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ПЛАКАТНЫЕ ЛОЗУНГИ БОЛЬШЕВИКОВ – ЛАКОНИЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

ИДЕИ (НА ПРИМЕРЕ ПЛАКАТОВ ОКНА «РОСТА» ЗА 1919 ГОД) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены агитация и пропаганда большевиков 

как один из инструментов борьбы за власть. Работа основана на анализе 

лозунгов плакатов окна РОСТА за 1919 г., материалах постановлений съездов 

большевиков, программных документах партии и сочинений видных деятелей. 

Автором выдвигается тезис о том, что плакатные лозунги позволяют понять 

методы воздействия на массы. 

Ключевые слова и словосочетания: агитация, пропаганда, большевики, 

окна «РОСТА». 

 

История нашего государства в его советский период не может обойти тему 

пропаганды и агитации. На протяжении всего существования Страны Советов и 

ранее, в момент борьбы большевиков за власть, агитация и пропаганда активно 

использовались правительством с разными целями. Согласно разъяснениям 

Крупской Н. К., цели агитации и пропаганды тесно связаны между собой и 

перерастают одна в другую, но цель агитации сводится к воспитанию масс к 

революционному действию, а цель пропаганды состоит в воспитании масс к 

революционному миросозерцанию [1]. Иными словами, агитацию и её задачи можно 

расценивать как часть пропаганды; пропаганда же выступает как долговременный 

план. Образно говоря, их соответственно можно сравнить с тактикой (текущие 

действия) и стратегией (долговременные планы) ведения боя на политической 

арене. 

Пропаганда, по крайней мере плакатная, не выражала мнение общества. 

Правительство и политические силы с целью влияния на массы и привлечения 

симпатий к себе использовали агитацию и пропаганду для объяснения 

происходящих событий. Целью использования пропаганды было донесение до масс 

(в нашем случае почти полностью малообразованных) и закрепление в их 

мировосприятии конкретных взглядов, оценок, суждений. А потому агитационные 

материалы становятся максимально информативным источником для изучения 

стремлений той или иной политической силы повлиять на массы и надёжным 

источником, характеризующим это влияние. Вне зависимости от того, согласно ли 
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общество с доносимыми идеями, агитация и пропаганда остаются одним из 

инструментов в руках политических сил для укрепления своих позиций в 

политической борьбе и достижения власти. Потому цель работы – рассмотреть 

плакатные лозунги окон «РОСТА» за 1919 год как способ влияния большевистской 

партии на народные массы в годы гражданской войны, т.е. как средство агитации и 

пропаганды.  

Исследователями отмечается, что в 1917-1920-е гг. плакат становится 

средством агитации. И призывы массам он нес в т.ч. и посредством лозунга [2, с. 

122]. Плакаты с призывами, лозунгами, пояснительными надписями интересны 

благодаря соединению вербальных и невербальных средств пропаганды [3]; Слова 

давали не только пояснения к композиции плаката, но и воспринимались как 

мотивация к действию. Они хорошо запоминались и воспринимались даже при 

быстром просмотре [2, с. 123]. Большое значение исследователи придают и такой 

особенности, как стремлению усилить непосредственный контакт со зрителем 

прямым обращением к нему [4, с. 44]. 

Что из себя представляет призыв подобного рода? В статье В. И. Ленина «О 

революционной фразе» от февраля 1918 г. даётся понятие революционной фразы 

как повторения революционных лозунгов «превосходных, увлекательных, 

опьяняющих - почвы под ними нет» [5, с. 218]. Эти лозунги повторяются без учёта 

объективных обстоятельств, при текущем положении вещей, имеющих место быть в 

настоящем. В этом определении и раскрывается сущность плакатного лозунга 

времени гражданской войны. Самый главный смысл лозунга не меняется, не зависит 

от складывающейся обстановки. По сути этот смысл этот сводится к простому 

тезису – только большевики сейчас могут решить те проблемы, от которых так 

устало общество. 

Резолюция ЦК РСДРП(б), принятая утром 22 апреля (5 мая) 1917 г. выделяет 

следующие темы лозунгов: 1) Разъяснение пролетарской линии и пролетарского 

пути к окончанию войны; 2) критика мелкобуржуазной политики доверия и 

соглашательства с правительством капиталистов; 3) пропаганда и агитация от 

группы к группе среди каждого полка, на каждом заводе, особенно среди самой 

отсталой массы, прислуги, чернорабочих и т.п. <...> 4) организация, организация и 

еще раз организация пролетариата: на каждом заводе, в каждом районе, в каждом 

квартале [6, с. 314-315]. 

Для иллюстрации приведенных мыслей проанализируем выборку плакатов 

«Окна РОСТА» за 1919 год [7]. В плакатах всего было встречено 203 призыва. 

Условно их можно разделить на «положительные» и «отрицательные». 

«Положительные» представляют собой призывы к коммунистам, большевикам, 
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красноармейцам, рабочим, причем их образ является эталонным. Но таких призывов 

немного – всего 25 штук (12, 3 % от общего числа). Например, окно «РОСТА» № 5 

призывает: «Рабочий! Глупость беспартийную выкинь!», показателен и ещё один 

лозунг: 

Рабочий 

зданье Коммуны возносит; 

кладет кирпичи 

и камни носит. 

Красноармейцы, 

сомкнувшись лесом ружей, 

пролетарское зданье 

охраняют снаружи. 

А чекист 

стоит, 

работой завален, 

смотреть, 

чтоб Коммуну 

изнутри не взорвали. 

Остальные 178 плакатов (87, 8%, т.е. приблизительно в 7 раз больше) рисуют 

образы противников большевиков. Причем по количеству упоминаний можно 

рассмотреть, чьи выступления и политика наибольше заботила большевиков, чьим 

действиям необходимо было дать комментарий. Стоит также отметить, что призывы 

эти обращают внимание на связь внешних врагов государства и её внутренних 

врагов (от саботажника и попа, до белого офицера и политического лидера другой 

партии). И если под внешними в основном понимается буржуазное правительство 

других государств, то состав внутренних врагов страны пёстр. Интересен и факт, что 

особо выделяется связь внутренних и внешних врагов государства, а между врагами 

России и врагами большевиков ставится знак равенства. Это помогает большевикам 

создать в массах положительный имидж. 

Наибольшее количество комментариев вызвала деятельность Деникина и его 

армии (40 призывов из 203, т.е. 19, 7%): 

В ставке сидит и думает Деникин: 

не вышло бы дело хуже, чем у Романова Ники. 

Также плакатные строки часто упоминают и двух других белых генералов – 

Колчака и Юденича (22 и 17 упоминаний, 10, 8 и 8, 3% соответственно): 
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Как Юденич в танке ехал, 

а Колчак в броневике. 

Оказались два злодея 

да на красном на штыке… 

(плакат «РОСТА» от 30 декабря 1919 г.) 

Часто упоминаются внутренние враги (24 плаката из 203, т.е. 11, 8%) – попы, 

спекулянты, саботажники, главные из которых буржуи - половина плакатов о 

внутренних врагах за 1919 год сообщает именно о буржуях (16 плакатов из 203, т.е. 

7,9% от общего числа). Вот несколько примеров подобных лозунгов: «БУРЖУЯМ 

ВЫВОД БАСНИ ЯСЕН: БЕГИ ОТ КРАСНЫХ ВОСВОЯСИ», «Буржуй, не удержишь! 

Напрасно не тужься! Беги от красной кометы в ужасе», «Тут и царь, и поп, и 

цилиндра фабрикантского сияет лак. ВЧК – это Революции красный кулак». 

Часто призывы переплетаются в рамках одного плаката. Ярким примером 

может послужить плакат от 29 декабря 1919 г.: 

1. Дума Ллойд-Джорджа: 

На белогвардейцев растрачена казна вся. 

Даже не осталось ни гроша на рождественского гуся. 

2. Польские думы: 

С миром не поторапливаться в новом году ли?.. 

Пока большевики пановьё не отдули. 

3. Грустные думы трех генералов: 

Новогодие отпразднуем на деньги на чьи? 

Не дает Антанта ни гроша на чаи. 

4. Думы буржуя: 

Ни году новому не радуюсь, ни новому счастью… 

Эх, где ты, Деникин, с участком и с частью? 

5. Самая печальная поповская дума: 

Что мне этих годов ход? 

Каб не новый, а старый являлся год. 

Внешние враги представлены Антантой, Лигой Наций, видными зарубежными 

(английскими, французскими, американскими) политиками – премьер–министром 

Великобритании Ллойд–Джорджем, президентом США Вильсоном, премьер–

министром Франции Клемансо, собирательным образом дипломата: 

Строили блокаду, 

лезли к Петрограду, 

пели про десанты 

тетеньки Антанты… 
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Шли и добровольцы, 

шли и фон-дер Гольцы, 

Мамонтовы, Шкуры, 

мелкие Петлюры… 

<…> 

Им давали танки, 

шиллинги и франки… 

Их снабжала Лига - 

Ну, а вышла… фига. 

 Всего встречаем 38 упоминаний, из которых почти половина посвящена 

комментированию позиции Антанты и Лиги Наций: 

Рабочие, не место фразам! 

Чем за буржуем врозь гоняться, 

вези, взвалив на тачку разом, 

всю воровскую Лигу наций. 

Совсем скромен процент упоминаний иных политических сил внутри страны – 

меньшевиков (10 плакатов из 203 – почти 5% от общего числа плакатов), анархистов 

(1 упоминание), эсеров (3 упоминания) и кадетов (2 упоминания). Так, например, 

один из лозунгов является ответом на  фразу речи Мартова «Необходимо слияние 

со всеми кругами демократии…». На это плакат отвечает: – Сколько ни «болтай», не 

смешивается… А другой лозунг выполнен в форме загадки с ответом: Слева бело, 

справа бело, Посредине Чернов (Разгадка – Учредилка). 

Общее количество упоминаний окон «РОСТА» об иных политических силах 

включая Учредительное собрание и лидера октябристов Гучкова (без упоминания 

его партии) – 21 окно из 203 (10, 3 %). 

Таким образом, большевиков в 1919 году наиболее сильно волнуют акции 

белых генералов. Не без внимания остаются и акции мирового сообщества. В 

плакатах всячески подчёркивается связь белых с зарубежными политическими 

лидерами как попытка дискредитировать власть белых, представить их как 

предателей Родины и народа. Главным политическим противником внутри 

государства можно назвать и меньшевиков.  

Советские агитационные тексты резко выделяются многочисленными 

призывами не просто победить, а непременно убить противника. Лексический 

анализ призывов показывает, что агитационные тексты опираются на не 

использовавшуюся раньше систему этических оценок. Сопоставляя тексты 

«красных» и «белых» листовок, А. А. Черкасов констатировал, что, судя по ним, «в 

мирной ликвидации <…> оппозиции большевики были не заинтересованы. В свою 
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очередь белогвардейцы <…> обращались к большевикам подчеркнуто вежливо, 

указывая на их заблуждения и ошибки и одновременно призывая их в свои ряды». 

Между тем в изображении советских пропагандистов руководители Белого движения 

воюют под лозунгом беспощадной расправы. Борьба с большевиками рисуется в 

агитационных текстах как защита христианской веры. Слова Россия (Русь) 

и Родина – ключевые для «белых» агитационных текстов. При этом 

послереволюционная судьба родной страны рассматривается в категориях смерть 

(гибель) – воскресение [3]. 

В то же время большевики дают собственную оценку лозунгам политических 

противников. Приведём выдержку из программы российской коммунистической 

партии (большевиков), где буржуазным извращением социализма вполне конкретно 

называются «оппортунизм, социал-шовинизм, социализм на словах, шовинизм на 

деле, прикрытие грабительских интересов своей национальной буржуазии лживым 

лозунгом защиты отечества» [8, с. 64-69].  

Сами большевики признавали особенности своей агитации в её правдивости, 

простоте и ясности. К такому выводу можно сопоставляя высказывания 

большевиков о характере их собственной пропаганды в сравнении с пропагандой 

других сил. Так в газетном отчёте «Из речи беспартийной конференции рабочих и 

краноармейцев Пресненского района» от 24 января 1920 г. читаем:  

Во всех листках белогвадейцы пишут, что у большевиков прекрасная 

агитация, что они не жалеют денег на агитацию. Но ведь народ слышал всякую 

агитацию – и белогвардейскую, и учредителовскую. Смешно думать, что он пошел 

за большевиками потому, что она была более искусна. Нет <…> агитация их была 

правдива. <…> Самые действия Деникина и Колчака… агитировали за Советскую 

власть [5, с. 279].  

В докладе ЦК 29 марта на IX съезд РКП (б), который проходил 29 марта – 5 

апреля 1920 г., прозвучала мысль, что ясность пропаганды и агитации является 

основным условием. Признание противниками действенности в развитии партийной 

агитации и пропаганды достигалась за счёт правды, которая была в этой агитации 

[5, с. 285].  

