей на рынке труда молодежи, государство 

проводит политику по улучшению положения молодого поколения на рынке труда. Для 

молодых специалистов в России существуют единовременные денежные выплаты или 

«подъемные». Они подлежат выплате молодым специалистам в случае незамедлительного 

трудоустройства выпускников по профилю. 

Подобные меры распространяются на представителей наиболее востребованных и 

наименее защищенных специальностей, то есть работников образования и 

здравоохранения. Например, для молодых врачей, решивших работать в сельской 

местности, с 2011 года действует программа «Земский доктор», в рамках которой 

начинающим медикам выплачиваются подъемные в размере 1 миллиона рублей для 

приобретения или строительства собственного жилья. [10] 

С 2012 года в Росси существует движение для молодых специалистов 

поддерживающие престиж рабочих профессий – WorldSkills Russia. Это национальный 

чемпионат рабочих профессий в области высокотехнологичной промышленности, миссией 

которого является повышение стандартов подготовки кадров. Участие могут принять 

молодые специалисты до 28 лет. [11] Это движение помогает студентам и молодым 

представителям рабочих профессий проявить себя, дает возможность трудоустроиться. 

Также в рамках этого движения существует программа JuniorSkills. Эта программа 

посвящена ранней профориентации и основам профессиональной подготовки школьников. 

С 01.07.2016 вступила в силу норма ст. 195.3 ТК РФ, согласно которой 

профессиональные стандарты становятся обязательными для применения работодателями. 

[12] Профессиональные стандарты дают значительное преимущество молодым 

специалистам при трудоустройстве и повышает их конкурентоспособность. Так студенты 

по окончанию высших учебных заведений могут пройти тестирование на соответствие их 

квалификации, это повысит их конкурентное преимущество, так как работодатель 

предпочтет вместо опыта работы наличие документа, подтверждающего квалификацию. 

Профессиональный̆ стандарт позволяет сделать выбор будущей профессии и дальнейшей 

карьеры, исходя из требований к компетенциям должности, также профстандарты 

облегчают прохождение адаптации молодыми специалистами, так как в них четко 

прописаны требования к функциям выполняемой работы. 

Помочь в прохождении профессиональной адаптации и в трудоустройстве молодежи 

могут центры занятости. Они оказывают услугу временного трудоустройства для молодых 

специалистов. 
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Данной услугой могут воспользоваться лица в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и безработная молодежь от 18 до 20 лет из числа выпускников 

профессиональных училищ и лицеев, колледжей и техникумов, ищущих работу впервые. 

Данная услуга дает возможность заработка, приобретения опыта и навыков работы, а также 

шанс дальнейшего трудоустройства на постоянной основе. Центры занятости в России 

также содействуют молодым специалистам в самостоятельном поиске работы, обучают 

навыкам составления резюме и прохождения собеседований. [13] 

Таким образом, проведя исследование рынка труда молодежи в России, следует 

отметить, что молодое поколение находится в достаточно тяжелом положении. Проблема 

занятости российской молодежи имеет стратегически важное значение. Так как молодое 

поколение – это будущий потенциал страны, который позволит улучшить экономические 

показатели, обеспечить России достойное положение среди высокоразвитых стран. 

Поэтому исследование рынка труда российской молодежи и содействие ее занятости 

должно стать одной из первостепенных задач государства. В этой связи актуальным 

становится формирование действенного механизма обеспечения занятости молодежи в 

рамках государственной молодежной политики и политики занятости. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРИ 

ИСЧИСЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА И ОТРАЖЕНИЕ ЕГО В 

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Аннотация. в данной статье говорится об особенностях принятия доходов и 

расходов при расчете ЕСХН, сроках и условиях, а также отражение механизма принятия 

доходов и расходов в учетной политике организации. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), доходы, расходы, механизм, учетная политика. 

Сельскохозяйственные организации характеризуются рядом особенностей, 

отражающих специфику отрасли. Это вызвано естественными факторами: процесс 

производства связан с землей и живыми организмами, сезонный характер производства, 

длительный процесс получения готовой продукции и так далее. Система бухгалтерского и 

налогового учета сельскохозяйственных организаций находится в зависимости от 

формирования аграрного производства, организационно–правовой формы и специализации 

хозяйства, выбранного налогового режима, но при этом ей присущи общие черты, 

характерные для учета в любой отрасли народного хозяйства. 

В большинстве случаев сельскохозяйственные организации применяют 

специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Сущность ЕСХН заключается в том, что организации, уплачивающие налог, 

рассчитывают налоговую базу путем вычитания суммы расходов из суммы доходов. 

Однако при расчете налога не все доходы и расходы могут быть учтены.  

В соответствии со статьей 250 НК РФ в целях ЕСХН выручка принимается к учету 

в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных 

средств и иного имущества. 

Особенностью принятия доходов при расчете ЕСХН необходимо считать, что 

доходы, как и расходы, принимаются по кассовому методу. Следовательно, при 

оформлении факта хозяйственной жизни – продажи готовой продукции, и соответственно, 

поступления доходов в налоговом регистре необходимо отразить отклонение между 

«начислено» и «оплачено». 

 

Таблица 1 

Налоговый регистр доходов от реализации сельскохозяйственной продукции, 

принимаемых для расчета ЕСХН за 2 квартал 2016 г. 

№ 

п/

п 

Источник 

информац

ии 
Вид дохода 

Бухгалтерская запись 

 
При-

нято к 

нало-

говому 

учету 

От-

клоне-

ние, 

руб. 

начислено оплачено 

дата, № Д-т К-т 

Сумма, 

руб. 

 

Д-т К-т 
Сумма, 

руб. 

1 

07.04.2016 

Накладная 

№15 

Реализация 

продукции 

животновод

ства 

 

62 90 20 000 51 62 15 000 15 000 -5 000 
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Однако к учету при ЕСХН принимаются доходы не только от реализации готовой 

продукции, работ, услуг, но и внереализационные доходы, подразумевающее доход от 

прочей деятельности. 

 

Таблица 2 

Налоговый регистр внереализационных доходов за 2 квартал 2016 год 

№ 

п/

п 

Источник 

информа-

ции 
Вид 

дохода 

Бухгалтерская запись Принят

о к 

нало-

говому 

учету 

Откло

нение, 

руб. 

начислено оплачено 

дата, № Д-т К-т 
Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

Сумма, 

руб. 

1 

10.05.2016 

Счет на 

оплату, 

выписка 

банка  

Получен 

доход от 

сдачи 

комбайна 

ДОН-

1500 Б в 

аренду 

76 91 30 000 51 76 26 000 26 000 -4 000 

2 

17.05.2016 

выписка 

банка, 

платежное 

поручение 

№15 

Получен 

доход в 

виде 

проценто

в, 

полученн

ых по 

договору 

займа 

№107 от 

02.03.201

6 

76 91 5 000 51 76 5 000 5 000 - 

3 

21.05.2016 

Внутренняя 

накладная 

№15 

Получен 

доход в 

виде 

стои-

мости 

двигателя 

при 

разборке 

трактора 

МТЗ-80  

10 91 10 000 - - 10 000 10 000 - 

х 
Итого за 

квартал 
- - - 45 000 - - 41 000 41 000 -4 000 

2 

15.05.2016 

Накладная 

№16 

Реализация 

продукции 

растение-

водства 

62 90 45 000 51 62 25 000 25 000 
-20 

000 

3 

28.05.2016 

Накладная 

№17 

Реализация 

мяса  
62 90 18 000 51 62 18 000 18 000 - 

х 
Итого за 2 

квартал 
- - - 83000 - - 58 000 58 000 

-25 

000 
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Одной из особенности расходов при принятии к учету по ЕСХН, является то, что 

законодательством утвержден перечень расходов (44 позиции).  

В налоговом законодательстве прописаны условия принятия расходов при 

исчислении налоговой базы при ЕСХН, то есть расходы должны быть обоснованными, 

подтвержденными и оплаченными. Данные условия являются основными в принятии 

расходов к налоговому учету. 

Однако существует нюансы признания отдельных расходов ЕСХН, данные позиции 

необходимо закрепить в учетной политике. К таким нюансам относится следующее. 

К расходам по: приобретению, изготовлению, сооружению, созданию, достройке, 

дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению. 

Признание таких затрат ЕСХН: 

 амортизация не начисляется; 

 списание оплаченных затрат на основные средства производится по особым 

правилам. 

Это не означает, что расходы на основные средства можно учесть при расчете 

сельскохозяйственного налога единовременно и в полной сумме — принцип равномерного 

распределения затрат действует и в данном случае, но период такого распределения разный. 

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) объектов основных средств и 

приобретение (создание) нематериальных активов, осуществленные до перехода на уплату 

ЕСХН, учитываются равномерно: 

 в течение первого календарного года применения ЕСХН (для объектов, 

имеющих срок полезного использования до 3 лет включительно); 

 в течение первого года использования режима налогообложения в виде ЕСХН - 

50%, второго - 30%, третьего - 20% стоимости основных средств или нематериальных 

активов (для объектов, имеющих срок полезного использования от 3 до 15 лет 

включительно); 

 в течение первых 10 лет применения ЕСХН (для объектов, имеющих срок 

полезного использования свыше 15 лет). 

Пример. В октябре 2013 года СПК ПР «Красный Маныч» приобрела 

зерноуборочный комбайн CLAAS LEXION 770-750, первоначальная стоимость которого 

составила 7 000 000 рублей. В этом же месяце объект был оплачен и введен в эксплуатацию. 

Согласно классификации основных средств, зерноуборочный комбайн относится к 5 

амортизационной группе. В бухгалтерском учете срок полезного использования 

компьютера был установлен 120 месяцев. При начислении амортизации используется 

линейный метод. 

Затем СПК ПР «Красный Маныч» перешел на специальный налоговый режим 

ЕСХН. 

Поступил зерноуборочный комбайн CLAAS LEXION 770-750 от поставщика –  

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» -  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму 6 900 000 рублей 

Учтены транспортные расходы по доставке зерноуборочного комбайна –  

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» -  

Кредит счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - на сумму 100 000 

рублей. 

Оплачено по счету поставщика за зерноуборочный комбайн- 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчикам» - 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» - на сумму 6 900 000 рублей; 

Принят к объектам основных средств зерноуборочный комбайн – 

Дебет счета 01 «Основные средства» -  

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на сумму 7 000 000 рублей; 

Начислена амортизация за 2015 год (за ноябрь и декабрь) –  

Дебет счета 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство» -  

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» на сумму – 116667 руб. 
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Норма амортизации = 1 ÷ 120 мес. × 100% = 0,83% 

Сумма начисленной амортизации за 2 месяца 2015 года =  

(7 000 000 × 0,83% ÷100%) × 2 мес. = 116667 руб. 

Остаточная стоимость = 7000000 – 116667 = 6883333 руб. 

Признание расходов при ЕСХН:  

2016 год = 6883333 × 50% ÷ 100% = 3441667 руб. 

2017 год = 6883333 × 30% ÷ 100% = 2065000 руб. 

2018 год = 6883333 × 20% ÷ 100% = 1376667 руб. 

Таблица 3 

Налоговый регистр «Расходы по приобретённым объектам основных средств до перехода 

на ЕСХН» за 2015 год 

Наименование 

объекта основных 

средств 

Первоначаль-

ная стоимость 

по данным 

бухучета 

Амортизаци

я по данным 

бухучета 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.01.2016 

Сумма расходов для 

исчисления ЕСХН 

Итого: 

1й год - 50%, 

2й год -30%,  

3й год -  20% 

Итого за 2016 

год   

Зерноуборочный 

комбайн CLAAS 

LEXION 770-750 

7 000 000 116 667 6 883 333 6 883 333 3 441 667 

Итого  7 000 000 116 667 6 883 333 6 883 333 3 441 667 

 

Если применяющие ЕСХН сельскохозяйственные товаропроизводители 

приобретают молодых животных с целью последующего формирования основного стада, 

осуществленные в связи с этим расходы учитываются в полной сумме при расчете 

сельскохозяйственного налога. 

При этом обнаруженная при инвентаризации молодняка недостача не может 

уменьшать налогооблагаемую базу по единому налогу, поскольку такого расхода нет в 

налоговом перечне «разрешенных» расходов ЕСХН. 

Для определения материальных расходов, учитываемых при исчислении ЕСХН 

составляется налоговый регистр «Материальный расходы». Материальные расходы при 

исчислении ЕСХН определяются путем вычитания из стоимости приобретённых товарно-

материальных ценностей с учетом остатка стоимости неоплаченных товарно-материальных 

ценностей. 

Таблица 4 

Налоговый регистр «Материальные расходы» 

Наименование 

бухгалтерских счетов 

Стоимость 

приобретённых 

ТМЦ с учетом 

остатка 

Стоимость 

списанных в 

расход ТМЦ 

Стоимость 

неоплаченны

х ТМЦ 

Материальные 

расходы, 

принимаемые для 

исчисления ЕСХН 

Корма (10.7) 15 000 4 000 8 000 7 000 

Биопрепараты (10.2) 25 000 20 000 - 25 000 

Итого  40 000 24 000 8 000 32 000 
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Нередко сельскохозяйственные товаропроизводители теряют часть своего урожая 

из-за непредсказуемых погодных катаклизмов. Например, в результате засухи может 

погибнуть весь урожай или его часть. 

Чтобы компенсировать такого рода потери, необходимо застраховать свой 

потенциальный урожай по договору имущественного страхования. Но только лишь если 

организация заранее сделает страховку, только тогда расходы по добровольному 

страхованию сельскохозяйственных культур могут быть учтены при исчислении единого 

налога. 

Пример. Организация застраховала посевы яровой пшеницы, в результате засухи 

погибли посевы. 

Начислен страховой взнос по застрахованным посевам яровой пшеницы –  

Дебет счет 97 «Расходы будущих периодов» -  

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты 

по имущественному и личному страхованию» - на сумму 240000 рублей; 

Перечислен страховой взнос по застрахованным посевам яровой пшеницы –  

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты 

по имущественному и личному страхованию» -  

Кредит счета 51 «Расчетные счета» - на сумму 240 000 рублей 

Списан страховой взнос на расходы отчетного периода 2 квартала –  

Дебет счета 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство»  

Кредит счета 97 «Расходы будущих периодов» - на сумму 40 000 рублей; 

Списана себестоимость пшеницы, погибшей во время засухи – 

 Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» -  

Кредит счета 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство» - на 

сумму 560 000 рублей; 

Отражен убыток от засух –  

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» - 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - на сумму 560 000 

рублей; 

Списан остаток страхового взноса на расходы отчетного периода –  

Дебет счета 20 «Основное производство» субсчет 1«Растениеводство»  

Кредит счета 97 «Расходы будущих периодов» - на сумму 120 000 рублей. 

 Расходы к принятию ЕСХН = 240 000 руб. – (40 000 руб. х 3 мес.) = 120 000 

рублей. 

 Важным условием в принятии расходов к расчету единого сельскохозяйственного 

налога является соблюдение сроков оплаты разных групп расходов. 

Таблица 5  

Особенности соблюдение условия «Оплаты» для разных групп расходов 

Вид расходов Момент принятия расходов к налоговому учету 

Материальные расходы В момент погашения задолженности путем 

списания денежных средств с расчетного счета 

налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 

способе погашения задолженности - в момент 

такого погашения 

Расходы на оплату труда 

Оплаты процентов за пользование 

заемными средствами  

Оплата услуг третьих лиц 

Оплата стоимости товаров После их фактической оплаты 

Расходы на уплату налогов и сборов 
В размере, фактически уплаченном 

налогоплательщиком 
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Продолжение таблицы 5 

Расходы на погашение задолженности 

по уплате налогов и сборов при ее 

наличии 

В пределах фактически погашенной задолженности 

в те отчетные налоговые периоды, когда 

налогоплательщик погашает указанную 

задолженность 

расходы на приобретение 

(сооружение, изготовление), 

достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение 

основных средств 

В последний день отчетного налогового периода в 

размере оплаченных сумм 

При выдаче налогоплательщиком 

продавцу в оплату приобретаемых 

товаров, работ, услуг и 

имущественных прав векселя 

После оплаты указанного векселя 

При передаче налогоплательщиком 

продавцу в оплату приобретаемых 

товаров, работ, услуг и 

имущественных прав 

векселя, выданного третьим лицом 

На дату передачи указанного векселя за 

приобретенные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги и имущественные права 

Несоблюдение данного условия влечет за собой последствия неправильного расчета 

налога, а вследствие выплаты штрафов. 

Организациям, применяющим специальный налоговый режим – ЕСХН, необходимо 

в учетной политике прописать все нюансы при учете доходов и расходов. В учетной 

политики для целей налогообложения необходимо утвердить: 

1. Перечень доходов и расходов, принимаемых при исчислении ЕСХН. 

2. Виды налоговых регистров для учета доходов, расходов и формирования 

налогооблагаемой базы. 

3. Сроки оплаты определенных групп расходов. 

Так как учетная политика является внутрифирменным документом и нет критериев 

по ее формированию, организации могут по-разному представить механизм учета доходов 

и расходов.  

Таким образом, при разработке точного и действующего механизма учета доходов и 

расходов при ЕСХН, а также закрепление его в учетной политики механизма позволит 

организации добиться точного ведения бухгалтерского, налогового учета и расчета единого 

сельскохозяйственного налога. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в статье анализируются проблемы потребительского кредитования, 

обусловленные экономическим кризисом. Рассматривается современное состояние рынка 

потребительского кредитования, который в настоящее время стал еще более масштабным в 

связи с увеличением темпов роста экономики, увеличением доходов населения и др.  

Ключевые слова: банки, кредиторы, заемщики, потребительский кредит, процентная 

ставка. 

 

Потребительский кредит является одним из видов банковских операций, который 

способствует расширению емкости рынка по целому спектру потребительских товаров и 

услуг, способствует выравниванию доходов отдельных групп населения с различным 

уровнем потребления.  

В Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» дано следующее 

определение потребительского кредита. Потребительский кредит (заем) - денежные 

средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1]. При этом заемщик - 

это физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или 

получившее потребительский кредит (заем) [1]. 

Потребительские кредиты бывают двух видов: целевые и нецелевые. Целевые займы 

отличаются тем, что необходимые документы оформляются в магазине, при покупке 

товара. Соответственно, нецелевой кредит оформляет сотрудник банка на своем рабочем 

месте. При этом банк не спрашивает у заемщика, зачем ему кредит. В данном случае 

процент на погашение долга будет выше. Кредит может оформляться с залогом и без 

него[2].  

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, – актуальный показатель 

банковской деятельности, определяющий величину спроса потребителей на данную 

банковскую услугу, которая образовалась за определенный период времени. В состоянии 

экономического спада снижение количества взятых кредитов очевидно. Для того, чтобы 

подтвердить предположение о тенденции к уменьшению спроса, выполнен анализ данного  

показателя данным Центрального банка Российской Федерации за период с        1 января 

2015 года по 1 января 2017 года, результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Анализ объема кредитов, предоставленных физическим лицам [5] 

Показатели 

01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. Абс. 

откл, 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% млн.руб. 
уд. 

вес, % 
млн.руб. 

уд. 

вес,% 
млн.руб. 

уд. 

вес, % 

Объем 

кредитов, 

предоставленн

ых физическим 

лицам 

7841 134 92,67 4 963094 86,08 6 290496 88,60 -

1550638 

80,22 
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Продолжение таблицы 1 

Просроченная 

задолженность 

620 287 7,33 802 661 13,92 810 127 11,40 189840 130,61 

Всего 8461421 100,00 5 765755 100,00 7 100623 100,00 -

1360798 

83,92 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2015 году снизился объем 

кредитов, предоставленных физическим лицам на 2 695 666 млн.руб. Падение спроса на 

кредиты физическим лицам началось в начале 2015 года у нескольких рейтинговых банков 

и окончательно усилилось к концу этого года. За 2016 год наблюдается тенденция к 

небольшому росту на 1,12% объема потребительского кредитования. 

Замедление роста рынка кредитования физических лиц в большей мере связано с 

наступившим финансовым кризисом 2014 года, повлекшим за собой уменьшение доходов 

населения, рост цен, падение курса рубля, а также с ростом процентных ставок и потерей 

банками доверия к населению [4]. 

Однако в 2017 году мы наблюдаем рост объема потребительского кредитования. Еще 

в конце 2016 года Правительство РФ утверждало, что рост потребительского кредитования 

в 2017 году «возобновится по мере стабилизации экономической ситуации и 

восстановления потребительской уверенности населения». Статистические данные ЦБ РФ 

показывают, что объем кредитов, предоставленных физическим лицам,  на 01.09.2017 г. 

составил 11 382 139млн.руб., что на 890 106 млн.руб. выше, чем за аналогичный период 

2016 года [3]. 

Данному явлению в немалой степени способствовало общее оживление 

экономической жизни, стабилизация производства, рост доходов населения. В условиях 

относительной уверенности в завтрашнем дне у потребителей появилась убежденность в 

возможности выполнения финансовых кредитных обязательств перед банками. Ведь 

именно выполнение финансовых обязательств перед кредитором выступало 

сдерживающим фактором, который не давал возможности обращаться за оформлением 

ссуды большому числу потребителей. 

На объем потребительского кредитования повлияло и увеличение ликвидности 

самих банков, позволяющей приумножать банковский капитал. Распространение 

потребительского кредитования становится источником погашения депозитных 

обязательств, что также является важной статьей доходов банков. Рост объемов 

потребительского кредитования отмечается у банков с высокой долей государственного 

капитала, а также в региональных финансовых организациях. [5].  

На объемы потребительского кредитования повлияло изменение ключевой ставки 

Центрального Банка РФ за 2014 - 2017 годы. В 2014 году ключевая ставка менялась шесть 

раз, и каждый раз - в сторону роста. 2014 год Россия завершила с ключевой ставкой ЦБ в 

размере 17,00%. Следующий 2015 год, начавшийся со ставки 17% годовых, продолжился 

постепенным её снижением. В течение 2015 года произошло пять изменений ключевой 

ставки, а самих значений ставок в течении года было шесть. Год завершился с ключевой 

ставкой в 11,00%. Инфляция по итогу 2015 года составила 12,90%. 

В течение января - июня 2016 года Банк России периодически принимал решение 

сохранить действовавшую с 2015 года ключевую ставку на уровне 11,0 % годовых, с 14 

июня - снизил её до 10,50%, а с 19.09.2016 г снизил до 10,00%. На конец 2016 года ключевая 

ставка сохранена на уровне 10,00%. Инфляция на конец 2016 года составила 5,4%. 

На начало 2017 года (первый квартал) ключевая ставка Банком России была 

сохранена на уровне 10,00%, затем началось её методичное понижение. Так, с 27 марта 2017 

года ключевая ставка снизилась до уровня 9,75%, с 02 мая -до уровня 9,25%, с 19 июня 2017 

- до 9,00%, с 18 сентября 2017 - до 8,50%, а уже с 30 октября 2017 года - до 8,25%. Это уже 

пятое снижение ключевой ставки в течении 2017 года [5]. 

Снижение ключевой ставки способствовало уменьшению некоторыми 

коммерческими банками процентных ставок по потребительским кредитам. Например, 
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ПАО «Сбербанк России» в конце 2017 года снизил процентные ставки и обновил условия 

по потребительским кредитам с поручителями и без обеспечения, а также на 

рефинансирование. 

В 2017 году Сбербанк уже несколько раз снижал процентную ставку по 

потребительским кредитам. Увидев интерес клиентов к этому предложению, в банке 

приняли решение еще улучшить условия кредитования. «Сбербанк подготовил 

традиционное новогоднее предложение по потребительским кредитам, сделав в этом году 

акцент на достаточно высоких суммах. Это связано с тем, что ближе к концу года мы видим 

потребность в увеличении суммы кредита», – отмечает управляющий директор дивизиона 

«Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков [6]. 

Перспективы развития потребительского кредитования в России неоднозначны, 

однако на сегодняшний день можно заключить, что выход страны их экономического 

кризиса, увеличение темпов роста экономики, увеличение доходов населения в сочетании 

с изменениями в сфере потребительского кредитования позволяют говорить о росте 

объемов кредитования. 
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ГЕОПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ 

МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 

 

Аннотация. В статье анализируются основные направления геополитики Маргарет 

Тэтчер. Показана работа консервативной партии во главе с М. Тэтчер по вопросам внешней 

политики Великобритании. Особое внимание уделяется стратегии премьер-министра, а 

также внутрипартийным отношениям. Раскрыты основные концептуальные основы 

тэтчеризма. 

Ключевые слова: Маргарет Тэтчер, тэтчеризм, неоконсерватизм, Консервативная 

партия Великобритании. 

 

Говоря о Маргарет Тэтчер как о политике-профессионале, первой женщине – 

премьер-министре Великобритании, невозможно обойти вниманием внешнеполитические 

аспекты. Основой стратегии геополитикиконсервативной партии во главе с премьер-

министром М. Тэтчер являлось возрождение статуса великой державы Великобритании 

https://www.sbtrbank.ru/
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посредством включения ее в глобальные проблемы мирового сообщества.В подтверждение 

данной мысли следует обратиться к исследованиюдоктора исторических наук 

С.П. Перегудова, которыйотметил значимость идеи возрождения Великобритании в 

мировом сообществе, связывая это с личными амбициями и сильными чертами характера 

«железной леди» [3, С. 6]. 

Политическиймарафон М. Тэтчер был настолько разнообразным, что отношение 

общества к ней менялось от симпатийдо полных антипатий за короткий промежуток 

времени. Политическая жизнь Маргарет Робертс началась еще в пору студенчества. 

Будущая баронесса Тэтчер в 1946 году (на данный момент ей был 21 год), обучаясь на 3 

курсе Оксфордского университета, становится президентом университетской Ассоциации 

Консервативной партии в Оксфорде [3, С. 34]. Уже в 1959 году она была избрана в 

Парламент Великобритании, после чего занимала второстепенные посты в правительстве в 

период правления Г. Макмиллана и Э. Хита [3, С. 35]. Интересно отметить, что всем, чем 

она руководствовалась при продвижении своей карьеры, были ее личные черты характера 

– деловая хватка, ответственность, большая работоспособность. При этом важно заметить, 

что она не принадлежала к «магическому кругу» британского общества, а происходила из 

простой семьи отца-бакалейщика и матери-портнихи [6, С. 62]. Выше перечисленные 

качества позволили ей продвинуться вверх по политической лестнице без помощи каких-

либо связей. 

Приход к власти Маргарет Тэтчер в мае 1979 года показал, насколько были 

востребованы политические взгляды человека с новыми веяниями, мыслями для 

британского общества конца 1970-х годов. На вывод страны из долголетней стагнациибыла 

направлена политическая программа консервативной партии, успешное выполнение 

которой впоследствии дало второе дыхание всей Великобритании после долгого затишья. 

Политика санации экономического сектора происходила эффективно, из-за чего 

Великобритания очень скоро начала демонстрировать мировому сообществу свою 

потенциальную силу в рамках финансовой, а, самое главное, геополитики. Маргарет Тэтчер 

была сторонницей проведения жесткоговнешнеполитическогокурсана международной 

арене. 

По характеру политических амбиций она отдавала предпочтение авторитарному 

стилю правления, обосновывая это крайней необходимостью для посткризисной 

Великобритании 1980-х годов. Данный факт отражался не только на выборе ее 

политического курса, но и круге приближенных. Она собрала вокруг себя именно тех 

людей, которые разделяли ее политические взгляды. Уже во второй половине 1980-х годов 

стала открыто формироваться оппозиция по отношению к консервативной партии во главе 

с М. Тэтчер. Премьер-министр Великобритании продолжала пренебрегать советами 

близких и коллег, из-за чего происходили все новые и новые социальные конфликты. Все 

свое недовольство оппозиция решила показать через негативную оценку многих 

политических деятелей правления М. Тэтчер, переходя на субъективные факторы 

восприятия индивида. 

Фундаментом своей политической мысли в кабинете министров «железная леди» 

выбрала экономический сектор, расширив его влияние. Наряду с этим, она поставила на 

высшие экономические посты людей, имевших влияние в мировом сообществе (например, 

министр торговли Джон Нотт) [2, С. 87]. М. Тэтчер с вероятностью заверяла, что основу 

британского государства составляет экономика, из-за чего данный сектор должен 

усиливаться настолько, насколько хотят англичане, чтобы развивалось их государство. 

Конечно, данная позиция Маргарет Тэтчер ясна, так как проведение каких-либо 

внешнеполитических мероприятий постояннотребовало огромных средств. В ходе работы 

«железная леди» неоднократно обращалась за помощью узкого круга единомышленников, 

среди которых были ее политические советники, секретари и другие. Первоначально 

большое влияние на формирование курса внешней политики М. Тэтчер оказал лорд Чарльз 

Паупэлл, который консультировал ее по вопросам внешней политики. Именно он показал 

ей первые уроки по ведению жесткой игры на карте мирового господства. Благодаря этому 
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влиянию молодая М. Тэтчер, находясь в политической элите, научилась действовать 

холодно в интересах своего государства. 

В первые месяцы прихода к власти М. Тэтчер столкнулась на дипломатической арене 

с острой проблемой, когда в 1979 году она приняла участие в работе Лусакской 

конференции по вопросу южно-родезийского кризиса. Принятие «Декларации по расизму 

и расовым предрассудкам» на данной конференции позволило британской стороне оставить 

за собой право самостоятельно определять принципы иммиграционной политики, что было 

важно для принимающей стороны. Несколько позжеВеликобритания выступила с 

инициативой внесения поправок в конституцию Южной Родезии. При этом интересным 

является тот факт, что сама Великобритания выступала ее поручителем и гарантом 

использования. В 1980 году произошли всеобщие выборы, на которых независимая 

Республика Зимбабве стала членом Содружества. В дальнейшем поддержка 

Великобританией трансформации Содружества была закреплена в 1987 году в Декларации 

в Ванкувере [7, С. 77]. Постепенная трансформация лишь укрепила лидирующее положение 

Великобритании в составе Содружества, расширив экономическое влияние и военно-

политическое присутствие на территориях бывших колоний Великобритании. М. Тэтчер в 

Содружестве видела место для переговоров, которое не представляло большой ценности 

для национальных интересов англичан, в связи с чем роль британского Содружества 

уменьшилась. 

Реабилитация своего положения на международной арене Великобританией была 

совершена через достаточно противоречивый ход М. Тэтчер в ходе англо-аргентинского 

конфликта. В 1982 году только благодаря ее упорству и непредвзятости были совершены 

военные действия против Аргентины на Фолклендских (Мальвинских) островах. Следует 

отметить, что данный архипелаг являлся более одного столетияспорной территорией между 

двумя странами – Аргентиной и Великобританией. Уже с 1833 года данная территория 

находилась в руках последней. Положение Маргарет Тэтчер в политической карьере во 

многом зависело от исхода данной войны. Она приняла решение отправить к архипелагу 

военную морскую эскадру в качестве превентивного удара после того, когда аргентинская 

армия вторглась на территорию Фолклендских островов, которые принадлежали по праву 

английской стороне [1, С. 174]. Уже 14 июня 1982 года Аргентина капитулировала, что 

установило безоговорочно победу за Великобританией. Данное событие обеспечило победу 

консервативной партии над лейбористской на парламентских выборах в 1983 году. Именно 

победа в англо-аргентинской войнепрочно укрепила положение Лондона в мировом 

сообществе и упрочила национальное самосознание жителей Англии. Несмотря на это, 

обострение англо-аргентинского конфликта подверглось острой критикев отношении 

Маргарет Тэтчер со стороны европейских политических кругов, так как в ходе обороны 

Фолклендских островов были зафиксированы случаи смертельного исхода среди 

гражданского населения, но большого общественного резонанса данные факты не 

получили. 

Геополитика «железной леди» выстраивалась по линии укрепления роли 

Соединенного Королевства во всем мировом сообществе, которая, как оценивала сама 

Маргарет Тэтчер, была сильно ослаблена в период руководства страной лейбористской 

партией. Большую поддержку она видела со стороны президента США Рональда Рейгана, 

разделявшего большинство ее взглядов на реализацию английского варианта 

неоконсервативной политики в области экономики и социальных отношений, а также на 

международной арене. Ее союзные отношения с Северной Америкой позволили занять 

выгодную позицию на мировой арене и отстаивать свою позицию в глобальных вопросах, 

связанных не только с установлением мирового курса экономики, но и геополитики на 

физической карте мира. Неожиданный ни для кого альянс с СССР, заключенный с 

Михаилом Горбачевым, поставил мировое сообщество в тупик. Ее фраза, облетевшая весь 

мир: «Мы можем работать вместе», застала многих врасплох, так как помогла открыть 

«железный занавес» США с Советским Союзом [5, С.75]. Именно она среди остальных 

западных политиков положительно оценивала деятельность советского лидера М.С. 
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Горбачева. В ноябре 1988 года она заявила о том, что «холодная война» с Советским 

Союзом окончена. Ранее, в 1984 году Маргарет Тэтчер совершила рабочую поездку в 

Советский Союз, встретившись там с М.С. Горбачевым и председателем Совета Министров 

СССР Н. Рычковым [7, С.131]. Естественно М. Тэтчер видела большую угрозу в возможном 

объединении Германии, так как это событие могло изменить принцип установления 

послевоенных границ, что, в свою очередь, изменило бы стабильность на международной 

арене. 

Одним из курсов внешней политики М. Тэтчер являлось открытие новых 

возможностей для инвестиций в Европейское экономическое сообщество (в дальнейшем – 

ЕЭС). Для осуществления данного курса внешней политики был поставлен ряд задач, одной 

из которых можно отметить восстановлениевоенного присутствия Англии в Персидском 

заливе [4, С. 26]. Осуществление этого шага ознаменовало нахождение британских военных 

кораблей в акватории Персидского залива, и, как следствие, перенятие пальмы первенства 

на данной территории и полный ее контроль. 

Стратегический план действия М. Тэтчер и ее правительства по отношению к 

европейским странам был направлен на участие в глобализационных процессах в Европе. 

При этом она высказывалась негативно по отношению к идее федерализации всей Европы, 

отстаивая право суверенитета каждого государства. Критика европейской интеграции была 

связана, прежде всего, с сохранением культурной, экономической, политической 

независимости при том, что каждое государство, входящее в состав Европы, является 

неотъемлемой ее частью.Позже она дала меткую характеристику Европе в целом: «Европа 

– это, по сути, синоним бюрократии. Это правительство бюрократов для бюрократов. А в 

абсолютную бюрократию Европу превращает то, что она замкнута исключительно на себе» 

[5, С. 76]. Данная фраза поставила основную проблему перед лицом европейских стран, с 

которой необходимо было считаться. Европейские министерства иностранных дел, в 

большей мере, хотели поддерживать любыми способами сотрудничество с 

Великобританией, так как последняя была важной опорой в экономическом и политическом 

балансе европейского равновесия, почему и желали вхождение ее в состав ЕЭС [1, С. 181]. 

На данное предложение М. Тэтчер смотрела крайне отрицательно постольку, поскольку 

ЕЭС не должно каким-то образом ущемлять национальные интересы государств, входящих 

в его состав, или консолидировать всю власть в своих руках. На протяжении 1980-х годов 

идет жесткое противостояние английского парламента во главе с М. Тэтчер против 

присоединения к Шенгенскому соглашению [1, С. 182]. Данное решение «железной леди» 

использовали оппозиционеры с целью отстранения Великобритании от остального мира, 

пытаясь расшатать общественное мнение в отношении протеста правительства во главе с 

М. Тэтчер. 

Роль «железной леди» Великобритании во внешнеполитическом курсе была весьма 

заметна. Твердость и целеустремленность характера позволили ей добиться серьезных 

решений в мировом сообществе. Например, М. Тэтчер смогла заполучить в борьбе за 

национальные интересы уступки от ЕЭС в рамках экономического и политического 

сотрудничества с европейскими державами, финансирования общего бюджета. Именно ее 

политика установила некую индивидуальность Лондона, которая вряд ли когда-нибудь 

пересечется с общеевропейским путем развития. Переход от кризисных последствий 

страны к лидирующей позиции на мировой арене являлся для Маргарет Тэтчер ключевым 

шагом для утверждения консервативной партии Великобритании в конце 1970-1980-х 

годов. 

Таким образом, Маргарет Тэтчер сыграла значительную роль в истории 

Великобритании. Она была настоящим политиком, который стоял до конца за свои 

убеждения. Вся ее политическая стратегия выстраивалась в рамках напористого и твердого 

принятия решения по каким-либо вопросам. Восстановление международного престижа 

Великобритании было важнейшим этапом внешней политики М. Тэтчер, в том числе и для 

подъема морального духа британцев. Все эти события на геополитической и 

дипломатической поприщах позволили подняться Великобритании в рейтинге ведущих 
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стран в мировом сообществе. Исходя из стратегии проведения внешнеполитического курса, 

следует выделить основные направления политики М. Тэтчер: во-первых, активное участие 

в конференциях на территориях своих бывших колоний, во-вторых, отстаивание 

национальных интересов в Содружестве Наций посредством собственного голоса, в-

третьих, провокационная политика в рамках вооруженных противостояний в отношении 

стран-агрессоров, нарушающих безопасность британской стороны, в-четвертых, 

выстраивание линии сотрудничества с влияющими странами мирового сообщества, в-

пятых, интеграция со странами, претерпевающими посткризисное состояние. Участие в 

разрешении южно-родезийского и англо-аргентинского кризисов и в определении 

политики ЕЭС – все эти исторические вехи доказали успешность ведения британской 

дипломатии в период правления М. Тэтчер и показали важность собственной инициативы 

при разрешении какого-либо конфликта. 
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компьютеров», технологических укладов. В работе актуализированы проблемы нехватки 

коренных изменений подходов воздействия на технологические процессы и предмет труда 
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Многие исследования, связанные с изучением понятия «технологический уклад», 

достаточно схожи, различия заключаются в полноте описания данного понятия. При этом 

важнейшей составляющей теории о технологических укладах выступает то, что 

производства, пронизанные едиными технологическими связями, образуют целостную 

систему воспроизводства и развиваются синхронно, что создает естественные предпосылки 

для циклических колебаний. Эволюция и укрупнение любого технологического процесса 

становится возможным, когда она развивается во всей совокупности. Самовоспроизведение 

— это ключевое свойство, которым обладает технологический уклад, которое говорит о 

том, что технико-технологическое развитие системы хозяйствования происходит 

вследствие смены одного технологического уклада другим. Жизненный цикл определяет 

соответствующие этапы экономического развития. Ю.В. Яковец отмечал, что смена 

технологических укладов в современных условиях может происходить не более чем раз в 

50-60 лет и выступает базисом для окончания одной длинной волны Кондратьева – и начала 

другой [1]. 

Первый технологический уклад принято именовать как начало промышленной 

революции. Каждый последующий уклад также имеет свои условные наименования: 

второй уклад – «эпоха пара», третий уклад – «эпоха стали», четвертый уклад – «эпоха 

нефти», пятый уклад – «эпоха компьютеров». Относительно третьего и пятого укладов в 

научной литературе не сложилось единого мнения, так как отмеченные уклады привнесли 

в хозяйственную жизнь общества лишь новые технологии, посредством которых можно 

воздействовать на окружающий мир. Периоды третьего и пятого укладов не отличаются 

появлением новых источников энергии, или же коренным изменением подходов 

воздействия на технологические процессы. Такое положение дел прослеживается и в 

названиях данных укладов, которые отсылают нас к конкретным характеристикам. Так, 

третий уклад базируется на появлении стали и тех производительных силах (средствах и 

орудиях труда), которые можно получить благодаря новому веществу. Аналогичная 

ситуация и с пятым укладом, главной производительной силой которого стал «компьютер», 

во всех смысловых проявлениях данного понятия. То есть общество в период данных 

укладов приобретало новые производительные силы, позволяющие усовершенствовать 

хозяйственную деятельность, однако такое воздействие ограничено, охватывает не все 

отрасли, и имеет разное по значению воздействие на них. Третий и пятый уклады 

опираются на использование идейных концепций и источников энергии предыдущих 

укладов, при этом способны менять лишь некоторые, хоть и существенные, технологии 

воздействия на предмет труда, – окружающую природу. 

Формирование третьего технологического уклада на основе появления нового 

вещества – стали, произвело большое впечатление на общество, доказательством этого 

выступает то, что данный период рассматривается как «вторая промышленная революция». 

Но можно ли говорить о революционности изменений, когда они касаются только 

механического и количественного аспектов совершенствования уже имеющихся у 

общества технологических процессов, что выражается в постепенном увеличении 

производительности труда в некоторых традиционных отраслях. Нельзя недооценивать 

значение появления новых технологий и материалов, но на протяжении многих 

десятилетий, вплоть до начала ХХ века сталь в большей степени использовалась в основной 

своей массе в военной промышленности и при создании сети железных дорог, когда 

чугунные рельсы были заменены на стальные. Основные же достижения третьего 

технологического уклада были реализованы уже после его завершения и появления нового, 

– четвертого. Массовое распространение стали в промышленности началось в первые 

десятилетия ХХ века, с развитием автомобильной отрасли, подкрепленной новым 

источником энергии (нефтью), и бытовой техники. Получается, что до появления 

технологий и источника энергии четвертого уклада, предыдущий уклад так и не смог 

реализовать свой потенциал, а, значит, и считать его полноценным технологическим 
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укладом также до конца нельзя. Схожая ситуация сложилась и с пятым технологическим 

укладом, основным достижением которого выступает так называемая «компьютерная 

революция». И вновь появляется сомнение в возможности именовать изменения, которые 

принёс пятый уклад, революционными. Здесь более уместно говорить о создании 

предпосылок для прихода новых идей и источников энергии, а не обеспечении их 

автоматического и безусловного появления. 

Компьютеры и в целом информационные технологии могут обеспечивать точнейшее 

моделирование разнообразных физических или производственных процессов, 

способствуют детальной организации управления ими, позволяют мгновенно получать, 

передавать, изменять и хранить необходимую информацию. Однако это всё 

характеризуется вспомогательными качествами для человека. Проблема нехватки 

достаточно серьезных идей для изменения подходов к воздействию на окружающую 

природу не решена, как и не решена проблема с новыми источниками энергии. На заре 

пятого технологического уклада многими исследователями предполагалось, что 

информационные технологии резко ускорят научно-технологический прогресс во всех 

отраслях материального и нематериального производства, а автоматизированные системы 

проектирования будут способствовать резкому увеличению потоков создания 

принципиально новой техники при одновременном сокращении затрат на переход и выпуск 

кардинально новой продукции. Оказалось, что компьютер самостоятельно решить эти 

проблемы не в состоянии, как и любые информационные технологии, но вместе они могут 

способствовать решению задач. Однако на сегодняшний день компьютерный мир так и не 

структурировался вокруг новых идей по его применению. В целом, основные проблемы на 

пути к формированию нового технологического уклада можно представить в следующем 

виде (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные проблемы формирования новых технологических укладов* 

*Источник: авторская разработка 

 

 

Особое внимание нужно акцентировать на том, что пятый технологический уклад не 

включает в себя появление нового источника энергии, а функционирует благодаря 

возможностям четвертого. В свою очередь нефть и газ, как источники энергии, уже 

практически исчерпали себя, так как используются человечеством на протяжении всего ХХ 
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естественному истощению, когда наблюдается непрерывное увеличение себестоимости 

производства первичной энергии на фоне замедления наращивания общего производства 

энергии. Подобное замедление при стремительном росте количества населения приводит к 

тому, что потребление энергии в расчете на душу населения снижается.  

Кроме того, в ситуации с природными источниками энергии (нефть, газ, каменный 

уголь), наблюдается эффект так называемой «падающей отдачи», когда каждая 

последующая единица извлекаемой энергии дороже предыдущей. Вместе с тем, для 

энергоносителей очень важен конкретный энергетический предел себестоимости их 

добычи. Так, если для извлечения природного энергетического ресурса в количестве одной 

единицы, потребуется аналогичный объем энергии, то смысл в таком извлечении теряется. 

Данное математическое отношение в научной литературе называется EROEI, что 

переводится как энергетический возврат на вложенную энергию. EROEI демонстрирует, 

какое количество единиц энергии, которые человек получает от того или иного источника 

первичной энергии в расчёте на единицу вложенной [2].  

Современные исследования свидетельствуют о том, что только при значении EROEI 

в пределах 10 к 1, возможно стабильное состояние производства. На сегодняшний день 

общество вплотную подошло к данному пределу, а в рамках пятого технологического 

уклада данная проблема также не решена.  

Современная действительность свидетельствует о преобладании пятого 

технологического уклада в экономически развитых странах, при этом постепенно 

создаются условия для начала нового уклада. В России смена технологического уклада 

сталкивается с множеством проблем, которые существенно тормозят данный процесс, 

оказывая на него негативное влияние. В первую очередь, следует отметить наличие 

признаков третьего и четвертого укладов в отечественной экономике, что характеризует её 

как многоукладную. Сама возможность сочетания двух и более укладов не несет в себе 

особой опасности, но приводит к значительному отставанию российской системы 

хозяйствования от более развитых экономик стран. Невозможность адекватного развития 

отечественной экономики происходит вследствие совокупности причин. 

Достижение неблагоприятного уровня износа технологичного оборудования, 

используемого в производстве, что приводит к его сокращению. Последствием таких 

изменений является потеря конкурентоспособности производства, отток финансов, 

снижение заработной платы в технологичных отраслях, что приводит к острой нехватке 

высококвалифицированной рабочей силы. Иными словами, не только средства 

производства находятся в кризисном состоянии, но и человек, как производительная сила, 

теряет свои возможности в виду отсутствия развития. Снижение финансирования, потеря 

части инвестиционных потоков для высокотехнологичного производства означает и 

невозможность реализации необходимых программных преобразований, направленных на 

внедрение передовых достижений науки и техники, а также на разработку и освоение новых 

продуктов и услуг. Существование устаревшего производства, принадлежащего к третьему 

и четвертому технологическому укладу, его неэффективность, при высоком уровне 

издержек, и несоответствие требованиям устойчивого развития, осложняет возможность 

формирования новых укладов, которые требуют необходимой инфраструктуры.  

На основе устаревших производственных коммуникаций, транспортных и 

логистических систем, энергоемких и зачастую непригодных, даже пятый технологический 

уклад не в состоянии развиваться. Поэтому российская экономика находится в 

подвешенном состоянии, когда технологии пятого уклада используются только в 

оборонном и космическом производстве, а для массового потребителя зачастую остаются 

недоступными.  

Для отечественной действительности переход к новому технологическому укладу 

особенно важен, так как действующая в рамках четвертого уклада экономика постепенно 

исчерпывает себя. Многие месторождения ключевых источников энергии – нефти и газа, 

приближаются к фазе истощения, а цена дальнейшей эксплуатации природных ресурсов 

становится слишком высокой. В этой ситуации нет никакого смысла в стремлении к пятому 
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технологическому укладу, как это сделали многие высокоразвитые экономики мира. 

Сегодня мы видим, что «компьютерная эпоха» не решает многих насущных проблем, в том 

числе рост производительности труда в большинстве традиционных отраслей и переходу 

на новые источники энергии.  

Поэтому для России очень важно использовать возможности пятого уклада, 

осуществляя переход к «эпохе осмысленного развития». Наличие в стране уже 

функционирующих технологических платформ и инновационных кластеров, а также 

возможностей укрепления связей между ними и создания новых экономических структур, 

- большой задел для формирования нового технологического уклада. Однако существуют 

специфические особенности и некоторые проблемы с функционированием данных 

структур в отечественной хозяйственной среде, которые могут выступить препятствие на 

пути к формированию нового уклада.  

Одной из ключевых проблем формирования нового технологического уклада 

выступает поиск новых источников энергии. Этот вопрос является весьма сложным и 

противоречивым, начиная с того, нужны ли принципиально новые источники энергии или 

нужно обратиться к тем, что уже освоены человечеством, но не развиты до общественно 

приемлемого уровня. Так, в качестве примера можно рассмотреть стремительный 

промышленный рост экономик Индии и особенно Китая, которые были связаны в большей 

степени не с поиском и освоением новых источников энергии или с попыткой 

использования нефти (газа), а с возвращением в промышленность каменного угля, 

господство которого завершилось в далекие годы второго и третьего укладов. В силу того, 

что собственные источники нефти и газа в отмеченных государствах находятся в зонах со 

слабопроницаемыми породами или залежами опасного газа у их побережья, они не 

осваиваются. EROEI в таких условиях будет иметь значение ниже предельно допустимого, 

чтобы производственная сфера была эффективной. В тоже время внушительные объемы 

залежей каменного угля в Китае и Индии находятся практически на поверхности, их 

извлечение во много раз окупает затраты, то есть EROEI значительно превышает 

отношение 10:1.  

Таким образом, эти государства во многом отказались от источника энергии 

четвертого уклада и осуществили технологический прорыв к следующему укладу. Однако 

каменный уголь также не является возобновляемым источником энергии и его 

использование нельзя в полном смысле считать решением проблем пятого уклада. Ещё 

одним примером поиска источников энергии можно считать опыт США, где была сделана 

ставка на нефть и газ, добываемые из слабопроницаемых пород. 

В данном случае видим использование технологий пятого уклада для 

совершенствования процесса извлечения источников энергии четвертого технологического 

уклада. Во многом это является тупиковым направлением, развитие которого продлится не 

более нескольких десятилетий, отсрочив эпоху отказа от нефти с её падающей 

энергетической отдачей. Это утверждение подтверждается событиями конца 2014 – начала 

2015 года, когда рыночная цена на нефть резко, но обоснованно снизилась, извлекать 

сланцевую нефть стало невыгодно. При этом инвестиции в отрасль уже были направлены, 

и практически началась добыча такой нефти. В свою очередь, сама идея оглянуться назад и 

оценить уже имеющиеся в распоряжении человечества источники энергии можно считать 

весьма эффективной.  
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Одним из элементов современной пенсионной системы Российской Федерации 

является деятельность негосударственных пенсионных фондов (далее - НПФ), 

позволяющих увеличить пенсию за счет добровольных отчислений будущего пенсионера в 

фонды в период трудоспособного возраста.   

Основная задача негосударственных пенсионных фондов состоит в сохранении и 

увеличении страховых взносов своих вкладчиков. С целью получения дохода НПФ 

заключает договор с управляющей компанией, которая согласно Положению ЦБ РФ от 25 

декабря 2014 года № 451-П «Об установлении дополнительных ограничений на 

инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, 

осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к 

кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и 

накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных 

требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия 

договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений», инвестирует 

деньги вкладчиков в различные финансовые инструменты: федеральные государственных 

ценные бумаги не более 50%, ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок не 

более 20%, банковские депозиты и объекты недвижимости не более 50% и пр [2]. 

 В конце года НПФ подсчитывает доход и частично размещает его на счетах своих 

клиентов. Все НПФ должны работать исключительно в интересах своих клиентов, а именно 

– действовать в рамках Федерального закона от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» [1]. 

В последнее время россияне чаще стали переводить накопительную часть своих 

пенсионных накоплений из ПФР в НПФ. Так в период за 2015-2016 год около 22,5% 

жителей страны перевели свою пенсию в НПФ. А в результате переходной компании 2016 

года пенсионные накопления в государственной управляющей компании 

«Внешэкономбанк» формирует 41,5 млн. граждан, в негосударственных пенсионных 

фондах – 34,5 млн. человек, в частных управляющих компаниях – 0,4 млн. граждан [7]. 

Однако выгодно переходить в НПФ лицам, ежемесячный доход которых превышает 43 
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тысячи рублей, потому что независимо от дохода, государственная пенсия не может 

превышать 40% среднего ежемесячного дохода.   

Плюсами перевода своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ в НПФ 

можно назвать:  

– будущие пенсионные выплаты формируются не только из ежемесячных взносов 

клиента, но и из дохода, полученного в результате инвестирования переданных в 

управление средств – этот механизм аналогичен пополняемому банковскому вкладу, 

который открывается на продолжительный срок под высокий процент;  

– более эффективное управление денежными средствами – как правило, доходность 

НПФ гораздо выше доходности инвестиционной деятельности Пенсионного фонда России, 

что позволяет в большей степени нивелировать влияние инфляции и увеличить размер 

будущей пенсии;  

– низкая вероятность рисков – при возникновении финансовых проблем НПФ не 

имеют право пользоваться средствами вкладчиков. Более того, фонд несет материальную 

ответственность за вклады своих клиентов.  В случае если доходность негосударственного 

пенсионного фонда окажется ниже процента инфляции, то по закону НПФ должен будет 

компенсировать убытки своим клиентам за счет страховых резервов;  

– доступность и прозрачность информации – в любой момент клиент фонда может 

узнать сумму накопленной пенсии и начисленных процентов [3].   

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» каждый  

НПФ,  который  хочет  вести  свою  деятельность  в  сфере  обязательного  пенсионного 

страхования, обязан вступить в систему гарантирования прав застрахованных лиц и делать 

взносы в Агентство по страхованию вкладов, которое гарантирует возврат пенсионных  

средств их собственникам в случае  досрочного прекращения  деятельности  фонда.  

Государство в свою очередь выступает гарантом возврата этих средств, стремится 

сократить свои риски и допускает в систему только самые надежные фонды, которые 

прошли проверку Центробанка.   

При этом надо отметить, что ужесточение требований к деятельности НПФ 

отражаются в значительном сокращении количества фондов при ежегодном увеличении 

количества застрахованных лиц. Анализ показателей негосударственных пенсионных 

фондов в России за последние годы представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Анализ общих показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов 

России за период 2012-2016 гг. 

Период Количество 

НПФ, имеющих 

лицензию 

Количество 

застрахованных 

лиц (тыс. чел.) 

Количество 

застрахованных лиц, 

получающих пенсию 

(тыс. чел.) 

Соотношение 

застрахованных в НПФ 

лиц, от общего числа 

пенсионеров, % 

2012 146 11875,9 103,4 22,7 

2013 134 16570,1 125,2 28,8 

2014 120 22141,5 323,9 35 

2015 120 26327,7 538,5 38,8 

2016 102 32009,5 501,1 42,8 

Составлено автором по данным источника: [6] 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за 5 лет количество НПФ в связи с 

ужесточением законодательства сократилось на 44 фонда.  При этом количество 

застрахованных лиц увеличилось за этот же период почти в 2,5 раза. По данным 

Центрального банка в 2016 г. около 501,1 тыс. чел. уже получают пенсии в рамках 
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негосударственного пенсионного обеспечения. А соотношение застрахованных в НПФ лиц, 

от общего числа пенсионеров увеличилось на 10,1%. 

По мнению кандидата экономических наук Саадуевой М.М., главными 

сдерживающими факторами в развитии системы НПФ являются: во-первых, низкая 

осведомленность и финансовая грамотность населения; во-вторых, недоверие граждан к 

финансовой сфере в целом и институту НПФ в частности; в-третьих, отсутствие развитого 

и зрелого социального сотрудничества между НПФ и работодателями; в-четвертых, 

недоработки законодательства [4]. 

Тем не менее, по мнению кандидата экономических наук Суслякова О.Н.  к 

перспективам развития НПФ в России необходимо отнести реализацию следующих 

положений: 

1) разработка перечня мероприятий по осведомлению населения о развитии 

негосударственного пенсионного обеспечения; 

2)  усиление в будущем позиций негосударственных пенсионных фондов на 

фондовом рынке; 

3) превращение негосударственных пенсионных фондов в наиболее стабильные и 

надежные институты в рыночной экономике благодаря созданию механизмов обеспечения 

защиты вкладов и использованию имеющегося международного опыта разграничения 

полномочий различных поставщиков услуг НПФ, а также доступа к информации об их 

деятельности (с помощью системы отчетности и раскрытия информации) [5]. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на кризисные явления в экономике России и в 

пенсионной системе в частности, наблюдается положительная динамика в деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. При этом на сегодняшний день очевидна 

необходимость сохранения накопительного компонента пенсии, так как главным фактором 

развития негосударственных пенсионных фондов являются пенсионные накопления. 
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   «Уметь с умом распорядиться досугом — 

                                                                         высшая ступень цивилизованности» 

Б. Рассел 

 

Издревле досуг рассматривался как цель и способ удовлетворения разнообразных 

потребностей, в том числе культурных. Досуг – деятельность в свободное время вне сферы 

общественного и бытового труда, благодаря которой человек восстанавливает свою 

способность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые 

невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. 

Раз досуг – деятельность, то это означает, что он не пустое время провождение, не 

простое бездельничанье по принципу: «что хочу, то и делаю». Это деятельность, 

осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой 

человек.  

От умения направлять свою деятельность в часы досуга на достижение общезначимых 

целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и совершенствование своих 

сущностных сил во многом зависит социальное самочувствие человека, его 

удовлетворенность своим свободным временем [3]. 

В связи с этим целью нашего исследования было изучение организации досуга 

жителей дореволюционного г. Троицка. 

Вместе с тем, нам хотелось бы обратить внимания современной молодежи на 

важность организации своего досуга. Для этого мы провели анкетирование студентов 

педагогического колледжа, задав респондентам следующие вопросы: 

1.Есть ли у вас свободное время? 

2.Как вы проводите свое свободное время? 

3.Удовлетворенны ли вы тем, как проводите свое свободное время? 

4.Знаете ли вы, как организован культурный досуг в городе? 

В анкетировании приняло участие 70 студентов первых и четвертых курсов.  

Оказалось, что студенты свое свободное время проводят по-разному. Первокурсники 

в основном общаются в социальных сетях, смотрят телевизор, пишут стихотворения, 

читают книги, занимаются творчеством, гуляют с друзьями, т.е. их свободное время 

наполнено вполне разносторонними занятиями. А вот у выпускников времени на досуг 

практически не остается. 

http://icite.ru/50/biografia/rassel_bertran
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В ходе изучения материала мы обратились к источникам, повествующим о досуге 

дореволюционного Троицка – рубеже XIX-XX веков. Мы познакомились с работами 

краеведов Н. Аблиной, Р.Н. Гизатуллина, М. Абубакировой, Е. Скобелкина, И. 

Шамсутдинова, Р. Хасанжановой, а также с экспонатами краеведческого музея и 

материалами библиотек города. 

Рассмотрим такие виды досуга жителей дореволюционного Троицка, как праздники, 

цирк, кино, театр. 

Кроме православных праздников (судя по календарю 1911 года, их было достаточно 

много), существовал традиционный праздник мусульманского населения города сабантуй, 

рисунок 1. Организованно он начал отмечаться не позднее 1882 г.   

  

 
 

Рисунок 1- Табель-календарь 

 

В ходе наших исследований большим событием в городе считались конные скачки на 

ипподроме, в строительстве которого и организации мероприятий большое значение 

принадлежит Абдулвали Яушеву и городскому голове Дмитрию Васильевичу Кузнецову. 

Традиция забавлять-развлекать людей оказалась очень живуча и в итоге оформилась 

в появление досуговых учреждений. В том числе цирка. Здание цирка располагалось 

на Гимназической улице (современной ул. Гагарина), между Дмитриевским кладбищем 

и женской гимназией. К сожалению, нам не удалось обнаружить фотографии цирка, 

предположительно, это было традиционно круглое деревянное здание с шатровым 

брезентовым куполом. Построенное по самым последним требованиям, с просторной 

ареной, оно оказалось самым большим на Южном Урале [5].  

В ходе изучения архива, мы отмечаем, что в город Троицк периодически заезжали 

бродячие цирковые труппы: «итальянские» — Арригони, Мартини, а также Э.А. 

Стрепетова, В.П. Янишевского, А.Г. Коромыслова. 

На арене троицкого цирка выступал фантастически популярный у народа, один из 

известных силачей того времени казах Хаджимукан Мунайтпасов, которого прозвали «сын 

Востока – японец Муханура». О необыкновенной силе Хаджымукана вспоминают такой 

случай: «Как-то в Жмеринке, борцов попросили перетащить сейф. Видя, что его друзья 

плохо справляются с такой работой, он с помощью верёвок взваливает железную глыбу на 

спину и поднимается с ней на второй этаж. Присутствующие не могли вымолвить ни слова. 

Они знали, что сейф весит 450 кг».  

В 1910 году в Америке он завоевал большую золотую медаль. Сильнейшим он стал и 

на мировом чемпионате в Варшаве (1911). В 1913 году в Троицке степной богатырь одержал 

победу над 18 борцами из разных стран. По словам Гизатуллина Р.Н., под именем «Кара-

Иван» Хаджимукан защищал спортивную честь России в Кабуле, Тегеране, Харбине и 
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других городах. Существует история о том, что благодарные жители Троицка дарили 

Мухануру деньги, халаты, лошадей и баранов за выступления, а богатые купцы 

Яушев и Валеев подарили даже дом, расположенный на окраине города, а с домом вместе 

и жену [4]. 

В краеведческом музее города находится афиша, приглашающая горожан на бенефис 

директора цирка В.П. Янишевского, рисунок 2. Любопытные факты можно почерпнуть из 

содержания этого документа. В программе бенефиса были представлены различные 

номера: персидский танец на канате с трудными экзерцициями в темпе музыки, 

жонглирование двухпудовыми гирями, гротеск на лошади, трудные гимнастические 

упражнения с опасными обрывами и другие. 

  

 
 

     Рисунок 2- Афиша бенефиса В.П. Янишевского 

В 1904 году в Троицке был открыт электрический театр Марс. Основателем  его стал 

купец 1-й гильдии А. Радеев. Большие деньги, вложенные в строительство в сочетании с 

энергичными действиями неугомонного заказчика, позволили в считанные месяцы 

возвести здание, установить киноаппаратуру, приобрести киноленты, нанять 

киномеханика. Благодаря этому азиатский уездный Троицк, не в пример даже некоторым 

губернским центрам, заимел собственный синематограф с космическим названием «Марс». 

Характерна такая деталь, что синематограф «Марс» начал функционировать в 1910 году, 

практически став ровесником одного из самых старейших кинотеатров Москвы 

«Художественный», рисунок 3. 

 

 



65 
 

 

Рисунок 3 – Кинотеатр «Марс» 

Вскоре напротив здания Николаевского первого приходского училища (ныне лицей) 

наискосок от кинотеатра «Марс» как на дрожжах поднялось здание нового электрического 

театра с громким названием «Фурор», что в переводе на русский язык означает публичный 

успех. Но однажды ярким пламенем «Фурор» вспыхнул, превратившись в дым и пепел…»  

Что касается синематографа «Марс», то его судьба сложилась на редкость удачно. С 

первого года основания и до дней нынешних кинотеатр оставался тем, чем задумывался его 

основателем Андреем Радеевым».  

Здание бывшего кинотеатра «Марс», переименованное сначала в кинотеатр «30-летия 

ВЛКСМ», а теперь «Сан-Сити», для троичан продолжает и в год российского кино 

оставаться одним из самых привлекательных мест досуга [2]. 

По литературным данным драматический театр в Троицке был открыт в 1881 году. 

Сцена для профессиональных актеров этого театра была предоставлена в здании 

дворянского собрания, или, как его стали называть впоследствии, зимнего клуба (ныне 

здание ГДК) [4]. 

Среди экспонатов краеведческого музея наше внимание привлекла афиша с 

приглашением на бенефис артистки А.И. Ленской. В заключение спектакля сюрпризом для 

публики был продемонстрирован в первый раз в Троицке «аппарат воспроизведения звуков 

граммофон, который производит положительную иллюзию, будто в той же комнате поют 

или играют на всевозможных инструментах».  

О том, какую популярность имел у троичан драматический театр, можно судить хотя 

бы по тому факту, что в начале 20 века общественность Троицка поставила перед городской 

думой вопрос о строительстве специального театрального здания. Участок под него отвели 

в центральной части города на престижном месте. В настоящее время в этом здании 

находится один из корпусов аграрного университета. 

Интересной и любимой формой досуга городских мусульман начала 20 века стали 

«Восточные вечера». Литературно-музыкальные собрания мусульманской молодежи 

регулярно проводились летом в городском саду, зимой - на квартирах состоятельных 

горожан, в «Зимнем клубе» или женской гимназии. Как правило, праздник проходил в 

форме карнавала, на котором играла музыка. Все приглашенные были в национальных 

костюмах, масках. Организаторами проводились различные игры с шутливыми призами. 

Участниками одноименных литературно-музыкальных собраний ставились любительские 

спектакли [6]. 

В январе 1910 года было организовано Троицкое общество поощрения татарского 

сценического искусства и музыки. В состав театрального коллектива вошел впервые 

организованный в Троицке струнный оркестр под руководством Салиха Айманова, в 

котором выступало около 20 музыкантов, игравших на гитарах и мандолинах. К слову 

сказать, в городе существовал и симфонический оркестр, руководителем которого был С. 

Коханович. Состав этого оркестра был, конечно же, камерным. Однако все группы оркестра 

в нем присутствовали: струнная, духовая, ударная [1].  

В числе первых постановок общества - спектакли по драмам Г.Камала, пьесам 

С.Рамеева. Представления регулярно давались на сцене Городского общественного 

собрания, а также в городских гимназиях.  

При обществе была создана детская труппа; в 1912 году поставлен первый детский 

спектакль в переводе с русского языка «У страха глаза велики». Представление регулярно 

давались на сцене Городского общественного собрания, а также в городских гимназиях. 

Троицкие актеры принимали участие в организации мусульманского драматического 

отделения при Музыкально-драматическом обществе в г. Челябинске и Челябинского 

татарского театра. В августе 1919 года общество было преобразовано в профессиональный 

театр. 
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«Да, Троицк начала века в культурном отношении был неизмеримо более значителен 

Троицка нынешнего», - говорят авторы книги «Возвращаясь к прошлому» Е.Скобелкин и 

И.Шамсутдинов [5]. Трудно с ними не согласиться.  

Изучив большое количество краеведческого материала, мы увидели, что молодежь 

дореволюционного города могла себя проявить и проявляла в различных видах досуга и тем 

самым получала возможность для самореализации. Учитывая опыт прошлого, современная 

молодежь могла бы организовать свой досуг более интереснее, разнообразнее, 

плодотворнее, т.к. «способность умно наполнить свободное время— есть высшая ступень 

личной культуры» ( Б.Рассел). 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКОВ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена сущность и классификация видов 

сегментирования рынков, описана технология выбора целевого сегмента, обозначены 

основные тенденции в развитии процесса сегментации как элемента стратегического 

маркетинга в современных условиях развития рынка. 

Ключевые слова: группы потребителей, сегментирование рынка, рыночный сегмент, 

целевой потребитель, критерии эффективности выделения рыночных сегментов. 

 

Для каждой фирмы, вне зависимости от отрасли деятельности, очень важен вопрос 

выделения рыночных сегментов и поиска свободных ниш. Ситуация, когда услуга или 

продукт предлагается абсолютно всем и каждому ушла безвозвратно. Главной тенденцией 

в настоящее время является персонализированный подход к каждому клиенту. Такая 

узконаправленная деятельность очень актуальна для решения ряда важных вопросов, таких 

как: повышение эффективности рекламных инвестиций, позиционирование компании на 

конкурентном рынке, корректировка ассортиментной политики, укрепление лояльности к 

компании и товару (услуге). 

Сегментация рынка – это подход к разделению потребителей на группы на основе 

определенных критериев: общих потребностей, желаний и предпочтений, отношении к 

компании и т.д.  Понимание важности отдельных факторов, управление ими, а также 

корректировка производственной и маркетинговой стратегии позволяет более эффективно 
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обращаться к каждой группе, принимая во внимание их конкретные потребности. Эти 

характеристики имеют значение также для объяснения и прогнозирования реакции 

потребителей в данном сегменте на маркетинговые стимулы. 

 Роль сегментации рынка на сегодняшний момент не стоит недооценивать. 

Концентрация на высокоэффективных рынках, унификация потребителей и повышение их 

удовлетворенности позволяют получить долгосрочный прирост прибыли, а также укрепить 

конкурентное положение на рынке. Соответственно, необходимо на раннем этапе 

формирования глобальной маркетинговой стратегии определить целевой сегмент.  

 На рисунке 1 представлены этапы сегментации рынка, выбор целевого рынка и 

позиционирование. Анализируя данную схему, можно сделать вывод о том, что на 

первичном этапе выделения групп и разработки их профилей очень важно очертить круг 

наиболее важных критериев и характеристик, которые в дальнейшем будут ориентиром для 

разработки маркетингового комплекса для каждого целевого сегмента [1].   

 
Рисунок 1 -Этапы сегментации рынка, выбор целевого рынка и позиционирование 

 

Для эффективного выбора сегментов рынка важно правильно определить целевого 

клиента, а именно, потенциального покупателя, и реальных клиентов, которые 

заинтересованы в продукте, лояльны компании и имеют финансовые возможности для 

удовлетворения возникшей потребности. Технология определения целевого клиента: 

 понимание видения дальнейшего развития компании; 

 определение стратегических целей; 

 разработка общей стратегии компании; 

 анализ и обработка информации о рынке (анализ клиентской базы, проведение 

маркетинговых исследований); 

 выделение первичных групп клиентов, на которые рассчитан продукт компании, 

изучение и анализ собранных данных; 

 формирование основных потребительских сегментов; 

 анализ и изучение привлекательности каждого из сегментов (в настоящее время 

и в перспективе), затрат на привлечение потребителей каждой ниши, возможностей 

компании удовлетворить потребности наиболее привлекательных групп клиентов; 

 формирование первичных гипотез о целевой аудитории, с которой в настоящее 

время работает компания, анализ имеющихся данных; 

 выбор критериев для определения целевых клиентов на основании проведенного 

анализа; 

 принятие решения о выборе целевого клиента; 

 разработка комплекса мер по повышению привлекательности коммерческого и 

товарного предложения для целевых клиентов, достижение безубыточности в работе с 

нецелевыми клиентами или отказ от работы с ними. 

 Выделение рыночных сегментов основано на множестве различных факторов. 

Однако для их определения необходимо понять, какой вид сегментирования рынка в 

данном случае необходим и первичен. Выделяют 4 основных направления в подходе 

классификации видов сегментирования. 
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Рисунок 2 - Классификация видов сегментирования 

 

Также важно понимание особенности каждого вида сегментирования, которые 

определяют специализированные цели и задачи. Анализ рынка B2B позволит выделить 

перспективных клиентов, структурировать и сформировать стратегию, нацеленную на 

долгосрочные отношения и стабильный поток прибыли.  

Продуктовая сегментация основана на определении глобальной структуры рынка, 

направлена на выявление потенциально свободных ниш, а также является основой для 

формирования ассортиментной стратегии компании. Благодаря сегментированию 

конкурентов компания получает информацию о важнейших факторах конкурентной среды, 

возможностях развития и потенциале роста [2]. 

Сегментация рыночного спроса (покупателей) позволяет описать целевую 

аудиторию компании на основании географических, демографических, психологических, 

психографических или поведенческих критериев, которые в совокупности позволяют 

сформировать образ потребителя в стратегически важном сегменте. Составить целостную 

картину его предпочтений, стандартного поведения, возникающих потребностей. 

Однако для компании также следует брать во внимание отношение к ее продукту и 

к самой организации. Проанализировать, насколько правильно отражается стратегия 

позиционирования в умах потребителей и удостовериться, что разработка общей 

маркетинговой стратегии эффективна и актуальна рыночной ситуации.  

Даже при тщательном анализе возможна ситуация, когда деление на сегменты не 

будет приносить ожидаемых выгод. Филип Котлер определил четыре требования, которые 

позволяют оценить эффективности потенциальных сегментов рынка, а именно: 

возможность измерения, доступность, существенность и действенность [3]. В различных 

источниках данные критерии варьируются, выделим на наш взгляд наиболее 

существенные: 

 измеримость – отражает, в какой степени покупательская способность 

исследуемого сегмента может быть измерена.  

  доступность - степень, в которой данная группа поддается влиянию и может 

быть обслужена. 

 доходность, или степень прибыльности – формируемый сегмент должен быть 

лоялен к разработанной компанией программе маркетинга, а также быть жизнеспособным 

с экономической точки зрения.  

 возможность освоения – определенная степень и глубина, в рамках которых 

целесообразно разрабатывать специальные программы по привлечению и обслуживанию 

сегментов. 

 После определения сегмента, который отвечает этим требованиям, можно 

разработать продукт или услугу, которая отвечает невыполненным потребностям этого 

сегмента. Затем разработать или откорректировать инструменты комплекса маркетинга для 

достижения наибольшей эффективности сегментации [4].  

http://powerbranding.ru/wp-content/uploads/2013/12/klassification-segmentation.png
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Необходимо помнить, что получение запланированных выгод возможно лишь при 

комплексном подходе и детальном анализе рынка, тенденций и перспектив его развития. 

Выделение же рыночных сегментов, являясь частью стратегии позиционирования, 

позволяет вывести компанию на новый уровень как на потребительском рынке, так и на 

конкурентном.  

 При правильном подходе сегментирование рынка не только способно решить 

основную концептуальную маркетинговую задачу – адаптировать предложение компании 

к неоднородным потребностям различных групп потребителей, но и дает массу 

дополнительных преимуществ и возможностей для организации более эффективной работы 

компании на рынке, увеличения продаж и прибыли. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ 

 

Аннотация. В настоящее время главным фактором, который обеспечивает 

стабильный экономический рост и значительный уровень развития стран, выступают 

инновации. В данной статье рассмотрена трактовка понятия «инновации» и рассмотрены 

этапы инновационного развития в России. 

Ключевые слова: инновации, развитие, ресурсы, труд. 

 

Наряду с природными и трудовыми ресурсами в основе эффективности современной 

экономики России составляет также и научно-технический потенциал страны. Процесс 

перехода экономики в совершенно новое качественное состояние значительно усилил роль 

инновационной деятельности, развития наукоемких производств, что по итогу является 

существенным фактором выхода из экономического кризиса и обеспечения 

экономического роста. 

Российская Федерация относится к странам с переходной экономикой, поэтому 

привлечение инноваций становится первостепенным элементом развития страны. В данном 

аспекте очевидным является необходимость в эффективном управлении инновационными 

проектами, осуществляющимися за счет образования, кадрового потенциала науки и 

развитых секторов экономики [1]. 

http://powerbranding.ru/segmentirovanie/osnovy/
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Под инновационной деятельностью принято понимать конкретный момент 

жизнедеятельности обществ, который включает в себя социально-политические, 

экономические, общественные и другие факторы общественного развития. Инновационная 

деятельность нацелена на обеспечение нового уровня взаимодействия факторов 

производства, с помощью использования новых научно-технических знаний.  

В мире выделяют большое разнообразие форм управления инновациями на самых 

разных уровнях: от подразделений предприятий до государства, которое призвано 

реализовывать определенную экономическую политику. 

В данной работе рассматривается тема «Развитие инноваций в России». 

Государственное регулирование экономики и инновационных процессов, как отмечают 

многие ученые, является одним из главных условий перевода функционирования 

экономики на рыночные отношения. Главная функция государства в условиях рыночных 

отношений - защита свободы личности, собственности и предпринимательства. 