Собственная пропаганда характеризуется как «правдивая», а призывы других 

политических сил источник открыто именует ложью, критикуя лозунги и программы 

политических противников с целью указать на нерезультативность их деятельности 

и утопичность их взглядов. Например, плакат «Политические партии в России» (окна 

«РОСТА» № 4 за 1919) рисует основные политические силы или как бездарные и не 

имеющие программы (анархисты - «чего им нужно – не знают сами»), или как 

соперники курсу большевиков (меньшевики – «ни в Совдеп посадить, ни отправить в 



10 

 

ВЧК», кадеты – «по неважной пошли дорожке»). Посыл плаката от января 1921 г. с 

заглавием «КРЕСТЬЯНИН НЕ РАД НИ ЗЕМЛЕ, НИ ВОЛЕ, ЕСЛИ К ХЛЕБУ НЕ 

ИМЕЕТСЯ СОЛИ» вполне ясен – одной фразой производится призыв к труду, к 

поддержке советов, а не эсеров с их программой решения земельного вопроса. 

Стоит пояснить, что на всех многочисленных плакатов эсеров (например, на 

плакатах перед выборами в Учредительное собрание) всегда присутствовал лозунг 

их партии «земля и воля», потому ёмкость и лаконичность призыва большевистского 

плаката поражает.  

Таким образом, лозунги большевиков выступают эффективным средством 

агитации и пропаганды. Не уменьшая значимость плакатной пропаганды, всё же не 

стоит вдаваться в другую крайность – предавать ей исключительную роль. На 

определенном этапе важную роль играют уже конкретные действия правительства 

для сохранения своих позиций. А потому в поисках причин утверждения 

большевиков у власти стоит рассматривать всю совокупность предпринимаемых 

мер для укрепления своих позиций - от теоретических идей до конкретных действий. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу мотивации и 

стимулирования работников в организации. Приведены основные мотивирующие 

и стимулирующие факторы, процесс формирование мотивирования и 

стимулирования. 

Ключевые слова и словосочетания: мотивация, стимулирование 

работников, мотив, организация, труд. 

 

В настоящее время большинство организаций сталкиваются с различными 

проблемами, которые напрямую зависят от развития экономических, политических и 

общественных отношений в мире. Несмотря на то, что целью любой организации 

является выпуск конкурентноспособной и высококачественной продукции, а так же 

максимизация прибыли, необходимо учитывать интересы сотрудников, чтобы 

предприятие могло эффективно функционировать на рынке, требования которого 

постоянно повышаются. 

Говоря о нашей стране, необходимо отметить, что в последнее время 

прослеживаются кризис и тенденция к понижению интереса к проблемам труда, 

анализу перспектив развития трудовой деятельности. В современных условиях, труд 

для людей не является смыслом жизни, как это было всего 30 лет назад, а 

превратился в средство выживания. На наш взгляд, в таких условиях не может идти 

речь ни об эффективном и высокооплачиваемом труде, ни о повышении 

квалификации работников, и уж тем более о формировании крепкой рабочей 

мотивации. Потому что человек, по своей социальной, природе включается в 

общественное производство не только преследуя материальную необходимость, но 

и так же с учетом возможности реализовать себя как личность и развития в себе 

индивидуальности.  

Любой грамотный руководитель организации всегда должен осознавать, что 

необходимо вызывать у людей интерес работать на организацию, но при этом 

mailto:alina-b-97@mail.ru
mailto:kuralenko.polia@yandex.ru
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считает, что для эффективной работы достаточно лишь материальных поощрений. 

Зачастую, такой курс организационной политики, безусловно, бывает эффективным, 

хотя по существу, такое направление не является верным. 

Одним из решающих пунктов, способствующих успеху деятельности любой 

организации, является желание человека выполнять свою работу. Человек ведь не 

машина, его нельзя «включать», когда требуется его работа, и «выключать», когда 

потребность в его труде пропадает. Исходя из этого сравнения, можно сделать 

вывод, что путь к эффективному управлению человеком через понимание его 

мотивации к работе. В ходе корректирования содержания труда в результате 

повышения уровня образования. Под всеобщим воздействием НТП, всесторонней 

автоматизации, в результате социальных ожиданий работников роль мотивации в 

управлении персоналом возросла.  

Управляющие организациями, которые умело могут задействовать мотивы 

своих подчиненных, как правило, достигают, более высоких результатов в решении 

управленческих задач.  

Для того чтобы заинтересовать сотрудников в добросовестном и 

качественном выполнении своих должностных обязанностей, чтобы они были 

согласны применять делегируемые им организацией полномочия, им необходима 

весомая мотивация их работы в рамках организации. 

Мотивация в управлении персоналом рассматривается как процесс создания 

стимулов. Главная цель мотивации состоит в составлении и создании комплекса 

условий, которые должны будут поддерживать в работнике стимул к осуществлению 

деятельности, решению поставленных перед ним задач и целей с максимальным 

эффектом. 

Все люди разные, а значит преследуют различимые друг от друга цели, 

желания и потребности. Все по-разному видят результаты своей работы и 

используют различные методы в достижении поставленных карьерных задач.  Эти 

отличия не случайны: их можно изучить, поняв какова сила каждой потребности у 

отдельно взятого сотрудника. 

Исходя из всего сказанного, обобщенная характеристика процесса мотивации 

представляется следующим образом: цели, потребности, мотивы. 

Цели – это желаемый объект или его состояние, к обладанию которым 

стремится человек.  

Под потребностями, которые являются главным источником активности 

личности, понимается особое внутреннее (субъективное) ощущение нужды 

человека, которое определяет его зависимость от определенных условий и средств 

существования.  
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Люди по-разному могут бороться со своими потребностями, каждый сам для 

себя решает подавлять их или удовлетворить, а некоторые же могут стараться и 

вовсе на них не реагировать. Потребности являются источником активности 

человека, причиной его целенаправленных действий. 

Мотивы - это то, что вызывает и побуждает человека к конкретным действиям, 

направленные на результат и достижения цели. Мотив по своему определению 

несет в себе так называемый «индивидуальный характер». Он не только выполняет 

функцию побудителя для человека к определенным действиям, но и в какой-то мере 

обозначает, что необходимо сделать и как соответственно будет осуществляться 

это действие. 

Характерными неувязками во всех организациях, которые связаны с низкой 

мотивацией персонала, или же полным ее отсутствием, являются: 

 в первую очередь, халатное отношение к труду; 

 во-вторых, отсутствие необходимых условий для возможности 

самореализации работников;  

 в-третьих, слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения; 

А также: 

 высокий уровень конфликтности; 

 низкая или же отсутствующая инициатива у сотрудников; 

 высокий показатель текучести кадров; 

 слабая перспектива карьерного роста, которая отражается на рабочем 

тонусе сотрудников; 

Интересы работников в качестве осознанных потребностей отражаются в 

мотивах их деятельности. Например, говоря о потребности в дополнительных 

средствах существования, то это может реализоваться или осуществляться в 

интересах к совмещенной работе или созданию соответствующей мотивации к 

действиям по поиску таковой работы и последующему устройству на нее. Изменение 

трудовой ситуации, например, повышение по службе и соответствующий рост 

заработка, может изменить мотивацию. 

Мотивы трудового поведения включают в себя следующие функции:  

1.Ориентирующая – это функция, определяющая поведение сотрудника в 

момент альтернативного выбора вариантов своего поведения. 

2.Мобилизирующая – функция проявляется в том, что мотив мобилизует силы 

организма, если это необходимо для реализации значимых для него целей. 

3.Опосредствующая – показывает каково давление на трудовое поведение 

работника внутренних или внешних побудительных сил 
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4.Смыслообразующая – формирует субъективную значимость рабочего 

поведения сотрудника; 

5.Оправдательная – функция, отражающая отношение работника к конкретной 

нравственной и социальной, общественной норме поведения, отношение индивида к 

должному, к нормируемому извне образцу, эталону трудового поведения. 

Коллективу, как правило, важно, на какие материальные или духовные 

ценности ориентированы его члены. Личные качества необходимо учитывать в 

воспитательной работе, и при разработке систем стимулирования. 

Мотивационный процесс сам по себе довольно непростой. Во-первых, 

мотивы, которые двигают людьми, невероятно затруднительны, и достаточно 

нередко подвергаются переменам и, во-вторых, формируются под действием не 

только внешних, но и внутренних причин – образования, способностей, 

материального благосостояния, социального положения и т.п. [4] Поэтому для того 

чтобы прогнозировать поведение всех членов данного коллектива на различные 

системы мотивации довольно трудно. 

Несмотря на это, можно выразить определенный ряд правил, благодаря 

которому возможно осуществить эффективную мотивацию работников:  

1. Мотивирование даёт эффект в тех случаях, когда подчиненные чувствуют 

признание собственного вклада в результаты работы, обладают заслуженным 

статусом. К примеру, обстановка и размер кабинета, участие в престижных 

конгрессах, функция представителя компании на важных переговорах, поездка за 

рубеж, нестандартное обозначение должности – это все акцентирует внимание на 

положение работника в глазах коллег и посторонних лиц. Склоняться к данному 

способу стоит очень деликатно, так как частичное или абсолютное лишение 

работника ранее предоставленного статуса довольно нередко приводит к слишком 

бурным реакциям и вследствие вплоть до увольнения.  

2. Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют 

намного лучше, нежели прогнозируемые и предсказуемые, когда они фактически 

становятся обязательной частью заработной платы сотрудника.  

3. Положительное подкрепление имеет более эффективный результат, чем 

отрицательное. 

 4. Подкрепление должно быть незамедлительным, что должно выражать в 

своевременной и справедливой реакции на действия сотрудников. Они начинают 

понимать, что их нестандартные достижения не только замечаются, но и заметно 

вознаграждаются. Хотя за произведенную данную работу, фирма не должна 

медлить с вознаграждением; чем больше временной интервал, тем меньше эффект. 
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Однако поощрения руководителя обязаны в конечном итоге воплощаться в жизнь, а 

не оставаться в виде обещаний.  

Для методов стимулирования персонала в организации необходима не только 

проработанная система стимулирования, но и особенности деятельности 

предприятия и общей системы управления в целом. 

Стимул – это внешнее воздействие на человека, целью которого является 

направление к эффективной деятельности. 

Стимулирование персонала – это внешние рычаги активизации персонала, то 

есть побуждение с помощью материальной заинтересованности. 

Сотрудников необходимо стимулировать через не слишком большие 

интервалы времени, по промежуточным достижениям, не дожидаясь конца всей 

работы, так как большие успехи, обычно, труднодостижимы и сравнимо редки. 

Потому положительную мотивацию лучше подкреплять в эти промежутки времени. 

Но для того чтобы это выполнить, общее задание должно быть распределено и 

спланировано таким образом, чтобы каждому из них могла быть дана адекватная 

оценка и должное вознаграждение, которое станет отвечать объему реально 

выполненной работы. Очень важно чтобы каждый из сотрудников почувствовал себя 

уверенно, так как того требует внутренняя потребность в самоутверждении. Успех 

влечет за собой успех. Но, как правило, крупные награды, которые изредка кому 

достаются и вызывают зависть, а небольшие и частые – удовлетворение.  

Сама по себе система стимулирования и мотивации - это исключительно 

уникальный и, безусловно, индивидуальный рычаг управления, именно поэтому ее 

необходимо правильно выработать и внедрить. 

В заключении хотелось бы отметить, что мотивация персонала - это, 

непосредственно одна из основных и самых важных функций управления 

персоналом, и безукоризненно ей нужно уделять особое внимание, так как от этого 

зависит вся деятельность организации. Исходя из этого можно сделать вывод о том, 

что стимулирование и мотивация дают возможность осуществить индивидуальный 

подход к персоналу, и именно поэтому они являются одной из главных 

составляющих управленческой деятельности. Мотивация персонала любой 

организации – это данный динамический парадокс, который своевременно меняется 

адекватно переменам рынка. Т.е. система стимулирования и мотивации обязана 

быть подвижной, т.к. она выполняется внутри организации и представляет из себя 

живую систему. 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье определено влияние рекламы на 

деятельность организации, рассмотрены ее основные компоненты и методы 

оценки эффективности рекламных кампаний.    

Ключевые слова и словосочетания: влияние рекламы, рекламная 

кампания, экономическая эффективность, маркетинг. 

 

В современных условиях анализ эффективности рекламной кампании 

организации является важным и перспективным направлением маркетинговых 

исследований. Она способна значительно повысить финансовые показатели 

деятельности организации и привести к увеличению ее конкурентоспособности на 

рынке. Исходя из этого, главной задачей изучения эффективности рекламы 

является исследование ее влияния на коммерческую деятельность фирмы. 
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Решение вопросов в этой сфере происходит в условиях риска и неопределенности, 

поэтому необходимо своевременное ее проведение [1].  