В экономической литературе выделяют разнообразные трактовки термина 

«инновации», рассмотрим некоторые из них (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Определения термина «инновации» 

 

Американский ученый И.А. Шумпетер первым ввел понятие «инновация» в научную 

терминологию в 1911 г. В работе «Теория экономического развития» он определил термин 

как осуществление новых комбинаций и установление новой производственной функции: 

производство нового товара, новые формы организации и управления [3]. 

Разберем подробнее классификацию инноваций (Рисунок 2). 

Твисс Б.  

Инновации - новшество, которое применено в области 

технологии производства или управления некоторой 

хозяйственной единицы. 

 

Шумпетер И.А.  

Кулагин А.С.  

Фатхутдинов Р.А.  

Инновации 

Инновация - процесс приобретения интеллектуальным 

товаром (изобретением, информацией, ноу-хау) 

экономического содержания, посредством достижения 

положительного результата при реализации на рынке 

Инновация – новая или улучшенная продукция, способ 

ее производства, нововведение или 

усовершенствование в сфере организации и реализации 

продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, 

создающие условия для такой выгоды или 

улучшающие потребительские свойства продукции 

Инновации - конечный результат внедрения новшества 

с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-

технического и другого эффекта 
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Рисунок 2 – Классификация инноваций 

 

Классификация инноваций конкретизирует все направления инновационного 

процесса, позволяет комплексно дать оценку его эффективности, формулирует 

экономические механизмы и формы управления инновационной деятельностью, 

определяет средства реализации инноваций на рынке, осуществляет привязку к типу 

инновационного процесса, конкретной инновационной стратегии [4]. 

В истории развития инноваций в России выделяют несколько основных этапов 

(Рисунок 3) 

 

 

Виды инноваций 

Модифицирующие 

Улучшающие 

Производственные 

Маркетинговые 

Ведут к незначительным 

улучшениям в областях 

конечного продукта и 

позволяют немного быстрее и 

дешевле добиться лучших 

результатов 

Обеспечивают значительные 
преимущества и улучшения 
 

Позволяют выполнять ранее 
недоступные функции или 
известные функции, но 
новым способом, резко 
превосходящим старый 

По глубине производимых изменений По сфере применения 

Освоение нового продукта или 

качественное изменение 

существующего; внедрение 

новых методов производства и 

распределения продукта 

освоение новых рынков 
сбыта или развитие новых 
источников снабжения 
сырьем и другими 
факторами производства 

Прорывные 

Интегрирующие 

Обеспечивают реализацию 
«под ключ» пользующихся 
спросом на рынке 
наукоемких товаров за счет 
оптимальной интеграции 
научно-технических 
достижений 

Организационные 

внедрение новых методов и 
стандартов управления, 
изменение структур 
управления 

реализация новых 
источников (схем) 
получения финансовых 
ресурсов или новых 
методов их использования 

Финансовые 
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Рисунок 3 – Исторические этапы развития инноваций в России 

 

Второй этап – с 

начала 1990-х до 

осени 1998 г. 

Данный этап в развитии экономики характеризовался 

значительным спадом производства и практически полным 

отсутствием спроса на инновации. Государственное 

финансирование разработок (из бюджета) сократилось до 

минимума, а основным источником заказа стал частный капитал. 

Такая смена хозяйственной парадигмы породила необходимость в 

кардинальном пересмотре подходов к организации научных 

исследований в целом, и инновационного процесса – в частности 

Четвертый этап – с 

2002 г. по 2006 г. 

Третий этап – с 

осени 1998 г.  по 

2002 г 

Современный этап 

с 2007 г. по 

настоящее время 

Первый этап – до 

90-х г. XX в. 

Характеризуется уникальным экономическим укладом, имевший 

место в тот период. Отличительной особенностью данного 

способа хозяйствования было «эксклюзивное право» государства 

на ведение предпринимательской деятельности. По сути, все 

остальные экономические агенты выступали в качестве 

поставщиков и/или потребителей у единственного 

предпринимателя – государства, имевшего неограниченные 

полномочия в области принятия хозяйственно-экономических 

решений 

Осуществление государственной инновационной политики через 

формирование федеральных целевых программ, создание особых 

экономических зон, технопарков и технополисов. Инновационная 

политика представлена в Письме Президента РФ № Пр-576 от 

30.03.2002 «Основы политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу». На данном этапе сложилась 

устойчивая ситуация в области инновационных исследований. В 

области предложения наличествует значительное число 

университетов, по большей части ориентированных на 

«бюджетную» модель инновационного процесса. Наблюдалась 

активизация государственного участия в инновационном 

процессе, т.е. роста спроса в «бюджетной» модели. 

Для него характерны подъем легкой и пищевой промышленности 

наряду с уверенной поступью отраслей топливно-энергетического 

комплекса. Данные отрасли стали предъявлять спрос на научно-

технические достижения. 

Инновационная деятельность внесена в перечень основных 

приоритетов государства. В настоящее время обсуждаются 

поправки в законодательство, направленные на ее 

стимулирование. Активизация инновационной деятельности 

возведена в статус национального проекта. 
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Инновации существуют на протяжении тысячи лет. Еще предки занимались 

эпохальными инновациями, которые изменили жизнь общества. Появление инноваций 

было до того, как образовалась наука и сформировался небольшой круг занимавшихся ею 

ученых. Следовательно, нельзя утверждать, что наука является единственным источником 

инноваций. В последние столетия, вследствие инновационного взрыва индустриальной 

эпохи, не только ученые стали инициаторами инноваций, но и предприниматели, 

политические и государственные деятели, архитекторы, художники, артисты и музыканты. 

Значительный вклад в развитие теории инноваций внес                                Н.Д. 

Кондратьев, который дал объяснение закономерной связи «повышательных» и 

«понижательных» волн этих циклов с волнами технических изобретений и их 

практического использования [6]. 

Единомышленником идей Н.Д. Кондратьева считается И. Шумпетер, который 

сконцентрировал много внимания на экономических инновациях, и дал оценку роли 

предпринимателей-новаторов в экономическом прогрессе. 

Таким образом, проанализировав историю развития инноваций в России, можно 

сделать вывод, что на протяжении всей истории, инновации являются неотъемлемой частью 

эволюции человечества. И поэтому, развитию изобретательства необходимо уделять 

большое внимание со стороны государства. В настоящее время необходимы те системы 

институтов, которые финансируются РФ для развития инноваций. Для повышения 

эффективности инновационного потенциала требуется поддержка специалистов, 

профессиональная подготовка кадров, для продвижения инноваций в производство и так 

далее. 

Для улучшения инновационного развития России, государство должно создать 

условия, при которых: 

- каждое предприятие, обладающее возможностью освоения новых технологий в 

перспективных направлениях экономического роста, могло бы получить доступ к дешевым 

долгосрочным кредитам; 

- любой научно-исследовательский коллектив, который создает новые технологии, 

может получить финансирование на реализацию инновационных проектов и внедрение 

полученных результатов в производство; 

- ученные, которые работают в ключевых направлениях становления нового 

технологического уклада, и вузы, готовят специалистов соответствующего профиля, 

получили бы финансирование для полной реализации своего потенциала; 

- каждое предприятие, которое осваивает новые технологии, получило бы доступ к 

кредитам на проведение необходимых НИОКР и регулируемым государствам рынкам 

сбыта своей продукции; 

- потребители были бы заинтересованы в приобретении высокотехнологической 

продукции производства; 

- субъекты хозяйствования имели бы полный доступ к научно-технической 

информации и могли видеть перспективы развития своей сферы деятельности и 

своевременно осваивать передовые технологии. 

Следовательно, необходимы системные меры государственной политики, которые 

позволят активизировать сохранившейся научно-технический потенциал, своевременно 

провести структурную перестройку российской экономики на передовой технологической 

основе, кардинально повысить ее конкурентоспособность в условиях нарастающей 

глобальной конкуренции и, самое главное, изменить отношение общества к инновациям. 
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Аннотация. В статье рассматривается индивидуально-дифференцированный 

подход в современном образовательном процессе в рамках антропоцентрической 

парадигмы, дается определение индивидуализации и дифференциации, перечисляются 

основные педагогические технологии, реализующие индивидуально-дифференцированные 

подход, определяются основные достоинства и недостатки данного подхода. 

Ключевые слова: индивидуализация, дифференциация, индивидуально-
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В рамках господствующей на сегодняшний день антропоцентрической 

образовательной парадигмы образовательный процесс становится все более 

ориентированным на обучающегося, именно он как отдельная личность становится 

центром всего современного образования. Задачей современного педагога является не 

просто передать определенную совокупность знаний, умений и навыков обучающемуся, но 

и развить учащегося как личность, научить его самостоятельно действовать в условиях 

современной реальности.  

В связи с этим образовательный процесс напрямую должен коррелироваться с 

обучающимся, с его уровнем знаний, интересами, личными целями, мотивацией, 

познавательным стилем. А значит необходимо пересмотреть привычный всем нам, 

традиционный подход к обучению, поскольку он уже не отвечает предъявленным выше 

условиям образовательного процесса. И здесь на помощь современному педагогу приходит 

индивидуально-дифференцированный подход к обучению, который рассматривался 

отечественными и зарубежными учеными еще в XX веке.       

Одним из ученых, изучавших процессы индивидуализации и дифференциации 

обучения, является И.Э. Унт. В своих работах она определила эти понятия таким образом: 

индивидуализация – учет индивидуальных характеристик ученика в учебном процессе во 

всех его формах, а дифференциация – учет личных особенностей учащихся для их 

группировки [4]. 

Обобщив данные термины, можно сказать, что индивидуально-дифференцированное 

обучение представляет собой совокупный учет особенностей обучающихся и для их 

группировки и для их индивидуальной работы и личной траектории развития. 

Для реализации индивидуально-дифференцированного обучения разрабатываются 

различные педагогические технологии, способствующие ориентации на ученика. К ним 

относятся: 

1. Дифференциация по уровню успеваемости. 

2. Технология «Дальтон-план». 

3. Технология модульного обучения. 



75 
 

4. Технология открытого обучения. 

5. Технология уровневого обучения. 

6. Индивидуальное обучение. 

7. Технология адаптивного обучения. 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению, как и любое другое 

научное и практическое явление, обладает определенными преимуществами и 

недостатками, которые будут рассмотрены далее.   

Индивидуально-дифференцированный подход обучения позволяет каждому субъекту 

обучения работать по его собственной траектории развития, которая определяется на 

основе его индивидуальных особенностей. Результатом такого обучения станет 

сформированность умений и навыков у каждого обучащегося в доступном и необходимом 

лично для него объеме. Более того, ему будет предоставлена возможность развивать свои 

личные способности в ходе учебного занятия и применять их наилучшим образом для 

достижения учебных целей. [5] При необходимости могут быть предоставлены 

дополнительные возможности для реализации потенциала обучающегося. 

В обучении устраняется ориентир на среднестатистического ученика, что является 

полезным аспектом как для наиболее подготовленных обучающихся, так и наоборот, для 

неуспевающих. Для «слабых» учеников это позволяет избежать бездумного повторения 

информации за одноклассниками, и в то же время «сильные» ученики, которые уже 

выполнили задание, не должны ждать выполнения задания всем классом, чтобы приступить 

к следующему.  

Из этого вытекает следующее преимущество – повышение мотивации к обучению, так 

как для каждого обучающегося урок приобретает смысл, каждый видит полезность 

посещенных занятий, чувствует свой прогресс. Кроме того, учет не только личных 

способностей и возможностей, но и учет интересов каждого учащегося в процессе 

обучения, также способствует повышению мотивации. [1] Работа над материалом, который 

близок и интересен, позволяет расслабиться, так как обучающийся увлекается, его 

внимание становится непроизвольным, что обеспечивает эффективное выполнение задания 

на актуальную тему с приобретением новых навыков и умений. 

Значительное количество учебного времени, которое отведено самостоятельной 

активности самого учащегося, у учителя появляется возможность для индивидуальной 

работы с обучающимися – помочь с трудностями, возникшими при выполнении заданий, 

дополнительно повторить материал, проконсультировать по вопросам «сверх» программы, 

наладить коллективную работу. 

Важно отметить, что данный подход предполагает прозрачность процесса обучения, 

что позволяет при необходимости заранее изучить дополнительную информацию по 

планируемой теме, чтобы иметь более ясное представление о происходящем на занятии, 

заранее понять, какие именно аспекты этой темы необходимо более детально изучить. 

Также необходимо заметить, что проведение уроков и построение всего 

образовательного процесса на основе индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет научиться сотрудничать и помогать товарищам, поскольку многие виды работы, 

предполагаемые данным подходом, основаны на взаимообучении, взаимоконтроле и 

совместной работе с товарищами. [2] Обучающиеся оказываются в ситуациях, когда успех 

их одноклассников зависит и от них тоже, а, соответственно, чувствуют коллективную 

ответственность за выполнение задания, учатся коллективной работе, а также чувствуют 

свой вклад в общее дело, чувствуют себя частью социума.   

Однако стоит отметить, что наряду с достоинствами, существует ряд недостатков 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучению. 

Организация образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося значительно усложняется – от учителя требуется больше затрат времени 

и сил на планирование и подготовку к занятиям, на отбор материалов, на проверку 

выполненных работ. [3] 
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Прежде чем приступить к обучению, необходимо определить индивидуальные 

особенности учащихся. Необходимо уделять этому очень большое внимание, так как 

зачастую несовершенства в процессе диагностирования приводят к некорректному 

определению личностных характеристик, а соответственно, к неправильной дальнейшей 

работе с учащимся [3] в том числе, например, дети с неординарным способом мышления, 

вундеркинды, могут быть отнесены к числу «слабых» учащихся. 

Также стоит быть очень внимательным к реакции самих учащихся на 

дифференциацию. Возможно, что перевод обучающегося в разряд так называемых 

«слабых» учащихся может быть воспринят им очень болезненно, он может потерять веру в 

себя, в свои возможности и способности. Или это может снизить познавательную 

мотивацию - ведь если обучающийся всегда может выполнять только самый минимум, то 

зачем ему стремится к большему, зачем познавать что-то за пределами этого материала. 

С другой стороны, наоборот, дети, которые были отнесены к группе «сильных» могут 

зазнаваться, у них может возникнуть иллюзия того, что все знают, что они самые лучшие, 

иными словами комплекс элитарности.  

Во-первых, это может проявляться в процессе общения с одноклассниками и 

учителями, а также с другими членами общества, в том числе за пределами учебного 

заведения. А во-вторых, это может отрицательно сказаться, когда непосредственно сам этот 

обучающийся столкнется с трудностями – он просто не будет понимать, как это он не может 

справиться с заданием. Это также может сказаться на его самооценке и даже вызвать ряд 

психологических проблем. 

Не стоит забывать, что совместное обучение в едином темпе работы, одновременная 

работа в классе на уроках, позволяет всем учащемся видеть себя среди других учащихся, 

стремиться к результатам более успевающих учащихся, возможно даже соревноваться с 

товарищами. Это все также является дополнительным стимулом для работы. 

Также если дифференциация обучения связана с перекомплектованием обучающихся 

в иные группы или классы, то это отрицательно может сказаться на внутренней атмосфере 

и комфорте для обучающегося, может разрушить уже сложившиеся классные коллективы. 

Стоит отметить, что при градации обучающихся по индивидуальным возможностям 

и способностям, можно столкнуться с проблемой завышенных ожиданий. Особенно ярко 

это будет проявляться при работе с младшими школьниками. Каждому родителю важно, 

чтобы его ребенок был среди успевающих учащихся, они могут быть не согласны с 

дифференциацией, с теми заданиями, которые предлагаются ребенку, так как считают, что 

их ребенок сможет справиться даже с сами сложными заданиями. 

Еще одной важной проблемой, которая может возникнуть в связи с переходом к 

индивидуализации и дифференциации обучения – это контроль и оценивание результатов 

обучения. Каким образом мы должны контролировать успехи и результаты наших 

обучающихся, если они все работают по своей индивидуальной траектории, а не по одной 

программе? Ведь выпускные экзамены предполагают единую унифицированную форму 

контроля – Единый Государственный Экзамен. Получается, что учащиеся, которые смогли 

усвоить только самый минимум, так как это было определено исходя из их личностных 

характеристик, должны выполнять единые проверочные задания с учащимися, которые за 

все время обучения работали по усложненным материалам. 

Таким образом, подводя итоги по приведенному выше описанию достоинств и 

недостатков индивидуально-дифференцированного подхода к обучению, можно составить 

следующую схему (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Преимущества и недостатки индивидуально-дифференцированного подхода 
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СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ПАЦИЕНТОВ С АФАЗИЕЙ НА ПОЗДНЕМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 Аннотация. В статье представлена методика логопедического обследования лиц, 

перенесших инсульт, а также дан анализ полученных результатов обследования с 

иллюстрациями, демонстрирующими особенности некоторых функций у больных с 

афазиями.   

 Ключевые слова: инсульт, афазия, логопедическое обследование, особенности 

нарушения когнитивных функций.  

 

Одним из наиболее существенных последствий мозговой катастрофы является 

системный распад речи - афазия. Несмотря на то, что афазия определяется как системный 

распад речи [3], справедливо отметить, что при различной тяжести и локализации 

поражения мозговых структур, речевые расстройства будут иметь специфические 

особенности. Речь - самая сложная психическая функция, пронизывающая все остальные 

составляющие системы. Ввиду этого, речевая деятельность будет нарушаться в той или 

иной степени, при выпадении одной из когнитивных функций, в то время, как и речевой 

дефицит, неизбежно приведет к искажению функционирования когнитивной системы в 

целом и ее отдельных компонентов в разной степени выраженности. 

С целью составления методики обследования речи лиц с афазией перенесших 

ОНМК, были изучены подробные методики обследования всех компонентов речи таких 

авторов как Вассерман Л.И., Визель Т.Г., Шкловский В.М., Храковская М.Г., [1, 2, 4]. В 

результате аналитического изучения перечисленной литературы, была компилирована 

методика обследования состояния некоторых компонентов речевой функции пациентов с 

разными формами афазии в соответствии с целями и задачами нашего исследования. 

В данную методику вошли пять разделов:  

1) изучение состояния артикуляционного/орального и мануального праксиса, в 

котором представлены задания на обследование статической, динамической координации 
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и кинестетической основы движений артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

также представлены задания на обследование символического праксиса;  

2) изучение состояния зрительного, оптико-пространственного и акустического 

видов гнозиса;  

3) обследование импрессивной;  

4) экспрессивной видов речи; 

5) обследование чтения. 

Методика обследования состояния движений и действий 

Данный раздел представлен в методике с целью дифференциальной диагностики 

форм афазии и включает в себя следующие задания: с целью оценки состояния 

кинестетического мануального Праксина пациентам предлагалось выполнить по 

подражанию пальцевые позы «ушки», «кольцо», «рожки». В результате оценивается 

точность воспроизведения артикуляционной позы (выполнение заданий точное, неточное, 

затруднения при выполнении заданий, невозможность выполнения заданий, наблюдается 

ли поиск позы). Для оценки кинетического мануального Праксина предлагалось выполнить 

сначала по подражанию, затем по словесной инструкции пробу «кулак-ребро-ладонь», и 

поочередное касание пальцами подушечки большого пальца. При выполнении этих заданий 

отмечалась способность воспроизведение пробы и особенности выполнения (нарушения 

переключения, застревание на одном движении, амнестические трудности при 

воспроизведении следующего элемента).  

Аналогичным образом оценивалось состояние статической координации движений 

артикуляционного аппарата. С этой целью пациентам предлагалось выполнить сначала по 

словесной инструкции, затем, в случае некорректного выполнения задания с первой 

попытки, по показу упражнения: 

- «Улыбочка» - растянуть сомкнутые губы; 

- «Трубочка» - вытянуть губы вперед; 

- «Парус» - широко открыв рот подняв язык поставить кончик языка за верхние 

резцы; 

- «Горка» - широко открыв рот кончик языка упереть в нижние резцы. 

Для оценки состояния динамической организации движений артикуляционного 

аппарата предлагалось выполнение таких упражнений как «маятник» - касания кончиком 

языка поочередно разных углов рта, «качели» - поочередное касание кончиком языка 

верхних и нижних резцов.  

Для исследования состояния символического орального Праксина, пациентам 

предлагалось изобразить сплёвывание,  задувание свечи, цоканье. При этом оценивалась 

способность выполнения только по словесной инструкции, по показу, насколько близко к 

норме выполнялось заданное действие. 

 Методика исследования гнозиса. 

Данный блок включает исследование трех видов гнозиса. Для оценки состояния 

акустического гнозиса пациентам предлагалось узнать звучание предмета за экраном, 

распознать голоса животных. При этом оценивалась способность выполнения заданий с 

первого раза, насколько близок пациент к верному ответу. 

Для исследования состояния оптико-пространственной ориентировки 

использовались следующие задания: определить время по часам с циферблатом, показать 

предметы слева и справа от себя, на картинке. Оценивалась точность выполнения задания, 

скорость, количество попыток, эффективность подсказок. 

Методика исследования импрессивной речи. 

Для оценки состояния импрессивной речи, оценивалось состояние ситуативной, а 

также неситуативной речи на материале коротких инструкций типа «как Вас зовут?», 

«сколько Вам лет?», «как Ваше самочувствие?» в момент встречи с пациентом, а также не 

связанных с ситуацией и контекстом беседы вопросов типа «на каком этаже Вы живете?». 

Для оценки способности предметного соотнесения слов, пациентам предлагалось 

показать названные экспериментатором натуральные предметы и картинки, выполнить 
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словесную инструкцию, сориентировавшись в логико-грамматических конструкциях, 

таких как «покажите карандаш ручкой», а также инвертированных конструкциях, а именно: 

«Коля выше Пети. Кто ниже?». При этом оценивалась способность правильного 

выполнения задания, длительность латентного периода, эффективность подсказок, 

включение зрительной опоры, количество попыток.  

Методика обследования экспрессивной речи. 

В данный раздел вошли задания направленные на исследование состояния 

автоматизированной речи, с этой целью пациентам предлагалось посчитать до 10, 

перечислить дни недели, месяца года, закончить фразы с жестким контекстом. При этом 

оценивалась способность выполнения задания без подсказок, отмечалось наличие 

персеверирования элементов ряда, их пропуски и перестановки, соскальзывание на слово, 

начинающееся с такого же слога, наличие амнестических затруднений, характер искажения 

звукопроизношения, если данная особенность имеет место быть.  

Для обследования отраженной речи, пациентам предлагалось воспроизвести по 

подражанию отдельные звуки, слоги, слова, и фразы. При оценивании обращалось 

внимание на способность воспроизвести услышанные звуки и слоги без зрительной опоры 

(с помощью экранирования артикуляции экспериментатора), наблюдался ли поиск позы, 

насколько близок был пациент к верному выполнению задания, какой дефект 

произношения (искажения или замены звуков) при этом наблюдается, имеются ли 

персеверации. При повторении слов и фраз отмечается способность точного 

воспроизведения, наличие вербальных и литеральных парафазий, эффективность подсказок 

специалистом. 

С целью исследования номинативной функции речи, пациенту предлагалось назвать 

изображенные предметы разных лексических тем, разной слоговой структуры. При этом 

отмечалась способность выполнения задания безошибочно, учитывалось время 

выполнения задания, эффективность подсказки, наличие амнестических трудностей, 

перестановки слогов, замены слова фразеологическим оборотом и попыткой объяснить 

значение понятия, наличие литеральных парафазий, а также замены слов на слова из этой 

же категории (чайник-кастрюля, и т.д.). 

Аналогичным образом обследовалась способность актуализации предикативного 

словаря.  С этой целью пациентам предлагалось назвать изображенные действия.  

Также для полноценного обследования экспрессивной стороны речи, пациенту 

задавались вопросы, с целью оценки состояния спонтанной речи. При этом оценивалась 

способность дать развернутый, адекватный ответ на поставленный вопрос, амнестические 

трудности при подборе слова, наличие трудностей программирования высказывания, 

констатация эхолалии, наличие персевераций, вербальных и литеральных парафазий. 

Методика обследования чтения. 

Данный раздел представлен заданиями, направленными на исследование состояния 

глобального и аналитического видов чтения. С целью изучения первого, пациенту 

предлагалось разложить подписи под предметные и сюжетные картинки. При этом 

оценивалась способность самостоятельного верного выполнения задания, выполнения с 

ошибками связанными с заменой подписи на близкое по написанию слово, эффективность 

подсказок.  

Для оценки состояния аналитического чтения, пациентам было предложено 

прочтение отдельных букв, слов, фраз и текстов. При этом отмечалась способность 

плавного чтения, наличие ошибок связанных с неверным распознаванием графемы, 

фиксирование феномена угадывающего чтения, способность понимания смысла 

прочитанного, наличие литеральных и вербальных паралексий. 

Для удобства реализации представленной методики нейро-психологического 

обследования пациентов нами разработан диагностический бланк, который включает в себя 

все перечисленные выше разделы обследования, а также балльную оценку выполнения 

каждой серии заданий. 
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Для оценки результатов, условно, было выделено несколько уровней выполнения 

задания: 

І уровень «высокий» (0 баллов) - задание выполняет правильно, инструкцию 

понимает с первого раза. Справляется со всеми заданиями теста. 

ІІ уровень «средний-высокий» (1 балл) - задание выполняет с небольшими 

ошибками, отмечаются затруднения в выполнении, увеличение латентного периода, но при 

этом задание выполнено без грубых нарушений. Справляется с большей частью заданий, 

но не со всеми. 

ІІІ уровень «средний» (2 балла) - испытывает затруднения, проявляющиеся в 

поисках, увеличении латентных периодов. Пациенту недоступно выполнение половины 

серии заданий, подсказки чаще эффективны. 

IV уровень «недостаточный» (3балла) - имеются неединичные поиски и ошибки, 

необходима посторонняя помощь, которая не гарантирует верного выполнения задания. 

V уровень «низкий» (4 балла) - отказ от выполнения заданий; пациент не справляется 

самостоятельно с заданиями, помощь малоэффективна. 

В соответствии со средним баллом по результатам обследования каждого из 

разделов, нами были определены следующие уровни состояния обследуемой функции, где 

средний балл от 0 до 0,9 бб. соответствует высокому уровню состояния функции; от 1 до 

1,9бб. – среднему; от 2 до 2,9 бб. – недостаточному; и от 3 до 4 бб. – низкому. 

Таким образом, предложенная методика позволяет дать количественную оценку 

речевой функции, дифференцировать формы афазии при наличии схожих симптомов. 

Обследование проводилось на базе КГАУ «Центра комплексной реабилитации 

пациентов» и ГБУЗ ПК ГКБ № 4 Отделение медицинской реабилитации поликлиники №3 

в городе Перми. Все пациенты в анамнезе имели острое нарушение мозгового 

кровообращения.  

Анализ результатов обследования двигательной функции показывает, что 75 % 

испытуемых имеют средний уровень состояния движений и Праксина (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение пациентов с афазией по уровням состояния исследуемых функций 

Название функции уровни 

0-0,9 

высокий 

1-1,9 

средний 

2-2,9 

недостаточный 

3-4 

низкий 

Движение 17%   75%  8% 0 

Гнозис 33% 33% 34% 0 

Импрессивная речь 33% 8% 33% 25% 

Экспрессивной речи 0 17% 33% 50% 

чтения 8% 33% 17% 42% 

 

 При этом наиболее низкая успешность выполнения заданий наблюдается при 

исследовании символического орального Праксина (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Состояние действий и движений пациентов с афазией 

ФИО пациента Количественная оценка результатов 

по сериям проб 

Уровень  

№1 №2 №3 №4 №5 

Александр Борисович Т. 1 1 1 1 3 1,4 

Владимир Иванович М. 2 2 1 1 3 1,2 

Дмитрий Александрович Т. 1 2 1 2 2 1,6 

Галина Евгеньевна П. 1 1 1 1 2 1,2 

Надежда Николаевна М. 1 1 2 2 3 1,8 

Алексей Андреевич Ж. 0 1 0 1 1 0,6 
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Продолжение таблицы 2 

Елена Германовна Л. 0 0 0 1 1 0,4 

Салих Нагинович С. 2 2 1 1 1 1,4 

Татьяна Григорьевна Ш. 2 3 1 1 3 2 

Екатерина Сергеевна Ш. 0 1 1 3 1 1,2 

Борис Борисович Б. 1 3 1 1 3 1,8 

Валерий Егорович В. 1 3 1 1 3 1,8 

Средний балл 1 1,4 0,9 1,3 2,1 1,4 

 

В качестве иллюстрации приведем следующий пример. 

Пациент  Владимир Иванович М., в возраст 59 лет (1956г.р.) поступил на курс 

реабилитации в поздний восстановительный период со следующим основным диагнозом: 

цереброваскулярная болезнь (ЦВБ). Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) IIст. ПОНМК 

по ишемическому типу в бассейне левой среднемозговой артерии (б. ЛСМА) от 22.04.12г.. 

Умеренный правосторонний гемипарез с акцентом в кисти.  

Данные логопедического обследования свидетельствуют о наличии афатических 

нарушениях по афферентному типу в средней степени выраженности. По прошествии 4 

лет с момента мозговой катастрофы, у пациента остается несовершенной фразовая 

речь, что проявляется в амнестических трудностях при подборе слов во время 

высказывания, нарушении звукопроизношения по типу нестабильных искажений и 

вербальных парафазий. При этом пациент понимает не только обращенную речь, но и 

способен адекватно оценить собственные несовершенства звучной речи, которые 

пытается исправить в процессе высказывания. Чаще эти попытки остаются 

безуспешными. Успех достигает при условии визуальной опоры на артикуляцию 

специалиста во время произнесения «проблемного» звука, что свидетельствует о грубом 

нарушении афферентации, которое и является первопричиной специфических проявлений 

в экспрессивной речи.  

Как известно, при нарушениях афферентного характера страдает символический 

праксис, что нам и продемонстрировал пациент при выполнении соответствующего 

задания. Так, выполняя инструкции первой серии в разделе 1, данный пациент затруднялся 

выполнить такие инструкции как вытянуть губы трубочкой, растянуть их в улыбке. 

Затруднения проявлялись в непродолжительном поиске позы, который чаще успешно 

завершался. При выполнении кинестетичеких проб языком (поставить кончик языка за 

нижние резцы, поднять к верхним альовеолам) для правильного выполнения инструкции, 

пациенту была необходима зрительная опора в виде артикуляции специалиста и сличение 

собственной позы с образцом при помощи зеркала. Выполнение инструкций серии №5 

данного раздела, направленных на исследование символического орального праксиса, 

вызывало более выраженные затруднения. Так попытки сплюнуть сводились к дутью через 

рот.  

 Также низкий средний балл у испытуемых наблюдался при выполнении 

кинестетических и кинетических оральных проб, в то время как мануальный праксис рук 

оказывался относительно сохранным (см. табл. 2).  

Анализируя результаты обследования гностических функций, следует отметить, что 

все пациенты, не зависимо от формы и степени выраженности афазии, наиболее успешно 

выполняли задания на распознавание не зашумленных изображений объектов, а также 

перечеркнутых и наложенных силуэтов предметов. Данный факт отражает средний балл по 

данной серии второго раздела задний, который составил 0,6б. (см. табл. 3), данное 

количество баллов коррелирует с высоким уровнем состояния исследуемой функции, что 

свидетельствует об относительной сохранности зрительного гнозиса. 
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Таблица 3 

Состояние функции гнозиса пациентов с афазией 

ФИО пациента Количественная оценка результатов по 

сериям проб 

Уровень  

№1 №2 №3 

Александр Борисович Т. 1 1 4 2 

Владимир Иванович М. 0 0 0 0 

Дмитрий Александрович Т. 1 0 0 0,3 

Галина Евгеньевна П. 1 3 2 2 

Надежда Николаевна М. 1 1 0 0,7 

Алексей Андреевич Ж. 0 1 3 1,3 

Елена Германовна Л. 1 1 3 1,7 

Салих Нагинович С. 1 4 3 2,6 

Татьяна Григорьевна Ш. 1 4 3 2,6 

Екатерина Сергеевна Ш. 0 2 1 1 

Борис Борисович Б. 0 3 2 1,6 

Валерий Егорович В. 0 0 0 0 

Средний балл 0,6 1,6 1,7 1,3 

 

Испытуемые, имеющие в логопедическом диагнозе чистые моторные формы афазии, 

показали высокий уровень состояния гностической функций в целом. Пациенты данной 

группы безошибочно определяли время по часам с циферблатом, с минимальным 

латентным периодом указывали на предметы, местоположение которых оговаривал 

экспериментатор относительно самого пациента и на листе бумаги, в то время как 

испытуемые, имеющие в диагнозе выраженный сенсорный компонент, оказались 

абсолютно безуспешными при выполнении данных заданий.  

Пациенты с сенсорными, либо с сенсо-моторными афазиями были менее успешными 

при выполнении заданий данного раздела. Так средний уровень состояния гнозиса выявлен 

у 33%, а недостаточный - у 34% испытуемых (см. табл. 1). Низкий уровень состояния 

гнозиса не был выявлен ни у одного из пациентов, что свидетельствует об относительном 

восстановлении данной функции к моменту позднего восстановительного периода. 

Наиболее существенные затруднения у пациентов, имеющих в диагнозе выраженный 

сенсорный компонент, вызвали задания второй и третьей серий радела №2, направленные 

на исследование оптико-гностического и акустического видов гнозиса соответственно. При 

этом наиболее существенные специфические затруднения пациенты испытывали при 

распознавании неречевых шумов.  

В качестве иллюстрации специфических проявлений нарушений слуховой агнозии 

приведем следующий пример. 

Пациент Александрович Борисович Т., поступил на курс третьего этапа 

реабилитации в возрасте 48 лет (1968 г.р.), со следующим основным диагнозом: ЦВБ, ДЭ 

IIст. Поздний восстановительный период ОНМК по ишемическому 

атеротромботическому  типу в  б. ЛСМА (от 09.06.2015г.) Правосторонняя пирамидная 

недостаточность. 

Пациент с трудом понимает обращенную речь, предъявляет жалобы на 

неадекватное распознавание шумов: «вот я..это….дома..ну вот (показывает, что глаза 

закрыты) и… вот «уууу» (изображает звук движения автомобиля) автобус…нет-

нет..это…машина..ну слышу..вот (показывает руками «рядом»). Открываю (показывает, 

что открывает глаза).. этот (активно жестикулирует «кипит») … чайник..» Подобным 

образом пациент объяснял, что не в состоянии оценить дальность звучащего объекта, 

что осложняет его быт. Так же пациент предъявляет жалобы на «шум в голове». С 

трудом подбирает слова во время высказывания, наблюдаются частые вербальные 

парафазии (по звуковому наполнению и по сходному назначению), нарушения согласования. 
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При этом пациент многоречив, коммуникация отличается яркой жестикуляцией. 

Письменную речь в основном понимает, в случаях затруднения смыслового соотнесения 

прочтенного слова, помогает изображение соответствующего объекта. Также 

понимание звучной речи облегчает прием «чтения с губ». 

Данный пациент был неуспешен при попытках выполнения третьего задания 

второго раздела, направленного на распознавание неречевых шумов. Так пациент оказался 

неспособным различить шум сминания бумаги и колокольчика на слух. Определение 

пространственного нахождения звучащего объекта, также осталось безрезультатным. 

На основании полного нейропсихологического обследования, пациенту был присвоен 

следующий логопедический диагноз: акустико-гностическая афазия средней степени 

тяжести. 

Необходимо отметить, что в констатирующем эксперименте принимали участие 

пациенты с разными формами афазии, отсюда, при анализе обследования импрессивной 

речи испытуемых, отмечается относительно равномерное количественное распределение 

по уровням успешности. Так 33% испытуемых имеют высокий уровень понимания 

обращенной речи, в то время как такое же количество - 33% имеют недостаточный уровень 

акустического восприятия речи, а 25 % пациентов практически не имеют возможности 

распознавать обращенную не ситуативную речь на слух (см. табл. 4). 

Наиболее существенные затруднения пациенты испытывали при выполнении 

заданий на понимание логико-грамматических конструкций, при этом важно отметить, что 

всего 8 % испытуемых справились с заданием успешно.  

Таблица 4 

Распределение пациентов по количеству набранных баллов  

за серии диагностических проб  

(в процентном соотношении частоты встречаемости) 

Исследуемая функция Количество баллов   

0  1 

 

2 3 4 

Состояние 

действий и 

движений 

№1 25% 50% 25% 0 0 

№2 8% 42% 25% 25% 0 

№3 17% 75% 8% 0 0 

№4 0 75% 17% 8% 0 

№5 0 33% 17% 50% 0 

Состояние 

функции 

гнозиса 

№1 42% 58% 0 0 0 

№2 25% 33% 8% 17% 17% 

№3 33% 8% 17% 34% 8% 

Состояние 

импрессивной 

речи 

№1 33% 8% 33% 26%  

№2 25% 17% 0 41% 17% 

№3 33% 17% 25% 25% 0 

№4 8% 33% 8% 8% 43% 

Состояние 

экспрессивной 

речи 

№1 0 25% 50% 8% 17% 

№2 0 17% 58% 25%  

№3 0 17% 25% 50% 8% 

№4 0 0 50% 33% 17% 

№5 0 0 17% 17% 67% 

№6 0 0 17% 33% 50% 

№7 0 0 42% 16% 42% 

№8 0 0 25% 25% 50% 

Состояние 

чтения 

№1 50% 17% 8% 25% 0 

№2 0 25% 25% 25% 25% 
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Продолжение таблицы 4 

№3 0 17% 25% 25% 33% 

№4 0 8% 25% 8% 57% 

 

Пациенты, имеющие в логопедическом диагнозе какую-либо форму сенсорной афазии, 

были абсолютно безуспешны, выполняя эти задания. Средний балл за выполнение данной 

серии заданий составил 2,4 (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Состояние импрессивной речи пациентов с афазией 

 

ФИО пациента Количественная оценка результатов 

по сериям проб 

Уровень  

№1 №2 №3 №4 

Александр Борисович Т. 3 4 3 4 3,5 

Владимир Иванович М. 0 0 0 1 0,2 

Дмитрий Александрович Т. 0 0 0 0 0 

Галина Евгеньевна П. 2 3 2 4 2,7 

Надежда Николаевна М. 0 1 0 1 0,5 

Алексей Андреевич Ж. 2 3 2 4 2,7 

Елена Германовна Л. 2 3 2 3 2,5 

Салих Нагинович С. 3 4 3 4 3,5 

Татьяна Григорьевна Ш. 3 3 3 4 3,2 

Екатерина Сергеевна Ш. 1 1 1 1 1 

Борис Борисович Б. 2 3 1 2 2 

Валерий Егорович В. 0 0 0 1 0,2 

Средний балл 1,5 2 1,4 2,4 1,8 

 

Пациенты с чистыми моторными формами афазии справлялись с данными 

заданиями лучше, но испытывали затруднения, несмотря на отсутствие сенсорного 

компонента, что является подтверждением нашего предположения, сделанного в 

предыдущих главах, о взаимовлиянии и неразрывной связи ВПФ в системе когнитивных 

нарушений. Наиболее успешным для пациентов, имеющих в диагнозе сенсорный 

компонент, оказались задания на предметную соотнесенность слова и ситуативную речь, 

диалог. Пациенты с моторными формами, в основном, справлялись с данными заданиями 

без затруднений. 

Для иллюстрации некоторых особенностей понимания обращенной речи, 

продемонстрируем выполнение соответствующих заданий пациентом Алексеем 

Андреевичем Ж., поступившим на третий этап реабилитации в возрасте 54 лет (1962 г.р.) 

со следующим основным диагнозом: ЦВБ ДЭIIст. ПОНМК по ишемическому типу с 

геморрагическим пропитыванием в б. ЛСМА (от 02.05.2015г.), транзиторная ишемическая 

атака (ТИА) в б. ЛСМА от 25.05.2015г. Легкий правосторонний гемипарез.  

Данный пациент оказался неспособным выполнить 4 серию заданий третьего 

раздела, так после прослушивания инструкции: «покажите карандашом линейку», 

пациент после непродолжительного молчания принялся наугад показывать на предметы 

пальцем. После повторного прослушивания инструкции с интонационным акцентом, 

пациент начинал  брать в руки то карандаш, то ручку, действовал наугад, постоянно 

вопросительно смотрел на логопеда, комментируя свои действия: «так что ли..не 

знаю…». Все последующие задания данной серии были выполнены пациентом аналогично.  

Незначительно лучше данный пациент справлялся с выполнением заданий на 

понимание не ситуативной речи. Так пациенту удалось выполнить две из трех коротких 

инструкций со второго раза. Выглядело это следующим образом: после прослушивания 

инструкции «закройте глаза», пациент переспросил задание, после повтора инструкции с 
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интонационным акцентом пациент прокомментировал: «глаза..что? глаза..», после 

третьего прослушивания инструкции, пациент неуверенно выполнил действие, спросив: 

«Так? Правильно?». Со второго прослушивания инструкции, пациент также неуверенно 

поднял руки вверх, уточнив у экспериментатора верны ли его действия. Введение 

неситуативного вопроса в беседу вызвало ступор пациента, после трех прослушиваний 

вопроса, пациенту так и не удалось понять его содержания. Так на вопрос: «на каком 

этаже Вы живете?», пациент, цепляясь за отдельные услышанные слова, пытался дать 

следующие ответы: «этаж? Мы не знаю.. сейчас..ой! на втором вроде..а! нет..чего какой 

этаж?..нет..я не....нет..». 

Более успешным для данного пациента оказалось выполнение второй серии заданий 

третьего раздела, направленные на исследование предметного соотнесения слов и 

понимания ситуативной речи.   

По данным полного нейропсихологического обследования, пациенту был выставлен 

следующий логопедический диагноз: акустико-гностическая афазия средней степени 

тяжести. 

Половина испытуемых показали низкий уровень состояния экспрессивной речи. При 

этом наибольшие затруднения, по результатам обследования, пациенты испытывают во 

время повторения фразы - 33% (см. табл. 4), и спонтанной речи до полной утраты 

способности отраженного проговаривания, и поддерживание диалога односложными 

фразами - 42% (см. табл. 4). 

В качестве иллюстрации специфических нарушений экспрессивной речи, 

представим следующий пример.  

Пациент Дмитрий Александрович Т. Поступил на повторный курс третьего этапа 

реабилитации в возрасте 50 лет (1966 г.р.), основной диагноз: ЦВБ. ДЭ IIст. ПОНМК по 

ишемическому (атеротромботическому) типу в б. ЛСМА от 22.07.2014г., 3.11.13г. 

выраженный правосторонний спастический гемипарез. По прошествии двух лет с 

момента инсульта экспрессивное высказывание остается недоступным. Наиболее 

доступным (средний уровень) оказалось отраженное проговаривание звуков, слогов и 

односложных слов. При этом важным условием  для успешного выполнения задания, 

являлось наличие визуальной опоры в виде артикуляции логопеда. Исключение же 

зрительной опоры приводило к выраженному поиску позы губ и языка (что 

свидетельствует о грубом нарушении афферентации), и, как правило, неверному 

проговариванию. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что после перехода к 

отраженному проговариванию следующего звука или слога, первая попытка выполнения 

задания пациентом, сводилась к повторению предыдущего, что является показателем 

нарушения переключения, т.е. нарушению кинетической организации праксиса. Данный 

симптом, как говорилось в предыдущей главе, является основным дефектом при 

эфферентной моторной афазии.  При отраженном проговаривании односложных слов, 

даже при наличии визуальной опоры, пациент искажал звуки, что являлось следствием 

нарушения кинестетической организации артикуляционного праксиса. Также пациент 

показал средний уровень состояния автоматизированной речи. Во время выполнения 

первой серии заданий четвертого раздела отмечались следующие специфические 

проявления: пациент был неспособен начать любой автоматизированный ряд, после 

подсказки первого слога начала речевой цепи, пациент продолжал проговаривать 

элементы автоматизированного ряда, пропуская их, переставляя местами, персеверируя 

некоторые элементы. Также в процессе выполнения данного задания имели место 

вербальные и литеральные парафазии. Для более детальной иллюстрации представляем 

пример перечисления данным пациентом дней недели, после подсказки первого слога 

первого слова: «понедельник…вторМик…вторник..сс..среВа….су..мм..пани..пя-ни-

са..пяниса..чч….не…бо-та..». В условиях наличия зрительной опоры на беззвучную 

артикуляцию логопеда, пациенту удалось с минимальными искажениями проговорить весь 

речевой ряд. 
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Выполнение четвертой и пятой серии заданий данного раздела остались 

безуспешными. Так попытки назвать показанные предметы или действия, сводились к 

отказу выполнения: «нет». Подсказка экспериментатором первого слога слова помогала 

не всегда. Пациент способен поддерживать диалог, давая адекватные ответы: «да» и 

«нет» на вопросы экспериментатора. 

По данным полного нейропсихологического обследования пациенту был выставлен 

следующий логопедический диагноз: афферентно-эфферентная моторная афазия 

тяжелой степени. 

Анализируя полученные данные всех испытуемых в данном разделе, становится 

очевидным, что относительно сохранным/восстановленным оказалось состояние 

атоматизированной и отраженной речи. Так средний балл по результатам оценки 

автоматизированной речи составляет 2,1б., отраженное воспроизведение звуков также - 

2,1б., незначительно хуже пациенты справлялись с повторением за логопедом слогов -2,5 

б., и слов- 2,7 б. (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Состояние экспрессивной речи пациентов с афазией 

ФИО пациента Количественная оценка результатов по сериям 

проб 

Уровень  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Александр Борисович Т. 3 3 4 3 4 4 3 4 3,5 

Владимир Иванович М. 1 2 2 2 2 2 2 2 1,2 

Дмитрий Александрович 

Т. 

2 2 2 3 4 4 4 4 3,1 

Галина Евгеньевна П. 2 2 3 2 4 3 2 4 2,7 

Надежда Николаевна М. 1 1 1 2 2 3 3 3 2 

Алексей Андреевич Ж. 2 2 3 2 4 3 2 4 2,7 

Елена Германовна Л. 2 2 3 2 3 3 2 3 2,5 

Салих Нагинович С. 4 3 3 4 4 4 4 4 3,7 

Татьяна Григорьевна Ш. 4 3 3 4 4 4 4 2 3,5 

Екатерина Сергеевна Ш. 1 1 1 2 3 2 2 2 1,7 

Борис Борисович Б. 2 2 2 3 4 4 4 4 3 

Валерий Егорович В. 2 2 3 3 4 4 4 3 3,1 

Средний балл 2,1 2,1 2,5 2,7 3,5 3,3 3 3,2 2,7 

 

Анализируя результаты исследования состояния чтения, отметим, что 41 % испытуемых 

показали низкий уровень состояния данной функции (см. табл. 1), при этом набольшее 

количество баллов (3,2 средний) пациенты набирали при выполнении четвертой серии 

заданий пятого раздела, имеющего целью исследование состояние аналитического чтения 

текстов (см. табл. 7).  

 

Таблица 7 

Состояние чтения у пациентов с афазией 

ФИО пациента Количественная оценка результатов по сериям 

проб 

 

Уровень  

№1 №2 №3 №4 

Александр Борисович Т. 0 2 1 2 

 

1,2 

Владимир Иванович М. 0 1 1 1 0,7 
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Продолжение таблицы 7 

Дмитрий Александрович 

Т. 

0 2 3 4 2,2 

Галина Евгеньевна П. 3 4 4 4 3,7 

Надежда Николаевна М. 0 1 2 3 1,5 

Алексей Андреевич Ж. 0 1 2 2 1,2 

Елена Германовна Л. 1 3 3 4 2,7 

Салих Нагинович С. 3 4 4 4 3,7 

Татьяна Григорьевна Ш. 3 3 3 4 3,2 

Екатерина Сергеевна Ш. 0 2 2 2 1,5 

Борис Борисович Б. 2 4 4 4 3,5 

Валерий Егорович В. 1 3 4 4 3 

Средний балл 1,1 2,5 2,7 3,2 2,4 

 

Выполняя данное задание, ни один из испытуемых не имел успеха. Наименьшие 

затруднения пациенты испытывали при выполнении первой серии заданий данного раздела, 

осуществляя глобальное чтение отдельных слов и коротких фраз, которые пациенты, 

прочитав «про себя» должны были соотнести с картинкой. Проанализировав результаты 

выполнения данных заданий, становится очевидным, что испытуемые показывают средний 

уровень состояния данной функции, что отражает общий средний балл - 1,1бб. (см. табл. 7). 

Считаем необходимым отметить, что 50% испытуемых, среди которых пациенты, имеющие 

тяжелую степень речевого расстройства (17%), справились с заданием максимально 

успешно (см. табл. 4). Ни у одного из испытуемых данное задание не вызвало серьезных 

затруднений. 

 Аналитическое же чтение отдельных букв и слогов вызывали затруднения у 

большинства испытуемых. Так средний балл по результатам выполнения второй серии 

заданий данного раздела составил 2,5б., третьей серии заданий- 2,7б., что соответствует 

среднему уровню состояния функции (см. табл. 7). В целом, по результатам обследования 

чтения, 8% испытуемых имеют высокий уровень состояния данной функции, 33 %- 

средний, 17%- недостаточный и 41%, как отмечалось выше – низкий (см. табл. 1). 

В данном эксперименте принимали участие пациенты позднего восстановительного 

периода с различными формами афазии и их комбинациями. Так в логопедическом 

диагнозе чистые сенсорные формы афазии имели 17 % испытуемых, чистые моторные, 

включая комбинацию разных моторных форм -33 %, половина испытуемых – 50% имели в 

диагнозе сенсо-моторную афазию (см. табл. 8).  

 

Таблица 8 

Распределение пациентов, принявших участие в эксперименте по формам афазии 

 

 Сенсорная афазия Сенсо-моторная афазия Моторная афазия 

Кол-во, % 17% 50% 33% 

 

Также необходимо отметить, что половина пациентов, принявших участие в 

констатирующем эксперименте, не смотря на давность заболевания, имеет тяжелую 

степень выраженности речевых нарушений, 42%- среднюю и 8%- легкую (см. табл. 8).  

Таблица 9 

Распределение пациентов по степени выраженности афатических расстройств 

 

Степень тяжести Легкая степень 

тяжести 

Средняя степень 

тяжести 

Тяжелая степень 

тяжести 

Кол-во, % 8% 42% 50% 
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Справедливости ради, отметим, что в связи с выбранной темой исследования, 

актуальным являлось обследование пациентов преимущественно с тяжелой степенью 

речевого расстройства.  

Таким образом, данные результаты исследования, во-первых, подтверждают факт 

взаимодействия и взаимовлияния речи и других ВПФ в системе когнитивного 

функционирования, во-вторых, несмотря на давность мозговой катастрофы, к позднему 

восстановительному периоду не всем пациентам, имеющим изначально грубые речевые 

расстройства, удается восстановить коммуникативную функцию речи, что подтверждает 

актуальность выбранной в данном исследовании проблематики.   
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к исследованию 

экономического развития производительных сил в условиях формирования новых 

технологических укладов. Определена экономическая сущность понятия «развитие». 

Актуализирован подход, согласно которому теория технологических укладов выступает 

одним из перспективных направлений, способным описать природу экономических циклов. 

В работе конкретизировано, что эволюция каждого нового технологического уклада 

сопровождается появлением новых средств производства, научными достижениями, 

развитием самого человека, что влечет расширение производства. Сформулирована 

структура технологических укладов. 

Ключевые слова: Производительные силы, экономическое развитие, 

технологический уклад, производство, технологический прогресс. 

 

На сегодняшний день необходимость в качественных изменениях становится одной 

из важнейших задач для экономических систем. Укрепление понимания роли развития в 

экономике спровоцировало нарастание в научном сообществе интереса к интерпретации 

данного понятия.  

http://online-knigi.com/page/225405
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10886.php
http://www.childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=20790
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На ранних этапах изучения понятия «развитие», особенно во времена эпохи 

Просвещения, исследователи видели в нем линейный процесс. Другими словами, развитие 

может осуществляться либо по восходящей траектории, демонстрируя прогресс, либо по 

нисходящей, – регресс. Однако, в процессе эволюции экономических отношений, такое 

представление о развитии не отвечало возникающим вызовам, что привело к 

формированию идеи о нелинейном характере самого термина. Развитие рассматривается 

как нелинейный процесс, учитываются его асимметричность и неравномерность, а также 

волнообразная сущность. Нелинейное развитие объясняет цикличный характер смены 

одной исторической эпохи другой. Отличие линейного понимания развития от нелинейного 

заключается в том, что последнее не ограничивается рамками прогресса или регресса, а 

указывает на важность и необходимость каждого момента, будь то подъем или спад. В этой 

связи теории развития, основанная на нелинейном его представлении, приобрели 

наибольшую популярность. Применение нелинейного подхода позволяет теоретически 

обосновать фазу экономического развития, в которой функционирует хозяйственная 

система в конкретный временной период, что открывает возможности к более глубокому 

анализу и формированию дальнейших целей.  Развитие экономики может объединять в себе 

ряд характеристик, связанных с условиями хозяйственного процесса. При этом 

большинство авторов при анализе экономического развития отмечают высокую важность 

положительных изменений в социальной сфере, таких как рост качества и условий жизни 

населения. Некоторые авторы связывают развитие хозяйственной системы с прогрессом в 

науке и технике. С точки зрения производительных сил это подчеркивает особую важность 

их важнейших элементов: человека и средств производства, что демонстрирует их 

неразрывность с экономическим развитием.  

Неравномерное экономическое развитие, которому свойственны циклические 

колебания, требует научного обоснования, что служит поводом для исследователей 

формулировать различного рода гипотезы. На сегодняшний день одним из перспективных 

направлений, способных описать природу экономических циклов является, теория 

технологических укладов, разработанная в конце XX века. Следует отметить, что открытию 

российских экономистов предшествовали труды К. Маркса, где ученый анализировал 

различные способы производства. Изучая экономическое развитие, К. Маркс выяснил, что 

каждому уровню такого развития соответствует свой способ производства, выражающийся 

в единстве производительных сил и производственных отношений, складывающихся в 

обществе по поводу производства, распределения, обмена и потребления. Достигая 

соответствия производительных сил и производственных отношений в ходе их 

трансформации, происходят изменения во всей хозяйственной системе, а сменяющие друг 

друга способы производства происходят скачкообразно [1].  

Родоначальниками концепции технологических укладов в существующей на 

сегодняшний день форме можно считать отечественных исследователей в лице С.Ю. 

Глазьева и Д.С. Львова, а их последователями Г.Г. Малинецким, Г.Г. Фетисовым, Ю.А. 

Клейманом, Ю.В. Яковцом и др., продолжено изучение изменений темпов экономического 

развития под влиянием смены технологических укладов.  

С.Ю. Глазьев и Д.С. Львов такой процесс описывали как неравномерный, когда 

происходит поступательная смена полноценных производственных систем, с 

устоявшимися технологическими связями. Из определения технологического уклада, 

предложенного Ю.А. Клейманом, можно сделать вывод, что это некая совокупность 

производств связанных едиными технологиями, процесс жизнедеятельности которых 

совпадает с замкнутым воспроизводственным циклом, начиная от извлечения ресурсов из 

окружающей среды, заканчивая потреблением произведенных благ, при условии равного 

технологического развития производств [2].  

Ю.В. Яковец в качестве технологических укладов также понимал некоторое 

количество производств, связанных между собой однородными технологиями, однако 

исследователь видел их через призму последовательного смещения одних поколений 

техники другими, что в совокупности образует общий для всех технологический уклад [3]  
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Большинство исследований, направленных на изучение понятия «технологический уклад», 

сходятся в своих представлениях о данном феномене, различия заключаются в полноте его 

описания. При этом ключевой дефиницией теории о технологических укладах является то, 

что связанные едиными технологиями производства, образующие целостную систему 

воспроизводства, развиваются синхронно, что в свою очередь, создает материальные 

предпосылки для циклических колебаний. Вместе с тем, эволюция и укрупнение любого 

технологического процесса из общей системы, становится возможным, когда она 

развивается во всей совокупности. Свойство самовоспроизведения, которым обладает 

технологический уклад, свидетельствует о том, что техническое развитие системы 

хозяйствования происходит вследствие смены одного технологического уклада другим, а 

их жизненный цикл характеризует соответствующие этапы экономического технико-

технологического развития [3]. 

Технологический уклад имеет четко выраженную структуру, определяющую состав 

базисных и улучшающих инноваций и представляющую научно-технические направления, 

опирающиеся на производительные силы, на трех уровнях: базовые направления, 

пронизывающие все относящиеся к данному укладу поколения техники и технологии; 

поколения производственной техники, определяющие конкурентоспособность средств 

производства, источников энергии, используемых технологий; поколения техники, 

используемой в сфере платных и бесплатных услуг и в личном потреблении населения, а 

также в обороне и сфере управления [5]. Базовые направления и технологии, 

доминирующие в период существования технологического уклада, являются его ядром. По 

мере смены укладов, ядро каждого из них существенно изменялось. В научной литературе 

выделяется как минимум 5 технологических укладов, ограниченных временными рамками 

и обладающими собственной структурой. 

Важным фактором воздействия новых технологических укладов на 

производительные силы, особенно в современных условиях, является постоянно растущее 

количество разнообразных технологий, что усложняет выбор наиболее приоритетных из 

них. Высокая конкуренция между технологиями не всегда сказывается положительно на 

развитии производительных сил, так как их постоянное вытеснение не позволяет 

достаточно укрепиться и повлиять на трансформацию. В большей степени 

совершенствуется способность к потреблению, что и позволяет производству 

эволюционировать. Зачастую человек, как производительная сила, не обладает 

достаточными знаниями об алгоритме, составе и внутренних особенностях 

функционирования новейших технико-технологических разработок, однако для него не 

составляет труда ими пользоваться, благодаря накопленному опыту и приобретенным ранее 

навыкам. В свою очередь, становится достаточно сложно прогнозировать варианты 

развития производительных сил при сохранении подобной ситуации при последующих 

технологических укладах. 

Среди предпосылок влияния новых технологических укладов на производительные 

силы необходимо выделять момент роста потребительского спроса на товары, 

заключающие в себе достижения научного технико-технологического прогресса. С 

появлением революционных технологий и переходом к последующему укладу 

производство таких товаров становится основой для эффективной коммерческой 

деятельности производителей. Это выводит на первый план необходимость развития 

современных процессов, направленных на совершенствование производительных сил. 

Новые технологические уклады способствуют тому, что элементы производительных сил 

трансформируются и становятся обеспечивающие технологическое превосходство. В 

итоге, технологии предыдущего уклада вытесняются. Производство, опираясь на самые 

конкурентные производительные силы, стремится к опережению показателей, которые до 

этого были недостижимы. Роль финансового сектора в данный период снижается, а простая 

ценовая конкуренция уступает место сфере научного технико-технологического развития.  

Следует отметить, что за последние годы в отечественной экономической среде 

проявляются негативные тенденции для развития производительных сил в условиях 
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формирования нового технологического уклада. Одной из ключевых причин этого можно 

выделить проблему внешней экономической изолированности России от государств-

лидеров в научном технико-технологическом аспекте. Свободное перемещение 

производительных сил стало невозможным, технологии нового технологического уклада, 

распространяемые в наиболее экономически развитых государствах, для отечественной 

хозяйственной системы остались за её пределами. Политика импортозамещения, 

провозглашенная как основная для национальной экономики, не способна в короткие сроки 

справиться с глобальными вызовами, что способствует ещё большему её отставанию. 

Создание собственных и поиск новых технологий требует много времени, учитывая, что 

весь остальной мир развивается синхронно, на основе взаимного дополнения достижений.  
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Аннотация: В процессе развития рыночной экономики возникают кризисы 

экономической системы, что вызвало потребность изучения и развития антикризисного 

управления. Актуальность выбранной темы определяется целями деятельности 

предприятия и вероятностью возникновения кризиса на любом из жизненных этапов их 

развития. Цель данной статьи заключается в определении сущности кризиса и изучении 

различных точек зрения на определение антикризисного управления, определении 

предмета воздействия антикризисного управления.  
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В современных нестабильных политических и экономических условиях 

предприятие подвержено различным кризисным ситуациям, которые могут привести к 

несостоятельности или банкротству.  

Кризис – это событие, угрожающее нормальному функционированию предприятия. 

Он характеризуется определенными причинами и трудно предсказуемыми последствиями 

и требует принятия немедленных решений. 

Для предупреждения проявлений кризиса реализуются специальная диагностика и 

система мер, которые получили название «антикризисное управление». 

Определение антикризисного управления многозначно. Это связано с двойственной 

природой кризиса. Если воспринимать кризис как негативный процесс, то кризисная 

ситуация требует немедленного преодоления, устранение последствий методами 

антикризисного управления. В случае, когда кризис – позитивный процесс, антикризисное 

управление направлено на реструктуризацию системы, соответствующую новым 

отношениям.  

Понятие «антикризисное управление» в России появилось в середине девяностых 

годов, и, несмотря на то, что можно выделить значительную группу отечественных 

исследователей, данный термин не получил однозначного толкования. 

В отечественной литературе, антикризисной менеджмент определяется в узком и 

широком смысле.  

В узком смысле, антикризисный менеджмент – вывод предприятия из кризисной 

ситуации. В этом случае антикризисное управление начинается одновременно с кризисом 

и завершается с выводом предприятия из кризиса.  

В широком смысле антикризисное управление рассматривается как комплекс 

мероприятий по оценке вероятности и последствий потенциальных кризисов, разработке 

планов антикризисных мероприятий, выведению организации из кризиса и ликвидации его 

последствий. 

По мнению Э.М. Короткова, антикризисное управление – управление, в котором 

поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, 

мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для 

последующего развития. [2, с. 9] 

Сущность антикризисного управления заключается в разработке и реализации 

наиболее рационального новаторского варианта выхода предприятия из кризисного 

состояния. [1, с. 28] 

По мнению Новосельцева, целью антикризисного управления является выживание 

предприятия в кризисной ситуации и вывод его из кризисного состояния, применение 

мероприятий по оздоровлению предприятия. [4, с. 57] 

Предметом воздействия антикризисного управления является возникающие в 

социально-экономических системах проблемы, острые противоречия, предполагаемые и 

реальные факторы кризиса, угрожающие их существованию или резко снижающие 

эффективность деятельности. [2, с. 17] 

В рамках правовых основ Российской Федерации проблема антикризисного 

управления достаточно хорошо освящена и проработана. Тем не менее, все составляющие 

системы антикризисного управления требуют постоянного совершенствования. 

Изначально центральные принципы антикризисного управления основывались на 

зарубежном опыте.  

Однако из-за того, что зарубежный опыт антикризисного управления не подходил к 

специфике российских условий, дальнейшее развитие было направлено на формирование и 

укрепление российской экономики. 

Изначально антикризисное управление «заключалось в налаживании четкой 

системы планирования и контроля на предприятии, повышении эффективности 

производства за счет снижения себестоимости». [4, с. 55] Дальнейшее развитие 

антикризисного управления связано с принятием Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в 2002 г. формированием теоретической базы. В связи с 
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кризисом 2008 г. содержание, концепции и подходы антикризисного управления были 

переосмыслены.  

Рассматривая зарубежный опыт антикризисного управления, важно упомянуть 

программу «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта, основанную на взглядах Дж. Кейнса «о 

необходимости государственного регулирования капиталистической экономики в 

сочетании с развитием рыночных отношений».[3, с. 47]  

Теоретическим фундаментом реформ ФРГ стала концепция «социального 

рыночного хозяйства» Л. Эдхарда, которая учитывала германские национальные и 

исторические условия кейнсианской теории косвенного регулирования.  

Зарубежный опыт антикризисного управления акцентирует важность 

государственного регулирования экономикой. Так, например, в США законодательно 

закреплена антикризисная политика в сфере занятости. В ряде стран были разработаны 

программы приватизации, направленные на поиск совершенных структур предприятия, 

повышение их конкурентоспособности и эффективности.  

Таким образом, антикризисное управление значительно отличается от 

традиционного управления предприятием, имеет свою специфику, связанную с 

существенными изменениями в деятельности предприятия, с непредвиденными 

кризисными ситуациями и другими управленческими проблемами. 
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В настоящий момент наблюдается всестороннее повышение внимания к 

интерактивным формам обучения, использованию современных информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), инновационных форм, методов и средств 

организации содержания обучения иностранному (английскому) языку для оптимизации и 

повышения эффективности достижения планируемых результатов обучения в предметной 

области «Иностранный язык» (общеобразовательная школа). На сегодня в школьной 

образовательной практике используются такие интерактивные системы, как интерактивные 

доски (smart-boards), планшеты и компьютеры с тачскрином. Предполагается, что 

использование средств ИКТ повышает эффективность обучения иностранному языку, так 

как наглядность и интерактивность учебного процесса положительно влияют на восприятие 

и запоминание обучающимися предлагаемойиноязычной информации.  

Подобные технологии окружают современных школьников в каждом аспекте их 

жизни, а планшеты и компьютеры всё чаще заменяют им книги, что объясняется массовыми 

и скоростными темпами технологического развития. Широкую известность и 

распространение получил проект «Московская электронная школа» (далее – МЭШ), 

нацеленный на максимально эффективное использование IT-возможностей школы для 

улучшения качества образования учеников путём формирования связи между 

организационными и содержательными аспектами образовательного процесса. Данный 

проект основан на том, что интерактивное оборудование, а также персональные устройства 

пользователей, подключённые к Интернету, связываются с учебными материалами 

специально созданной дидактически целесообразной обучающей платформы. В данный 

момент в системе МЭШ размещены решения, связанные: 

 с организацией учебного процесса (планирование, логистика, контроль) от 

уровня учителя до уровня школы и города;  

 с современным техническим оснащением школ (ноутбуки, интерактивные 

панели, беспроводная и кабельная компьютерная сеть, система регистрации прохода 

учащихся по картам);  

 с обеспечением качественными учебными материалами каждого школьника 

(электронные учебники, рабочие тетради, задания для самостоятельной работы, тесты, 

виртуальные лаборатории) [1]. 

К настоящему моменту (2017 г.) в области разработки МЭШ достигнуты 

определённые успехи: зарегистрировано более 1 000 000 ежедневных пользователей 

системы «Электронный журнал и дневник», получающих актуальную и точную 

информацию о расписании уроков, заданиях, оценках, прогнозах и возможностях учеников; 

создано более 322 высокотехнологичных класса (к концу 2017 г. – 7634 класса), в которых 

учащиеся могут учиться с использованием собственных устройств (BYOD), интерактивных 

панелей, интерактивных сценариев уроков, используя электронные учебники и рабочие 

тетради; более 55 000 учителей, используют систему планирования, проведения уроков и 

контроля достигнутых результатов [там же]. 

Потенциал МЭШ является неисчерпаемым. Продуктивность применения ее ресурсов 

столь высока, что в Министерстве образования и науки инициировали и приняли к 

исполнению ведомственную целевую программу «Российская электронная школа» (далее 

– РЭШ) на 2016-2018 годы. Как указано на сайте Министерства, «проект позволит 

обобщить педагогический опыт электронного обучения, накопленный в стране и за 

рубежом, разработать и впервые собрать единый фонд комплектов электронных 

информационных и образовательных ресурсов по всему перечню учебных предметов с 

учётом последних достижений современных дистанционных образовательных технологий. 

Учащиеся смогут получить общее образование либо полностью, либо частично с 

использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий» [2]. 

Несмотря на привлечение особого внимания к проектам МЭШ и РЭШ со стороны 

Департамента образования г. Москвы и в целом Министерства образования и науки РФ, на 

многочисленные практические наработки в плане обеспечения ресурсной базы электронной 

школы, далеко не все вопросы изучены должным образом и воплощены в практику 
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применения интерактивных обучающих систем и платформ. Имеется ряд существенных 

проблем, которые необходимо всесторонне исследовать и предлагать оптимальное решение 

в плане практического воплощения.  

Эти проблемы напрямую касаются предметной области «Иностранный язык». К 

одной из таких проблем относится необходимость создания на научной основе 

дидактически целесообразной и методически оправданной базы языкового (лексико-

грамматического) материала для интерактивной доски. Такой материал должен послужить 

своеобразным аналоговым справочником, который может быть привлечён учителем в 

случаях языкового затруднения обучающихся начальных классов (незнания, забывания, 

сомнения и пр.).  

Не секрет, что младшие школьники испытывают существенные трудности в процессе 

усвоения нового для них языкового кода. Непривычный вид деятельности, отсутствие 

языковой среды, а значит и отсутствие жизненной необходимости применения полученных 

на уроках английского языка знаний, потребность в приложении особого усердия, 

старательности, волевых усилий для освоения языка существенно затрудняют процесс 

обучения, делают его трудоемким и не всегда привлекательным для обучающихся. 

Необходимость держать в памяти большие массивы сведений, пользоваться ими осложняет 

проблему и ставит учителя перед необходимостью поиска путей ее решения. Наибольшей 

сложностью для младших школьников, у которых еще не сформирован личный опыт 

усвоения и переработки языкового материала (его запоминания и применения), отличаются 

грамматические и лексические явления, количество и состав которых чрезвычайно 

разнообразен. Для современных школьников, чей способ восприятия и запоминания 

информации характеризуется опорой на динамические визуальные образы, на 

разнообразную наглядность, обеспечивающую сочетание зрительно-слуховой модальности 

восприятия и переработки [3], требуются новые подходы к предъявлению лексико-

грамматического материалакак средства иноязычного общения. 

Большим потенциалом в этом смысле обладает смарт-доска. Современные 

технологии позволили повысить эффективность обучения, путём создания данного 

продукта, включающего в себя все основные функции ИКТ с особой ролью принципов 

интерактивности и наглядности. Смарт-доска представляет собой большой сенсорный 

экран, исполняющий функции школьной доски, работающий в совокупности с 

компьютером или проектором. Имея вид и функционал планшета, смарт-доска позволяет 

интегрировать в процесс обучения необходимые для освоения и запоминания информации 

опоры. Интерактивность заключается в том, что доской можно управлять непосредственно 

с экрана, используя специальный стилус или прикосновение пальца [4]. 

Доски делятся на активные и пассивные. Первые являются полноценной системой, 

использующей в своей работе датчики, позволяющие взаимодействовать с доской и 

использовать её возможности целиком. Подключение осуществляется напрямую к 

основному компьютеру при помощи кабелей или беспроводному соединению, в редких 

случаях используя проектор. Вторыми являются доски, в которых не установлены 

интерактивные датчики, в основе работы они используют проектор, который служит 

проводником для передачи интерактивного сигнала при помощи специального стилуса [4]. 

Отдельно стоит упомянуть различное программное обеспечение для интерактивных 

досок, которое устанавливается в систему устройства и имеет различный интерфейс и 

функционал. Подобное программное обеспечение призвано улучшать стабильность и 

корректность работы доски, а также расширять его возможности. С той же целью 

разрабатываются отдельные обучающие интерактивные программы, загружаемые в 

компьютер и предполагающие использование исключительно в рамках смарт-доски (о 

примерах таких программ см. [5]). 

Московская электронная школа делает особый акцент на использовании смарт-досок 

в школах, разрабатывая специальные программы обучения, направленные на полноценное 

использование возможностей смарт-доски в процессе обучения. Учитываются и 
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принимаются во внимание возможности смарт-доски для обучения иностранному языку (об 

этом подробнее см. [6]). 

Анализ имеющихся продуктов, составляющих основной массив программ обучения 

иностранному языку с применением смарт-доски, показал, что существует немало 

возможностей для введения, тренировки, активизации и вывода в речевую практику как 

лексического, так и грамматического материала. Немало разработок, связанных с 

обучением языковому материалу обучающихся начальной школы. Тем не менее, в 

номенклатуре программ отсутствуют продукты, относящиеся к жанру интерактивного 

аналогового справочника, позволяющего оперативно, с максимальным привлечением 

визуальных и интерактивных эффектов "вызвать" необходимое грамматическое и/или 

лексическое явление для преодоления языковых трудностей, которые испытывает 

обучающийся.   

В настоящее время имеется ряд направлений исследований, которые могут быть 

положены в основу проблемы создания интерактивной лексико-грамматической базы 

данных для смарт-доски. Среди таких направлений: работы по интеграции новых ИКТ в 

процесс преподавания иностранных языков (Раицкая Л.К.; Сысоев П.В., Евстигнеев М Н., 

Селиванов С.И., Титова С.В., Башмаков А.И., Башмаков И.А., Павельева Т.Ю.); 

исследования в области изучения сущности и способов применения интерактивного 

обучения в сотрудничестве (Букатова В.М., Ершова А.П., Кисунько Е.И., Музланова Е.С.); 

смарт-обучения иностранному языку (Назарова Н.Б., Белкова М.М.); труды в области 

обучения лексико-грамматическим особенностям английского языка (Барановская М.Е. 

Курочкина Т.А., Сыртланова Р.Р., Поляков О.Г., Сысоев П.В.), методически обоснованного 

отбора и организации данного материала; работы по применению смарт-доски в обучении 

иностранному языку (Зубрилина И.В. Руденко-Моргун О.И.); исследования в области 

создания справочных материалов для обучения иностранному языку (Сысоев П.В., 

Филатова А.В., Рылов А.). 

Несмотря на наличие в лингводидактике смежных с проблематикой данной темы 

подходов, концепций и теорий, следует признать, что на сегодняшний день отсутствует 

технология создания интерактивной базы данных в области лексико-грамматического 

материала для обучения английскому языку в общеобразовательной школе. Полученные в 

ходе наблюдательной практики (сентябрь-декабрь 2017 г.) данные свидетельствуют о том, 

что учителя испытывают существенные трудности в поиске языкового материала 

справочного характера, у них отсутствует ресурс для мгновенной актуализации 

необходимой информации в целях ликвидации языкового затруднения обучающихся. 

Вышесказанное свидетельствует о наличии противоречий, требующих скорейшего 

разрешения. Речь идёт о противоречиях между: 

- социальным заказом, связанным с совершенствованием уровня владения 

иностранным (английским) языком, с одной стороны, и преобладанием традиционных 

подходов, технологий обучения лексико-грамматическому материалу, что не способствует 

реализации стратегии ускорения формирования соответствующих навыков, обучающихся; 

- накопленным массивом информации о формировании лексических и 

грамматических навыков, изучающих английский язык, а также о применении ИКТ на 

уроках ИЯ и слабой разработанностью вопроса о применении таких технологий в области 

обучения лексико-грамматической стороне иноязычной речи; 

- между имеющимися справочными материалами по лексической и грамматической 

стороне речи, характеризующимися традиционным форматом, и необходимостью 

инновационного моделирования подобных вспомогательных средств обучения.   

Необходимо, тем самым, ответить на вопрос: какой должна быть технология создания 

интерактивной лексико-грамматической базы данных для смарт-доски с целью обучения 

английскому языку учеников общеобразовательной школы? 