Рекламу можно считать важным и результативным способом продвижения 

товаров или услуг компании, но при этом и самым затратным элементом 

маркетингового бюджета. Именно поэтому вопрос как оценить эффективность 

рекламы волнует многих руководителей предприятий и маркетинговых 

исследователей. Если не учитывать это, то результатом может стать трата денег 

впустую. Что делать если реклама не работает? 

Решением может стать тщательная подготовка и планирование рекламной 

кампании до ее начала и контроль в процессе, а не просто попытка оценить 

результат после проведения. 

Эффективность является основным требованием, которое можно предъявить 

к рекламе, потому что заказчиков и покупателей волнует результат вложения 

собственных денежных средств. 

Существование единой модели воздействия рекламы, применимой во всех 

ситуациях, невозможно, на данный момент насчитывается около 50 моделей ее 

восприятия потребителями и более 10 методов оценки ее эффективности. Но 

количество теорий увеличивается с каждым годом, потому что нет единого мнения в 

этом вопросе. Это говорит о сложности, неоднозначности и важности решения 

задачи об оценки эффективности рекламы. 

Точный расчет эффективности отдельных средств невозможен, но при этом 

приблизительные расчеты будут полезны и могут дать необходимую информацию 

для принятия верных решений. Для анализа эффективности рекламы можно 

выделить и рассмотреть отдельно две ее составляющие: коммуникативную и 

экономическую (коммерческую). 

Коммуникативная (информационная) результативность показывает число 

взаимодействий потенциальных потребителей с рекламным сообщением. Она 

оценивает эффект психологического воздействия и изменение мнения у 

потребителей в результате такого контакта. Экономическая эффективность – это 

экономический результат, который получен от отдельного использованного 

рекламного инструмента или проведенной целой кампании [2]. 

Отдельно можно поговорить еще об одном факторе, который также влияет на 

общую эффективность рекламного мероприятия: оценка качества ее материала. Эта 

оценка дает понимание того, как улучшить качество рекламного обращения: его 

содержания, формы подачи, места размещения. Обычно ее делают в комплексе 

коммуникативной результативности. 
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Коммуникативная эффективность показывает не только, как рекламные акции 

воздействуют на человека и на мотив его покупок, но и насколько они привлекают 

его внимание. 

При помощи маркетинговых методов можно оценить степень 

психологического воздействия рекламных мероприятий на человека: 

1. Опрос (личное интервью) потребителей; 

2. Эксперимент или групповое интервью; 

3. Наблюдение; 

4. Тестирование рекламного обращения. 

Сложность в определении экономического эффекта, который достигается за 

счет применения рекламы, заключается в том, что полный эффект любой кампании 

обычно наступает не сразу. При этом увеличение товарооборота, а значит и 

прибыли, во время проведения рекламных мероприятий иногда происходит по 

причинам, которые не связанны с проведением этих акций. 

Факторы, которые влияют на коммуникативную эффективность рекламы, 

выявляются с помощью опроса или специального тестирования. Данное 

тестирование коммуникативной эффективности, как правило, проводится в два 

этапа: предтестирование и посттестирование [3]. 

Предварительное тестирование обеспечивает защиту от ошибок при 

разработке рекламы (особенно важно для дорогостоящих крупных кампаний), 

проверяет: 

а) правильность выбора целевой аудитории и рынка; 

б) форму и содержание сообщения; 

в) оценка выбора средств и каналов размещения рекламных сообщений. 

Текущее и заключительное тестирование. Такие тесты проводят для оценки 

качества усвоения информации и анализа реакции потребителей на рекламу. Это 

показывает ее: 

а) узнаваемость; 

б) запоминаемость; 

в) убедительность; 

г) влияние на покупательское поведение. 

Именно вторая коммерческая составляющая вызывает больше всего споров в 

методах оценивания, потому что она измеряется в цифрах и показывает 

эффективность затрат на продвижение. 

В идеале, эффективность затрат можно вычислить по формуле, где в 

числителе эффект от рекламы, который выражен в количественных показателях, а в 

знаменателе затраты на нее, которые вызвали этот эффект. Для расчета 

http://memosales.ru/reklama/reklama-na-ulicax-goroda
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экономической эффективности рекламы используются бухгалтерские и 

статистические данные об изменении объемов продаж. 

Для руководителей фирмы приоритетным становится ответ на вопрос: 

насколько увеличится прибыль в результате проведения маркетинговых 

мероприятий. Это решающий аргумент при выборе того или иного метода 

продвижения и утверждения рекламного бюджета. Программа продвижения 

учитывает специфику товаров компании. На данные мероприятия может выделяться 

всего около 15% бюджета для промышленных товаров и 35% для товаров широкого 

потребления. 

Руководитель, который несет ответственность за продвижение, должен 

хорошо понимать, какие инструменты и ресурсы нужно применять при проведении 

промо-мероприятий и какова при этом будет роль рекламы. Очень важный момент 

на этапе планирования рекламной кампании – это попытаться проанализировать и 

рассчитать, как изменение расходов изменит объемы продаж. 

Для того чтобы этого достичь, необходимо пользоваться данными 

предыдущих кампаний, если, конечно, такие данные имеются у фирмы, или можно 

использовать данные статистики маркетинговых исследований рынков и других 

видов рекламных инструментов. При выборе видов рекламных каналов фирмой 

используются различные методы оценки ее экономической эффективности. 

Существует интересный факт: около 80-85% хорошей рекламы не 

увеличивают прибыль. Но компания все равно может идти на эти затраты, чтобы не 

допустить убытков или для сохранения благоприятно сложившейся рыночной 

конъюнктуры, а также ради престижа фирмы и ее товаров. 

Для оценки экономической эффективности рекламы можно выделить самые 

распространенные методы:  

1) Методы, сравнивающие товарооборот до начала и после проведения 

рекламной кампании; 

2) Расчёт эффекта от проведения рекламной акции; 

3) Оценка рентабельности рекламных мероприятий; 

4) Метод целевых альтернатив; 

5) Оценка эффективности рекламных затрат как формы инвестирования 

методом ROI; 

6) Модель оценки эффективности расходов по методу И.С. Березина (разница 

между аналитически прогнозируемым показателем и фактически полученной 

реализации продукта). 

http://memosales.ru/issledovaniya/issledovaniya-rynka-kak-zalog-stabilnogo-prisutstviya
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Расчет необходимо производить по определенным формулам, а в качестве 

данных для этого расчета берутся финансовые (бухгалтерские) показатели 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

В процессе написания данной статьи было определено, что на сегодняшний 

момент реклама является важным звеном в успехе организации. При грамотной и 

сбалансированной рекламной кампании фирма способна увеличить спрос на свои 

товары или услуги, что приведет к повышению продаж и, следовательно, к 

увеличению полученной прибыли.  

С помощью рекламы товар выделяется среди других товаров-аналогов на 

рынке сбыта, а также формируется и укрепляется позитивное представление 

потребителя о качестве и уникальных свойствах товаров и услуг. Именно поэтому, 

на рекламу затрачиваются огромные денежные средства, порой устраиваются 

мощные и дорогостоящие кампании в прессе, на телевидении и в интернете.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

СРЕДСТВАМИ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен пример оптимизации деятельности 

предприятия средствами теории систем массового обслуживания. Проведен 

анализ полученных результатов и выбор решения, обеспечивающего наиболее 

эффективную работу по обслуживанию поступающего потока покупателей. 

Ключевые слова и словосочетания: цифровая экономика, 

математическое моделирование, оптимизация, многоканальная СМО с 

ограниченной очередью, многоканальная СМО с неограниченной очередью. 

 

Цифровая экономика – наука современности, которая подразумевает переход 

к электронному варианту обработки информации, моделированию экономических 

ситуаций, позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, производства, 

изменять формат образования, госуправления, а следовательно — задает новую 

парадигму развития государства, экономики и всего общества в целом.  

Математическое моделирование экономических процессов и явлений, в том 

числе и средствами теории систем массового обслуживания, как нельзя лучше 

способствует переходу экономики к новому этапу развития и функционирования – 

цифровой экономике. 

Теория систем массового обслуживания – область прикладной математики, 

которая специализируется на анализе процессов в системах производства, 

обслуживания, управления, в которых однородные события повторяются 

многократно. Системы массового обслуживания позволяют организовать 

оптимальный процесс обслуживания клиентов или поступающих заявок [1]. 

Приведем пример применения математических моделей, относящихся к 

области теории систем массового обслуживания, к описанию и оптимизации 

экономических процессов торгового предприятия. 

Итак, проведём оптимизацию деятельности конкретного торгового 

предприятия (магазина смешанной торговли) средствами систем массового 

обслуживания. 

Рассмотрим торговое предприятие – магазин смешанной торговли. В данном 

магазине имеется один продавец-кассир, причем в некоторые промежутки времени в 

mailto:d.godlevskaya-s@yandex.ru
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магазине собирается очередь, и покупатели уходят, не дожидаясь обслуживания, 

что негативно сказывается на рентабельности и конкурентоспособности 

предприятия. Эффективная работа с покупателями является одним из ключевых 

параметров успешной работы предприятия [2, 4]. Поэтому, планируется расширить 

ассортимент магазина, параллельно оптимизируя работу по продажам и 

обслуживанию покупателей. Для этого необходимо провести сбор статистических 

данных по посещению покупателей в течение недели. Определить среднюю 

величину потока покупателей, определить оптимальное количество продавцов-

кассиров в разные временные промежутки рабочего дня. 

Проведя сбор статистических данных по посещаемости магазина в течение 

рабочего времени по всем дням недели, определим среднее количество 

покупателей в утренние, дневные и вечерние часы (табл.1): 

 

Таблица 1 - Среднее количество покупателей 

            Временной 

интервал 

Время суток 

За 5 

часов 

За 1 

час 

Утро 45 9 

День 120 24 

Вечер 150 30 

 

Рассмотрим многоканальную СМО с неограниченной очередью [3].  

Для этого определим среднее число посещающих магазин покупателей в 

течение всего рабочего дня, которое будет равно 21 (чел./час) 

Среднее время обслуживания 1 покупателя – 4 минуты. Тогда интенсивность 

обслуживания 1-го покупателя (в среднем) – 15 (чел./час) 

Сформулируем задачу следующим образом: 

В магазин поступает пуассоновский поток покупателей с интенсивностью

 часчел.λ 21 . Покупателей обслуживает 2 кассира с интенсивностью  часчел.15

. Интенсивность входного потока возрастает в час «пик» (вечером) до 30 чел./час, а 

в часы «спада» (утром) достигает величины 9 чел./час. Определим вероятность 

образования очереди ( .)(очp ) в магазине, среднюю длину очереди ( .)(очL ) в магазине 

в течение дня; необходимое число ( maxn ) кассиров, обеспечивающих такую же длину 

очереди и вероятность её образования в час «пик», а также в часы «спада» ( minn ). 
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Согласно сформулированному условию, имеем СМО с неограниченным 

ожиданием и длиной очереди. Вероятность простоя кассиров в этом случае 

(определённая по формулам Эрланга) равна 1,4. 

Проверим условие стационарности системы, то есть то, что очередь будет 

обслужена и не будет расти до бесконечности 







1

n


: 

 17,0
2

4,1

n


очередь будет обслужена. 

Вероятность простоя продавцов-кассиров при этом равна 0,18, значит в 18% 

времени продавцы-кассиры не будут заняты обслуживанием покупателей. 

Вероятность образования очереди при этом составляет 0,396 или 40%. 

При этом среднее количество человек в очереди в течение дня равно 1. 

А значит, в час «пик» необходимо 3 кассира, чтобы обеспечить длину очереди 

в 1 человека и вероятность её образования в 40%. Но очередь в 1 человека 

достаточно мала. Если допустим, что в очереди 2 человека, то необходимо: 

35,249,2max n  кассы. 

А если в очереди 3 человека, то необходимо 

23,2max n  кассы. 

Таким образом, при допущении того, что очередь к 2-м кассам достигнет 3 

человека (в общем), при том, что вероятность образования очереди ( .)(очp ) будет 

равна 0,396 или 40%, то считаем оптимальным оставить 2 кассира. 

Определим minn – минимальное количество кассиров во время «спада» потока 

покупателей, обеспечивающих длину очереди в 1 человека и Pоч.=0,396. 

1min n касса 

То есть в часы «спада» в магазине хватает 1 кассира; в часы обычного 

прихода покупателей – 2 кассира; в часы «пик» можно обойтись 2-мя кассирами, 

увеличив длину очереди с 1 до 3 человек. 