Решение данного вопроса может быть связано со следующими направлениями 

исследовательского поиска: 
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1) выявление наиболее частотных случаев языкового затруднения обучающихся, 

методической типологии языковых трудностей и обеспечения научно обоснованной 

справочно-дидактической организации языковых средств (корпуса) для их преодоления;  

2) научная обоснованность программного обеспечения процесса преодоления случаев 

языкового затруднения лексико-грамматического характера; 

3)обеспечение доступности и операциональности лексико-грамматического 

материала, путём размещения данных (корпуса) в оболочке единой программы для 

интерактивной доски; 

4)включение в контент справочной платформы наглядных материалов, сообразных 

возрасту и потребностям обучающихся; 

5)обеспечение необходимого уровня ИКТ-компетенции субъектов образовательного 

процесса (школьников, учителей, родителей) (разработка методических рекомендаций). 

Исследование данных направлений позволит создать инновационный продукт для 

смарт-доски, нацеленный на преодоление трудностей, которые возникают при освоении и 

запоминании большого объема новой информации языкового характера. Можно надеяться, 

что такой продукт, основанный на учёте природосообразных факторов (возраста, 

индивидуальных особенностей обучающихся и пр.) позволит вызвать интерес младших 

школьников к освоению лексико-грамматических сведений, повысит их мотивацию к 

предметной области "Английский язык", снимет чрезмерные трудозатраты, связанные с 

поиском информации из различных источников. Все это скажется положительно на 

результатах обучения, на повышении качества овладения английским языком, требуемого 

к концу обучения в начальной школе. 
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КОММУНИКАЦИИ В МЕДИЦИНЕ 

 

Аннотация. В статье автор уделил свое внимание межличностному 

взаимодействию врача и пациента.  Проанализировал отношения «врач-пациент» во время 

лечения и предложил ряд рекомендаций для эффективного взаимодействия между 

медицинским работником и пациентом.  
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В современном российском обществе явно прослеживается повышенный интерес к 

проблемам взаимоотношений между врачами и пациентами. 

Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, ведущий к 

взаимному пониманию [1].  

Одним из самых важных вопросов, касающийся практикующих врачей – это 

способность эффективно общаться с пациентами.  

В связи с этим целью исследования послужило изучение коммуникативного 

взаимодействия врача и пациента вовремя лечения и выработка ряда рекомендаций для их 

эффективного взаимодействия. 

Успешность и результативность медицинской коммуникации достигается путем 

использования вербальных и невербальных стратегий и тактики поведения врача и 

пациента. 

Продуктивность общения врача и пациента влияет на эффективность лечения, так 

как способ и форма передачи информации пациенту является неотъемлемой частью 

передачи информации. 

Межличностное взаимодействие врача и пациента - это совместная деятельность во 

время лечебного процесса, которое включает в себя: обращение пациента с жалобами, 

процесс определения диагноза, назначение и проведение врачом лечебной терапии. 

Взаимодействие врача и пациента проходит в три стадии: 

1. Диагностика заболевания. 

2. Лечение пациента. 

3. Выздоровление пациента [3]. 

Анализ эмпирических данных показывает, что врач, который умеет объяснять, 

слушать и сопереживать оказывает значительное влияние на показатели здоровья и на 

удовлетворенность пациента полученным медицинским рекомендациям. 

Сами врачи отмечают, что на эффективное решение лечебно-диагностических и 

организационных задач в процессе оказания медицинской помощи, влияет компетентность 

врача. Врачи отметили, что на формирование взаимоотношений влияют половые и 

возрастные различия, уровень образования пациента и его социальный статус. 

Установлено, что среди мероприятий, которые рекомендовались пациентам, на 

первом месте было медикаментозное лечение- 59 (60%), диагностические исследования - 

15 (15%), изменение образа жизни- 9 (10%), другие виды лечения - 15 (15%). 

Определено, что в беседе «врач-пациент» полное принятие совместного решения о 

дальнейшем лечении проявилось в 9,8% случаях, и процесс близкий к этому- 22% случае. 

 В большинстве визитов процесс общения был лишь приближен к совместному 

принятию решения, таковых наблюдалось 44% случаев [2].   

Таким образом, установлено, что в большинстве случаев процесс общения «врач-

пациент» протекает с низким уровнем совместного принятия решения о дальнейшем 

лечении. 

Для оптимизации взаимодействия врача и пациента, а также удовлетворения 

пациентов лечебным процессом, необходимо применить ряд рекомендаций: 

1. Взаимодействие между врачом и пациентов должно быть направлено на 

достижение общей цели,- выздоровление пациента после лечения. 

2. Для осуществления взаимодействия необходимы следующие показатели: доверие 

пациента к врачу, внимательный подход врача к пациенту, что и является основой 

эффективного взаимодействия. 

3. Врачу необходимо информировать пациента о предлагаемых методах и средствах 

лечения. 
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4. Для выстраивания долгосрочных отношений и предупреждению конфликтных 

ситуаций с пациентами, необходимо регулярно посещать семинары-тренинги 

ориентированных на эффективность коммуникаций при обслуживании больных. 

В заключении следует отметить, что присутствие всех вышеназванных 

рекомендаций в практике врача, позволит избегать конфликтные ситуации, наладить 

коммуникативную связь врача и пациента, которая влияет на эффективность проводимого 

лечения.   
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РОЛЬ ИСТОРИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 Аннотация.  История всегда вызывала, и будет вызывать большой интерес 

общества. В данной статье кратко показана роль истории в жизни общества, её суть, 

значение и функции. Актуальность выбранной темы обусловлена сложностью 

происходящих явлений в социуме, что является ярким примером и отрицания 

использования опыта исторических процессов, которые носят цикличный характер. 

Общество должно быть зрелым, готовым к изучению, а также способным усвоить 

системные процессы исторических событий, глубокий анализ и изучение которых позволит 

оказывать воздействие на повторяющиеся циклы исторических событий, имеющих место в 

новейшей истории, т.к. они формируют современное общество. 

 Ключевые слова: история, общество, цикличность, исторические процессы, 

функции истории. 

  

В последнее время вопрос изучения прошлого особо значим в рамках современной 

действительности. Изучение всех исторических событий позволяет понимать и 

анализировать происходящие общественные, политические, экономико – социальные 

процессы, современности. Формирование современного общества напрямую зависит от 

событий прошлого. 

В трудах многих учёных, к примеру, таких, как С. М. Соловьев, Н. М. Карамзин, В. 

О. Ключевский, Б. А. Рыбаков, Б. Д. Греков, С. Д. Бахрушин, М. Н. Тихомиров, М. Н. 

Покровский, и многих других, освящены аспекты выбранной мною темы. В работах 

рассмотрены особенности «переломных» исторических моментов в развитии общества в 

ходе исторического процесса.  

Известно, что изучение истории формирует уважение к предкам, понимание 

социально – экономических процессов, их вариативность и многогранность, а также 

способствует развитию правильного патриотического воспитания общества. Анализ 

изученных проблем возникновения противостояния сторон, конфликтности и отсутствие 

стабильности в меняющихся условиях развития общества позволяют учёным 
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прогнозировать примерный исход исторических процессов и выявлять структуру 

цикличности. 

Известно, что значение слова «история» имеет достаточное количество 

определений. На наш взгляд, наиболее приемлемым считают следующее – история – это 

комплекс общественных наук, областью изучения которых являются события прошлых лет. 

Истории около 2500 лет [4]. 

Историческая наука имеет тесную взаимосвязь с рядом наук, с помощью которых 

возможно углубиться в процессы неизведанного прошлого и всех исторических событий. 

Среди таких наук следует выделить географию, так как именно она позволила использовать 

в ходе исследований картографический метод. Также история имеет связь с философией, 

социологией, лингвистикой, математикой, обществознанием, литературой и т.д.  

Взаимосвязь наук позволяет получить целостное понимание событий прошлых лет и дать 

им объективную оценку. 

 Для того, чтоб понять для чего именно нужна и чем именно важна история для 

общества, следует детализировать и рассмотреть основные социальные функции истории, 

итак: 

- во-первых – познавательная, которая направлена на изучение интеллектуального 

развития, иными словами данная функция даёт возможность изучать исторические 

развития народов, так как практически учёные лишены возможности изучить, углубиться и 

познать настоящее, без выяснения исторического фундамента с его сложностями и 

многочисленными противоречиями.  Уместно в данной связи упомянуть слова великого 

русского писателя Н.Г. Чернышевского: «Можно не знать многих наук и быть 

образованным человеком, но, не зная истории, нельзя быть образованным человеком!» [9]. 

- во - вторых – политическая, одна из самых многогранных и сложных. Данная 

функция позволяет проводить анализ имеющихся фактов исторических событий, при этом 

выявить цикличные закономерности развития и взаимоотношения общества с 

единственной целью – в дальнейшем исключать подобные ошибки. Изучение прошлого, 

гармонизация настоящего и чёткое, грамотное планирование будущего – есть не что иное, 

как устойчивая платформа. 

- в - третьих – мировоззренческая, именно эта функция в большей степени 

определяет степень формирования научного мировоззрения человека, опираясь на 

объективную реальность, в данном аспекте это исторические факты. В этой связи важно 

отметить, что малая заинтересованность людей, или общества в целом, в изучении истории 

формирует преобладающее тенденцию к увеличению количества лиц исторически не 

грамотных, что, как следствие, влечёт за собой принятие вынужденных идеологических 

построений лжефактов и гипотез истории как науки. 

- в - четвертых воспитательная. Данная функция наиболее важна, так как именно она 

формирует гражданские качества человека, как патриота своего народа, который 

заинтересован в достоверности фактов истории своего народа. Также данная функция 

способна накапливать, аккумулировать моральные и нравственные ценности общества. 

- в - пятых социальная память, задача которой заключается в стремлении показать 

чёткую взаимосвязь между прошлым и настоящим. Между закономерностью цикличных 

процессов. Данная функция важна для развития общества в целом.  

При изучении исторических процессов необходимо уделять особое внимание 

историческим источникам, которые используются в ходе исследования. Именно их роль 

заметно воздействует на роль и развитие исторического мировосприятия. Изучение 

летописей, данных археологии, этнографии и др. видов раскрывают суть, цикличность, 

сложности и причины результатов исторических событий. Нельзя не согласится с 

утверждением, что именно этот процесс способствует возрастающему накоплению знаний.   

Итак, из вышеизложенного следует, что все исследовательские проблемы, интерес к 

которым вызван у экономистов, юристов, социологов, философов, политологов, этнологов 

и других специалистов и учёных, исследования которых направлены на проблемы 

современности, решаемы исключительно  при помощи анализа и исторического подходов 
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изучении прошедших и ныне протекающих  событий, так как в ходе исследования могут 

быть использованы систематизированные и обобщённые совокупностью исторических 

факторов данные.  Иными словами, изучение исторических событий, позволяет выявлять 

главные причины их появления. 

 Отметим, что изложение событий прошлого должно соответствовать 

следующим принципам:  

 

 
 

Рисунок 1 -Принципы исторической науки 

 

Вышеприведенные принципы (рис.1) позволяют правильно представить 

историческую информацию, делая акценты на самых значимых вехах истории, описывая 

модель поведения главных и второстепенных личностей, которые оставили тот или иной 

след в истории как таковой.  

Предположу, что одна из самых важных задач, которые стоят перед учебными 

учреждениями, является формирование у подрастающего поколения объективного 

восприятия исторической действительности, изучая различные исторически значимые 

ситуации, стремления к углубленному изучению истории, которое в дальнейшем поможет 

открыть для себя значимость слова «патриотизм». Также  выступит мотивационным 

вектором к анализу циклично повторяющихся ситуаций, с целью извлечения важной 

информации и принятия верных решений, с исключением негативного опыта наших 

предков. 

Уместно процитировать всемирно известного испанского писателя и солдата Мигеля 

де Сервантеса: «История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример 

и поучение для настоящего, предостережение для будущего». [4] 

Изучение истории современным обществом должно формировать гражданское 

самосознание, мировоззренческие, ценностно – смысловые установки и быть важным 

фундаментом к целевым стратегиям относительно выбранной мною темы. Важно 

осмысливать и понимать исторически сложившиеся культурные, религиозные и 

этнонациональные традиции народов мира, что будет способствовать стремлению к поиску 

новых верных решений, в контексте назревающих конфликтных ситуаций, в мирном 

урегулировании возникающих вопросов.   
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Резюмируя вышеизложенное отметим, что роль истории в жизни общества довольно 

значима, сложно переоценить её значимость, поскольку именно выбранная тема 

исследования позволяет повышать уровень культуры, прививать и развивать чувство 

ответственности за Родину, познать глубину патриотизма и сохранять его, дорожить 

наследием. Не менее важным считаю то, что изучение уроков истории позволяет взглянуть 

в будущее, посредствам цикличности исторических процессов. Анализ событий прошлого, 

а также изучая последствия от событий, помогает сделать правильный выбор в той или иной 

ситуации, решая возникающие судьбоносные для общества проблемы мирным 

урегулированием, сохраняя территориальную целостность государств, чем обеспечивая 

стабильное спокойствие народных масс.  Важно интересоваться, знать и помнить историю 

своего народа, своей страны, своей семьи, хранить и дорожить памятью предков, заботиться 

о знаниях истории у младшего поколения, стараясь передать им суть важности и 

значимости истории. На современном этапе можно наблюдать последствия того, как 

человечество не объективно осмысливает события прошлых лет.    
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Санина коммерческая Александра Игоревна 

2 курс, относятся направление «Управление также персоналом», НАН обеспечивающие ЧОУ ВО особенности «Академия маркетинга конечному и 

социально-информационных технологий», мероприятий г. Краснодар 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ внутренней ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ поставка – ФАКТОР 

МОТИВАЦИИ торговых ПЕРСОНАЛА В СЕРВИСЕ активную И ТУРИЗМЕ 

 

Аннотация.  Сегодня в России развивающейся активно развивается степени сфера сервиса деятельности и туризма. 

Необходимо выявить системе проблемы и уделить увязать внимание языковому заключение обучению персонала мероприятий и 

совершенствованию приобретенных информационное знаний.    

Ключевые слова: увязать язык, профессиональная элементы подготовка, обучение, развивающейся стажировка, 

совершенствование.  
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Управление этапом человеческими ресурсами относятся один самых торговых важных в деятельности поставка сервиса и 

считается относятся основным критерием широкого ее экономического продвижении успеха. То есть, широкого в современном бизнесе разделении 

не «деньги внутренней делают деньги», разделение а люди делают конечному деньги, и скорее предприятия не столько воздействуют для себя, деятельности сколько 

для сопровождаются организации. Поэтому основное воздействуют внимание в современном разделении управлении организацией этапом в 

России должно более уделяться управлению этапом людьми [1, относятся с.208].  

На сегодняшние системы день особо воздействуют важной и актуальной целом проблемой является системы 

высококачественная подготовка, торговых переподготовка и повышение системы квалификации персонала, заключение 

что способствует развивающейся получению новых предоставление теоретических знаний, розничной практических умений также и навыков 

в сферах товаров сервиса и туризма. Данное первой исследование направлено предприятия на выявление распределение проблем и 

нахождение элементов решений по целом совершенствованию и обучения поставка языкам персонала. В 2014 системы г. 

Россия проводила производитель зимнюю Олимпиаду мероприятий в Сочи. Именно в этот элементы момент в нашу этом страну стало процесс 

приезжать большое только количество иностранцев-туристов. Сфера разделении сервиса и туризма степени являлась 

ключевой развивающейся для развития изыскание региона в контексте спроса подготовки и проведения управление Олимпийских игр элемент в 

2014 г. Важнейшей разделении составляющей подготовки спроса персонала являлась также языковая подготовка. 

Волонтеры степени и персонал зимних процесс Игр-2014 в Сочи также обучались иностранному закупочной языку с большим управление 

вдохновением с приближением удобством соревнований. Главный разработчик внешней языковых систем также 

официального партнера элементы оргкомитета «Сочи разделении 2014» - компании также Education First торговых [2].  

Соглашение о сотрудничестве только EF и «Сочи зависимости 2014» подписали изыскание в 2011 г. Осенью сопровождаются 2012 г. 

к обучению системе приступили специалисты представляют Оргкомитета, в нынешнем разделении марте стартовала воздействуют 

образовательная программа степени для волонтеров деятельности - Winter Games прибыли English. К зимним Играм элемент в Сочи 

компания мероприятий готовили 70 этапом тысяч человек, сопровождаются 25 тысяч первой из которых товаров волонтеры. Персонал, 

работающий торговых на соревнованиях, увязать должен был информационное знать название степени инвентаря, правила также вида спорта, факторов 

понимать, как процесс помочь зрителям коммерческая найти свои конечный места на услуги арене, решить степени самые различные коммерческая 

вопросы. В рамках подготовки, обеспечивающие к Играм, был внешней создан специальный элементов сайт, доступный внешней для всех, удобством 

чтобы помочь элементы не только предприятия персоналу, но являясь и всем желающим более понять, что коммерческая такое Олимпиада, распределение 

пройти онлайн-уроки активную английского, получить связанные новую информацию более [2].  

В настоящее время связанные отрасли туризма воздействие и сервиса становятся удобством все более экономическая 

высокотехнологичными, очень уходящие контактными сферами, закупочной нуждающимися в хорошо товаров 

образованных, коммуникабельных, этом профессионально подготовленных коммерческая сотрудниках. 

Сегодня, в связи увязать с постоянными изменениями разделение в экономике и на воздействуют рынке предоставления внешней 

услуг, особенно обеспечивающие важно переобучать также кадры, повышать производитель профессиональную компетенцию. 

Программа представляют должна включать связанные название курса, уходящие цель обучения, широкого его содержание, представлено участников 

обучения, внутренней место, продолжительность, процесс стоимость обучения. Для широкого осуществления 

установленных производитель целей и задач более существуют специальные обеспечивающие образовательные учреждения, первой 

осуществляющих подготовку также кадров для связанные сферы туризма. 

Все мероприятий приемы, приведенные информационное в таблице 1, деятельности подразумевают решение степени задач практического обеспечивающие 

содержания.  

                                                                                               

                           Таблица 1 

Технологические представляют приемы совершенствования представляют языка 

Метод Практика 

1.Семинарские обучения Выступления 

2.Курсы относятся английского языка Тренинги  

3.Закрепление теорий Игры, этапом анализы конкретных распределением ситуаций и др. 

4.Практика Стажировки 

5.Разговорные клубы, развивающейся занятия с носителем отличительным 

языка. 

Совершенствование приобретенных уходящие 

знаний 

 

Предложенные методы коммерческая должны включать распределение следующие мероприятия: 

1) товаров семинарское обучение элемент лучше строить зависимости на выступлениях относятся для тех, связанные кто 

самостоятельно удобством выбирает темы, элементов чтобы усилить информационное личную мотивацию, также поскольку для системы 
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выступления сотрудник распределение гостиницы выбирает связанные близкую ему широкого тему. Анализ такой продвижении работы 

является установление сложной процедурой, факторов которая может предприятия дать общий отличительным взгляд на системе потребности и цели распределение 

обучения. Он может первой показать, что этом тренинг – не предоставление лучшее решение являясь по устранению особенности проблем в 

работе внутренней или поведения деятельности сотрудника. Однако, если системе в итоге показаны отличительным некоторые проблемы, представляют 

связанные с обучением, зависимости то далее конечному необходимо установить особенности цели этого предоставление обучения, чтобы торговых 

наилучшим образом деятельности ориентироваться в ней изыскание и правильно использовать более свое умение зависимости в этой 

среде управление с гостем, клиентом, особенности в данном случае активную способность правильно представляют применять язык. 

2) внутренней для персонала торгового должны быть установление организованы курсы разделении английского языка. В 

соответствии целом с уровнем знания, закупочной сотрудники распределены степени по группам зависимости и имеют 

возможность этом повышения уровня мероприятий теоретических знаний спроса и возможность разговорной конечному 

практики. Тренинги для торгового персонала проводит распределением как менеджер зависимости по обучению, внешней так и 

приглашенные распределение тренинговые компании, также которые очень первой популярны сегодня. Чтобы целом 

научиться человек особенности должен этого разделении хотеть. В случае если первой он не отличительным заинтересован, то распределение это плохо также 

влияет на торгового восприимчивость обучаемых. 

3) товаров обязательным является предоставление закрепление теории. Сотрудник, коммерческая который достиг услуг 

определенных высоких мероприятий результатов, должен первой быть поощрен. Должны связанные устанавливаться 

определенные первой стандарты, которых места им нужно производитель достигнуть. Это дает разделении чувство удовлетворения, конечный 

если она процесс достигается. Необходимо использовать системы методы активного отличительным обучения. К ним 

относятся зависимости – игры, анализ этом конкретных ситуаций системы и др.  

4) после изыскание обучения должна внешней быть обязательная распределением практика. Требуется время, внутренней чтобы 

усвоить этом изучаемый материал. А для связанные этого нужно зависимости не только элементы повторение, но закупочной и подкрепление 

на зависимости практике. Методы обучения разделении следует разнообразить. Скука представляют мешает обучению. Можно разделении 

использовать различные этом видеоролики, видеофильмы, коммерческая проводить игры. Необходимо представляют сделать 

все этапом возможное, чтобы увязать приблизить процесс управление обучения к реальности, представляют тогда после прибыли возвращения 

на целом работу учащийся изыскание будет способен мероприятий немедленно применить факторов свои знания, связанные на практике. 

Особенно более хороший эффект процесс дает «погружение» факторов в изучаемый язык, места когда человек являясь целый день представляют 

использует только поставка английский и ни степени слова не предприятия говорит на степени русском, а также коммерческая не слышит спроса 

русскую речь, предоставление например, проходя системе стажировку в какой-нибудь только европейской, американской, особенности 

азиатской стране.  

На коммерческая сегодняшний день производитель зарубежные стажировки услуг очень хорошо уходящие отражаются на элементов 

работниках: люди распределение получают массу внешней новых впечатлений. Естественная воздействие языковая среда сопровождаются 

является важным распределение фактором успешного относятся овладения иностранным розничной языком, прежде конечному всего в 

области особенности устного общения целом и формирования коммуникации. При относятся этом, чем коммерческая больше времени представляют 

будут занимать розничной «погружения» в английский, системы тем быстрее деятельности чувствуется эффект. 

Одновременно широкого надо стараться заключение как можно зависимости меньше использовать воздействие русский язык. Например, уходящие 

можно устраивать системе стажировку для разделения своего персонала. Но конечный важно отметить, относятся что стажировка представлено 

персонала сетевого коммерческая и не сетевого товаров отеля сильно закупочной отличается. У современного сетевого также отеля 

больше также возможностей организовать прибыли стажировку своих более лучших работников, сопровождаются чем у не процесс 

сетевого. Считается, что продвижении стажировка, например, услуг в другой стране связаны является очень процесс 

эффективной. Человек, находящийся деятельности не в своей удобством удобной языковой процесс среде начнет деятельности понимать 

и разговаривать управление быстрее, даже целом несмотря на процесс то, что элементы первое время внутренней — это будет воздействуют даваться с 

трудом. По-моему, коммерческая мнению, опытных особенности отельеров, данная поставка система очень также эффективна. 

Генеральный директор, удобством например, сетевого деятельности отеля мог элемент бы отправлять разделении одних из уходящие лучших 

сотрудников первой контактной службы закупочной на стажировку заключение в другую страну факторов на несколько воздействуют месяцев. 

Здесь проявляется связаны лучшая мотивация коммерческая и заинтересованность работника широкого в изучении 

иностранных коммерческая языков, после увязать чего данные деятельности навыки могут коммерческая применяться на особенности практике на отличительным своем 

рабочем спроса месте. Сначала будет более сложно успевать, особенности но потом предприятия человек будет разделении успевать 

дублировать только даже сплошную поставка беглую речь, факторов даже радиопередачи. Так продвижении возможно усвоить закупочной и 

хорошее произношение, системы и подхватите правильные элементов интонации, и запомните представляют обороты. 

Бывает, что поставка люди считают торгового себя неспособными конечный к языку. Нет людей, распределением неспособных к языку. 

Возраст распределением также не элемент играет роли. Я считаю, этапом что дело обеспечивающие не в памяти, а в привыкании к языку. 

Большинство людей выучивает язык во взрослом возрасте. И никаких возрастных 

ограничений здесь нет.  
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5) в завершении следует отметить, что также немало важна личное желание 

сотрудников в изучении языка, поэтому можно соблюдать лишь некоторые рекомендации. 

Необходимо использовать любую возможность попрактиковаться. Если есть знакомые 

носители языка – друзья, коллеги – следует говорить с ними на разные темы при встрече, 

по телефону или по Скайпу. Не стесняться переспрашивать у них значение незнакомых 

слов, которые услышали во время вашей беседы. Не стоит бояться.  Они будут только рады 

помочь человеку, который интересуется их родным языком. Нужно записывать эти слова в 

тетрадь, блокнот и активно использовать их в разговоре. Если с носителями языка не так 

часто получается заниматься, можно найти в своем городе разговорный клуб, в котором 

собираются люди и посещать его регулярно, например, по выходным. Кроме того, что на 

таких занятиях есть возможность попрактиковать свою речь, закрепить знания, так еще 

можно найти новых друзей, обмениваться мыслями, отмечать совместно праздники, 

пикники на выходных.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одна из первостепенных задач сферы 

сервиса и туризма является забота об уровне подготовки персонала, и о том, чтобы 

служащие точно и чётко ориентировались в продвигаемых ими услугах. Профессиональное 

развитие оказывает положительное влияние на сотрудников. Повышая квалификацию и 

приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке 

труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста как внутри 

предприятия, так и вне его. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс создания системы внутреннего контроля 

в организациях торговли с учетом выявленных проблем, ограничивающих ее 

функционирование. Разработана модель данной системы. 
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В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты сталкиваются с рядом 

ранее не возникавших проблем, одна из которых – квалифицированный выбор партнера на 

внешнем и внутреннем рынках. Эффективность и надежность будущего сотрудничества 

зависит от данного выбора. Поскольку в современной экономике происходит переход на 
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международные стандарты аудита, а также наблюдается рост международной торговли, 

которая повышает конкуренцию между организациями данной сферы. Возрастает 

необходимость формирования эффективной системы внутреннего контроля, позволяющей 

предотвратить негативные влияния фактов хозяйственной деятельности [1]. 

Эффективное управление торговой организацией предполагает большой объем 

контрольной работы, которая влияет на финансовую устойчивость и положение компании 

среди конкурентов на рынке. Поэтому любая управленческая функция связана с 

контрольной функцией (таблица 1):  

Таблица 1 

  

Функции системы управления торговой организацией* 

Функции 

управления 
Контрольные функции 

Планирование 

Оценка рациональности принятия возможных плановых решений. 

Контроль за соответствием плановых решений принятым установкам, 

намеченным ориентирам, общей стратегии. 

Регулирование 
Контроль за правильностью хода реализации принятых плановых 

решений для достижения необходимых результатов. 

Учет 

Контроль за использованием имущества компании, рациональным 

расходованием производственных ресурсов, состоянием обязательств, 

законностью и целесообразностью хозяйственных операций и т.д. 

Анализ 

Оценка и контроль результатов выполнения управленческих решений 

на основе разложения их на составляющие части и соотнесения этих 

частей между собой. 

Контроль 

Проверка на соответствие принятым управленческим решениям 

фактов хозяйственной деятельности. 

Выявление отклонений в намеченных целях. 

Разработка корректирующих мер. 

*Источник: разработано автором. 

 

Как видно из таблицы, неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления 

в организации оптово-розничной торговли является контроль. Без него не обходятся такие 

функции управления как планирование, регулирование, учет и анализ деятельности 

организации и др. Итальянский бухгалтер Ф. Беста в 1893 году писал: «контроль должен 

принудить каждого работающего на предприятии быть честным, хотя бы и против 

желания» [3].  

Помимо этого контроль является «обособленной» стадией, которая обеспечивает 

информационную достоверность, точность и прозрачность качества процесса управления 

на всех других стадиях. Он глубоко проникает в функции менеджмента, организационную 

деятельность хозяйствующего субъекта, обеспечивает информацией о качестве 

управленческой деятельности, представляет руководству данные анализа, оценки, 

рекомендации, советы, а также финансовые прогнозы о проверяемых объектах.  

Таким образом, внутренний контроль — это система мер, организованных 

руководством субъекта и осуществляемых на нем с целью наиболее эффективного 

выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных 

операций. Внутренний контроль определяет законность этих операций и их экономическую 

целесообразность для субъекта хозяйствования [2]. 

В торговых организациях необходимость создания системы внутреннего контроля 

обусловлена повышением сохранности товарно-материальных ценностей, 

направленностью на выявление, исправление и предотвращение возможных ошибок и 

искажений информации, что поможет своевременно и качественно подготавливать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  
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Важно, что организация системы внутреннего контроля в оптово-розничной торговле 

должна учитывать ее особенности [5]: 

— массовость и регулярность операций со значительными количественными товарно-

денежных потоками; 

— доступ к товарно-материальным ценностям и денежным средствам достаточно 

большого количества физических лиц, что существенно осложняет организацию 

материальной ответственности и функции системы внутреннего контроля торговых 

организаций; 

— разнообразные направления торговых операций; 

— вид сделок купли-продажи и др. 

Помимо вышеперечисленного, систему внутреннего контроля в организациях 

торговли следует ориентировать не на выявление и фиксацию уже свершившихся разного 

рода потерь, ошибок, искажений, а на их предупреждение с учетом особенностей торговой 

деятельности [4]. Из этого вытекает задача внутреннего контроля – предвидеть риск, 

оценить степень его влияния и снизить до приемлемого уровня возможные негативные 

последствия. 

Поскольку основной задачей торговли является организация распределения и 

движения товаров из сферы производства в сферу потребления, при организации 

внутреннего контроля в компании следует обращать особое внимание на правильность 

организации учета, позволяющего своевременно получать информацию о потребности 

товаров соответствующего ассортимента, о ходе поступления товаров, выполнении 

договорных обязательств контрагентами, состоянии товарно-материальных запасов, 

отгрузки и реализации их, контроле за их сохранностью и др.  

Деятельность организаций оптово-розничной торговли состоит из отдельных этапов:  

– определение потребности в товарах, их ассортименте;  

– выбор поставщиков товаров и установление с ними экономических связей;  

– заключение договоров на поставку (куплю-продажу) товаров;  

– организация комплекса технологических операций (разгрузка, приемка товаров по 

количеству и качеству, их хранение, транспортировка);  

– продажа товаров и оказание сопутствующих услуг покупателям;  

– рекламно-информационная работа.  

На каждом из вышеперечисленных этапов торговая организация может столкнуться с 

характерными хозяйственными рисками: 

1) риск невыполнения договорных обязательств: недобросовестность контрагентов, 

несоблюдение ими взятых на себя обязательств;  

2) экономический риск, связанный с невыполнением намеченных экономических 

показателей;  

3) ценовой риск, который связан с изменение уровня отпускных цен производителей 

товаров, оптовых цен организаций-посредников, повышении цен и тарифов сторонних 

организаций и др.;  

4) маркетинговый риск: выбор неоптимальной стратегии поведения торговой 

организации на рынке;  

5) валютный риск;  

6) инфляционный риск;  
7) транспортный риск, возникает в результате потери или порчи товаров во время их 

транспортировки;  

8) риск потери товаров при их хищении или нарушении сроков и условий хранения; 

9) иные риски.  

Так, создание системы внутреннего контроля в торговой организации определяется 

как объективная необходимость для эффективного функционирования бизнеса с четкой 

уверенностью в правильности и целесообразности принимаемых руководством 

управленческих решений для достижения поставленных целей и задач, а именно получение 

максимальной доходности при грамотном и своевременном преодолении кризисных 
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явлений с учетов всех возможных рисков торговой деятельности. 

Руководство торговой организацией должно определить следующие цели в области 

эффективно функционирующей системы внутреннего контроля: 

1. Проверка адекватности элементов системы внутреннего контроля требованиям 

нормативных документов. 

2. Определение эффективности процедур системы внутреннего контроля в 

технологическом и экономическом аспектах. 

3. Разработка мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы 

внутреннего контроля. 

Так, элементы системы внутреннего контроля и их особенности в организациях 

оптово-розничной торговли можно представить следующим образом (схема 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы внутреннего контроля в торговых организациях* 

 

*Источник: разработано автором 

 
Как показывает данная схема, все компоненты системы внутреннего контроля: 

контрольная среда, оценка рисков, информационная система, контрольные действия, 

мониторинг средств контроля, связаны между собой, т. е. каждый из них оказывает 

воздействие на остальные четыре и испытывает на себе воздействие с их стороны. Именно 

поэтому система внутреннего контроля обеспечивает комплексную проверку организации 

на наличие возможных рисков и ошибок. 

Однако эффективность внутреннего контроля может быть ограниченна рядом 

факторов:  

1) изменением конъюнктуры рынка, законодательства, возникновением новых 

обстоятельств, не находящихся в сферы влияния руководства хозяйствующего субъекта; 

2) превышением должностных полномочий руководством или иным персоналом 

экономического субъекта; 
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3) возникновением ошибок в процессе принятия управленческих решений, 

осуществления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 

В следствии вышесказанного, у организации существует риск того, что искажение, 

которое может иметь место в отношении класса операций, сальдо счетов, раскрываемых 

статей и которое может быть существенным по отдельности или в совокупности с другими 

искажениями, не будет предотвращено, обнаружено и исправлено с помощью системы 

внутреннего контроля. Поэтому, к разработке системы внутреннего контроля в 

организациях оптово-розничной торговли необходим высококвалифицированный подход, 

охват всех финансово-хозяйственных сторон экономического субъекта, а также ориентация 

на особенности сферы деятельности организации. 

Целесообразность создания службы внутреннего контроля обусловлено признаками, 

присущими любой организации: сложность организационной структуры, масштабы 

деятельности, правовая форма, особенности деятельности и др. Для организаций торговли 

оптимальным является создание отдела внутреннего контроля, который разрабатывает 

предложения по ликвидации выявленных нарушений, дает рекомендации по повышению 

эффективности управления, выявляет резервы развития компании, а также осуществляет 

консультационную поддержку руководству. Однако, на малых и средних предприятиях с 

упрошенной организационной структурой создание отдела внутреннего контроля мало 

эффективно, поскольку затраты на его содержание могут превысить ожидаемый результат 

деятельности. Для средних оптово-розничных компаний содержание внутреннего аудитора 

с минимальным набором функций наиболее рационально.  

Деятельность внутреннего аудитора предусматривает: 

– оценку системы внутреннего контроля на предмет достоверности информации; 

– анализ и оценку эффективности системы управления рисками; 

– предложение методов по идентификации и снижению уровня рисков; 

– разработку рекомендаций для повышения инвестиционной привлекательности 

торговой организации и иные согласованные с советом директоров функции. 

Важно, что ключевым элементом при создании отдела внутреннего аудита является 

то, что он должен находиться на более высоком уровне, чем другие структурные звеня 

(рисунок 1):  

 

 
Рисунок 2 – Организационная структура организаций торговли 

 

Такое расположение службы внутреннего аудита направлено на повышение уровня 

эффективности системы внутреннего контроля путем максимального использования 

потенциала внутреннего аудитора, поскольку связано с принципом его независимости, 

содержащегося в Кодексе этики профессионального аудитора, где сказано, что аудит – это 

независимая и объективная деятельность. 

Для организации системы внутреннего контроля в торговых компаниях этапы 

изучения хозяйственной жизни можно представить следующим образом (рисунок 3): 
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Рисунок 3 – Этапы формирования системы внутреннего контроля* 

*Источник: разработано автором 

 
Подводя итоги, важно отметить, что создание в компании качественной системы 

внутреннего контроля достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий соблюдения 

определенной последовательности действий и достаточного финансирования. Но благодаря 

наличию такой слаженной системы у собственников и менеджмента компании появится 

мощный инструмент повышения эффективности бизнеса и, как следствие, рост 

конкурентоспособности, что немало важно для организаций оптово-розничной торговли. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях. 

Ключевые слова: социальное сопровождение, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, пенитенциарная система. 

Анализируя историю развития системы социального сопровождения в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации, 

следует отметить, что наиболее ярким и значимым стартом, способствующим 

распространению данной практики стали существенные реформы в социальной политики в 

сфере семьи и детства, в частности проведение модернизации учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и закрепление понятия «социального 

сопровождения» на федеральном уровне.  

Так, в результате модернизации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детские дома были ликвидированы и появилось два типа 

учреждений. Первый тип - центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей; 

второй - центр социальной постинтернатной адаптации выпускников, оказывающий 

деятельность по сопровождению и социальной адаптации выпускников детских домов и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Становится 

понятно, что каждое из них ориентировано на осуществление деятельности по социальному 

сопровождению, с учетом того, что эта деятельность будет направлена на разные целевые 

аудитории, сочетающие в себе как общие, свойственные определенному возрастному 

периоду, так и специфические особенности. 

В законодательстве, согласно ст. 22 федерального закона РФ от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" под 

социальным сопровождением понимается содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам [1]. Социальное сопровождение - сложный процесс, имеющий чёткие 

этапы и носящий длительный характер. В его систему входит сопровождение в стенах 

учреждения общественного воспитания и постинтернатное сопровождение.        

Несмотря на модернизацию учреждений, осуществляющих работу с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, остается довольно большой процент тех, 

кто, находясь в учреждениях интернатного типа, совершает правонарушения, за что несет 
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уголовную ответственность, попадая тем самым в исправительные учреждения для 

несовершеннолетних – воспитательные колонии, подведомственные ГУФСИН России. 