Допустим возможность справиться с потоком покупателей в магазине 

средствами 1 кассы; но тогда условие стационарности СМО 1
n


 не выполнено  

14,1
1

4,1
 , то есть очередь не будет обслужена. 

В итоге получаем, что для данного магазина 2 кассы –оптимальный вариант. В 

период простоя (утром) один из продавцов-кассиров может выполнять другие 

обязанности по магазину, связанные с заказом и приёмом товаров, расстановкой 

товаров по соответствующим местам; расклейкой ценников и т.д. 
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Теперь, для того, чтобы оценить рассматриваемую ситуацию в полной мере, 

рассмотрим многоканальную СМО с ограниченной очередью [3]. 

Рассчитаем параметры СМО утром, днём и вечером, допустив возможность 

образования очереди из 4-х человек (считаем, что такая очередь оптимальна при 

работе 2-х продавцов-кассиров – к каждому продавцу в очереди стоит по два 

человека и обслуживается по одному человеку). 

1. Утро. 

Интенсивность потока обслуживания утром составляет 9 (чел./час). 

Интенсивность нагрузки касс: 

6,0
15

9
 . 

Вероятность отсутствия покупателей на кассах (вероятность простоя) – 0,54. 

Вероятность отказа в обслуживании (pотк.) составляет 0,00079 или 0,08%. 

Тогда показатель пропускной способности (pобсл) будет равен 0,99924. 

2. День. 

Интенсивность потока обслуживания утром составляет 24 (чел./час). 

Интенсивность нагрузки касс: 

6,1
15

24
 . 

Вероятность отсутствия покупателей на кассах (вероятность простоя) – 0,14. 

Вероятность отказа в обслуживании (pотк.) составляет 0,073 или 7,3%. 

Тогда показатель пропускной способности (pобсл) будет равен 0,927. 

Среднее число покупателей, находящихся в очереди – 1 человек. 

Среднее число покупателей, находящихся в СМО – 2 человека. 

Среднее время пребывания покупателя в очереди: 

1,0
15

927,0

24

94,0
СМОt часа = 6 минут. 

3. Вечер. 

Интенсивность потока обслуживания утром составляет 30 (чел./час). 

Интенсивность нагрузки касс: 

2
15

30
 . 

Вероятность отсутствия покупателей на кассах равна 0,077 или 7,7%. 

Вероятность образования очереди при этом – 0,616 или 61,6%. 

Среднее число покупателей, находящихся в очереди – 2 человека. 

Среднее число покупателей, находящихся в СМО 3 человека. 

Вероятность отказа в обслуживании (pотк.) составляет 0,154 или 15,4%.  
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Тогда показатель пропускной способности (pобсл) будет равен 0,946 или 94,6%. 

Среднее время пребывания покупателя в очереди: 

11,0
15

946,0

30

54,1
СМОt часа = 6,6 минут= 7 минут – что достаточно 

приемлемо для времени часа наибольшего наплыва покупателей. 

Таким образом, согласно проведенным расчётам параметров системы с 

ограниченной длиной очереди, оптимальное количество продавцов-кассиров равно 

2. В часы «спада» (утренние часы) возможно совмещение ими других работ по 

магазину; в часы «пик» (вечером) 2 кассира обслуживают весь входящий поток 

покупателей, причём время нахождения покупателей в очереди в час «пик» в 

среднем составляет 7 минут, что не является критичным для ожидания (приняв во 

внимание, что это часы максимального потока покупателей). 

Опираясь на всё выше сказанное, можно отметить, что математическое 

моделирование экономических процессов и явлений позволяет путём варьирования 

различных комбинаций и описания различных исходов на бумаге прийти к 

оптимальному решению, не затрачивая материальных ресурсов на проведение 

экспериментов в реальном времени, выстроив процесс работы (в данном случае 

предприятия) согласно полученным рекомендациям и оптимальным решениям. 

Математическое моделирование экономических процессов как нельзя лучше 

соответствует современному направлению развития в сфере цифровой экономики и 

выбранному государством вектору развития страны в целом. 
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СПИРАЛЬ АРХИМЕДА 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме использования математических 

знаний на практике. Рассматривается цель применения спирали Архимеда в 

организации пищевой промышленности на базе механизмов, созданных с помощью 

спирали Архимеда. 

Ключевые слова и словосочетания: Спираль Архимеда, математика, 

пищевая промышленность, изобретения 

 
Профессия технолога представляет собой объединение различных сфер 

деятельности. И одним из направлений является умение разобраться в механизмах, 

находящихся на предприятии. Как известно, в пищевой промышленности, в работе 

используется множество машин. Зачастую, техника не долговечна и из-за 

неправильного к ней обращения, ненадлежащего ухода и незнания работников 

может досрочно изнашиваться и ломаться. Поэтому, в обязанности технолога 

входит необходимость понимать, как происходит процесс работы механизмов в 

технике на предприятии общественного питания. 

В основу проектирования кухонной техники вложены точные расчёты и идеи, 

появившиеся, возможно, за много лет до их изобретения. Так получается, что всё 

новое – это хорошо забытое старое. Из этого следует, что для того, чтобы идти 

вперёд в ногу со временем, стоит иногда обращаться к прошлому и его 

изобретениям. Так, например, в Древней Греции, в стране, где зародилась 

математика, вполне логично искать основу для многих технологических задач. 

 Как говорил Галилео Галилей: «Математика – это язык, на котором написана 

книга природы». Из его высказывания следует, что данная наука кроется в каждом 

аспекте нашей жизни, как живой, так и неживой природы. Человек всегда пытался 

использовать своё окружение на благо себе. Со временем, замечая закономерности 

бытия, люди превращали их в формулы и пытались использовать в различных 

сферах деятельности.  

Таким образом, мы подходим к проблеме использования математических 

знаний на практике.  

 Математика древнейшая наука, зародившаяся ещё до начала письменности, 

существующая и развивающаяся до сих пор. А это значит, что исследования нашей 

проблемы было актуально ранее и продолжает интересовать нас даже сегодня. Мы 

mailto:teddenastya@mail.ru
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можем наблюдать, как инженеры, сталкиваются с проблемой нахождения уже 

придуманных идей и их усовершенствования при конструировании новых машин и 

оборудования для облегчения существования человека. Каждый раз они создают 

что-то своё на основе уже добытых сведений.  

Следовательно, целью нашей работы является разбор одного из изобретений в 

математике, которое используется в практике в настоящее время. Углубимся в 

исследования одного известного математик, физик и инженер – Архимеда. На базе 

его работ до сих пор создаются механизмы, оборудования и более сложные 

технологии во многих сферах деятельности современного человека. Мы же 

постараемся на примере одного из его открытий, убедиться в актуальности 

вышеуказанной проблемы. В данной работе речь пойдёт об Архимедовой спирали. 

Автор считал, что спираль даёт возможность определить площадь круга, помогая 

точно измерить длину окружности, что впоследствии, сам же и опроверг. Это 

произошло, когда он пытался выяснить значение π. Тем не менее, это открытие 

дало толчок для изобретения винта, который в Древней Греции применялся для 

передачи воды в оросительные каналы из близлежащих водоёмов, находящихся на 

уровень ниже. (рис.1)  

 

 

Рисунок 1- Винт для передачи воды в оросительные каналы 

 

Разберёмся, что же собой представляет спираль Архимеда. Следует 

рассматривать кривую как траекторию точки, которая движется с определённой 

скоростью по лучу, исходящему из полюса, при том, что луч совершает вращения 

вокруг полюса. Для того чтобы проще понять устройство спирали, представим себе 

часы с движущейся секундной стрелкой, которая перемещается по окружности 

циферблата. А по стрелке в это время перемещается с постоянной скоростью 

маленький жучок. Траектория движения жучка представляет собой спираль 

Архимеда. 
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Рисунок 2- Архимедова спираль 

 

Архимедова спираль (рис.2) – это кривая описываемая точкой, совершающей 

одновременно два равномерных движения, одно из которых, совершается вдоль 

радиус-вектора ρ, вращающегося вокруг полюса О, а другое - по окружности. 

Уравнение спирали имеет вид ρ=aφ 

где: R - радиус вектор; a - коэффициент пропорциональности; φ - угол поворота 

радиус вектора (полярный угол). Спираль может быть построена: 

по уравнению ρ=aφ для чего необходимо: 

- определить коэффициент пропорциональности;  

a = ρ/φ = Rφ/(2π), 

где R - расстояние между двумя последовательными витками (шаг спирали); 

- задаться для каждой искомой точки соответственным значением угла φ; 

- решить уравнение ρ=aφ для принятого значения φ. 

Архимедова спираль имеет две ветви, одна из которых раскручивается против хода 

часовой стрелки и соответствует положительному значению φ, другая - по ходу 

часовой стрелки и соответствует отрицательному значению φ. 

Графическим способом.  

Если заданы шаг спирали R: (рис.2) 

- из центра О описываем радиусом R окружность; 
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- делим отрезок О-VIII, равный R и окружность на одинаковое равное число 

частей, например на 8. Получим на отрезке О-VIII точки 1; 2; 3 и т. д., а на 

окружности - I, II, III и т. д.; 

- из центра О проводим через точки деления окружности пучок лучей ОI, ОII, 

ОIII и т. д.; 

- из центра О описываем дуги окружностей О1, О2, О3 и т. д. до пересечения с 

соответствующими лучами ОI, ОII, ОIII и т. д.; 

- полученные точки K1; K2; K3 и т. д. соединяем плавной кривой. 

На представленном рисунке (рис.2) построен один виток. Если потребуется 

несколько удлинить виток или увеличить число витков, то для их построения 

необходимо использовать точки K1; K2; K3 и т. д. основного витка, отложив от каждой 

из этих точек на лучах ОI, ОII, ОIII и т. д. отрезок, равный шагу спирали R. 

Спираль Архимеда широко используется при конструировании различных 

механизмов. Так, уже на основе винта Архимеда создали шнек («улитку»). Именно 

одну из его разновидностей стали использовать в винтовом роторе в мясорубке. 

(рис.3)  

 

Рисунок 3 - Винтовой ротор 

 

Он удачно нашёл своё место в механизмах для перемешивания материалов 

различной консистенции. На предприятиях общественного питания активно 

используют взбивальные (рис.4) и тестомесильные машины, в основании которых 

заложен шнек, созданный на базе спирали Архимеда. 

 

Рисунок 4 – Взбивалный винт 
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Также применяется при конструировании фрез. По спирали Архимеда 

выполняют затылование зубьев (рис.5). 

 

 

 

Рисунок 5- Затылование зубьев 

 

Помимо этого, спираль Архимеда нашла свою область применения при 

конструировании самоцентрирующихся патронов, кулачковых механизмов (рис.6) и 

зажимных эксцентриковых приспособлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Конструирование самоцентрирующихся патронов, кулачковых 

механизмов и зажимных эксцентриковых приспособлений 

 

Нас же интересуют определённые конструкции, использующиеся на 

предприятиях общественного питания. 

В результате изучения вышеуказанного пресса, мы сможем разработать наш 

узел для замеса и дозирования теста. 

 

 

 



31 

 

Рассмотрим технологическую схему одно-корытного одношнекового 

макаронного пресса с круглой матри¬цей (рис.7) для того чтобы понять принцип 

работы пресса и назначение отдельных его узлов. Технологическими узлами пресса 

являются дозаторы муки 1 и воды 2, тестосмеситель, состоящий из корыта 3 и вала 

4 с ло¬патками, прессующее устройство, включающее шнековый ци¬линдр с 

водяной рубашкой 6 и шнек 7, прессовая головка, сменная матрица 10, режущий 

механизм 11 и обдувочное уст¬ройство 12. Вращение валов тестосмесителя и 

шнека обычно осуществляется от единого привода 5. 

 

 

 

Рисунок 7 - Технологическая схема одно-корытного одношнекового 

макаронного пресса с круглой матрицей 

 

Теперь же перейдём к шнековому дозатору (рис.8), чтобы выяснить, сколько 

килограмм теста в секунду будет выдавать теоретически созданная нами машина 

для приготовления выпечки в больших объёмах на предприятиях питания. (на рис.8: 

1 – приемное устройство, 2 – корпус шнека, 3 – винт, 4 – вал.)  

 

 

 

Рисунок 8- Шнековый дозатор 
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Задача шнековых дозирующих машин заключается в подаче зернистых, 

мелкокусковых и порошкообразных продуктов в тех случаях, когда дополнительное 

измельчение шнеком отдельных частиц подаваемого продукта не имеет значения. 

Производительность регулируют, изменяя скорость вращения винта шнека. Для 

этого в приводном устройстве предусмотрен вариатор.  

Произведём конструктивный расчёт валка. 

Из условия обеспечения производительности находим частоту вращения валка, 

с-1  

.  

 

где Π – общая производительность: 

0,25 кг/с = 90 кг/ч = 0,25/800*=0,0003125 м3 /с 

ρ2 - плотность теста, ρ2 = 800 кг/м3  

Внешний диаметр валка, D = 0,28 м, 

Внутренний диаметр валка, d = 0,08 м 

Пусть толщина валка, м. 

δ = 0,04 м 

где φ – коэффициент заполнения валка продуктом, φ=0,8. 

Н - шаг валка, м. При Н = 1.5·d=1,5*0,08=0,12 м 

Коэффициент осевой подачи продукта k, 

При k=1,001446 

Угол подъема винтовой лопасти по среднему диаметру валка, Cosα = 0,135582 

 

 После нахождения частоты вращения валка, мы можем переходить к 

следующему этапу. А именно, вычислим полную производительность теста в 

килограммах за секунду (Qп ), кг/с. 

 

где,  

ω – угловая скорость определяется по формуле, рад/с, 

ω = 2 · π · n=2*3,14*0,092523=0,581944 рад/с 

n – частота вращения, с-1 .  

n = 0,92523 с-1  (из вышеуказанных вычислений) 

S (она же Н)- величина шага, м 

S=0,12м 
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 В результате мы получаем, что рассмотренная нами машина для 

приготовления выпечки будет дозировать 0,032129 килограмм теста в секунду. 

Например, для стандартной булочки в 100 г необходимое количество теста 

выделится примерно за 3,1123 секунды. 

Подводя итог нашей работы, можно заметить, что открытие в математике 

спирали Архимеда дало толчок для создания множества важных современному 

человеку изобретений.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ С РИСКОМ 

БУЛЛИНГА 

 

Аннотация. В статье актуализируется проблема буллинга, 

перечисляются основные научные направления рассмотрения данного явления, 

приводятся результаты исследования психологического благополучия 

подростков с риском буллинга. Формулируется вывод относительного того, что 

подростки, предрасположенные к буллингу, имеют более выраженные баллы по 

шкалам: цинизм, враждебность и агрессивность, и менее выраженные показатели 

по шкалам психологического благополучия. 
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Ключевые слова и словосочетания: агрессивность, буллинг, буллер, 

враждебность, жертва, общение, подросток, психологическое благополучие, 

цинизм.   

 

На сегодняшний день достаточно актуальным является создание и 

безусловно, поддержание, безопасной среды в образовательных учреждениях. В 

подростковом возрасте ведущим видом деятельности является интимно личностное 

общение, поэтому нарушение процесса общения особенно тяжело переживается 

подростками, и это оказывает существенное деструктивное влияние на 

формирование личности. 

Современное состояние исследования. Норвежский психолог Д. Ольвеус 

одним из первых начал изучать понятие «буллинг». Буллинг (травлю) он 

определяет, как преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное 

поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы [1]. 

Первые публикации по проблеме буллинга в России появились в 2000-х годах. Это 

работы таких авторов как И. Кон, И.С. Бердышев и др. Социолог Кон И.С. считает, 

что буллинг – это запугивание, физический или психологический террор, 

направленный на то, чтобы вызвать у другого человека страх и тем самым 

подчинить его себе [4]. Специалисты выделяют следующие типы буллинга: прямой 

тип, он может быть как физический (нанесение телесных повреждений, так и 

вербальный (оскорбления и т. д. ), косвенный тип (сплетни, заговоры, социальная 

депривация, и т. д.) [3]. По видам буллинг делят на физический, психологический 

(различного вида угрозы, насмешки, присвоение жертве обидных кличек, критика), 

экономический и сравнительно новый вид - кибербуллинг [5]. С точки зрения Е. 

Роланда буллинг-структура представляет собой социальную систему, которая 

включает в себя преследователей (буллеров), жертв и наблюдателей со стороны. 

Ситуация травли возможна при наличии определенных индивидуально-личностных 

характеристиках и особенностей участников данного явления.  

Для успешного развития подростка имеет большое значение психологическое 

благополучие. Данное понятие представляет собой интегральную характеристику, 

которая включает в себя психическое, социальное здоровье личности подростка и 

доминирующие позитивные эмоциональные состояния. Кэрол Рифф выделила 

шесть основных компонентов психологического благополучия личности: 

самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управление 

окружающей средой, цель в жизни, личностный рост. Можно сказать, что 

психологическое благополучие выражается в ощущении счастья, 

удовлетворённости собой и жизнью в целом. 
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Целью исследования явилось изучение психологического благополучия 

подростков с риском буллинга. Объектом исследования выступили 52 подростка (29 

девочек и 23 мальчиков) учащиеся 7 и 8 классов МБОУ гимназии №46, г. Ростов-на-

Дону. Предметом исследования явилось психологическое благополучие и риск 

буллинга у подростков. Гипотеза исследования: компоненты психологического 

благополучия подростков с риском буллинга будут на низком уровне, а показатели 

враждебности и агрессивности на более высоком уровне. 

В качестве диагностического инструментария были использованы следующие 

методики: 

 1) Шкала психологического благополучия Рифф (адаптация Т.Д. 

Шевеленкова, П. П. Фесенко); 

 2)    Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей);  

3)   Опросник риска буллинга (А.А.Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки, П. 

В.Дмитриевский, М. А. Завалишина, Н. А. Капорская, К. Д. Хломов др.).  

Для подтверждения достоверности результатов был использован t-критерий 

Стьюдента. 

Анализ и обсуждение результатов исследования. Респонденты были 

разделены на группы по факторам «предикторы» и «антипредикторы буллинга». По 

компоненту «предикторы буллинга» первую группу составили респонденты с 

низкими баллами, вторую группу - с более выраженными показателями. С помощью 

t-критерия Стьюдента были выявлены значимые различия между группами 

подростков по факторам «разобщенность» (р ≤ 0,00), «небезопасность» (р ≤ 0,00), 

«предикторы буллинга» (р ≤ 0,00) и «цинизм» (р ≤ 0,02). Наиболее высокие баллы 

показала вторая группа респондентов, что свидетельствует о усилении 

субъективного ощущения небезопасности, об отсутствии сплоченности в группе и о 

высоком уровне предрасположенности к буллингу. Подростки склонные к цинизму, 

демонстрируют такие личностные характеристики как, несдержанность, жестокость и 

т.д. 

 Далее респонденты были дифференцированы также на две группы по 

фактору «антипредикторы буллинга». Первая группа с низкими показателями 

благополучия, вторая группа с более высокими показателями благополучия. С 

помощью t-критерия Стьюдента мы выявили эмпирически значимые различия по 

факторам: «разобщенность» (р≤ 0,00), «небезопасность» (р ≤ 0,03), «предикторы 

буллинга» (р ≤ 0,00), «благополучие» (р  ≤ 0,00), «равноправие» (р ≤ 0,00), 

«антипредикторы буллинга» (р ≤ 0,00) и «враждебность» (р ≤ 0,03). По этим 

факторам наиболее высокий результат благополучия показала группа респондентов 

с высокими баллами по критерию «антипредикторы буллинга».  
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Установлено, что показатели по факторам «разобщенность», 

«небезопасность», «предикторы буллинга» и «враждебность» в этой группе ниже, 

чем в первой группе, в то время как по факторам «благополучие», «равноправие», 

«антипредикторы буллинга» более высокий результат в сравнении с первой группой.  

Следовательно, респонденты во второй группе менее склонны испытывать 

негативные эмоции по отношению к окружающим, они ориентированы на сплочение 

и дружбу, на групповую взаимовыручку, уважение друг к другу, соблюдение 

общепринятых правил и это служит защитой от ситуаций буллинга. 

В результате эмпирического исследования выдвинутая гипотеза, 

подтвердилась. У подростков, предрасположенных к буллингу, компоненты 

психологического благополучия на низком уровне, показатели враждебности и 

агрессивности более высокие. У таких подростков наиболее выражены показатели 

цинизма, разобщенности, небезопасности и низкий уровень благополучия и 

равноправия.  
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

 

Аннотация: Трансплантация органов – отрасль медицины, регулируемая 

законодательством. В данной статье рассматриваются аспекты современного   

рынка донорства и трансплантации внутренних органов, преимущественно 

почки. 

Ключевые слова и словосочетания: донорство, трансплантация, почка, 

орган-брокер. 

 

 Трансплантология – сравнительно молодая отрасль медицины в 

историческом плане, но очень востребованная.  По статистическим данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) (2008-2018 гг.) численность 

донорства органов увеличивается с каждым годом. Ниже представлен рисунок 

ежегодной численности и структуры донорства органов по данным ВОЗ. 

  

 

Рисунок 1 - Численность и структура донорства органов по данным ВОЗ 

 

Если обратиться к официальной статистике ВОЗ, известно, что за 

десятилетний период осуществлено 100800 пересадок органов; 69400 пересадок 
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почек (46% от доноров при жизни); 20200 пересадок печени (14,6% от доноров при 

жизни); 5400 пересадок сердца; 3400 пересадок легких и 2400 пересадок 

поджелудочной железы [1]. 

 Важным аспектом трансплантации являются доноры, которые 

подразделяются на живых и мертвых. Их соотношение представлено в рисунке 2.  

  

 

 

Рисунок 2 - Соотношение трансплантаций почек от живых и мертвых доноров 

согласно официальной статистике ВОЗ 

 

На рисунке представлено соотношение трансплантации почек от живых 

(32924 пересадок - 46,8 % от общего чиста трансплантаций) и мертвых (37476 

пересадок -  53,2 % от общего чиста трансплантаций) доноров. Количество 

трансплантаций почек от мертвых доноров на 4552 пересадки больше, чем от живых 

доноров [2]. 

 Рисунок 3 отражает соотношение трансплантаций печени от живых и мертвых 

доноров согласно данным ВОЗ. 

 

 

Рисунок 3 - Соотношение трансплантаций печени от живых и мертвых 

доноров согласно официальной статистике ВОЗ 
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На рисунке представлено соотношение трансплантаций печени от живых 

(2949 пересадок -  14,6 % от общего числа трансплантаций) и мертвых (17251 

пересадок -  85,4 % от общего числа трансплантаций) доноров. Трансплантаций 

печени от мертвых доноров на 14302 пересадки больше, чем от живых доноров.  

 Лидерами по количеству пересаженных органов, свыше 75 тыс. на 1 млн. 

населения, на 2013 год являются США и страны Западной Европы (Франция, 

Великобритания, Испания) и Скандинавии (Швеция и Норвегия). В отношении 

Российской Федерации данные позволяют сделать вывод, что в том же году в нашей 

стране соответствующий показатель был более чем в 10 раз ниже [3]. 

 Статистика по Российской Федерации показывает, что число трансплантаций 

(особенно печень и сердце – органы, которые более востребованы) продолжает 

увеличиваться. Согласно результатам мониторинга «По данным регистра, в 2014г. в 

Российской Федерации функционировали всего 36 центров трансплантации почек, 

14 печени и 9 сердца. Лист ожидания трансплантации почки в 2014г. включал 4679 

потенциальных доноров, что примерно составляет 15-16% от общего числа 29 000 

пациентов, получающих диализ. Уровень донорской активности в 2014г. составлял 

3,2 тыс. на 1 млн. населения. 

 Эффективность донорских программ в 2014 году представлена статистикой: 

доля эффективных доноров с диагнозом «смерть мозга» увеличилась до 77,2%, 

доля мульти-органных изъятий составила 50,5%, среднее число органов, 

полученных от одного донора составила 2,6%. Уровень трансплантации почки 

составил 7 тыс. на 1 млн. населения, показатель трансплантации печени – 2,1 тыс. 

на 1 млн. населения; показатель трансплантации сердца – 1,1 тыс. на 1 млн. 

населения.  

Значительный вклад в развитие донорства и трансплантации органов вносит 

Московский регион, в котором функционируют 11 центров трансплантации и 

выполняется почти половина всех пересадок почек и более 65% от всех 

трансплантаций печени и сердца. 

 Трансплантация органов связана со всеми медицинскими сферами. Само ее 

существование опирается на уникальное доверие между обществом и его врачами, 

оно зависит от желания обычных людей делиться своими органами и тканями со 

смертельно больными знакомыми людьми или даже незнакомцами. Эти 

сакраментальные требования способствовали раннему принятию трансплантации 

органов римско-католической церковью, хотя потребовало рассмотрения нового 

критерия смерти, а именно критерия смерти мозга. 

 Принятие критерия смерти мозга было указано Папой Иоанном Павлом II в его 

«Обращении к XVIII Международному конгрессу Общества трансплантации» (2000 
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г.), в тот момент он одновременно подтвердил принцип целостности тела, заявив, 

что «человеческий организм не может считаться простым комплексом тканей, 

органов и функций» [4]. Он укрепил трансплантационную этику альтруизма и 

сочувствия к незнакомцам, которые являются предпосылками для разделения 

трупных органов, и осудил коммерческую деятельность в человеческих органах от 

живых доноров «Потому что использовать его как «объект» – значит нарушить 

достоинство человеческой личности» [5].  