Рассматривая пенитенциарную систему как возможное поле по осуществлению 

социального сопровождения, следует понимать организацию уголовно-исполнительной 

системы в целом, состоящей из следующих элементов: 

1)федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осуждённых; 

2)  территориальных органов уголовно-исполнительной системы; 

3)  учреждений, исполняющих наказания; 

В уголовно-исполнительную систему по решению Правительства Российской 

Федерации могут входить следственные изоляторы, предприятия, специально созданные 

для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-

исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и иные организации [2]. 

В ст.16 уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации говорится, что 

наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной 

колонией, лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, 

строгого или особого режима либо тюрьмой [3]. 

Согласно статистическим данным, за последние два года численность детей-сирот 

до восемнадцати лет, осужденных к отбыванию наказаний в воспитательных колониях, 

имеет тенденцию роста. Так, в 2015 году их число составило 220 человек, в 2016 — 271. 

Это на 23% больше, чем в предыдущем году. При этом растёт доля таких детей от общей 

численности осуждённых [4]. Динамика роста, показывающая увеличение количества 

детей, оставшихся без попечения родителей, отбывающих наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, лишь подчеркивает необходимость развития системы 

социального сопровождения в стенах учреждений, подведомственных Главному 

управлению Федеральной службы исполнения наказаний (воспитательные колонии, 

исправительные колонии, колонии-поселения) с целью исправления и перевоспитания 

подростка, адаптации к новым условиям жизни в обществе. Необходимость развития 

системы социального сопровождения обусловлена также созданием условий, 

способствующим физическому, психическому, духовно-нравственному 

интеллектуальному развитию личности; в получении профессионального образования, 

трудоустройства, организации досуга, а также в защите своих прав и интересов. Конечно, 

следует оговориться, что данная деятельность должна осуществляться с учетом, во-первых, 

особенностей целевой группы, а во-вторых, типа учреждения в котором находятся дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Применительно к подросткам, отбывающим наказание в воспитательной колонии 

можно выделить следующие типы личности подростка в процессе социализации:  

А) Типы личности, склонные к ресоциализации и усвоению общепринятых норм и 

ценностей общества: агрессивный, инфантильный, истероидный, аутичный, 

фрустрационный.  

Б) Типы личности, склонные к приобщению к нормам тюремной субкультуры: 

агрессивный, инфантильный, истероидный, аутичный, фрустрационный [5]. 

Говоря о социальном сопровождении, считаем, что наибольших результатов можно 

достичь, путем реализации данной практики в воспитательной колонии, когда воспитанник 

или выпускник, впервые совершивший правонарушение, только попал в эту систему. В 

целом, процесс социального сопровождения характеризуется следующими особенностями: 

1. Социальное сопровождение предполагает наличие широкого спектра 

субъектов, осуществляющих эту деятельность. 

2.  Социальное сопровождение несёт комплексный, системный характер и включает 

в себя работу нескольких специалистов. 
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3. Социальное сопровождение – сложный процесс, имеющий чёткие этапы и носящий 

длительный характер. В систему социального сопровождения входит сопровождение в 

стенах учреждения общественного воспитания и постинтернатное сопровождение.  

4. Траектория социального сопровождения ребёнка выстраивается в зависимости от 

имеющихся у него специфических особенностей и проблем. 

5. Предполагает супервизорскую работу со специалистами с целью  

расширения профессиональных знаний и умений, личностного роста специалистов, 

профилактики эмоционального выгорания. 

6. Социальное сопровождение включает несколько направлений работы: социально-

психологическое, социально-педагогическое, социально-культурное, социально-правовое, 

социально-бытовое.  

7. Содержательная особенность - наличие разработанных программ и проектов. 

8. Следующая особенность – межсекторное социальное партнёрство. В рамках 

партнёрства должен быть отлажен механизм межсекторного взаимодействия как внутри 

организаций, так и между ними. 

9. В ходе реализации социального сопровождения должны использоваться 

инновационные технологии, методики, формы работы с воспитанниками и выпускниками 

учреждений общественного воспитания. 

Социальное сопровождение возможно лишь с учётом специалистами этих 

особенностей и взаимодействия специалиста и сопровождаемого. 

Учитывая факт того, что одним из основополагающих направлений деятельности 

учреждений современной пенитенциарной системы является профилактика рецидива 

преступлений, то есть совершения лицом нового преступления после осуждения за 

предыдущее деяние, следует рассмотреть особенности социального сопровождения, 

применимые к подросткам, отбывающим наказание: 

1. Социальное сопровождение предполагает наличие субъектов, осуществляющих 

эту деятельность; в пенитенциарной системе наиболее ярко это выражается через 

соподчинённость звеньев управления (вертикальная иерархия). Вертикальная иерархия на 

примере пенитенциарной системы (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Вертикальная иерархия на примере пенитенциарной системы 

 

2. Социальное сопровождение несёт комплексный, системный характер и включает в 

себя работу нескольких специалистов. Круг специалистов, точнее агентов социализации, 

осуществляющих эту деятельность, напрямую зависит от инфраструктуры 

исправительного учреждения (наличия школы, профессионального образовательные 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514170239563397104&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1645.itjwulHnzXrh9Q3Qgj_KaA_HyU10rdaHfEK7tIWB2yG2OCndVuqarzS60B1mqtq6yD7VsVnl3BsUvRlmwuZtJK1udW6DqdsKIYBpJWRimU8.d618ee008a20c7c3da1ea9be6f829957dca6bf99&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKavDoQ7dO04-Z899DuEiNYhuTSdK6ZVAb8uFhnEXW-B3GHZXAqOWJsco_83cRcyUBVt6vwx-4rYckb2myXUPQf3Ti7elHW7vKE4yblNDat14Biv5WHv5513aUClKiI_5U1n4jZ95dsuexPfMrXS_B_RIJkIBX1PzxUBV8wiLwCcZJjGWdWzc3R6OII9eiduHhqmIdFdnEHNwprQqoIGy2RcZZjn3EEZrwcaUAPc0756oAx4TD1fdaKmkbeNhqy2znw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmVUbEpOOEI5WkxPV3hsOW1IMklOX3hkeDNYczdIamFRWnZ1dTExVmZ5N0VrUTQtRDZLUjZBVVFUbnZKRGNJYzUtcDhZMHR1bFFWOF9WdnRVaWRkMTAs&sign=682da9ff3561debd2c17785f0c7bc52d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3kluEMPUtTSZNT9lrvlKjXL6ZX_u5LXoZdT96ugvuCxFTuuIVsZpy0RdIChGsSdHTJkIbnZR1nW8oHlbWczpGY_Fru1yA7u74zgUmJj8M77o_YETsk-4yBuyeVCE4aHJfMB2TiFacO1s33Hges5fWq-6rMRr8wlE-Yxv9d2ta1Yq0aaWfYcK51Zh2hqwo6x24V59Gm4UPRH13ng_3g3zus6AHbfrpmlgoHlsxCmwxuuVQqXAZjiDh1kcgOMWNlJ0c8Oza8U_h8DcW9gxe3ijdV25urELzpgs&l10n=ru&cts=1514178688744&mc=4.202309928046945
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учреждения, лечебно-исправительного учреждения и др.). Кроме того, следует учесть тот 

факт, что среди отбывающих наказание, в частности, в воспитательных колониях, есть те, 

кто проживает в другом населенном пункте – в районе области, а не в городе, где находится 

колония или же в другом субъекте Российской Федерации; такое явление связано с 

сокращением количества воспитательных колоний, вследствие чего, становится понятным, 

что не в каждом субъекте нашей страны существует такой тип учреждений уголовно-

исполнительной системы как воспитательная колония.   

3. Социальное сопровождение – сложный процесс, имеющий чёткие этапы и носящий 

длительный характер. Данная особенность в полной мере применима этой сфере, важно 

отметить, что осуществляется оно лишь до тех пор, пока преступник находится в 

исправительном учреждении, в нашем случае – воспитательной колонии. 

4. Траектория социального сопровождения ребёнка выстраивается в зависимости от 

имеющихся у него специфических особенностей и проблем. Представленную особенность 

нельзя в полной мере отнести к пенитенциарной системе, так как последняя предполагает 

постоянное пребывание осужденного в коллективе, где не предусмотрено отличное от 

других поведение. Тем не менее, не исключена индивидуальная работа специалиста с 

осужденным (к примеру, психологом, где последний учитывает особенности 

правонарушителя (как возрастные, так и специфические), статью, по которой отбывает 

наказание осужденный, и пр.).  

5. Одной из ключевых особенностей, отличающих социальное сопровождение в 

пенитенциарной системе от сопровождения в других сферах, является отсутствие 

супервизорской работы с сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Отсутствие данного направления работы со специалистами лишает возможности 

профилактики эмоционального выгорания. 

6. Социальное сопровождение включает несколько направлений работы: социально-

психологическое, социально-педагогическое, социально-культурное, социально-правовое, 

социально-бытовое. Если рассматривать направления работы на примере воспитательной 

колонии, то социально-психологическое направление осуществляет психолог колонии, 

социально-педагогическое – школа, в лице директора и учителей, где обучение 

предполагается в несколько смен и не подразумевает домашних заданий – вся работа 

проходит в стенах общеобразовательной школы, социально-культурное – воспитатели 

колонии, социально-бытовое – профессиональные образовательные учреждения. 

Вопросами социально-правового и др. направлений сопровождения также занимается 

Общественный Совет, решения которого носят рекомендательный характер. 

Также, следует отметить, что параллельное осуществление этих направлений работы 

с воспитанниками и выпускниками учреждений общественного воспитания, отбывающих 

наказание в воспитательной колонии, способствует: 

  мирному сосуществованию, достигаемому за счет совместного нахождения с 

другими осужденными, антисоциальный облик которых позволяет оценить себя со 

стороны, а также сделать надлежащие выводы; 

 повышению уровня образованности, достигаемого путем обязательного обучения 

по программе общеобразовательной школы; 

 обучению практическим навыкам в профессиональной деятельности и 

способности осужденным самостоятельно зарабатывать на жизнь правомерным путем; 

  причастности к общественной жизни, путем участия в самодеятельности. 

7. Содержательная особенность - наличие разработанных программ и проектов. В 

условиях деятельности учреждений пенитенциарной системы в качестве проектов могут 

выступать мероприятия – выставки, конкурсы, фестивали, творческие номера. 

8. Следующая особенность – межсекторное социальное партнёрство. В рамках 

партнёрства должен быть отлажен механизм межсекторного взаимодействия как внутри 

организаций, так и между ними. Идеальная модель социального сопровождения 

предполагает достижение результатов совместными усилиями представителей трёх 

секторов экономики (государства, некоммерческих структур и бизнеса). Примечательно, 
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что, не смотря на «закрытость» учреждений пенитенциарной системы, просматриваются 

шаги по осуществлению совместной деятельности. Одним из таких примеров является 

проведённый на базе ФКУ Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН России по 

Новосибирской области семинар с сотрудниками колонии на тему: «Практики работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их 

числа в Российской Федерации». В ходе семинара аспирантом кафедры социальной работы 

и социальной антропологии ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический 

университет были представлены практики работы с данной категорией населения в 

различных субъектах Российской Федерации – Белгородская, Вологодская, Томская, 

Курганская, Астраханская, Калужская, Тверская области, Республика Тыва, Северная 

Осетия – Алания и др. Особое внимание было уделено опыту работы Новосибирской 

области, в частности некоммерческому сектору, в лице благотворительных фондов - 

Детский благотворительный фонд «Солнечный город», Благотворительный фонд «Дети 

России – Будущее Мира», Фонд Памяти имени Володи Женова, БФ «Созвездие сердец», а 

также об опыте совместной разработки ДБФ «Солнечный город» и ФГБОУ ВО 

Новосибирский государственный технический университет программы сопровождения 

воспитанников и выпускников учреждений общественного воспитания. Необходимость 

проведения данного семинара обоснована  

9. В ходе реализации социального сопровождения в пенитенциарной системе 

должны использоваться инновационные технологии, методики, формы работы с детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, отбывающими наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

В заключении хотелось бы отметить, что социальное сопровождение детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы только набирает обороты, что говорит с одной стороны о 

сложности осуществляемой деятельности, а с другой – о перспективности ее развития. 
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НОВОЕ В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРЕХОДОМ К ФСБУ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения нового проекта 

федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства», который станет для 

хозяйствующих субъектов обязательным с 2018 года. 
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Учету основных средств в российском учете посвящено Положение по 

бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), которое действует на 

сегодняшний момент.  

В конце 2016 года вышел проект нового федерального стандарта «Основные 

средства» (ФСБУ), который был разработан Фондом «Национальный регулятор 

бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр». Данный проект вступает 

в силу с 1 января 2018 года.  

Проект ФСБУ призван сгладить отличия в учете основных средств между 

российскими и международными стандартами учета основных средств. В международных 

стандартах основным законодательным актом, регулирующим учет основных средств, 

является МСФО (IAS) 16 «Основные средства».  

Согласно определению, приведенному в п.6 МСФО 16, «основные средства – это 

материальные активы, которые:  

а) предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и 

предоставления услуг, при сдаче в аренду или административных целях;  

б) предполагаются к использованию в течение более чем одного периода» [2].  

ПБУ 6/01 не дает прямого определения основных средств. Дается только ссылка на 

то, что основными средствами являются активы, характеризующиеся совокупностью ряда 

показателей. В ФСБУ «Основные средства» данный недостаток устранен и приближен к 

международным стандартам финансовой отчетности.  

Согласно ФСБУ, основные средства -  это являющиеся активами материальные 

ценности независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 

двенадцати месяцев, и предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования субъектом учета:  

 в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций),  

 осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг,  

 для управленческих нужд субъекта учета. 

Материальность активов означает наличие вещественно-имущественной формы. По 

определению, данному в Финансовом словаре трейдера, «материальные активы – это 

стоимость движимого и недвижимого имущества, которая в течение долгого времени 

принимает участие в хозяйственной деятельности и амортизируется» [5].  
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Следующий момент – это функция использования объекта. В МСФО 16 и ПБУ 6/01 

интерпретация данной категории так же совпадает, как и срок использования объекта ОС. 

Указан срок более одного периода, который принимается равным одному году.  

По сравнению со многими национальными стандартами и налоговыми 

юрисдикциями, в МСФО не указан размер суммы, с которой объект учета, который 

отвечает определению, должен относиться на основные средства. Данную сумму 

определяет каждая компания самостоятельно на основе профессионального суждения. 

Профессиональное суждение зависит от материальности. Вопрос существенности 

определяется компанией самостоятельно, но с этим должны согласиться аудиторы. В 

международных стандартах аудита принято, что материальность начинается с 5% от 

стоимости активов [7]. Таким образом, с целью того чтобы исключить объект из понятия 

ОС, каждая компания должна определить стоимость, с которой они станут признавать 

основные средства, в своей учетной политике.  

В п.5 ПБУ 6/01 установлен стоимостной лимит – более 40 000 руб. за единицу 

основного средства [4]. В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ в налоговом учете Российской 

Федерации стоимостной лимит основного средства составляет 100 000 руб. [3]. 

 По мнению А.С. Алисенова, бухгалтеры, как правило, стремятся не к выбору 

эффективных и рациональных способов учета ОС, а к поиску таких способов, которые 

будут способствовать максимальному сближению бухгалтерского учета и налогового 

учета. Это связано с тем, что различия в способах учета основных средств в бухгалтерском 

учете и налоговом учете в дальнейшем могут повысить трудоемкость учетных процедур в 

связи с расчетом временных налоговых разниц. Использование данных бухгалтерского 

учета для расчета тех или иных параметров налогообложения создает для составителей 

отчетности такие условия, которые не позволяют выбирать уместные варианты учета, 

нацеленные на представление полезной информации об имущественном и финансовом 

положении организации [6; 151-152].  

Таким образом, устранение различия между МСФО и РСБУ по стоимостному лимиту 

в признании основного средства положительно отразиться на российском учете, так как 

устранит некоторые трудности в ведении налогового и бухгалтерского учета.  

Допустим, какие могут быть последствия устранения стоимостного лимита в России. 

Крупные фирмы (банки, страховые фирмы, инвестиционные компании, аудиторские 

компании, инженерные компании), как правило, имеют большие активы: инвестиции, 

депозиты и т.п. Основные средства у них, только компьютеры и мебель, и по отношению к 

общим активам они составляют малейшую долю. В данном случае в МСФО допускается не 

признавать такие ОС в своем балансе. Следовательно, у них на балансе не будет основных 

средств. Некоторые компании учитывают их в прочих активах, не раскрывая подробно, а в 

отчетности нет основных средств.  

Новый стандарт предлагает начислять амортизацию ежегодно в конце года или же 

чаще. В данный момент в соответствии с п. 19 ПБУ 6/01 и п. 2 ст. 259 НК РФ амортизация 

начисляется ежемесячно. Если амортизацию продолжать начислять один раз в месяц, то 

тогда можно будет избежать разниц в учётах. 

Также, следует обратить внимание на следующие изменения, которые касаются 

амортизации: 

 принцип формирования стоимости основного средства;  

 несовпадения момента начала и прекращения начисления амортизации;  

 введения нового понятия «неамортизируемая величина». 

Смирнова С.А. считает, что «неамортизируемая величина» – это аналог остаточной 

стоимости по МСФО 16. Пока актив приносит компании выгоду, по нему начисляется 

амортизация, но если компания решила его продать, то смысла в начислении амортизации 

больше нет. Из амортизируемой величины изымается часть стоимости актива. В результате 

на затраты производства ложится только та амортизация, что связана с участием актива в 

производстве [9]. 
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Начисление амортизации объекта ОС производится в соответствии с учетной 

политикой субъекта учета одним из данных методов: 

1) Линейный метод; 

2) Метод уменьшаемого остатка; 

3) Пропорционально объему продукции. 

Начисление амортизации согласно п. 39 федерального стандарта бухгалтерского 

учета, представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Амортизация объекта основных средств 

 

Согласно п. 7 проекта ФСБУ, организации будут иметь право самостоятельно 

устанавливать предельное значение стоимости объектов, которые соответствуют 

критериям признания в качестве основных средств, в отношении которых организация 

вправе не применять Стандарт.  

Отраслевые стандарты бухгалтерского учета могут устанавливать дополнительные к 

стоимостному критерии, при соблюдении которых организация вправе не применять 

Стандарт. Следовательно, согласно позиции Совета по стандартам бухгалтерского учета 

при Минфине, стоимостной лимит будет сохраняться, но организациям будет дано право 

самостоятельно определить его величину. Различие между РСБУ и МСФО все равно 

останется.  

Сравнительная характеристика действующего положения ПБУ 6/01 и Проекта 

федерального стандарта «Основные средства» представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика ПБУ 6/01 и проекта ФСБУ 

«Основные средства» 

 

Объект стоимостью 

свыше 100 000 р. 

Амортизация начисляется 

в соответствии с 

рассчитанными нормами 

амортизации 

Объект библиотечного 

фонда до 100 000 р. 

включительно 

Амортизация начисляется 

в размере 100% 

первоначальной 

стоимости при выдаче его 

в эксплуатацию 

Признак ФСБУ «Основные средства» ПБУ 6/01 

Единица учёта Основной частью стоимости 

основных средств, в отношении 

которой может быть определен 

период поступления будущих 

экономических выгод у компании.  

Единицами учета основных 

средств 

могут быть как физически 

обособленные объекты 

имущества, запасные части и 

другие элементы физически 

обособленных объектов 

имущества, так и иные объекты. 

Инвентарный объект – это объект 

со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или же 

отдельный конструктивно 

обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных 

функций, или же обособленный 

комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, 

представляющих собой единое 

целое и предназначенный для 

выполнения определенной работы. 
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В заключение, проект ФСБУ «Основные средства» сгладит основные различия между 

международными стандартами финансовой отчетности и российскими стандартами 

бухгалтерского учета, в определении понятия основного средства. Однако между 

российскими и международными стандартами учета будут оставаться различия в наличии 

стоимостного лимита. Изменения также могут коснуться амортизации, поскольку этот 

вопрос остается также насущным у бухгалтеров.  
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ходе ее обычной деятельности; 

2. Актив должен имеет 

материально - вещественную 

форму; 

Актив предназначен для 

использования в течение более 

одного года. 

1. Объект предназначен для 

производства реализации 

товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) или в 
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протяжении длительного 

периода времени, т.е. сроком 

свыше одного года; 

3. Организация не 

собирается перепродавать 

данный объект; 

Оценка при 

признании 

Амортизация Основные средства признаются 

по себестоимости. 

ОС, амортизируются одним из 

следующих методов: 

Линейный метод; 

метод уменьшаемого остатка; 

пропорционально объему 
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Основные средства прини-

маются по первоначальной 

стоимости. 

Начисление амортизации 

объектов 

ОС производится одним из 

следующих способов: 

линейным способом; 

способом уменьшаемого 

остатка; 

способом списания стоимости 

по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

способом списания стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ). 
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институциональной экономики о сущности институтов, установлена проблема 
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условиях институционального проектирования. 
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В настоящее время институты как базовое понятие институциональной экономики - 

стремительно развивающейся неортодоксальной экономической теории, появившейся в 

начале прошлого века, – имеют множество определений, которые можно найти как в 

работах представителей старой институциональной экономики (OIE) (Т.Веблена, 

У.Митчелла, Д.Коммонса, Дж.Ходжсона, У.Сэмюэльса), так и новой (NIE) (Р.Коуза, 

Д.Норта, О.Уильямсона, Р.Понера, А.Алчиана, Э.Остром). Однако до сих пор нет 

универсального определения, которое бы включало в себя полное объяснение данного 

понятия. Это является одной из проблем экономической науки, так как проводить 

исследования и анализ экономической ситуации без четкого понимания собственно 

предмета науки, разграничения от других смежных терминов, а также их классификации не 

представляется возможным. 

Институты – это ключевые элементы любой экономической системы, и поэтому 

главная задача экономиста заключается в изучении институтов и процессов их сохранения, 

обновления и изменения [1].Институты играют важнейшую роль в функционировании 
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экономической  системы, от степени их развитости зависит благосостояние человеческого 

общества: чем развитее институты, тем ниже трансакционные издержки (издержки обмена 

и поиска информации), тем выше эффективность экономики и, соответственно, выше 

благосостояние населения.  

Однако, что же представляют собой институты? Представители старого и нового 

институционализма по-разному трактуют термин институты. Так если старый 

институционализм рассматривает институты как правила и привычки, факторы, 

определяющие способность экономического агента в познании, то новые 

институционалисты акцентируют внимание на институтах как на ограничениях, в рамках 

которых действуют хозяйствующие субъекты.  

Представитель старого институционализма Торстейн Веблен понимал под 

институтами преобладающую духовную позицию или распространенное представление об 

образе жизни в обществе. У Уэсли Митчела можно найти схожее определение: институты 

- господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки. 

Джон Коммонс определял институт как коллективное действие по контролю, 

освобождению и расширению индивидуального действия 

Наиболее распространенной и универсальной трактовкой является определение 

Д.Норта. По мнению представителя новой институциональной экономики Дугласа Норта, 

институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, 

которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми [2]. В определении 

Норта делается акцент на нормах, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 

между людьми, тем самым делая трансакции более частыми, регулярными и 

распространенными в социальном порядке [3].  

Институты – это нормы поведения, «правила игры», структурирующие и 

регулирующие жизнь индивидов, значительно снижающие неопределенность, 

способствующие вычленению и понимаю релевантной информации, являющиеся как бы 

руководством к жизни, то есть они дают различные альтернативы поведения в той или иной 

ситуации, показывая варианты развития событий, но при этом ограничивая, ставя 

определенные рамки, выход за которые может быть чреват определенными санкциями. 

Институты и ограничивают поведение, и вместе с тем делают его возможным. 

Существование правил предполагает наличие ограничений. Однако такое ограничение 

открывает новые возможности для выбора и действий, которых в противном случае не было 

бы [4].  

Действительно, например, нормы права обеспечивают личную и общественную 

безопасность, нормы морали способствуют нормальному взаимодействию между акторами, 

экономические нормы призваны обеспечивать эффективный воспроизводственный 

процесс, если бы не было институтов, то жизнь в условиях ограниченных ресурсов была бы 

хаотичной, неэффективной и конфликтной.  Мы можем определить институты как системы 

устоявшихся и общепринятых социальных правил, которые структурируют социальные 

взаимодействия [4]. 

Лауреат Нобелевской премии Элинор Остром также отмечает множественность 

понятия институт и отмечает, что принять универсальное определение должны все ученые 

единогласно и единообразно, а пока научное сообщество этого не достигло, можно 

использовать различные референты данного термина. Так, Э.Остром в качестве референта 

термина институт использует понятие правил. Правила, в том смысле, в котором я буду 

употреблять этот термин, являются потенциальными языковыми сущностями, 

относящимися к общеизвестным предписаниям, используемым группой людей для 

упорядочивания повторяющихся взаимозависимых отношений.  

Предписания касаются того, какие действия (или состояния универсума) являются 

требуемыми, запрещенными или разрешенными [5]. Термин «правило» в широком смысле 

понимается как транслируемое в обществе и соответствующее обычаю нормативное 

предписание или нормативная по сути склонность (disposition)… Правила включают нормы 

поведения и социальные конвенции, а также правовые нормы [4].  
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Правила – совокупность общепризнанных и защищенных норм поведения, 

разрешающих или запрещающих действия индивида или группы индивидов при 

взаимодействии с другими индивидами или группами индивидов, а также имеющих 

предписывающую силу, то есть невыполнение правил может привести к различным 

неблагоприятным последствиям. Правила являются результатом эксплицитных и 

имплицитных действий индивидов, они подвержены изменениям. Любой институт – 

совокупность действующих правил, однако не всякое правило является институтом. 

Правило только тогда становится институтом, когда оно применяется более чем к одному 

лицу, повторяющимся взаимодействиям актеров. 

Все институты можно разделить на неформальные и формальные. Неформальные 

институты – совокупность правил и ограничений, норм и установок, поведенческих 

паттернов, не фиксированных и не формализованных в официальных документах, 

носителями которых является само общество. Они возникают из информации, 

передаваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того наследия, 

которое мы называем культурой [6]. Неформальные институты играют такую же важную 

роль, как и формальные, и широко распространены в экономической жизни вплоть до 

настоящего времени, однако идентифицировать их сложнее.  

Возникая как средство координации устойчиво повторяющихся форм человеческого 

взаимодействия, неформальные ограничения являются:  

1) продолжением, развитием и модификацией формальных правил;  

2) социально санкционированными нормами поведения;  

3) внутренне обязательными для человека стандартами поведения [6]. 

Формальные институты представлены в фиксированном виде, они возникают на 

основе уже существующих неформальных институтов и призваны существенно повышать 

эффективность действия неформальных институтов, снижая трансакционные издержки, 

улучшать или изменять их. 

Все формальные институты подразделяются на политические институты, 

определяющие политическую структуру общества, способы управления обществом, 

осуществления власти; экономические институты, определяющие экономическую систему 

общества, способы использования ограниченных факторов производства и управления 

воспроизводственным процессом, и системы контрактации - способы и порядок 

заключения контрактов, регулируемые правовыми нормами и законами. 

В усложняющихся условиях функционирования экономики особую актуальность 

получает проблема разработки и формирования новых механизмов реализации 

экономической деятельности, которые смогут сделать ее стабильно развивающейся и 

конкурентоспособной. Для этого необходимо осуществить институциональное 

проектирование, то есть разработать для субъектов экономики новые «правила игры», 

направленные на создание фундамента для осуществления эффективной экономической 

деятельности. В этих условиях в России создаются новые институты инфраструктурного 

характера, промышленные кластеры, научные парки, приняты новые законодательные акты 

и др., главной целью которых является выведение экономики на качественно новый 

уровень. В частности, в результате действия названных формальных норм в Ростовской 

области начато формирование следующих кластеров:  

- вертолетостроение (строительство вертолетно-испытательной станции, запасного 

производства из композитных материалов и центра обслуживания вертолетного парка),  

- станкостроение (запущена первая очередь в Азове, основная цель обеспечить 

локализацию производства до 93%, ориентируясь только на собственное производство, 

исключив импортную составляющую),  

- сельхозмашиностроение (действует «молочный» кластер АПК «Донские молочные 

продукты»), 

- легкая промышленность (проект реализует в г.Шахты «БТК-групп», принадлежащая 

основателю «Балтики», швейное производство налажено на мощностях бывшего ЗАО 

«Дон-Текс»), 
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- инновационно-технологический кластер «Южное созвездие» (развитие 

авиакосмической, морской, атомной и других наукоемких отраслей, объединение 

следующих участников – ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 

им. Г.М. Бериева», ОАО «Алмаз», ЗАО «Бета ИР», ОАО «Градиент», Южный федеральный 

университет, ОАО «НПП космического приборостроения  «Квант», Торгово-

промышленная палата и департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской 

области, ООО «АВИАОК», ОАО «Гранит», ОАО «Азовский оптико-механический завод», 

некоммерческое партнерство «Южный лазерный инновационно-технологический центр», 

НЦПТИ ФГАНУ «НИИ «Спецвузавтоматика» и ОАО «Региональная корпорация 

развития») [7]. Это привело к положительным последствиям: повышение различных 

макроэкономических показателей, выросли объемы производства в обрабатывающей, 

химической отраслях, производства машин и оборудования. Так, показатель прироста 

объемов промышленной продукции Ростовской области опережает среднероссийский 

результат, демонстрирующий снижение, и составляет в 2015 г. 154,6% к уровню 2014 г. [7]. 

Универсального определения институтов как предмета институциональной 

экономики пока не сложилось, однако можно сказать о том, что мировое научное 

сообщество как старой институциональной экономики (OIE), так и новой 

институциональной экономики (NIE) делают шаги для решения данной проблемы, ведь для 

дальнейшего изучения институтов необходимо точно определить, что они из себя 

представляют. 

Несмотря на некоторые различия в трактовке институтов между новыми и старыми 

институционалистами, институты представляют собой правила, привычки и ограничения, 

структурирующие повторяющиеся взаимодействия между индивидами. 

Одним из способов решения проблем, стоящих перед российской экономикой в 

современных условиях, является институциональное проектирование. Оно способно 

простимулировать эффективную хозяйственную деятельность государства в процессе 

создания институтов развития экономики для решениz ее проблем, о чем свидетельствует 

опыт некоторых субъектов РФ. 
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СОЧЕТАНИЕ «БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ»  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: в статье описывается переносное употребление выражения 

«британские ученые», ставшего интернет-мемом. В частности, данный интернет-мем 

рассматривается как средство выражения модальности недостоверности в русском языке. 

В качестве объекта исследования была выбрана такая языковая единица, как «британские 

ученые», предметом исследования выступило функционирование данной единицы в 

интернет-коммуникации. Цель исследования – выявление факторов, способных повлиять 

на восприятие данной языковой единицы носителями языка как единицы, употребленной в 

прямом значении, или же единицы, употребленной в значении переносном.  

Ключевые слова: британские ученые, интернет, мем, коммуникация, модальность 

достоверности 

 

Обилие информации актуализирует необходимость ее оценки, в том числе в аспекте 

достоверности/недостоверности. Одним из аргументов традиционно является апелляция к 

научному знанию, которая нередко реализуется ссылкой на источник: Таким образом, в 

настоящей работе, вслед за К. Бюхером и М. Фреем (Bucher, Frey, 1994), к родингитам мы 

относим кальциево-силикатные породы, образовавшиеся путём метасоматического 

замещения даек магматических пород в серпентинизированных ультраосновных массивах 

(А. А. Антонов. Минералогия родингитов Баженовского гипербазитового массива (2003)). 

Необходимостью представляется изучение модальности 

достоверности/недостоверности и средств ее выражения как вспомогательного средства в 

идентификации правдивости информации. Вслед за Беляевой Е. И.  модальность 

достоверности понимается как «отдельный тип модальности, который выражает 

установленное говорящим отношение содержания высказывания к действительности в 

плане его достоверности/недостоверности». [1]  

Модальность достоверности/недостоверности рассматривается в ряду значений 

эпистемической модальности.  Вслед за В.С.Храковским, мы понимаем эпистемическую 

модальность как «оценку говорящим степени вероятности данного факта». [2]  

Эпистемическая модальность субъективна, т.е. содержит отношение говорящего к 

сообщаемому, является факультативным компонентом высказывания. В числе прочего, 

субъективная модальность выражается введением в состав высказывания специальных 

модальных частиц, например, для выражения неуверенности («вроде»), предположения 

(«разве что»), недостоверности («якобы»), удивления («ну и»), опасения («чего доброго») 

[3].  

По нашим наблюдениям, кроме модальных слов и выражений, средством выражения 

модальности достоверности/недостоверности могут выступать также интернет-мемы, 

получившие широкое распространение и привлекающие интерес исследователей в 

различных аспектах. Интернет-мемы – это «прецедентные феномены часто поликодового, 

креолизованного характера, получившие широкое распространение в Сети в определенное 

время» [4]. Одним из них является сочетание «британские ученые», которое активно 

используется в интернет-коммуникации (чаще всего в заголовках интернет-СМИ), и, как 

показывает анализ материала, нарушает ее границы: употребляется в различных сферах, 

прежде всего тех, где реализуется естественная письменная речь.  

Выражение «британские ученые» определяется в «Словаре языка Интернета» 

Максима Анисимовича Кронгауза как «именование научного сообщества, занимающегося 

абсурдными и бесполезными исследованиями. Результаты этих изысканий сомнительны 
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или банальны, но представляются широкой общественности под видом серьезной и 

респектабельной науки» [5]. В определении отмечается исследуемая функция единицы, 

однако до настоящего времени она не рассматривалась в ряду средств выражения 

модальности достоверности/недостоверности в теоретическом ключе. 

Так как высказывание приобрело значение абсурдности, возникает вопрос о 

выявлении достоверности/недостоверности информации, содержащейся в нём. Рассмотрим 

пример: Британские ученые обнаружили ген, отвечающий за желание британских ученых 

обнаруживать гены (http://m-en.fishki.net/1512728-25-realnyh-vewej-kotorye-dokazali-

britanskie-uchyonye.html?mode=tag:britanskie-uchyonye:recent).  Источник информации (сайт 

m-en.fishki.net.) ресурс, основной функцией которого является развлекательная, что 

определяет оценку семантики исследуемой единицы: это собственно интернет-мем, 

употребление которого лежит в основе языковой игры. Игровые повторы в сочетании с 

неопределенностью информации (отсутствием ссылок на имена, даты и исторические 

факты) позволяют говорить о реализации характеристик интернет-мема, в данном случае 

апелляция к категории достоверности / недостоверности происходит в аспекте гротескного 

обыгрывания недостоверности информации.  

В то же время отмечается употребление данного сочетания с прямым значением: 

Британские ученые дали миру закон тяготения, первую вакцину, теорию эволюции, 

пенициллин, понимание структуры ДНК и многое другое 

(https://postnauka.ru/specials/british-scientists).  На первый взгляд мы можем говорить о 

достоверности информации только потому, что видим свободное словосочетание, которое 

не противоречит нашим представлениям о науке, к тому же эта информация находится в 

свободном доступе и ее легко можно перепроверить. Если углубиться в данную 

информацию, можно отметить, что это высказывание является заголовком новостной 

статьи на новостном портале postnauka.ru, который является вполне проверенным и 

уважаемым источником новостей из мира науки. В заголовке присутствует указание на 

определенные факты – открытие вполне конкретных вещей. Сфера функционирования 

данной текстовой информации – общественно-политическая, стиль – публицистический, 

жанр текста – новостная заметка научно-популярного характера. Все это свидетельствует о 

том, что перед нами свободное сочетание и делает актуальным вопрос о разграничении 

функций выражения британские ученые. Вследствие возникновения переносного значения 

данной языковой единицы затруднено различение текстов, в которых речь идет о реальных 

исследованиях британских ученых и текстов с мемом.   

Представляется, что вариантом решения проблемы может стать комплексный 

анализ: нами выделено несколько факторов, способных, на  наш взгляд,  повлиять на 

интерпретацию в прямом или переносном смысле выражения «британские ученые»: 

1) фоновые знания: представления об окружающем мире (иногда мы сами можем 

усомниться в достоверности высказывания, факт может расходиться с нашим 

представлением о современной науке); 

2) характеристики среды функционирования единицы (статус источника 

информации; сфера функционирования текстовой информации (научная, религиозная, 

искусства, образования, развлекательная); стиль текста (разговорный, научный, 

официально-деловой, публицистический, художественный); жанр текста (научно-

популярный, научно-справочный); 

3) усилия контекста (присутствие в тексте обстоятельственных элементов, чаще 

всего – места, времени; указание имен ученых, ссылка на факты или отсутствие таковых и 

т.д.).  