Сегодня концепция донорского органа как «подарка» подвергается нападкам 

во многих странах, где оплата пересадки почек от живых доноров стала прибыльным 

бизнесом для клиник, обслуживающих богатых граждан и иностранных пациентов. 

Следовательно, донорство почек от покойного и генетически связанного донора 

вытесняется донорством трансплантатов, приобретенных у злоумышленников. 

Несмотря на нелегальную основу в практически всех странах, торговля почками не 

всегда подвергается судебному преследованию из-за преобладающего 

доминирования на рынке и растущего чувства, что более старый идеал донорского 

альтруизма предполагает излишнюю наивность.  

Наивными считаются те, кто безвозмездно жертвует то, что сейчас дорого 

продается другими. Утилитарная этика предоставления дохода для наибольшего 

числа людей стала особенно важной моральной силой, поддерживающей право 

покупать или продавать человеческие органы. Сосредоточимся, в частности, на 

покупке и продаже почек у живых доноров, потому что товарные почки сегодня 

являются основной валютой –золотым стандартом в глобальных продажах органов. 

 Поиск живых доноров частично подпитывается отчаявшимися пациентами с 

диализом. Все больше пациентов узнают от своих врачей, из опыта других людей и 

последних отчетов в медицинской литературе о том, что органы, пересаженные от 

живых доноров, предполагают «наилучшее качество», и наиболее вероятный 

прогноз благоприятного исхода. Они также прекрасно осознают, что трансплантация 

почек обеспечивает выживание при диализе в любом возрасте. Таким образом, все 

большее число пациентов готовы к перелетам, иногда на большие расстояния, для 

обеспечения необходимых им органов.  

Структура распределения органов соответствует установленным маршрутам: 

от Юга к Северу, от стран третьего мира к развитым странам, от бедных доноров к 

богатым реципиентам. Жители Японии, стран Персидского залива, Ближнего 

Востока (Кувейт, Саудовская Аравия и Оман), Израиля, Западной Европы и 

Северной Америки сейчас путешествуют индивидуально, или в организованных 

групповых пакетах в медицинские центры Индии, Китая, Филиппин, Южной Америки, 

Турции и Восточной Европы, чтобы купить почки, которые не могут быть найдены 
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локально или легально. Им помогают в своих поисках люди из нового класса орган-

брокеров, некоторые из которых работают в Интернете. 

 Дефицит задает новые направления в трансплантологическом туризме. На 

Ближнем Востоке существует нехватка трупных органов, отчасти из-за 

ортодоксальных и фундаменталистических религиозных убеждений, которые 

позволяют трансплантацию органов, но вопрос об удалении органов у доноров со 

смертью мозга все еще рассматривается.  

Следовательно, одним из решений проблемы длинных списков ожидающих 

пациентов было формирование пакетов услуг трансплантационного туризма, 

организованных, в некоторых случаях, при поддержке спонсируемых 

правительством программ медицинского страхования. По этим программам 

перевозят богатых пациентов из Израиля, Саудовской Аравии и государств 

Персидского залива в соседние страны, в том числе в Турцию, Россию и Ирак, где 

продавцы почек нанимаются в местах лишения свободы, офисах по безработице, в 

городских трущобах и новых трущобах для иммигрантов. 

 В Китае была разработана прибыльная форма трансплантологического 

туризма с участием китайских врачей в медикаментозных казнях. Там сообщается, 

что осужденный заключенный интубирован и хирургически подготовлен для сбора 

органов за несколько минут до казни, а казни планируются в соответствии с 

предоплаченными трансплантациями.  

В Индии торговля почкой за приданое – стратегия для родителей, чтобы 

выдать замуж дочь, иначе она обездолена в социальном и финансовом плане. 

Долговая кабала также способствует формированию настоящих «поясов почек» на 

юге Индии, где обнищавшие сельские и домашние работники обмениваются почкой 

на гарантию занятости.  

Соединенные Штаты не были изолированы от этого глобального бизнеса. 

Трансплантологические туристические пакеты, действующие в основном на 

Ближнем Востоке, привозили пациентов в медицинские центры США для 

трансплантации почек, приобретенных у доноров, предположительно являющихся 

родственниками и друзьями реципиента [6]. 

 Была предложена и защищена с разных точек зрения рыночная система 

продаж донорских органов живыми пациентами (почек, а также частей печени). 

Некоторые сторонники легализации продаж отмечают, что каждый в процессе 

трансплантации органов (кроме живого донора органов или ближайших 

родственников, которые дают согласие на пожертвование органов трупа) 

компенсируется каким-то ощутимым образом. Оплата предоставляется 

координатору организации по закупкам органов (ОЗО), который получает согласие 
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семьи, затем взимает плату за услуги извлечения органа, за работу хирургов-

трансплантологов и врачей, наконец, за расходы на госпитализацию в центре 

трансплантации. Некоторые выступают за плату органов, потому что 

придерживаются либерального взгляда, в котором автономия людей имеет 

первостепенное значение, включая свободу покупать или продавать органы. В этих 

транзакциях тело понимается как ценный товар, который принадлежит индивидууму 

и которым они могут распоряжаться по своему усмотрению. На языке рационального 

выбора современной биоэтики конфликт между безболезненностью («не навреди») 

и благодеянием (моральный долг совершать добрые поступки) все чаще решается в 

пользу ориентированного на потребителя подхода к свободе человека, «права 

чтобы выбрать».  

Таким образом, описанная тенденция к оплачиваемым пожертвованиям почек 

рассматривается как беспроигрышная ситуация, которая может принести пользу 

обеим сторонам. Врачи или социологи, которые осуждают внутреннюю 

эксплуатацию наиболее уязвимых лиц, подвергаются критике как неуместно 

патерналистские и исключающие новый ценный источник дохода для бедных. 

Наконец, есть такие, как Майкл Фридлендер (2002 г.), рассматривающие более 

фаталистические позиции, которые, в отличие от идеалистических аргументов 

отталкиваются от нынешних тенденций, таких как торговля человеческими органами. 

Ящик Пандоры уже открыт, единственный ответственный и прагматичный ответ на 

существующие «черные рынки» – заменить их «белыми рынками», 

контролируемыми государственными системами, с материальной компенсацией 

трансплантируемых органов.  

В настоящее время министерства здравоохранения Филиппин и Израиля 

рассматривают различные предложения по регулированию продажи органов 

живыми донорами. Но до настоящего времени только Иран установил официально 

санкционированную систему продаж почек, что породило противоречия в 

собственном медицинском сообществе. 

 Аргументы против продажи органов живыми донорами трудно защищать в 

светском и свободном рыночном обществе, поскольку оно не может ссылаться на 

требования, которые в качестве первопричин рассматривают целостность, ценность 

и достоинства всех людей. Тем не менее, существуют установленные социальные 

нормы, которые ограничивают выход рынка в определенные защищенные сферы 

человеческой жизни.  

Например, общество не одобряет продажу человека в рабство или покупку 

детей через сети черного рынка, даже если они защищены в плане спасения жизни и 

ее уровня, как это часто и бывает. Кроме того, общество по-прежнему 
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придерживается основополагающего принципа, согласно которому все люди 

созданы равными и каждая индивидуальная личность обладает неоспоримыми 

правами на распоряжение собственными телом и жизнью в целом. 

 Хотя классовые различия являются почти натурализованной частью 

социальной жизни во всех обществах, в данном конкретном случае эксплуатация от 

торговцев органами опасна вблизи районов, где по сей день существуют 

межличностные отношения, схожие с человеческим рабством, о чем говорил 

Джованни Берлингер. Давление, оказываемое орган-брокерами на отчаявшихся 

отшельников, беженцев и на беднейшие слои населения для предоставления 

дефицитных товаров, переходит рамки аргументов, основанных исключительно на 

индивидуальной автономии. Кроме того, давление орган-брокеров на бедных 

заставляет принять решение продать орган, обходя свободный и автономный 

выбор.  

 Самой тревожной проблемой продажи органов является формирование 

экономически низшего уровня доноров органов во всем мире для оказания помощи 

богатым. Это не означает, что сторонники продаж органов выступают за 

использование бедных в угоду богатым, они скорее неравнодушны к социальным 

проблемам и физическим патологиям, которые «производят» черные рынки 

донорам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и пожертвовавшим свою почку 

или другую часть тела. Документально подтверждены доказательства медицинских 

осложнений после хирургии, хроническая боль, психологические проблемы, 

безработица, гонения и социальное клеймо, с которыми сталкиваются доноры-

продавцы почек во многих частях мира. Сторонники продаж органов предполагают, 

что система распределения, регулируемая государственным надзором, 

предотвратит эти широко известные последствия.  

Таким образом, дискуссия переходит на другую арену, которую должны 

рассмотреть государственные политики с точки зрения морали и ценообразования.  

 На текущем глобальном рынке цены варьируются в зависимости от региона, 

социального статуса и пола донора. 

 Например, в Бомбее (Индия), текущая цена на почку женщины составляет 

1000 долларов США; в Маниле, на Филиппинах, цена на почки может доходить до 

2000 долларов; молдавская или румынская достигает цены в 2700 долларов; и в 

городской Латинской Америке почка может быть продана более чем за 10 000 

долларов. Такие суммы предположительно получает донор органа, платежи брокеру 

– это дополнительные расходы, которые могут значительно превысить стоимость 

органа. Платежи, как утверждается, превышают 200 000 дол. США за мероприятия, в 
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которых финансовая операция произошла в другой стране, а трансплантация была 

проведена в Соединенных Штатах. 

 Брокерские услуги в России, в соответствии с рыночными критериями 

приемлемости доноров, вероятно, не будут отличаться. Если бы нынешняя политика 

запрещения продажи органов была отменена, было бы мало оснований, 

юридических или этических, чтобы предотвратить обход системы наблюдения и 

регулирования и использование Интернета донорами для получения более 

выгодной цены от более приемлемого с медицинской точки зрения донора. Интернет 

может использоваться для обеспечения наилучшей цены для любого товара. 

Федерально регулируемая система должна была бы запретить интернет-торговлю и 

установить контролируемую цену для определенных типов доноров или постоянно 

изменять цену, чтобы превзойти интернет-брокеров, не отставать от новых рынков 

почек других стран. 
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Одним из способов преодоления такой проблемы, как устойчивое развитие 

фирмы в постоянно меняющихся условиях внешней среды, является 

интеграционный процесс. Один из наиболее действенных способов развития 

компании становится стратегия внешнего роста. Мотивами для слияний и 

поглощений компаний выступают стремление к росту, получение экономии через 

увеличение масштабов деятельности, эффект синергии, наращивание капиталов и 

др. Такие сделки можно охарактеризовать как некий класс процессов увеличения 

бизнеса и капитала на макро- и микроэкономических уровнях. Результатом слияния 

и поглощения на рынке образуется более крупная компания против нескольких 

уступающим ей по масштабу.  

Такая стратегия, как слияние и поглощение при антикризисном управлении 

предприятием является одной из самых действенных на сегодняшний момент. 

Согласно данным первого полугодия 2017 года Российского информационного 

агентства AK&А, рынок слияний и поглощений хоть и претерпевал незначительный 

спад в динамике проведения сделок, тем не менее уже к июню полностью 

компенсировал негативную тенденцию к спаду и произвел 46 транзакций, что вдвое 

превосходит аналогичный показатель 2016 года. Суммарная стоимость сделок 

превзошла аналогичный показатель этого же периода годичной давности на 45%, 

показав сумму в $21,06 млрд. против $14,55 млрд. 2016 года [3].  

Важно знать, что количество проведенных сделок за 2015 и 2016 имеет 

разрыв в пользу 2016 года и составляет 21 сделку. Спад количества сделок в 2015 

году вызван введенными санкциями против РФ, несмотря на это в 2017 году и далее 
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ожидается наращивание интенсивности проведения сделок M&А за счет 

ориентированности российского бизнеса на страны Ближнего Востока и Азии [7]. 

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями от 07.03.17 

слияние подразумевает появление нового общества с передачей последнему прав и 

обязанностей обществ, прекращающих свое существование. Поглощение — полная 

ликвидация поглощаемого общества с передачей всего имущества и обязательств 

поглощающему обществу [1].  

В теории и практике под терминами «слияния и поглощения» понимается 

обмен и (или) покупка актива, прямые инвестиции, полное приобретение других 

компаний, их реорганизацию, покупку-продажу бизнес-единиц. Все сделки 

подкрепляются передачей должностных полномочий от одного руководящего 

состава к другому или формирования нового состава управленческого звена; 

структурное изменение капитала организаций. В результате таких сделок общество 

получает не только капитал, но и деловые связи, выход на новые рынки сбыта, 

доступ к ресурсам и т.д.  

Поглощение (Acquisition) - полное или частично приобретение общества. 

Поглощение происходит путем покупки активов поглощаемой компании, 

приобретение контрольного пакета акций общества или участие в банкротстве 

поглощаемого общества с дальнейшим выкупом его активов.  

Слияние (Mergers) - форма поглощения, при которой одно общество лишается 

юридической автономности.  

Приобретение (Takeover)- частое обозначение поглощения. Может 

проводиться при поддержке (FriendlyTakeover) или вопреки желанию 

(HostileTakeover) высшего звена руководства целевой компании.  

Консолидация - слияние обществ с полной утратой юридической 

самостоятельности в результате чего последние становятся новым обществом.  

Как один из путей выхода из кризисной ситуации создаются союзы с другими 

обществами на основе взаимного участия в капитале или с основанием совместных 

субъектов хозяйствования (Joint Ventures) с условием общего формирования 

уставного капитала новообразовавшегося акционерного общества. Выход из кризиса 

или его предотвращение рассматривается не только с позиции поглощающего 

общества, но и с позиции поглощаемого. Уменьшение степени развития кризиса на 

предприятии через отделение его активов через продажу дочернего общества 

(«отпочкования»). 

 В некоторых случаях принимается решение обособить дочернее предприятие 

от материнского, в результате чего доли участников распределяются равномерно 

или соответственно величинам взносов в уставной капитал общества (Spin-Off). 
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Если же материнское предприятие полностью ликвидируется, говорят о дроблении 

(Split-Up) [2].  

Вариантами санации предприятия через сделки слияния и поглощения 

следующие: 

1. Оборона. Главная цель - защитить компанию от неблагоприятных условий 

внешней среды;  

2. Наступление. Цель - создание преимуществ на основе слабостей других 

компаний;  

3. Уменьшение оттока ресурсов (эффект масштаба, объединение НИОКР, 

централизация функций);  

4. Увеличение притока ресурсов (диверсификация, взаимодополняющие 

ресурсы, стремление к монополии и т.д.)  

5. Специфические мотивы (защита от поглощения, мотивы высшего звена 

руководства и др.) [4].  

На основе накопленного опыта M&A, выделяют ряд факторов успешного 

преодоления кризиса на предприятии: 

- прирост стоимости компании; 

- катализатор фундаментальной реструктуризации; 

- получение эффекта синергии; 

- приоритет эффективности при отборе персонала  

Для обеспечения эффективного слияние важно учитывать различия в 

корпоративной культуре и менталитете. Необходимо вовремя снимать создавшееся 

напряжение в коллективе, предотвращать конфликтные ситуации, стремиться к 

открытому диалогу с сотрудниками.  

Помимо трудностей в работе с коллективом и трудоемкими юридическими 

процессами в ходе слияния и поглощение, выделяют следующие причины неудач: 

- разные уровни развития технологической базы; 

- отличия в специфике менеджмента компаний; 

- различия в ценностях и организационной культуре; 

- конфликты во взглядах стратегической направленности развития компаний. 

В связи с этим, на рисунке 1 представлены варианты преодоления кризиса на 

предприятии посредством слияния и поглощения.  
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Рисунок 1 – Варианты преодоления кризиса на предприятии посредством 

слияния и поглощения 

 

Стремление предприятия к монополизации рынка приводит к достижению 

таких преимуществ, как:  

- увеличение производственных мощностей;  

- расширение рынков сбыта;  

- вхождение в бизнес среду конкурента;  

- дифференциация производства;  

- приобретение активов, задействованных в производственном процессе. 

При выходе на фондовый рынок, основными параметрами для привлечения 

инвесторов является: 

- увеличение капитализации; 

- доступность и "прозрачность" финансовой отчетности; 

- ликвидность ЦБ; 

- надежность ЦБ; 

- доходность ЦБ по рыночной и дивидендной стратегии; 

Спекулятивные операции при слиянии и поглощении направлены на: 

- покупку недооцененных активов; 

- создание добавочной стоимости капитала с целью перепродажи; 

- создания пула активов для их спекулятивной продажи [5]. 

Антикризисная стратегия слияния и поглощения составляется на основе 

общей стратегии компании. Алгоритм интеграции компаний путем M&A имеет 7 

ступеней: 

1. Разработка стратегии; 

2. Поиск и анализ компании-цели; 

3. Формирование команды; 

4. Проведение переговоров; 

5. Осуществление сделки; 

6. Интеграция; 
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7. Постинтеграционный период [6]. 

Одной из самых ярких особенностей российского рынка слияния и поглощения 

является выраженный рейдерский характер.  Последовательность действий 

рейдерского захвата не зависит от его вида и имеет аналогичный алгоритм 

действий, как и при сделках M&A представленный выше. 

Все технологии таких захватов опираются на разногласия между 

акционерами, слабый менеджмент, несовершенство законодательства, нецелевое 

использование ресурсов и прочее. Ниже представлены 4 классических метода 

захватов: 

1. Через акционерный капитал. Рейдеры находят недовольных акционеров 

(как правило, это миноритарные акционеры) и действуют от их лица по 

доверенности или выкупают их пакет акций. При наличии минимум 10% акций 

приобретается возможность влиять на решения акционеров компании, при наличии 

20-30% акций (контрольного пакета) управлять компанией. Дальнейшие действия 

рейдеров зависят от их целей; 

2. Наемное руководство. Рейдеры помещают заинтересованного человека на 

одну из должностей, относящихся к верхушке руководства. Чем выше находится 

данная должность по иерархической структуре, тем быстрее будет достигнут 

результат. В ходе деятельности данный человек занимает должность, через которую 

осуществляются стратегические операции (принятие решений, планирование, учет, 

финансовая сфера и др.). Путем намеренного принятия некорректных решений, 

приводящих фирму к банкротству, становится вопрос о продаже последней. 

Предприятие выкупает рейдерская организация или заключаются договоры на 

невыгодных условиях для захваченной фирмы. Однако, благодаря новой редакции 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» эта проблема практически решена; 

3. Через кредиторскую задолженность. Данный вид захвата схож со вторым, 

но имеет свои особенности: отсутствие "засланного" человека на руководящую 

должность, скупка задолженности предприятия рейдером. Все скупленный 

задолженности предъявляются к единовременной оплате. Данная ситуация 

приобретает актуальность в период кризиса, т.к. при наличии большой кредиторской 

задолженности фирма неспособна или затрудняется осуществлять свою 

деятельность. 

4. Через выявление нарушений при создании предприятия или приватизации. 

Данная технология получила большое развитие именно в России. Как правило, в 90-

ые года приватизация собственности имела значительные нарушения, что приводит 

к возможности оспаривания через суд при наличии высокой вероятности успешности 
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разрешения иск в пользу рейдеров. Если у предприятия были хоть какие-либо 

нарушения при его создании, то это также является очень уязвимым местом фирмы. 

К нестандартным рейдерским захватам относят: 

1. шантаж руководства фирмы компрометирующими материалами; 

2. Муниципальное рейдерство - коррумпированное рейдерство. Как правило, 

целью захватчиков является земля имеющая выгодное расположение (район 

города, ландшафт, климат, наличие и близость ресурсов и др.) 

3. Убыточное управление. Для российского бизнеса характерен, простой 

основных фондов (земля, помещения), т. е. больше половины здания либо не 

приносит прибыль, либо задействовано частично. 

4. Незарегистрированный товарный знак (ТЗ). Рейд ТЗ (в форме словесной, 

изобразительной, объёмной или в форме комбинации) подразумевает 

использование уникальных отличительных особенностей фирмы другой фирмой-

рейдером. Рейдер регистрирует заимствованный товарный знак [8]. 

Суммируя можно выделить 3 вида рейдерских захватов: 

- «Белое рейдерство» имеющее полную законную обоснованность; 

-«Серое рейдерство» захватчики нарушают гражданские права. На первый 

взгляд такой процесс захвата является вполне законным, но при углубленном 

анализе применяемых методов раскрываются факты схемы мошенничества. 

- «Черное рейдерство» через нарушение ряда статей УК РФ: вымогательство, 

силовой вход на предприятие, подкуп, подделку реестра акционеров и т. д.[8]. 

Таким образом, сделки M&A с целью санации компании являются одними из 

самых действенных. Динамика таких сделок в России хоть демонстрирует 

скачкообразный характер, тем не менее наблюдается рост в сравнении с прошлыми 

годами. Такие интеграционные процессы подразумевают обмен и (или) покупку 

актива, прямые инвестиции, полное приобретение других компаний, их 

реорганизация, покупка-продажа бизнес-единиц. Санация предприятия 

осуществляется путем увеличения присутствия компании на рынке, выходом на 

фондовый рынок, осуществления спекулятивных операций или (и) диверсификации 

бизнеса. Еще одним способом санирования предприятия является рейдерский 

захват, который не всегда соответствует нормативно правовым актам. В нише 

рейдерских захватов наблюдается большой разрыв между развитием методов 

захвата предприятий и методами противостояния таковым. Антикризисная стратегия 

компании должна вписываться в общую стратегию и помогать достижению основной 

цели компании.  
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Аннотация. В статье определяется налоговая система, проводится 

соотношение между понятием налоговой системы и системы налогов и сборов, 

рассматриваются принципы налоговой системы. Далее выделяются виды 

налогов, существующие в России, а также рассматривается налоговая политика 

как комплекс мер по изменению отдельных элементов налогообложения. 
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налогов, налогообложение, налоговая политика. 

 

Налоговая система – это основанная на определенных принципах система 

урегулированных нормами права общественных отношений, складывающихся в 

сфере налогообложения. 
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В российском законодательстве нет понятия налоговой системы, и 

соответственно, в налоговом кодексе также определения данного понятия нет. 

Однако в налоговом кодексе, тем не менее, раннее такое понятие существовало. 

Под налоговой системой понималась совокупность обязательных и безвозмездных 

налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с граждан и 

организаций. Однако это определение нельзя считать полностью верным, поскольку 

в нем определяется система налогов и сборов. Система налогов и сборов – это 

совокупность всех налогов и сборов, существующих в стране. 

Налоговая система – это более широкое понятие. Оно включает в себя, во-

первых, все налоги и сборы; во-вторых, оно также включает в себя нормативно-

правовую базу налогообложения и, прежде всего, налоговый кодекс, Конституцию, 

другие федеральные, региональные и муниципальные нормативные акты. 

Налоговая система подразумевает совокупность отношений, которые складываются 

между различными субъектами налогообложения, в государстве же три субъекта 

налоговой системы:  

- государство; 

- граждане; 

- организации (коммерческие и некоммерческие). 

Таким образом, налоговая система – это упорядоченная система налогов и 

сборов, налоговых правоотношений и нормативно-правовой базы, на которой 

правоотношения базируются [1].  

Налоговая система в современной России основывается на ряде 

классических принципов, часть которых идет уже от Адама Смита, который 

предложил 4 принципа налогообложения [3]. 

Первым принципом является обязательность. Это означает, что граждане, как 

и организации, обязаны платить налоги. Стоит заметить, что это конституционная 

обязанность. 

Второй принцип – справедливость. Данный принцип понимается в разных 

странах по-разному, поэтому это довольный неоднозначный принцип. 

Справедливость обычно понимается как равенство, и, соответственно, если речь 

идет о справедливости налоговой системы, то она должна обеспечивать равенство 

налоговых прав всех граждан, а с другой стороны должна основываться на том, что 

чем человек богаче, тем больше он платит, то есть, человек платит налоги в 

зависимости от своих доходов.  

Есть два подхода к принципу справедливости. 

Первый подход основан на принципе равенства или уравнительного 

принципа, как, например, в современной России, когда все граждане, вне 
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зависимости от уровня их доходов платят 13%. Этот подход можно считать 

справедливым, ведь богатый человек из своего дохода в 1 млн руб. платит 130 тыс. 

руб., а относительно не богатый человек с 10 тыс. руб. платит 1300 руб. 

Справедливо то, что эти люди платят равный процент, и богатые платят больше. 

Однако существует и другой, второй подход, который реализован во многих 

странах. Он является основой, так называемой, прогрессивной системы 

налогообложения. Суть в том, что чем выше уровень дохода человека, тем больший 

процент от них он платит. Например, если это доход до 10 тыс. руб., то человек 

платит 13%, если же доход составляет 100 тыс. руб. и выше, то человеку будет 

необходимо заплатить уже не 13%, а 25%. Такая система налогообложения 

существует практически по всему миру.  

Итак, принцип справедливости основывается на равенстве налоговых прав и 

на зависимости уплаты налогов от доходов человека. 