Выражение «Британские ученые» – это яркое средство репрезентации модальности 

достоверности / недостоверности. Оно представляет собой сложный исследовательский 

объект, ввиду того, что существует фраза «британские ученые», представляющая собой 

свободное выражение в прямом значении, так же, как и, например, российские ученые. И в 

то же время наряду со свободным сочетанием, а возможно, даже и в большей мере 

функционирует устойчивое выражение «британские ученые», являющееся результатом 

http://m-en.fishki.net/1512728-25-realnyh-vewej-kotorye-dokazali-britanskie-uchyonye.html?mode=tag:britanskie-uchyonye:recent
http://m-en.fishki.net/1512728-25-realnyh-vewej-kotorye-dokazali-britanskie-uchyonye.html?mode=tag:britanskie-uchyonye:recent
https://postnauka.ru/specials/british-scientists
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языковой игры и маркером недостоверности. Таким образом, эти выражения вступают в 

омонимические отношения, то есть имеют абсолютно одинаковую форму, но разное 

содержание.  
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В условиях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", каждый день мировая Сеть пополняется новой 

информацией о каждом отдельно хозяйствующем субъекте, формируя бизнес - реноме 

контрагентами, инвесторами и государством. В условиях полной информационной 

прозрачности, во-первых, становится невозможно ничего скрыть, а во-вторых, что еще 

важнее, становится невозможно солгать, поскольку любой факт легко проверяется. Таким 

образом, репутация становится как никогда уязвимой, и от этого еще более ценной. 

Фактически, «обобщенный интернет профиль» становится главным капиталом, активом, 

который формируется каждый день, с момента первого входа в Сеть. Пользователь должен 

владеть точной информацией для принятия обоснованных управленческих решений и 

прийти к корректным выводам. Поэтому, одной из главных задач лизинговых компаний 

является своевременный и эффективный контроль, который гарантирует сохранение 

предметов лизинга оптимизацию размера притока и оттока денежных средств, 

минимизирование рисков, возникающих во время осуществления лизинговой сделки, а 

также повышение аутентичности, объективности и полноты сведений, которые 

предоставляются в финансовой (бухгалтерской) отчётности. Всего этого можно достигнуть 

благодаря грамотному построению системы внутреннего контроля. 
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Поэтому наиболее важным аспектом стратегии управления и развития бизнес - 

структур агропромышленного комплекса является построение модели учетно-

аналитической системы в условиях контроля за лизинговыми операциями. Поскольку 

эффективность лизинговой деятельности в решающей мере зависит от достоверности и 

полноты учетной информации, на основе которой принимаются управленческие решения, 

учетно-информационную систему лизинговых компаний необходимо перестраивать, 

ориентируясь на решение задач, которые меняются в течение жизненного цикла их 

развития.  

 

 
 

Рисунок 1 – Главные задачи функционирования системы внутреннего контроля в 

лизинговой компании 

Организация внутреннего контроля лизинговых операций должна отвечать 

поставленным управленческим целям и осуществляться при помощи специальных методов, 

интегрированных в общую систему, и обеспечивающих контроль за управлением 

деятельностью лизингодателей. Источником открытой информации в интернет Сети в 

условиях стандартизации российской учетной системы может послужить бухгалтерская 

отчетность агроформирований, прозрачность и достоверность которой можно обеспечить 

созданием учетно-контрольной информационной системы лизинговых отношений. 

На современном этапе экономического развития активно проводятся лизинговые 

операции, способствующие усовершенствованию и увеличению производства. По 

сравнению с кредитным финансированием, лизинг характеризуется высокой гибкостью и 

способностью к адаптации к приемлемым формам финансирования рисков. Пользователь 

должен владеть точной информацией для принятия обоснованных управленческих 

решений и прийти к корректным выводам. Поэтому, одной из главных задач лизинговых 

компаний является своевременный и эффективный контроль, который гарантирует 

сохранение предметов лизинга оптимизацию размера притока и оттока денежных средств, 

минимизирование рисков, возникающих во время осуществления лизинговой сделки, а 

также повышение аутентичности, объективности и полноты сведений, которые 

предоставляются в финансовой (бухгалтерской) отчётности. Всего этого можно достигнуть 

благодаря грамотному построению системы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль - это непрерывный процесс, который включает сбор и анализ 

информации для принятия управленческих решений, ориентированных на эффективность 

деятельности компании. Он предназначен не только для выявления нарушений и 

недостатков, но и для их предупреждения и их своевременной ликвидации.  

Понятие системы внутреннего контроля (СВК) можно сформулировать как 

совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством 

экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 

хозяйственной деятельности.  

Для эффективной работы СВК лизингодателям необходима разработка специального 

методического инструмента организации, планирования и проведения контрольных 

процедур до, во время осуществления и после совершения лизинговых сделок. Базисным 

Выявление и снижение негативного влияния рисков, возникающих при реализации 
лизинговой сделки

Оценка эффективности деятельности лизинговой компании

Формирование достоверной и объективной информации, представляемой в 
бухгалтерском учете и отчетности
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принципом должно являться соблюдение разумности и соизмерение трудозатрат во время 

выполнения контроля с полученным результатом.  

Организация внутреннего контроля способствует формированию контрольной среды. 

Федеральный стандарт № 8, отражая действительно значимую роль этому понятию, 

выделил конкретные составляющие контрольной среды, которые можно разделить на две 

основные группы: 

I. Организационно-управленческие 

аспекты 

II. Учетно-контрольные аспекты 

1) доведение до всеобщего сведения и 

поддержание принципа честности и других 

этических ценностей; 

1)порядок подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности для внешних 

пользователей; 

2) профессионализм (компетентность 

сотрудников); 

2) порядок осуществления внутреннего 

управленческого учета и подготовки 

отчетности для внутренних целей; 

3) участие собственников или их 

представителей, их стиль и принципы 

управления; 

3) обеспечение соответствия ведения 

хозяйственной деятельности требованиям 

законодательства; 

4) организационная структура; 4) наличие, влияние и особенности 

организации работы ревизионной 

комиссии (и / или службы внутреннего 

аудита) в составе органа управления 

предприятия. 

5) распределение полномочиями и 

ответственностью; 

 

 

Системное представление внутреннего контроля дается в стандарте по следующим 

пяти компонентам: контрольная среда; процесс оценки рисков лизинговой компании; 

информационная система, в том числе связанная с подготовкой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; контрольные действия; мониторинг средств контроля. [2] 

Система внутреннего контроля, организованная руководством в целях 

осуществления упорядоченной и эффективной работы лизинговой компании должна 

формироваться исходя из качественных характеристик системных показателей внутреннего 

контроля (рисунок 2). 

Контроль должен осуществляться не только специальными службами, но и всей 

системой менеджмента организации. Общее руководство и контроль лежат на 

руководителе; в должностных инструкциях других работников прописано, кто и за что 

отвечает, внутренними положениями и учётной политикой определён порядок 

документооборота [3]. 

Внутренний контроль должен строиться на принципах: 

 обязательность исследования технологических особенностей объекта, 

предназначенного для передачи в лизинг; 

 необходимость соблюдения лизингополучателем правил внутреннего контроля, 

чтобы обеспечить правильность ведения бухгалтерского и налогового учёта; 

 распределение ответственности между лизингодателем и лизингополучателем 

по реализации контроля. 

Для обеспечения информатизации учетных данных лизинга необходимо создание 

следующих контрольных процедур [1, 5]: 

1. Профилактические и аналитико-исследовательские (обеспечивающие 

предотвращение возникновения и обнаружение проблемы). 

2. Корректирующие (обеспечивающие поиск наилучшего варианта решения). 

3. Директивные (обеспечивающие разработку управленческих решений, 

обеспечение системности и сбалансированности решения. 
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Рисунок 2−Характеристика показателей построения эффективной службы 

внутреннего контроля (СВК) в лизинговой компании 

Таким образом, по-нашему мнению, проведение контрольных процедур в условиях 

эффективного применения новой модели управления должно быть основано на реализации 

следующих действий: 

1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих процесс внутреннего 

контроля. 

2. Распределение функций по осуществлению контрольных процедур между 

подразделениями и должностными лицами организации. 

3. Разработка типовых документов, обеспечивающих проведение и закрепление 

результатов внутреннего контроля. 

4. Разработка схем документооборота процесса внутреннего контроля. 

В условиях цифровой экономики процессы внутреннего контроля предлагаем 

осуществлять в три этапа, аккумулирующих всю информацию о лизинговых отношениях 

(рисунок 3) [4]. 

Важной частью контроля является документирование. Следует обновлять 

документацию не реже одного раза в год. Основанием могут быть организационные 

изменения, изменения процессов и процедур работы организации и т.д. [7]. 

Завершающим этапом внутреннего контроля является оценка проведённой проверки 

и оформление её результатов должным образом. 

Квалифицированная, правильно организованная и технически оснащенная работа 

службы внутреннего контроля сможет не только эффективно проводить мониторинг 

Виды 

организации СВК 

Создание отдела организации внутреннего контроля; 

Создание отдела внутреннего аудита; 

Создание ревизионного отдела; 

Привлечение сторонних контролирующих 

организаций  

Принцип 

организации СВК 

Разумность и сопоставление трудозатрат с 

полученным результатом (проводить необходимый и 

достаточный объем контроля) 

Задачи СВК 
Построение эффективной службы внутреннего 

контроля (активное содействие менеджменту, 

проведение оценки надежности и результативности 

системы внутреннего контроля) 

Вектор влияния 

СВК 

Все возникающие бизнес-процессы, начиная с 

планирования лизинговой сделки и заканчивая 

составлением финансовой отчетности 

Юридическое оформление сделки лизинга; 

Экономическая составляющая в оценке лизингового 

контракта; 

Имущество лизинга; 

Расчеты по договору лизинга (лизинговые платежи); 

Финансовый результат от лизинговой деятельности; 

Бухгалтерская и налоговая отчетность 

Объекты СВК в 
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разных направлений деятельности предприятия, в т.ч. лизинговых операций, но 

предоставлять дополнительную учётно-аналитическую базу при проведении внешнего 

аудита [6]. 
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Рисунок 2 - Информационные этапы бизнес - процессов внутреннего контроля 

лизинговых сделок 

 

Рисунок 3 −Алгоритм построения эффективной службы внутреннего контроля 

(СВК) в лизинговой компании 

Из всего этого следует, что контроль – это опережающая процедура, позволяющая 

осуществить сбор и изучение информации в разрезе контрольных параметров лизинговых 

отношений. Главной целью контроля для лизингополучателя является осуществление 

контроля экономической эффективности и оценка адекватности системы управления 

рисками, гарантированное обеспечение руководства организации своевременной и точной 

информацией о состоянии погашения лизинговых платежей. 

Взаимосвязь бизнес-процессов лизинговых отношений и процессов контроля 

позволит повысить качественные характеристики управленческого учета, даст стимул 

повышения достоверности, прозрачности и полноты управленческой отчетности. Кроме 

того, характеристика личных качеств персонала как драйвера, стимулирующего проведение 

контрольных процессов на всех этапах сделки, позволит синхронизировать процедуры 

учета и контроля, что повысит рост оперативности принятия управленческих решений, 

результативность бизнес - сделок лизинга и эффективность лизинговых отношений.  
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ИННОВАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация.     В статье рассмотрены основные инструменты продвижения 

инновационных строительных продуктов. Сформулированы основные требования к 

инновационным строительным продуктам. Рассмотрены главные проблемы при 

продвижении инновационного строительного продукта России по сравнению с США и 

Европой. Обозначены инструменты продвижения инновационного строительного 

продукта. 
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Современный рынок товаров и услуг можно считать «рынком новинок», поскольку 

именно новизна сегодня является одним из важнейших свойств, делающих товары и услуги 

предприятия конкурентоспособными. Прежде всего, это связано, конечно, с высокой 

интенсивностью развития современных технологий: технические новинки упрощают и 

улучшают качество жизни современного человека, поэтому и являются востребованными 

современным потребителем и практически безболезненно и беспрепятственно 

принимаются рынком. Даже в управлении предприятиями, в том числе маркетинговом 

управлении, вопрос инновационного их потенциала стоит на сегодняшний день особенно 

остро [1]. 

Строительная отрасль, как и многие другие в современном мире, постоянно 

развивается, причем инновации в строительных технологиях мы можем отметить на любой 

стадии создания строительных объектов – от проектирования (например, технология 

печатанья домов на 3D-принтере) до отделки помещения ультрасовременными 

материалами.  Хотя если говорить о строительной отрасли России, то здесь степень 

проникновения инноваций гораздо ниже, нежели за рубежом: отечественные застройщики 

гораздо более традиционны, даже консервативны, в выборе технологий строительства и 
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отделки, а также в части продвижения своих товаров и услуг.При этом необходимо 

помнить, что инновационная восприимчивость и инновационный потенциал предприятия – 

это два важных интегральных индикатора, позволяющихохарактеризовать состояние 

инновационной системы, возможности и направления ее дальнейшего развития. 

Инновационный потенциал объединяет в себе характеристики всех видов ресурсов, 

непосредственно участвующих в реализации инновационного процесса[2, с. 45].Тем не 

менее, понятие «инновационный строительный продукт» на сегодняшний день прочно 

закрепляется в данной отрасли. Инновационный строительный продукт – это новый, ранее 

нигде не применимый материал, используемый при строительстве зданий и сооружений, 

имеющий наилучшие качества или технологии применения, позволяющие сэкономить на 

времени и на других строительных материалах.Основные требования к инновационным 

строительным продуктам сводятся к следующим [3]: 

- упрощение и ускорение процесса строительства; 

- снижение себестоимости строительства или эксплуатационных расходов; 

- повышение энергоэффективности объекта; 

- увеличение (продление) жизненного цикла здания/сооружения. 

С помощью внедрения инновационных строительных продуктов в технологии 

строительстваи отделки создаваемый объект приобретает большое количество 

положительных качеств, что способствует сокращению времени строительства, 

облегчению работы с ним и сохранению качества после всех проведенных работ на более 

длительное время. Здесь руководство предприятия должно помнить еще и о том, что 

использование инновационного продукта обеспечивает на предметном уровне высокий 

инвестиционно-инновационный потенциал компании, что повышает ее 

конкурентоспособность в целом [4].Главным минусом использования инновационного 

строительного материала является его стоимость из-за внедрения в него новых технологий 

производства и сложность (в первое время) его сбыта(сложно доказать, что данный товар 

является лучше и качественней – этоувеличивает дополнительные затраты в его 

продвижение). 

Отличия особенностей рынка строительных материалов и инновационного 

строительного продукта на нем представлены в таблице 1. 

Таблица 1   

 

Особенности рынка строительных материалов и инновационного строительного продукта 

на нем 

В России В других странах 

Новый строительный продукт на рынке 

сбыта сразу же попадает в серьезную 

конкурентную среду среди обычных 

строительных продуктоврынка 

строительной продукции 

В США существует отдельный рынок 

инновационной продукции, который имеет 

свою конкурентную среду только среди 

инновационных продуктов 

В России очень большой вторичный рынок 

строительной продукции, атак же 

нелегальной продажи строительных 

материалов 

Во многих странах Европы люди не 

доверяют вторичному рынку, и он не 

пользуется популярностью, но нелегальная 

продажа строительных материалов 

актуальна и в этих странах 

 

В России люди привыкли выбирать 

строительный продукт «подешевле», из-за 

чего инновационные продукты, которые в 

основном стоят дороже, остаются без 

должного внимания 

Во многих развитых странах люди 

выбирают строительные материалы, не 

пытаясь сэкономить, а тратят деньги на 

дорогие строительные материалы, 

зачастую инновационные 
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Продолжение таблицы 1 

Производственно-коммерческий цикл разработки и создания инновационной 

строительной продукции весьма продолжителен, поэтому необходима четкая процедура 

финансирования, а также учет временного фактора и наличие информации, дающие 

возможность довести объект до завершения. Длительность производственно-

коммерческого цикла обуславливает тщательное обоснование проектных решений, 

которые способствовали бы риск морального устаревания продукции (по этой причине в 

России производство инновационного строительного продукт гораздо менее популярно 

по сравнению с другими странами) 

 
Таким образом, отличия самого строительного рынка и инновационного продукта на 

нем в России и другими странами велики по различным критериям. Для строительного 

рынка характерна большая разноплановость потребителей, что отличает его, скажем, от 

рынка напитков или шоколада, где покупательскую массу можно структурировать, 

объединить в группы. На строительном рынке присутствуют не только конечные 

потребители, но и те, кто так или иначе влияет на принятие решения о приобретении того 

или иного материала. Особенно сильно эта особенность прослеживается в 

профессиональном сегменте, где есть заказчик, архитектор, подрядчики и монтажники. Все 

они в определенной мере участвует в определении выбора материала, технологии, проекта, 

хотя непосредственную закупку осуществляют подрядчики или монтажники. Важно 

понимать, что каждый из этих участников рынка ищет в товаре, предложенном рынком, 

только то, что может быть привлекательным с его точки зрения. При этом нужно понимать, 

что представители всех звеньев этой цепочки имеют собственное представление о ценности 

продукта, оперируя собственными оценочными категориями. И в итоге покупается 

обычный строительный продукт, а не новый. И здесь можно было бы предложить 

застройщику методики оценки рисков при приобретении и использовании в строительстве 

инновационного строительного продукта, чтобы наглядно продемонстрировать ему и 

отсутствие/минимизацию рисков, и открывающиеся возможности вследствие 

приобретения данного товара [5]. 

Если говорить о продвижении на рынок инновационного строительного продукта, то 

и здесь имеется своя специфика. Во-первых, это, прежде всего, уход от классических 

элементов комплекса маркетинга «4Р» и замена их комплексом «5С» (Consumer – 

потребитель, Cost – стоимость, Convenience – удобство, Communication – коммуникации, 

Competition – конкуренция) [1]. Во-вторых, это особенности, связанные с применением 

классических стратегий позиционирования, которое  затруднено в связи со сложностью 

продукта и отсутствием прямых конкурентов[6]. В-третьих, ряд материалов, сегодня 

причисляемых к инновационным, на самом деле являются «хорошо забытым старым». Тем 

самым возникают следующие проблемы (таблица 2). 

 
Таблица 2   

Главные проблемы при продвижении инновационного строительного продукта 

России по сравнению с США и Европой 

Проблема Россия США Европа 

Затруднительно сформировать целевую 

аудиторию 

+ + + 

Товар специфический в том плане, что он не 

требуется каждому и на каждый день, маленький 

круг потенциальных потребителей 

 

+ Не 

возникает 

данной 

проблемы 

+ 

Из-за специфики товара используется весьма 

ограниченное количество возможных методов 

продвижения и коммуникационных каналов 

+ Не 

возникает 

Проблема 

возникает 
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данной 

проблемы 

очень 

редко 

Неумение показать и доказать качество 

инновационного строительного продукта 

потенциальным потребителям 

+ Проблема 

возникает 

очень 

редко 

Проблема 

возникает 

часто 

Дороговизна продукта + + + 

 
Из таблицы 2 видно, что главные проблемы продвижения инновационного 

строительного продукта в России схожи с США и Европой. Теперь сравним, какими 

основными инструментами продвижения такого продукта пользуются в России и в других 

странах (таблица 3). 

Таблица 3  

 

Инструменты продвижения инновационного строительного продукта [7; 8] 

Инструменты продвижения Россия США Европа 

Выставки + + + 

Заключение сделок с известными 

строительными фирмами о поставке 

им бесплатного инновационного 

продукта взамен на хорошие 

комментарии и рекомендации всем 

остальным фирмам этого продукта 

- + Встречается в 

основном в 

Германии, 

Швеции и 

Великобритании 

Интернет (сайт, реклама на сайтах) + + + 

Интернет, социальные сети, другие 

приемы в интернете 

Только в 

FaceBook 

и Е-mail 

маркетинг 

Социальные 

сети, а также 

специальные 

приложения для 

торговли 

строительными 

продуктами 

FaceBoоk, редко 

Instagram, 

интернет-

платформы, где 

представлены 

все 

инновационные 

товары в 3D-

формате 

Публикации в специализированных 

журналах 

+ Очень редко + 

Семинары и презентации + + + 

Какие-либо акции на продажу Редко Имеют успех в 

продаже 

инновационного 

продукта с 

помощью 

различных акций 

на него 

+ 

Продакт-плейсмент - + - 

Event - мероприятия + + + 

 
Обозначим основные выводы: 

1)особенности рынка строительных материалов и инновационного строительного 

продукта на нем в России имеет отличие от других стран; 

2)главные проблемы при продвижении инновационного строительного продукта 

России по сравнению с США и Европой схожи; 
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3)инструменты продвижения инновационного строительного продукта в основном во 

всех странах одинаковы. 

Рекомендации относительно продвижения строительного инновационного продукта 

можно выделить следующие: 

1) в России необходимо выделение отдельного рынка инновационных продуктов, 

чтобы эти продукты конкурировали не с обычными товарами, а с такими же 

инновационными; 

2)важно уметьпоказать и доказать качество инновационного строительного продукта 

потенциальным потребителям. Данная рекомендация связанна с грамотным выбором 

инструмента продвижения. Если это выставки, семинары, презентации и мероприятия, то 

представитель продукта должен владеть грамотной речью и отличным знанием 

особенностей продукта, уметь отвечать на сложные вопросы и на возражения перед 

публикой; 

3) следует внедрить в России такой инструмент продвижения, как заключение сделок 

с известными строительными фирмами о поставке им бесплатного инновационного 

продукта взамен на хорошие комментарии и рекомендации всем остальным фирмам этого 

продукта. Данный инструмент широко популярен в США и приносит новым товарам 

популярность и востребованность, что, собственно и нужно в России для инновационных 

строительных материалов. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  
 

Аннотация. Проблемы бизнеса в условиях кризисных явлений. Коммуникационный 
аспект в решении проблем устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности 
бизнеса. Маркетингово-ресурсная адаптация предприятий как инструмент  формирования 
интегративного мультипликативного эффекта в маркетинговом коммуникационном поле 
инициатора воздействий. Маркетинговая мимикрия в обретении бизнесом конкурентных 
преимуществ.     

Ключевые слова: бизнес, маркетингово-ресурсная адаптация, маркетинговое 
коммуникационное поле, коммуникационный фактор, конкурентные преимущества, 
реинжиниринг бизнес-процессов, маркетинговая мимикрия,  мультипликативный эффект. 

 

 

В последние три года экономическая ситуация в России значительно ухудшилась из-

за неоправданного введения экономических санкций со стороны Запада и падения цен на 

нефть. При существующей тенденции в отношении России со стороны США весьма 

сомнительным является существенное ослабление внешних негативных процессов. 

 С одной стороны, экономический спад 2016 г. (0,6-0,8%) произошел в условиях 

бюджетного дефицита в 3,7% ВВП, наращивания военных расходов в 3,9 трлн рублей (4,7% 

ВВП) и финансирования крупных инвестиционных проектов. Если бы вливания в ВПК 

оставались на уровне 2009–2010 гг., а дефицит бюджета не выходил за 2% ВВП, спад 

превысил бы 2%. Следует учитывать, что расходы по линии военного ведомства в 2017 г. 

сократились на 750 млрд рублей (0,9% ВВП).  

Совершенно неочевиден рост нефтяных котировок выше 50 долл. за баррель. Важным 

трендом, однако, остается замедление инвестиционной активности (инвестиции падают 

третий год подряд и сократились по сравнению 2013 г. на 16,4%). Наиболее сложная 

ситуация складывается в сельской местности, где строительная индустрия сокращает свои 

объемы, продажи товаров длительного пользования падают на четверть и более, а 

население готовится к новому витку сокращения расходов [5].  

При таких экономических показателях государству сложно в полной мере 

осуществлять поддержку промышленного сектора. В этом случае определенная 

ответственность ложится на сами предприятия. Выход из сложившейся ситуации 

правительство РФ видит в реструктуризации экономики страны, а именно, в постепенном 

переходе от сырьевой направленности к производственной, а также в приросте инвестиций 

с 20% до 22-24% от ВВП [8].  

Существует другая точка зрения: ситуацию можно изменить, если правительство 

«повернется лицом» к бизнесу и осознает, что задача его экономического роста – это 

первостепенная задача. Существенно снизив налоги, введя мораторий на административное 

вмешательство в бизнес, амнистировав предпринимателей, приняв законы о свободе 

торговли и либерализации малого бизнеса, можно добиться экономического роста в 1,5-

2,5% в год.  Это позволит бизнесу вывести Россию на путь устойчивого роста. 

Многие сектора народного хозяйства ощутили на себе последствия кризисных 

явлений. Одной из наиболее пострадавших в условиях неблагоприятной экономической 

ситуации отраслей является автомобилестроение. Его функционирование и развитие 

зависит от множества отраслей, что делает ее наиболее уязвимой в кризисные периоды. 

Многие дестабилизирующие факторы в Российской экономике, такие как: сокращение 
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реальных доходов населения, повышение акцизов на топливо, рост цен на автомобили и 

комплектующие для них  приумножили проблемы неустойчивого рынка. По данным 

информационного агентства NEWSADER, операционный убыток концерна АвтоВАЗ в 

2015 г. составил 66,8 млрд руб., а спад продаж легковых автомобилей с 2007 г. по 2016 г. 

составил 61%.  

В агентстве определяют причину потерь АвтоВАЗа как “продолжающееся падение 

российского автомобильного рынка и рост стоимости материалов и компонентов”. По 

статистическим данным доля рынка Lada в 2015 г. выросла с 16,4% до 17,9%, но при этом 

выручка автоконцерна сократилась на 8%. Снизился и объем производства автомобилей, 

собираемых на АвтоВАЗе (Lada, Renault, Nissan, Datsun). Следует сказать,  что 

соответствующие потери несут и партнеры АвтоВАЗа. Компания Renault констатирует, что 

ее убыток от участия в АвтоВАЗе за 2015 г. вырос в 3,4 раза и составил 620 млн евро. 

Представители французского автопроизводителя отметили, что кризисная ситуация на 

российском авторынке оказалась хуже их прогнозов. По данным за девять месяцев 2015 г., 

каждая на АвтоВАЗе собранная машина приносила заводу убыток в 43 тыс. руб.  

 В современном мире глобализация подняла конкуренцию на новый качественный 

уровень и усложнила выбор подходов предприятий к их маркетингово-ресурсной политике 

на неустойчивом рынке. Неэффективное функционирование предприятий порождает ряд 

проблем, связанных с неконкурентоспособностью многих видов продукции, 

изменчивостью маркетингового поведения [6], разбалансировкой интересов 

взаимодействующих сторон в их маркетинговом пространстве, несовершенством 

технологий и бизнес-процессов, недостаточной мотивацией работников на инновационные 

преобразования, с нерациональным и социально несправедливым перераспределением и 

использованием ресурсов.  

Недоиспользование имеющихся отходов действующих производств снижает 

эффективность экономики территорий и конкурентоспособность производственной сферы 

[4], уменьшает возможности по наращиванию ВВП регионами. Уменьшение почти на 50% 

объема валового внутреннего продукта за последние 10 лет привели страну к 

производственно-инвестиционному спаду и породили «инерцию роста», и тем самым 

ограничили возможности предприятия по его технологическому развитию [5].    

Проблемы институционального характера, связанные с коммуникационной 

деятельностью предприятий и построением межгрупповых отношений между субъектами 

разных сфер деятельности (между собственниками, инвесторами, менеджерами, 

работниками, потребителями, поставщиками ресурсов, органами власти и т.п.)  создали 

сложности в удержании и укреплении предприятиями своих конкурентных позиций.  

Следует отметить, что этими проблемами озабочены и вступающие во 

взаимодействие с предприятием рыночные субъекты, несмотря ни на их миссию, ни на их 

ресурсный потенциал, ни на качество производимой и предлагаемой ими другим 

продукции, ни на характер их маркетинговых инициатив при построении 

внутрипроизводственных и рыночных отношений с потребителями и иными участниками 

рынка.  

Главным становится успех, который может быть достигнут предприятием, 

независимо от того, какими средствами и инструментами он обеспечен, какими 

моральными или материальными издержками сопровождается процесс удержания им 

своего конкурентного положения.  

Для предприятия, являющегося собственностью предпринимателя или же иного 

собственника (делегировавшего функции оперативного управления топ-менеджерам), 

приоритетным чаще всего становится сам результат его функционирования, а  не то 

внутреннее состояние среды, в которой формируются доминанты его 

внутрикорпоративного и маркетингового поведения. Не всегда работает понимание того, 

что бизнес в рамках рыночной системы основан на маркетинге. Чем крупнее компания, тем 

более она озабочена эффективностью внутриорганизационных связей, что толкает его на 
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видоизменение конфигурации бизнеса для устранения узких мест в организационных 

коммуникациях, определяющих, по их мнению, во многом результат развития бизнеса [8].  

Крупный бизнес пытается противостоять государству в тех формах, которые не 

создают проблем для получения им выгод и желаемых объемов прибыли. И если 

государство самоустраняется от своего воздействия на бизнес, тогда происходят 

непредсказуемые «прорывы», деформирующие структуру экономики отдельных 

территорий и страны в целом. Бизнес углубляется в креатив, копируя порой опыт западных 

компаний, не соотнося его с потребностями российского потребителя и ментальностью 

русского человека.  

Дезинтеграция связей с внешней средой ведет к внутренней дезинтеграции, снижается 

гибкость. Недоиспользуются адаптационные ресурсы предприятий [3]. Эффективная 

предпринимательская деятельность субъекта может достигаться, если учитывается 

соотношение управленческих функций, характер возникающих проблем в процессе 

обозначаемых изменений, и достигается баланс изменений и действий субъекта в 

формируемом им трансформирующемся маркетинговом коммуникационном поле (МКП) 

под воздействием изменяющихся внутренних состояний элементов и меняющихся 

требований к субъектам со стороны внешнего рыночного окружения [6].  

Каждое предприятие обладает индивидуальными подходами к формированию 

экономической политики, руководствуется собственными моделями поведения, 

выстраивает собственные взаимосвязи между определяющими подсистемами в рамках 

системной структуры предприятия [1].  

Бизнес придерживается собственных форм маркетингового и иного воздействия на 

сознание работников [2].  

У каждого предприятия собственный уровень коммуникационной проницаемости 

воздействий на целевые группы взаимодействующих с ним участников отношений [7]. 

 Возникает необходимость диагностирования управленческих ролей для уяснения 

возможностей обеспечения внутренних преобразований в интересах накапливания 

потенциала конкурентных преимуществ [2].   

Быстро изменяющееся рыночная среда в России привела к тому, что для обеспечения 

требуемого темпа развития предприятия вынуждены переставлять акценты с роста на 

эффективность. В связи с этим, субъекты должны отвечать современным запросам 

потребителей и выстраивать свою конфигурацию эффективным образом [8].  

В условиях маркетинговой адаптации предприятий конфигурация выступает 

инструментом реагирования на изменения потребностей покупателей и требований рынка, 

определяемых в том числе и мотивированностью разных его агентов на участие в 

предлагаемых предприятием бизнес-процессах [6]. 

Потребители воздействуют на взаимодействие сторон в интересах достижения  их 

сбалансированного сотрудничества в обозначенном пространственном и временном 

горизонте. Потребители задают тон в обозначении зон и границ маркетингово-ресурсной 

адаптации субъектов к рынку [7].  

Конкуренты напротив ограничивают диапазоны маркетингово-ресурсной адаптации 

каждого из субъектов в силу действия фактора «компетентность к требованиям целевых 

участников взаимодействия». Именно потребители и конкуренты, действующие разно 

направленно на маркетинговое поведение инициатора коммуникационных обращений 

(сигналов), задают тональность в их маркетингово-ресурсной мимикрии к рынку [3].  

Последняя может порождать позитивные и негативные тенденции в развитии рынка, 

сказываться на его устойчивости и характере реинжиниринга бизнес-процессов у 

взаимодействующих друг с другом рыночных агентов. А этот характер определяется 

форматами, процедурами, действиями субъекта и его персонала при выработке решений по 

маркетинговой мимикрии в условиях нестабильной (или кризисной) рыночной среды и 

падения платежеспособного спроса потребителей на товары и услуги.   
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Реинжиниринг бизнес-процессов возникает в ходе маркетингово-ресурсной 

адаптации субъекта к требованиям рынка и позволяет формировать интегративный 

мультипликативный эффект у субъектов взаимодействия [4].  

Конкурентные преимущества [2] формируются субъектом по результатам 

осуществления множества отдельных видов деятельности, предусматривающих 

следующие процессы:    

а) разработка инновационных технологических решений и моделей [5];  

б) производство продукции в режимах ресурсных ограничений и имеющихся 

возможностей;  

в) организация маркетинговой деятельности во всем спектре осуществляемых и 

планируемых процессов;  

г) доставка продукции до потребителя;  

д) сопровождение и стимулирование продвижения товаров на рынок;  

е) обработка заказов с их информационно-программным обеспечением;  

ж) сервисное обслуживание каждого производимого продукта;  

и) организация внешней и внутренней логистики;  

к) управление материально-техническим обеспечением; 

л) управление коммуникативными воздействиями с дифференциацией 

используемых инструментов по целевым группам потребителей и партнеров [3]; 

м) управление трудовыми ресурсами (в том числе персоналом);  

н) осуществление специализированных видов деятельности (в том числе контроля в 

процессных составляющих субъекта); 

о) управление инфраструктурными преобразованиями, затрагивающими сферы 

действия имеющихся и потенциальных партнеров; 

п) введение ресурсного дефлектора [7] как инструмента разрешения мотивационно-

ресурсных противоречий в формируемом субъектом маркетинговом коммуникационном 

пространстве посредством ресурсной декомпенсации в тех или иных маркетинговых 

проектах при совершенствовании цепочки создания стоимости [5].  

р) управление конкурентной позицией предприятия и экономическим ростом 

бизнеса посредством активизации инструментов его маркетингового поведения [6] 

Формирование конкурентных преимуществ у субъекта в процессе инициируемых им 

воздействий на потенциальных клиентов и партнеров должно осуществляться в контексте 

построения им цепочки создания стоимости. Последняя предполагает установление 

взаимосвязей между ее отдельными составляющими (звеньями) и создание ценности в 

разном ее отображении.   

Маркетинговое поведение субъектов, принимающих маркетинговую мимикрию как 

форму их существования на нестабильном конкурентном рынке, становится предметом 

выбора ее собственником или же топ-менеджерами.  

Принимая во внимание, что биссектриса маркетингового поведения дистанцирует 

разные формы его воплощения по фактору «ориентация на интересы потребителя», субъект 

или придерживается в своих действиях принципов маркетинга или отказывается от них в 

пользу собственной выгоды, получаемой как законными способами, так и 

противоречащими законодательству и интересам потребителей [4].  

Конфигурация бизнеса подвергается деформации и начинает сказываться на 

результативности бизнеса.  
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Рисунок 1 – Модель управления маркетингово-ресурсной адаптацией бизнеса к 

требованиям конкурентного рынка 
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Конфигурация в наиболее общем виде представляет собой соотношение разных 

составляющих субъекта, которое позволяет динамично реагировать на малейшие 

требования потребителей, клиентов и партнеров в процессе изменения их потребностей и 

желаний, а также предугадывать потребности рынка для своевременного реагирования на 

заявляемые им вызовы со стороны многих участников рыночного пространства 

(государства, органов власти, бизнеса, структур социальной сферы, индивидов и т.п.) [1]. 

Конфигурация включает совокупность возможностей, реализация которых позволяет 

обеспечивать создание покупательской ценности на всех этапах ее формирования и 

проявления (от проекта разработки продукта до выполнения заказа и обеспечения 

обслуживания во время потребления товара).  Конфигурация задает требования 

организационной структуре субъекта, вынуждая его адаптироваться к условиям изменений 

разного характера (как внутри предприятия, так и вне него). Таким образом, создается 

эффективная, адаптирующаяся к заявляемым потребностям бизнес-политика предприятия, 

реагирующая на малейшие изменения рынка. 

В свою очередь конфигурация маркетингового поведения субъекта определяет 

соотношение различных составляющих предприятия (индивидуализированных и 

групповых), которая видоизменяется под воздействием внешнего окружения и 

потребностей потребителей и иных рыночных участников взаимодействия с ним. 

Конфигурация включает адаптирующуюся к требованиям рынка организационную 

структуру, отражающую, с одной стороны, традиционные представления, связанные с 

построением организационных, управленческих и функциональных звеньев, а с другой, − 

совокупность видов деятельности, подверженных необходимости их изменения в условиях 

инновационного обновления (перестройки) в трансформирующейся рыночной среде. Эти 

виды деятельности трансформируются под влиянием различных факторов и 

предусматривают включение в хозяйственный оборот субъекта «определенных групп 

ресурсов» в том или ином режиме его функционирования [6].  

Предлагается модель управления реинжинирингом бизнес-процессов предприятия 

при его маркетинговой адаптации к требованиям нестабильного рынка, учитывающая 

приведенные выше доводы и позволяющая формализовать конкурентные преимущества, 

создаваемые инициатором воздействий в его маркетинговом коммуникационном поле 

(рисунок 1).   

Содержательный аспект модели проявляется в ходе реального воплощения цепочки 

построения конфигурации, отображающей взаимосвязи тех составляющих и тех факторов, 

которые определяют на выходе создаваемую субъектом ценность. Она образуется в 

желаемом объеме тогда, когда маркетинговое поведение субъекта и его персонала 

ориентировано на проницаемость действия мотивационного и коммуникационного 

факторов, а также на повышение доверия к бизнесу как инструментов давления на него во 

всех аспектах его усилий на самосохранение и поддержание конкурентоспособной деловой 

активности.   

Можно сделать следующие выводы:  

а) эффективное управление компонентами конфигурации выступает мерилом того 

потенциала, который может быть реализован наилучшим образом в конкретной 

маркетинговой среде усилиями многих участников (персонала бизнес-структуры, 

партнеров, различных рыночных агентов, государства, органов власти, организаций 

социальной сферы и др.), подкрепляемыми стимулами, выгодами и интересами самого 

бизнеса, его работников и заинтересованных сторон в реализации сбалансированных и 

гармонизированных рыночных отношений.  

в) модель управления маркетингово-ресурсной адаптацией бизнеса к требованиям 

рынка определяет возможности включения коммуникационных и иных инструментов для 

мотивированного и целенаправленного воздействия на целевые аудитории. Модель 

позволяет соотносить его маркетинговое поведение бизнеса с его ресурсными, 

мотивационными, коммуникационными и иными возможностями и, соответственно, 

включать механизм маркетинговой мимикрии и маркетинговых инъекций. Последние 
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видоизменяют составляющие цепочки создания стоимости в границах создаваемого 

предприятием маркетингового коммуникационного поля и конкретного временного 

горизонта. Создаваемая покупательская ценность выступает продуктом отношений, 

выстраиваемых между бизнес-структурой и различными рыночными агентами, 

формализующая «на выходе» мультипликативный эффект, распределяемый на 

взаимовыгодных условиях между разными участниками взаимодействия.  
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Безопасность и качество мясного сырья является одним из основных факторов, 

которые определяют здоровье населения, а это является актуальным в наше время, где на 

прилавках магазинов присутствует широкий ассортимент пельменей. Максимальное 

сохранение количества и качества продукции животноводства, гарантирование её 
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безопасности для потребителей - одна из главных задач ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Стремительное развитие предпринимательской деятельности по переработке 

продуктов животного происхождения, в частности, мяса, определяет разработку новых 

технологических процессов с целью выпуска широкого ассортимента готовых изделий и 

полуфабрикатов [3]. 

В настоящее время недобросовестные предприниматели с целью выгоды добавляют в 

пельмени не свежие ингредиенты, заправляя все это ароматическими добавками и 

приправами, чем улучшают вкусовые качества, но даже это не способно замаскировать 

несвежесть фарша.  

Технологией шоковой заморозки на сегодняшний день пользуются большинство 

мясоперерабатывающих предприятий. Так как для предприятий в первую очередь это 

экономически выгодно.  

Шоковая заморозка подразумевает под собой технологию быстрой заморозки 

продуктов питания при постепенном понижении температуры. Эта методика получила 

широчайшее применение в пищевой промышленности благодаря ряду весомых 

преимуществ перед стандартным способом заморозки. 

Технология шоковой заморозки пельменей актуальный вопрос для нашего времени, 

где потребительский спрос всё больше увеличивается на полуфабрикаты, которые не 

требуют большого количества времени для их приготовления. В тоже время потребители 

хотят получить высококачественный продукт, который по своим характеристикам не 

уступает продуктам, приготовленным дома. 

Основные два способа это традиционная и шоковая заморозка. Традиционная 

отличается от шоковой диапазоном температур, временем замораживания и скоростью 

воздуха. Шоковая заморозка наиболее приемлема не только для получения качественных 

продуктов питания, но улучшения экономического состояния предприятия, и как следствие 

повышение конкурентоспособности своей продукции [2]. 

Наша цель: влияние шоковой заморозки на качество готовой продукции в условиях 

ООО СХП «Урал-Тау» Республика Башкортостан. Таким образом, мы поставили перед 

собой следующие задачи:  

1. Изучить технологию производства пельменей. 

2. Изучить технологию шоковой заморозки пельменей, сравнив её с традиционной. 

3. Оценить органолептические показатели пельменей. 

На предприятие большое внимание уделяется качеству, выпускаемой продукции, она 

должна удовлетворять требования ТУ и ГОСТов. 

Пельмени «Мусульманские» изготовлены по ТУ 9214-093-38826547-2015. Рецептура 

данных пельменей приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

Рецептура пельменей «Мусульманские» на 100 кг фарша 

Наименование сырья Норма, кг 

Говядина жилованная 1 сорта 57,8 

Конина жилованная односортная 29,5 

Жир-сырец говяжий 10,4 

Лук репчатый свежий очищенный 0,5 

Перец черный молотый 0,2 

Соль поваренная пищевая, не ниже 1 сорта 1,6 

Рецептура теста на пельмени «Мусульманские» на 100 кг 

Мука пшеничная высшего сорта 65,5 

Яйца куриные 3,5 

Соль поваренная пищевая 2,0 

Вода питьевая 29,0 
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В таблице 2 представлена пищевая ценность, исследуемых пельменей 

«Мусульманские». 

Таблица 2 

  

Пищевая ценность пельменей «Мусульманские» на 100 грамм продукта 

Наименование Содержание в 100 граммах продукта Калорийность, 

ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Мусульманские 10,4 9,8 30,5 251,8 

 

Технология производства пельменей на всех мясоперерабатывающих предприятиях 

практически одинакова, на данном предприятие производится по ТУ 9214-093-38826547-

2015: 

1. Подготовка мясного сырья – в начале проводят обвалку – отделение мяса от костей, 

затем жиловку – удаление сухожилий и фасций. Оценка качества жилованного мяса 

проводится визуально три – четыре раза в смену мастером, технологом. Жилованное мясо, 

которое по содержанию жировой и соединительной ткани не отвечает соответствующим 

требованиям, возвращается жиловщикам на доработку. 

2. Приготовление фарша: блоки замороженного мяса подвергают измельчению на 

блокорезке, в отдельных случаях измельчают на куттере. Также измельчают репчатый лук, 

чеснок. Затем все компоненты, которые измельчили, а также соль и специи смешивают в 

количествах согласно рецептуры пельменей в фаршемешалке, сюда же вносят 

технологическую влагу. Готовый фарш выгружают в ёмкости из пищевой нержавеющей 

стали и, если это предусмотрено технологической инструкцией его отправляют на 

созревание при температуре 1 - 30С в течении 12 - 24 часов. 

3. Для приготовления крутого теста в тестомес вносят все компоненты, которые 

необходимы по рецептуре в полном объёме и смешивают их до получения однородного, 

промешанного, пластичного теста. Время замешивания 15 – 20 минут. На замешивание 

теста для пельменей идёт мука с содержанием клейковины выше 28 % и растяжимостью 

более 20 см. После чего тестовую массу вынимают из тестомеса и оставляют для созревания 

в течение 30 - 40 минут. Содержание влаги в тесте должно быть 40 % температура 27 – 28°С. 

4. Штамповка пельменей осуществляется автоматически согласно техническим 

возможностям пельменного аппарата. Пельмени, идущие с аппарата, сортируют. При 

сортировке удаляют деформированные и пустые пельмени, слипшиеся между собой, 

пельмени с выступающим фаршем, не склеенными между собой ушками. 

Хорошие пельмени раскладывают на лотки или они поступают на автоматический 

конвейер и подаются на заморозку. В таблице 3 представлены два способа заморозки.  

 

Таблица 3  

Выбор способа заморозки 

Наименование 

заморозки 

Температура 

воздуха в 

холодильнике, °С 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Продолжитель-

ность заморозки, ч 

Традиционная -18 – -24 0,1 – 0,2 3 – 4 

Шоковая -30 – -35 2 – 3 0,4 – 0,6 

 

Для заморозки пельменей используют несколько способов один из них традиционный 

способ – продукт замораживается при температуре от минус 18 до минус 24ºС, с 

естественной циркуляцией воздуха, время заморозки 3 - 4 часа. Наиболее лучшим способом 

заморозки считается на сегодняшний день – это быстрое замораживание, то есть шоковая 

заморозка. Шоковая заморозка обеспечивает быстрое замораживание пельменей за 25 - 35 

мин. Скорость охлаждения, которая обеспечивается шоковой температурой в камере от 
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минус 30 до минус 35ºС, а также интенсивный обдув пельменей позволяет быстро пройти 

переход из жидкой фазы в твёрдую. При этом качество продуктов не ухудшается, а 

улучшается, так как при использовании шоковой камеры в продукте образуются 

мельчайшие кристаллы льда, клетки ткани не разрушаются, что способствует сохранению 

вкусовых качеств продукта, а также он практические не отличим от свежего изделия, 

сохраняет все исходные, натуральные свойства. За счёт ускоренного процесса заморозки 

уменьшается период активности бактерий. 

Также сокращается потеря массы продукта в результате испарения влаги. При 

традиционном режиме до 5 – 10 % потеря массы продукта, а при шоковой заморозке 

продукта потеря массы сокращается до 0,8 %. А также за счёт сокращения усушки пищевая 

ценность и вкус продукта не изменяется. 

Таблица 4  

 

Органолептическая оценка пельменей 

Наименование 

показателя  

ГОСТ 9959-2015 Соответствует/ 

не соответствует 

№ 1 № 2 

Внешний вид Полуфабрикаты не слипшиеся, 

не деформированные, края 

хорошо заделаны (или 

защипаны), фарш не 

выступает, поверхность сухая, 

без разрывов тестовой 

оболочки. Имеют округлую 

форму. 

Соответствует Соответствует 

Вид на срезе Однородный (равномерно 

перемешанный) 

мелкоизмельченный фарш в 

тестовой оболочке; 

допускается наличие 

пряностей и кусочков лука. 

Тестовая оболочка прилегает к 

фаршу; крупные пустоты не 

допускаются. 

Не соответствует 

(обнаружены 

крупные частички 

кристаллов льда, 

тестовая оболочка 

неплотно 

прилегает к 

фаршу) 

Соответствует 

Запах и вкус  Вареные полуфабрикаты 

должны иметь приятный, 

острый вкус и аромат, 

свойственный 

данному виду продукта. Фарш 

сочный с ароматом лука, перца 

чёрного, без посторонних 

вкуса и запаха. 

Не соответствует 

(фарш не сочный,  

некоторые изделия 

содержат в себе 

излишнюю воду) 

Соответствует 

 

Увеличивается срок хранения продуктов, подвергнутых быстрой заморозке, и они 

сохраняют свои качества при длительном хранении. 

Процесс шоковой заморозки. Готовый продукт подаётся на входной участок 

морозильной камеры, далее подаётся во внутрь теплоизолированной камеры, где на 

продукт попадает холодный поток воздуха. Поверхность пельменей быстро покрывается 

ледяной корочкой, после чего начинается замораживание остальной части, но уже более 

медленно. Когда температура внутри продукта достигает минус 18ºС, продукт направляют 

на фасовку. 
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Большинство лотков, во избежание потерь, мы направили на шоковую заморозку при 

температуре - -33°С и скоростью движения воздуха 2 – 3 м/с. Продолжительность 

заморозки составила 25 – 35 мин. Для сравнения два лотка с пельменями мы направили на 

традиционную заморозку в холодильник с температурой - -20°С и скоростью движения 

воздуха 0,1 – 0,2 метра в секунду, где продолжительность заморозки составила три с 

половиной часа.  

5. После заморозки пельмени фасуются.  

6. Упаковывают пельмени в полиэтиленовые и полипропиленовые пакеты по 350, 500, 

800, 1000 грамм и по 5 килограмм в картонные коробки. На этикетке указывается 

информация о наименовании продукта, его состав, сроки хранения, нормативно-

технический документ, по которому он произведен, способ приготовления, дата 

изготовления продукта, адрес и телефон изготовителя, а также знаки обязательной и 

добровольной сертификации (если есть). 

В таблице 4 рассмотрим органолептическую оценку пельменей по ГОСТ 9959-2015 

[1], замороженных двумя способами: образец № 1 – традиционная заморозка; образец № 2 

- шоковая заморозка. 

Анализ: пельмени «Мусульманские» образец № 2 – изготовленный с применением 

шоковой заморозки полностью соответствует требованиям, без каких-либо отклонений, а в 

образце № 1 были выявлены отклонения от нормы, такие как вид на срезе, запах и вкус. 

Таким образом, можно сделать вывод, что шоковая заморозка улучшает качество продукта. 

Также проводилась дегустационная оценка по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные 

продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» [1], её результаты 

представлены в следующей таблице. 

Таблица 5 

  

Дегустационная оценка пельменей «Мусульманские»  

Образец Внешний 

вид 

Запах Вкус Консистенция Сочность Общая 

оценка 

№ 1 5 5 4 4 4,2 4,4 

№ 2 5 5 5 5 5 5 

 

Анализ: внешний вид оценивался визуально путём наружного осмотра и у обоих 

образцов соответствовал требованиям, по которым он произведен. Запах и вкус был 

приятный, характерный для данных пельменей, без посторонних запахов и вкусов у образца 

№ 2. У образца № 1 соответствовал только запах, а на вкус можно было ощутить 

разваренность, хотя образцы варились при одинаковых условиях, следуя способу 

приготовления, указанном на вкладыше. Консистенция до варки однородная у образца под 

№ 2, не однородная у образца под № 1 (можно было увидеть невооруженным глазом 

крупные кусочки льда, что говорит о качестве заморозки). Достаточно сочное изделие под 

№ 2 и недостаточно сочное, с содержанием воды внутри под № 1. В итоге общая оценка у 

образца № 1 – 4,4 балла, № 2 – 5 баллов.  

Из наших исследований видно, что шоковая заморозка лучше по сравнению с 

традиционной, это указывает проведённая органолептическая и дегустационная оценки, 

результаты, которых представлены в таблице 4 и 5. Заморозка влияет на качество 

пельменей, а значит снижает спрос на пельмени, замороженные традиционным способом. 

При сравнительной оценке способов замораживания, мы выяснили, что при шоковой 

заморозке происходит формирование мелких кристаллов льда одновременно в клетках и 

межклеточном пространстве, поэтому структура остаётся неизменной. Продукция 

получается экологически и бактериологически чистой, так как не подвергается 

термической и химической обработке, моментально замораживается, прекращая 

активность бактериологической среды.  
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На основе этих результатов можно сделать такие предложения: производителю ООО 

СХП «Урал-Тау» перейти на производство пельменей с шоковой заморозкой, так как 

продукция более качественная и востребована потребителем. 
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Аннотация. В статье рассмотрено одно из самых актуальных направлений на 

сегодняшний день, которое формирует маркетинговое поведение субъектов в условиях 

нынешних рыночных реалий - SocialMediaMarketing (SMM). Определены основные SMM 

технологии как инструментарное воплощение нового взгляда на формируемое 

маркетинговое поведение субъектов. Представлены практические примеры использования 

SMM инструментов. Выявлена значимость применения SMM инструментария для бизнес-

структур с учётом меняющихся потребительских предпочтений. 

Ключевые слова: SMM, инструменты, маркетинговое поведение, бизнес-структуры, 

потребители, рыночные отношения. 

 

В настоящее время SocialMediaMarketing плотно вошел в сферу обращения как один 

из эффективных инструментов маркетингового поведения субъектов 

(предпринимательских структур и потребителей). 

Бизнес-структуры все острее стали ощущать необходимость использования новых 

инструментов привлечения внимания потребителей и продвижения своих брендов в 

контексте нового понимания их сущности [1]. Во-первых, это связано со скоростью 

получения информации. Ведь сегодня неоспорим, тот факт, что Интернет даёт возможность 

узнать о происходящих событиях намного быстрее, чем традиционные средства 

информации (газеты, радио, TV). 

Достаточно просмотреть ролик в YouTube или Instagram. Во-вторых, популярность 

новых медиа возрастает пропорционально развитию новых цифровых технологий. 

Используя современный гаджет с выходом в Интернет (мобильный телефон, планшет, 

карманный компьютер) потребителю достаточно просмотреть ленту новостей, почитать 

блог практически в любом месте и в любое время и оформить заказ. Соответственно, для 

большинства бизнес-структур использование SMM технологий позволит им быть наиболее 

конкурентоспособными на рынке и сформировать новые ценности в глазах потребителя. 

Проблема в том, что инструменты СММ следует использовать только тогда, когда 

субъектом четко определены цели и задачи его маркетингового поведения [2,3]. 

Инструментарный аспект формирования конкурентоспособности бизнеса затрагивает 

широкий спектр составляющих в деятельности предпринимательства[4,5]. Он включает, с 

одной стороны, методологические компоненты построения маркетингового поведения (в 

частности, в сфере выбора маркетинговых стратегий [6,7], с другой стороны, 
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−реинжиниринговые (технико-технологические и организационные) компоненты [8,9], а с 

третьей, − ресурсные компоненты различного функционального и методического 

воплощения [10,11,12,13,14].При таком подходе к выбору инструментария воздействия 

субъектов рынка на потребителя инновационный компонент выступает связующим звеном 

в формировании целостного восприятия маркетингового поля, создаваемого инициатором 

построения сбалансированных рыночных отношений между всеми заинтересованными 

субъектами [15,16]. 

Рассмотрим более подробноSMM технологии как инструментарное воплощение 

нового взгляда на формируемое маркетинговое поведение субъектов. 

SocialMediaMarketing сокращенно SMM (с англ. маркетинг в социальных медиа) – 

представляет собой продвижение товаров и услуг с использованием сети интернет, которое 

обозначается в маркетинге как социальные медиа[17]. SMM являются эффективным 

инструментом, с помощью которого посетители привлекаются на сайт из социальных сетей, 

форумов, блогов, дневников и сообществ. Существуют некоторые основные задачи, 

которые определяются в SMM для эффективного продвижения – это: формирования 

фирменного стиля товара; брендинг; продвижение бренда; повышение известности; 

прирост посещаемости сайта компании при помощи PR и т.д. Для достижения этих задач 

используются различные перспективные инструменты SMM[18], которые на данный 

момент являются ключевыми в социальных медиа [19,20]. 

Первоначальная попытка запустить и адаптировать SMM и его концепцию под 

российскую реальность была опробована еще в 2009 г. Но тогда специалисты, в сфере 

маркетинга представляющие серьезных компаний-заказчиков восприняли ее с большой 

осторожностью, ссылаясь на то, что крупных клиентов в социальных сетях не найти. На тот 

момент в этих словах прослеживалась весомая часть правды, так как процент аудитория 

находившиеся в социальных сетях в основном приходилась на молодежь. А также сама идея 

SSM-услуг не смогла прижиться в России из-за непродуманной политики ее проведения. 

Даже те, кто шел на риски и запускал свою кампанию, терпели неудачи. В большой степени 

на это повлияло то, что продавцы SMM допускали ошибки, которые в дальнейшем стали 

тормозить развитие данного рынка услуг, а именно: 1)прозрачность контекстной рекламы–

отсутствовала; 2)из виду упускали широкий охват медиа-баннеров; 3)тактика привлечения 

клиентов была построена не верно. Все это очень сильно испортило отношение 

предпринимателей в России к SMM. Все изменилось спустя некоторое время, а именно в 

2011 г.[21]. Российский бизнес все-таки признал идею SMM-услуг, когда сети Интернет 

стали использовать люди разных целевых аудиторий. Уже в своем подавляющем 

большинстве случаев, идея SMM должна была прийтись по душе многим 

предпринимателям. Она позволяла максимально прицельно влиять на основную 

клиентскую аудиторию. Для заказчика SMM-услуг это могло означать только одно, а 

именно, эффективное продвижение бренда или продукта. Крупные компании все-таки 

«вышли из тени» и стали выделять часть рекламного бюджета на продвижение в 

социальных сетях. Таким образом, появилась таргетированная реклама «ВКонтакте», 

которая стала занимать первое место по значимости в рунете. Появились новые методики 

оценки эффективности и прибыльности тех или иных рекламных кампаний. Самым 

простым и распространенным критерием оценки эффективности с недавних пор стали 

считать, подсчет «лайков» в социальных сетях или просмотров в «Youtube». Но еще не было 

определенной линейной цены на услуги SMM-специалистов. С наступлением 2012 г. 

появляется прогресс, многие компании, занимающиеся SMM продвижением, начинают 

разрабатывать инструменты управления этим сложным рекламным механизмом. Целевая 

аудитория уже активно привлекается в группы с коммерческим уклоном. В выборе товаров 

и услуг потребители все больше ориентируется на информацию, размещенную на крупных 

форумах в блогах. Рынок SMM выглядит следующим образом: «Facebook» в среднем 3,65 

миллиардов активных пользователей ежемесячно, 0,7 миллиардов – ежедневно. «Twitter» 

310миллионов активных пользователей ежемесячно. Их которых 83% мобильных 

пользователей, что внушительный показатель. Далее «Instagram» более 500  миллионов 
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активных пользователей ежемесячно. Из них 75% живущих за пределами США. У 

«YouTube» более 1 миллиарда пользователей[21]. Все гарантирует положительную 

динамику и стабильный рост, кампаний по продвижению SMM. 

К большому сожалению, в тоже время все больше начинают развиваться системы 

ботов и «фейковых» страниц[22]. В 2014 г. это явление приобрело настолько массовый 

характер, что сильно подорвало доверие клиентов ко всему SMM. В 2015 г. разыгрался один 

из самых громких скандалов с одним из SMM агентств, которое занималось 

псевдопродвижением в социальных сетях, и резко снизил популярность SMM. Фактически 

интернет-продукт, выстраиваемый на определенной фальсификации той или иной 

информации становится симулякром в системе маркетингового воздействия на потребителя 

и отображает квазимаркетинговую мимикрию [13]. Это послужило серьезным толчком для 

изменения маркетингового поведения субъектов и выработки мер, которые повышают 

доверие потребителя к бизнесу. Нет доверия – нет перспектив развития бизнеса и 

экономического роста [10,11]. Реклама как инструмент воздействия начинает дорожать, 

бизнес требует более массового охвата целевой аудитории. Тем самым, после долгих 

методов проб и ошибок, изучая накопившийся опыт с первых лет освоения SMM были 

выявлены следующие тенденции продвижения SMM на отечественном Интернет-

пространстве. На данный момент по итогам 2017 г. самыми интересными и актуальными 

инструментами SMM являются: 

1. Функция «live-видео» в 2017 г.она является одной из самых быстрорастущих по 

популярности, такая функция теперь есть не только на «YouTube» и «Periscop», но и в 

«Facebook», «Instagram», «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Появилась возможность вести 

трансляцию потоковых видео с важных мероприятий, отвечать на вопросы в прямом эфире, 

устраивать целые шоу и голосования[23]. Главное преимущество этого метода в том, что 

подписчикам приходят уведомления о начале трансляций, и такие посты всегда находятся 

в самом верху ленты. В среднем каждый пользователь сети интернет проводит в онлайн 

трансляциях до 24 минут. 

2. Чат боты – это очень эффективные диалоговые агенты, которые имитируют 

осмысленную беседу без какого-либо участия человека. Такие боты расширяют границы 

возможного, с их помощью можно будет узнать без администратора о наличии товара, 

доставке, оформить заказ и даже расплатиться за него. Впрочем, лидером по количеству и 

функционалу чат ботов на данный момент пока остается «Telegram». Также c помощью 

этого бота можно акцентировать людей на выгодные предложения и получать обратную 

связь с мнением покупателей. Как говорит статистика, в последнее время около 28% людей 

прибегают к помощи чат ботов на сайтах.  

3. Нативная реклама − она является полной противоположностью баннерной рекламе. 

В чем ее секрет? Это то, что качественный «натив» не распознается пользователем как 

реклама, но повышает интерес к нашему продукту. Нативной рекламой чаще может быть 

ненавязчивая демонстрация товара, к примеру, популярным блогером: новость с 

упоминанием товара, полезный пост, интервью, видео с рецептом или лайфхаком, где 

используется ваш товара все это и создает качественный «натив». К сожалению, сложность 

создания нативной рекламы выше, но она на 25% эффективнее баннерной – это факт. На 

данный момент на 10 000 YouTube видео приходится более миллиарда просмотров. Более 

половины просмотров на YouTube с мобильных устройств.  

4. Исчезающие контент - истории (на анг. stories) Вслед за «Snapchat» исчезающий 

контент стал появился в «Instagram», «ВКонтакте» и даже в «WhatsApp». На практике 51% 

пользователей «Instagram» заходят в приложение каждый день, а 35% – несколько раз в 

день. Публикация, живущая сутки (24 часа), позволяет «постить» сразу несколько фото, 

писать и рисовать прям них и при этом не засорять свой аккаунт. Stories автоматически 

появляются выше, поэтому они, никогда не затеряются в глубинах ленты. В Stories можно: 

анонсировать новые продукты; проводить конкурсы, живущими всего 24 часа; снимать 

процесс создания чего-либо, а также интересные моменты из жизни компании и т.д. 
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Если эффективно использовать данные инструменты [24], то они помогут вывести 

SMM на новый уровень(таблица 1). Использовать их стоит как по отдельности, так и 

концепцией, это поможет решать ряд альтернативных задач по продвижению товара или 

услуги в абсолютно разных рекламных сегментах. 
Таблица 1 

Практическое применение SMM инструментов 

Инструменты Практическое применение 

Live-видео связь с клиентом; вовлечение в конкурсыформирование 

фирменного стиля; продвижение бренда;стимулирование с 

помощью скидок и купонов на покупку товара или услуги 

Чат боты укрепление связи с клиентом; повышение доверия к сайту; 

снижение неопределенности о товаре или услуги; тех. 

поддержка 24/7 повышает доверие 

 

Нативная реклама особый фирменный стиль; брендинг; повышение известности; 

прирост посещаемости сайта; доверие к услуге или товару по 

средствам рекомендации его популярными людьми, чье 

мнение имеет вес 

Исчезающие истории формирования фирменного стиля; прирост посещаемости 

сайта; повышение известности; стимулирование с помощью 

скидок и купонов на покупку товара или услуги 

 

В целом дальнейшая судьба SMM очевидно будет только положительной. Но есть и 

некий корень проблемы в некорректном ценообразовании, который до сих пор не могут 

утвердить. Большое количество непрофессионалов бездумно снижают цену в погоне за 

прибылью при помощи черных методов продвижения. Клиенты, которые пытаются 

сэкономить, воспользовавшись некачественным продвижением товаров в социальных сетях 

за низкую стоимость попадают в эту ловушку и далееуже неохотно хотят пользоваться 

услугами профессиональных SSM-специалистов с более высокой ценовой политикой. Это 

негативно сказывается на продвижении их продукта и развитии SMM индустрии в целом. 

Но, несмотря на ряд проблем, SMM корректирует сложившиеся ценности и нормы 

поведения в человеческом обществе. SMM воздействуют на подсознание людей, 

модифицируют определенным образом мышление людей и способствуют изменению 

маркетингового поведения субъектов и потребительских реакций потребителей в условиях 

нынешних рыночных реалий. Важным является то, что рассматриваемый нами 

инструментарий  выступает катализатором изменений в поведенческих восприятиях 

потребителей при воздействии на них различных рыночных агентов. Адаптация к 

требованиям рынка должна вестись с двух сторон навстречу друг к другу: со стороны 

бизнес-структур, а также со стороны целевых аудиторий потребителей.    
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Проблема формализации/неформализации и информализации образования 

представляет собой несомненный ключевой тренд современной образовательной систем 

Российской Федерации и имеет свой безусловный институциональный аспект. 

В развитых в данном направлении странах мира система неформального и 

информального образования (в России, для обозначения близких по смыслу, но вовсе не 

идентичных понятий, традиционно использовался термин «дополнительное образование»), 

охватывает до 40% взрослого населения (в возрасте от 25 до 64 лет). При этом в 

государствах Европейского Союза данный показатель составляет 11%, в Российской 

Федерации - он практически достигает 8%. 

Растущие потребности граждан рождают и стимулируют спрос на образовательные 

услуги на протяжении всего жизненного цикла человека, что дополнительно доказывает 

необходимость развития диверсификации образовательной траектории не только и даже не 

столько вглубь, сколько вширь. 

Именно поэтому совершенно очевидным становится вывод о необходимости 

трансформации концепции образовательной политики, направленной на сегмент взрослого 

населения, который включает в себя, прежде всего, новые образовательные программы, 

методические и дидактические подходы к организации образовательного процесса и т.д. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23691936
https://elibrary.ru/item.asp?id=23691936
https://elibrary.ru/item.asp?id=23691936
https://elibrary.ru/item.asp?id=23691936
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В принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 2765-р Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы подчеркивается необходимость устойчивого процесса непрерывного 

образования как важнейшей составляющей образования российских граждан в течение всей 

жизни [1]. 

В этой связи адекватной реакцией на вызовы времени на фоне растущего 

понимания того, что традиционные институции образования не способны в полной мере и 

в продолжительной динамике обеспечить  образовательным багажом обучающихся, 

снабдив их требуемым объемом знаний (а принято считать, что объем информации в мире 

ежегодно удваивается), становится поиск новых если не альтернатив, то дополнительных 

институциональных образований и их конфигураций, способных вести человека на 

протяжении всей жизни, в первую очередь ее трудовой,  а также психологической, 

физической и других сторон. 

Мерилом достижений в данном случае могут выступать не только высокие 

профессиональные результаты, но и уровень удовлетворенности, состояние здоровья, в том 

числе духовного, социального, одним словом, именно то, что определяется термином 

«качество жизни». 

Принято считать, что вслед за Международной Комиссией ЮНЕСКО впервые в 

официальных документах Российской Федерации термин неформального и информального 

образования встречается в письме Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 марта 2008 года № 03-369 «О направлении материалов современной модели 

общего образования», в котором говорится, что «обучение в течение всей жизни становится 

необходимым и все более значимым элементом современных образовательных систем. Все 

большую роль в них играет как неформальное образование (курсы, тренинги, короткие 

программы, которые могут предлагаться на любом этапе образования или 

профессиональной карьеры), так и информальное (спонтанное) образование, которое 

реализуется за счет самообразования граждан в насыщенной культурно-образовательной 

среде» [2]. 

 К данному документу мы еще вернемся, ибо он  остается базовым при определении 

стратегии данных направлений в отечественной образовательной системе, продолжая 

сохранять свою актуальность. В принципе не будет большим преувеличением сказать, что 

система неформального и информального образования является в современных динамично 

меняющихся социально-экономических условиях ключевой осью для архитектоники всего 

российского образования (и не только российского).  

 В данном случае ключевым моментом является даже не приверженность той или 

иной страны Болонскому процессу, гораздо важнее то обстоятельство, что непрерывность 

образования отражает реакцию на вызовы чрезвычайно динамичных внешних условий 

воздействия на индивидуума, бизнес-единицы, экономическую систему и социум в целом. 

Пункт 1 статьи 17 федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» гласит о том, что «в Российской Федерации 

образование может быть получено… вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования)»[3]. 

Согласно п. 46 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» «высшее образование по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры может 

быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность…; вне 

указанных организаций в форме самообразования» (курсив – авторский)[4].  

Тем самым впервые за долгие годы было провозглашен принцип отхода от 

формальных институций получения образования, хотя при этом и регламентируется 

процесс сдачи итоговых аттестационных мероприятий в традиционных образовательных 

учреждениях. 
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Уже упоминавшийся Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» определяет процедуру сокращения 

продолжительности освоения образовательных программ для отдельных лиц путем 

признания результатов ранее полученного образования (отдельные разделы или модули), в 

том числе и на основе удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, а также практического опыта, полученного в числе 

прочих также и по программам  дополнительного образования (курсив - выделено автором) 

[4]. 

Возвращаясь к уже упоминавшемуся документу, отметим то обстоятельство, что 

именно в нем впервые даны официальные определения тематической терминологии. В 

частности, приведем обширную, но крайне необходимую в контексте тематики данной 

статьи цитату [2], сфокусировав ее для наглядности в виде таблицы (табл.1). 

 Таблица 1 

Определение формального, неформального и информального обучения [2] 

Вид обучения Определение 

Формальное 

обучение 

Обучение, организованное образовательным учреждением или 

учреждением дополнительного образования, структурированное (в 

отношении учебных целей, учебного времени или учебной 

инфраструктуры), ведущее к сертификации.  

Формальное обучение представляет собой целенаправленный процесс 

по отношению к обучающемуся. 

Неформальное 

обучение 

Обучение, которое не организовано образовательным учреждением или 

учреждением дополнительного образования и обычно не приводит к 

сертификации. Однако оно структурировано (в отношении учебных 

целей, учебного времени или учебной инфраструктуры). 

 Продолжение таблицы 1 

 Неформальное обучение представляет собой целенаправленный 

процесс по отношению к обучающемуся. 

Информальное 

обучение 

Обучение, которое следует из ежедневной деятельности, имеющей 

отношение к работе, семье или досугу. Оно не структурировано (в 

отношении учебных целей, учебного времени или учебной 

инфраструктуры) и обычно не ведет к сертификации.  

Информальное обучение может представлять собой целенаправленный 

процесс по отношению к обучающемуся, однако, как правило, таковым 

не является (является случайным/спонтанным). 

 

Официальные документы определяют следующие перспективы развития 

неформального образования в Российской Федерации (временной горизонт очерчен 2020 

годом) [4]. Так, планируется, что к этому периоду в Российской Федерации сложится 

стройная и логичная система неформального образования, которая будет отмечена 

следующими характерными чертами: 

1) полисубъектностью элементов системы- множество субъектов, являющихся 

поставщиками данного вида образовательных услуг; 

2) прозрачностью системы квалификации на выходе из системы- с доступностью 

выходной информации как для представителей работодателей, так и иных институций, 

оказывающих образовательные услуги; 

3) процедурой подтверждения результатов неформального образования 

посредством механизма итоговой аттестации (например, в виде экзаменов и процедуры 

сертификации); 
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4) деятельностью коуч-специалистов, которые наряду с консультированием 

обучающихся, призваны помогать выстраивать саму образовательную траекторию и 

лучшим образом ее реализовывать, используя возможности неформального и 

информального обучения с соотнесением с результатами и достижениями обучения, 

полученного в формальных институциях. 

В данном направлении важным трендом является самостоятельное построение 

гражданами собственной культурно-образовательной среды. Это может быть реализовано 

посредством существенного роста поддержки инициативного повышения гражданами 

посещения традиционных культурных и образовательных институтов- театров, музеев, 

средств массовой информации, телевидения, радио, а также новых виртуальных 

институций, например, формирования своих интернет-сайтов, порталов, страниц в 

социальных сетях с образовательной целью- повышения образовательного уровня 

потенциальной аудитории. 

Система своевременного и постоянного повышения квалификации и 

переподготовки призвана стать базовой основой непрерывного образования граждан. 

 С этой целью в Российской Федерации необходимо провести целый комплекс 

различных мероприятий. Рассмотрим его в институциональном контексте (табл. 2). 

Таблица 2 

Комплекс мероприятий по развитию неформального и информального обучения в 

Российской Федерации (институциональный аспект) 

№ 

п/п 

Мероприятие Суть мероприятия Институциональная 

компонента 

Механизм 

реализации 

1 Инвентаризация 

требований к 

переподготовке 

и повышению 

квалификации  

Проведение 

инвентаризации 

требований к 

переподготовке и 

повышению 

квалификации по 

различным 

специальностям 

Ведомствами 

совместно с 

объединениями 

работодателей, с 

учетом требований 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов  

 

 

 

Развитие 

механизмов 

деятельности 

автономных 

учреждений, 

подушевого 

финансирования, а 

также финансово-

хозяйственной 

самостоятельности 

бюджетных 

учреждений. 

2 Согласование 

норм 

периодичности 

повышения 

квалификации 

Установление 

согласованных 

 норм 

периодичности 

повышения 

квалификации 

Ведомствами 

совместно с 

объединениями 

работодателей, с 

учетом требований 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов  

Принятие 

согласованного 

порядка 

проведения 

процедуры 

3 Персонификация 

системы 

финансирования  

Разработать такие 

методы 

финансирования 

непрерывного 

профессионального 

образования, 

которые связаны с 

образовательными 

запросами 

конкретных 

 Создание и 

развитие фондов 

грантовой 

поддержки 

самообразования 

профессорско-

преподавательского 

состава вузов (по 

перспективным 

направлениям 

В частности, 

целесообразно 

развитие системы 

грантовой 

поддержки 

самообразования 

ППС вузов через 

развитие 

деятельности 

соответствующих 
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граждан, 

являющихся 

потребителями 

услуг непрерывного 

образования 

науки и инноваций) фондов. 

4 Трансформация 

деятельности 

служб занятости 

Содействие 

профессиональному 

совершенствованию 

граждан, 

непрерывная 

переподготовка и 

обновление 

квалификации.  

 

Создание на базе 

служб занятости, 

постоянно 

действующих 

центров по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке не 

только безработных 

граждан, но и всех 

желающих 

Разработать и 

внедрить 

конкурентные 

подходы развития 

деятельности 

служб занятости 

 

5 Трансформация 

традиционных 

организаций по 

повышению 

квалификации 

 

Создание коуч-

консалтинг служб 

по формированию и 

сопровождению 

образовательной 

траектории граждан 

Создание коуч-

консалтинг служб  

Внедрение новых 

коуч-технологий в 

традиционные 

институции 

               

Источник: выполнено автором на основе материалов [2] 

 

 

 

В России институциональный контент парадигмы обучения граждан на 

протяжении всей жизни состоит из традиционных институций по повышению 

квалификации, курсам, семинарам, программам переквалификации, дополнительного 

образования к основному профессиональному образованию, тренинги и т.п. 

 Предпринимаемые в последнее время попытки институциональных и контентных 

трансформаций системы непрерывного образования взрослых направлены 

преимущественно по следующим векторам воздействия: 

1) диверсификация имеющихся форм обучения взрослых; 

2) адаптация под новые реалии организационных структур, катализирующих 

инновационные траектории развития; 

3) внедрение индивидуальных траекторий непрерывного образования. 

Актуальным ответом на вызовы всеобщей информатизации и переходу 

образования на компетентностную парадигму является провозглашенная и активно 

реализуемый в нашей стране курс на непрерывность образования на протяжении всей 

человеческой жизни.  

 В этой связи традиционное (формальное) образование обогащается и другими 

формами обучения, такими как неформальное и информальное. Частично наша 

образовательная система знакома с данными понятиями, частично ей только предстоит 

развивать отдельные ее сегменты. Основные направления и мероприятия в данном 

направлении с точки зрения преобразований институциональных институций и 

рассмотрены в настоящей статье. 
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