Третий принцип – однократность. Этот принцип означает, что в одном 

налоговом периоде (месяц, квартал, год) за один и тот же объект налогообложения 

человек платит единожды.  Транспортный налог он должен платить раз в год, налог 

на прибыль организация должна платить раз в квартал, налог на доходы взимается 

с человека каждый месяц и дополнительно каждый год (т.е. те доходы, которые 

напрямую не перечисляются в государственный бюджет).  

Четвертый принцип – это стабильность и эластичность налоговой системы. 

Стабильность означает, что условия налогообложения должны быть стабильны, т.е. 

не должны резко и скачкообразно изменяться, а в течение финансового года они 

вообще не должны изменяться, и государство не имеет права изменять налоговую 

систему и налогообложение в течение финансового года. Эластичность означает, 

что налоги являются важнейшим инструментом государственной политики, и они 

должны давать возможность государству регулировать различные экономические 

процессы. То есть, налоги могут и должны меняться в зависимости от конъюнктуры 

[4]. Если ситуация в государстве или на рынке ухудшилась, то налоговая служба и 

Федеральное Собрание России принимают решение о сокращении налогов для 

стимулирования предпринимательской активности. Когда же наблюдается 

экономический рост, то имеет смысл повысить налог [5]. 

Кроме того, существует еще несколько принципов, действующих в России, 

помимо тех, которые предлагал Смит. Например, принцип удобства – 

налогообложение должно быть таким, чтобы оно было максимально удобным для 

налогоплательщиков.  

Также существует принцип экономичности, который означает, что затраты на 

сборы налогов должны быть меньше и желательно значительно меньше, чем 
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суммарная величина налоговых поступлений. В России этот принцип соблюдается 

далеко не всегда. К примеру, сбор земельного налога во многих муниципальных 

образованиях обходится дороже, чем сумма сбора от земельного налога. 

Принцип определенности. Он означает, что граждане должны четко 

представлять, за что они должны платить налоги, когда должны платить, кому и как. 

Т.е. вся процедура налогообложения должна быть определенной.  

Система налогов и сборов в России состоит из трех уровней:  

- федерального; 

- регионального; 

- местного. 

К федеральному уровню относятся: налог на прибыль, подоходный налог и др. 

К региональному уровню налогов относится 3 налога: транспортный налог, налог на 

имущество организаций и налог на игорный бизнес. Существует также два местных 

или муниципальных налога, под которыми понимают земельный налог и налог на 

имущество физических лиц, т.е. так называемый «квартирный налог». 

Далее рассмотрим налоговую политику России. 

Что же такое налоговая политика государства? Это совокупность мер, 

осуществляемых государством в сфере налогообложения. Стоит отметить, что 

налоговая политика включает в себя осуществление государством мер по 

изменению отдельных элементов налогообложения.  

Любой налог состоит из ряда составляющих: субъект и объект 

налогообложения, база налогообложения, процентная ставка, период 

налогообложения, сроки и порядки уплаты налогов [2]. Государственная налоговая 

политика – это и есть изменение: увеличение или уменьшение, сокращение или 

увеличение отдельных составляющих налога. Например, снижение налоговой 

ставки по налогу на прибыль – это один из примеров проявления налоговой 

политики государства.  

Если говорить о налоговой политике России в нынешних условиях, то, 

безусловно, на первый взгляд, налоговая политика в России очень либеральна, в 

том смысле, что ставки по большинству налогов находятся на довольно низком 

уровне, и особенно они кажутся низкими с европейскими странами или с Америкой. 

К примеру, если в РФ подоходный налог равен 13%, то в Швеции он около 50%, т.е. 

половина доходов человека уйдет в государственный бюджет.  

Итак, налоговая политика в России достаточно либеральна, и, по сути, она 

направлена на стимулирование предпринимательской активности, однако в 

российских условиях очень многие налоги оказываются неподъемными, и у 

государства возникают дополнительные, прежде всего, социальные обязательства, 
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которые реализовать можно только посредством увеличения налогов. Налоговая 

политика РФ не всегда последовательна и направлена чаще всего не на решение 

стратегических задач, а на решение конкретных задач. Государству необходимо 

правильно выбрать и организовать налоговую политику, что позволит справиться как 

с поставленными стратегическими, так и с конкретными целями и задачами. 
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О РОЛИ ЛИДЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается лидерство, как важнейший 

компонент эффективного руководства. Выделены лидерские качества, которые 

определяют его роль в эффективной деятельности организации. Разграничены 

понятия лидер и руководитель.  

          Ключевые слова и словосочетания: лидер, руководитель, 

эффективность управления, организация, менеджмент. 

 

Лидерство является одной из самых значимых, важных и популярных тем 

теории менеджмента. Это связано с тем, что современный бизнес находится в очень 

сложных условиях, и от самой организации требуется не столько соблюдение 

конкретных выполнения стандартных функций и решения задач в соответствии с 

требованиями, сколько поиск принципиально новых вариантов путей достижения 

целей. Это значит, что административные способы управления организацией 

оказываются не такими эффективными, как принципиально новые методы, с 
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помощью которых выполняются задачи. Поэтому здесь стоит поговорить о лидерах, 

ведь именно они используют новые методы к достижению целей. 

Лидер – человек, который влияет на поведение других людей, берет на себя 

ответственность, последовательно идет к достижению конкретных целей и ведет за 

собой команду.  

Основной источник лидерства – влияние. Под влиянием понимается такое 

поведение человека, которое изменяет поведение, отношения, чувства другого 

человека. 

С точки зрения источников влияния можно выделить: 

– формальное лидерство – когда человек использует формальные ресурсы, 

которые ему формально предоставило руководство или организация для оказания 

влияния; 

– неформальное лидерство – когда человек использует, скорее, свои какие-

либо личностные качества для того чтобы оказывать влияние на людей. 

Стоит отметить, что лидер и руководитель – чаще всего, не один и тот же 

человек. Рассмотрим поведение лидера и руководителя [2]. 

В первую очередь, в отличие от руководителя, лидер всегда выдвигается 

снизу, это значит, что лидера признают сами участники группы, а не высшее 

руководство. Кроме того, лидер отождествляет себя не с группой вышестоящих 

руководителей, а с командой, в которой он признан лидером. Это значит, что люди 

готовы идти за ним самостоятельно, а не в силу того, что он обладает какой-то 

властью. 

Руководитель защищает интересы вышестоящего начальства, в то время как 

лидер защищает интересы команды (если он является формальным руководителем, 

то подчиненных). Основные функциями руководителя являются контроль и 

распределение человеческих ресурсов, лидер же интегрирует вокруг себя людей и 

мотивирует их на достижение каких-либо целей. 

Если руководитель оказывает влияние на людей-подчиненных в силу наличия 

формальной власти, то лидер – на людей равных себе по званию, по должности; у 

лидера нет формальных прав каким-то образом влиять на равных себе людей; 

Руководитель ориентирован на соблюдение стандартов, а лидер – на 

инновации. Руководители поддерживают установленный порядок; их задача состоит 

в том, чтобы команда работала в режиме функционирования, то есть, чтобы никаких 

отклонений в работе не было. Смысл лидерства же состоит в том, чтобы постоянно 

продвигать работу команды в сторону снятия ограничений, в сторону выхода за 

пределы стандартных форм и процедур, в сторону развития организации. 
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Руководитель, по большей части, ориентирован на тактику, на то чтобы в 

рамках установленных правил, стандартов и процедур выполнять поставленные 

задачи, а лидеры – на стратегию, то есть на достижение целей произвольными 

способами, средствами; и, в отличие от руководителя, лидер готов идти на риск.  

Лидерство связано с тем, что лидеры бросают вызов статусу-кво; они готовы 

пойти против существующего порядка. Руководитель же принимает статус-кво, то 

есть занимает конформную позицию; его задача состоит в том, чтобы система 

работала сбалансировано [1]. 

Руководитель использует формальные источники влияния и добивается 

поставленных целей с помощью инструментов, влияющих на поведение других 

людей, в то время как лидер – опирается на свой личный авторитет и свои личные 

качества, благодаря которым побуждает людей к свершениям. 

Современные теоретики менеджмента сходятся во мнении, что лидерству 

присущи следующие характеристики: 

– лидер – человек, у которого есть последователи-союзники, то есть люди, 

готовые за ним следовать; 

– лидерство – сфера, где осуществляются взаимодействия между людьми; 

– лидерство проявляется в рамках каких-либо событий; это не просто некий 

статус человека, его личная характеристика или качество, это именно события, в 

которых человек ведет себя как лидер; 

– лидеры пользуются влиянием, выходящим за пределы формальной власти. 

Здесь речь идет о том, что лидер отличается от руководителя в частности тем, что 

его личные действия, характеристики, события не связаны с формальными 

признаками власти, позволяют ему осуществлять лидерское поведение;  

– лидеры действуют за пределами формальных процедур. Это означает, что 

человек может оказывать свое влияние не только в рамках процедуры своих 

формальных границ, но и за их пределами. Можно наблюдать такую ситуацию, когда 

неформальный лидер фактически управляет формальным лидером, оказывая на 

него свое авторитетное воздействие;  

- отличительной чертой лидерского поведения является то, что лидерство 

сопряжено с рисками и неопределенностью, и лидером может являться только тот 

человек, который готов сталкиваться с риском и брать на себя ответственность за 

свои действия и действия своих последователей в ситуациях неопределенности; 

– инициативы, выдвинутые лидерами, подхватывают не все, и лидер готов с 

этим мириться. Как правило, лидер предлагает принципиально новые способы 

решения стандартных задач, которые готовы используют не все;  
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– лидерство – продукт сознания, способности к переработке информации. 

Лидер способен уникальным образом получать информацию, и использовать ее для 

достижения целей организации; 

– лидерство – самопроизвольно возникающее явление. Дело в том, что лидер 

находится в какой-то конкретной ситуации, в которой присутствуют и другие люди, и 

так складываются обстоятельства, что фактически лидерство является элементом 

этой ситуации. То есть, поскольку мы говорили, что лидерство всегда связано с 

какими-то ситуациями, то и возникновение событий, когда человек столкнется с 

какой-либо новой ситуацией, невозможно предсказать или спрогнозировать. 

Лидерство выступает как обязательный элемент в некоторых ситуациях [3]. 

Как правило, сегодня существуют противоречия между лидерством и 

руководством, которые пытаются убрать за счет развития лидерских навыков у 

руководителей. Многие харизматические лидеры крупных организаций фактически 

выполняли не функции руководства, а функции лидерства, и в этом состоит 

особенность сегодняшнего времени.  

Так вот, чтобы снять противоречие между лидерством и руководством, в 

компаниях организуют разнообразные тренинги личностного роста руководителей, 

чтобы руководитель становился лидером. Однако, по нашему мнению, одна из 

ключевых задач директоров по персоналу как раз состоит в том, чтобы выявлять 

людей уже с присутствующими лидерскими качествами в организации, и уже их 

ставить на должность руководителей. То есть, не развивать существующих 

руководителей с точки зрения их лидерских качеств, а подбирать на роль 

руководителя людей уже обладающих навыками лидерства. 

Эффективность деятельности организации в стабильных условиях может 

быть обеспечена управлением без учёта отношений лидерства. Но когда возникает 

некоторая нестабильность, заставляющая всех членов организации быть постоянно 

готовыми реагировать на изменения в результате новых обстоятельств и запросов, 

в этом случае результативность деятельности всей организации будет зависеть от 

возможностей лидера. Лидеры в коллективе нужны всегда. Роль лидера, когда всё 

спокойно не так ярко выражена, как в экстремальной ситуации. Когда ситуация 

становится не предсказуемой – роль лидера становится определяющей. От его 

точности, выверенности действий, профессиональной подготовки иногда зависит не 

только успех предприятия, но и сам факт существования организации и коллектива в 

целом.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИП КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ СТЕРЕОТИПИЗИРОВАННОГО ОБРАЗА ПРОФЕССИИ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО) 

 

Аннотация: в статье представлен анализ профессиональных 

стереотипов, как неотъемлемого явления современной социальной реальности. 

Приведен сопоставительный анализ стереотипизированных образов профессии 

полицейского среди студенческой молодежи в целом и студентов, получающих 

данную профессию. Рассмотрены основные профессиональные предубеждения, 

которые несут угрозу социальной напряженности в обществе и появлению среди 

населения недоверия к представителям полиции. 

Ключевые слова и словосочетания: социальный стереотип, 

профессиональный стереотип, предубеждение, профессия, полицейский. 

 

Актуальность исследования профессиональных стереотипов на сегодняшний 

день в социологической науке невероятно высока. Стереотипы являются одним из 

конституирующих аспектов существования современного социума. Само понятие 

стереотипа пришло в социологию из психологии, где на протяжении многих лет 

активно разрабатывалось. Под стереотипом принято понимать создаваемые 

культурой образы людей из других групп, которые призваны объяснить их поведение 

и дать им оценку [1, с.116].  

Профессиональные стереотипы являются лишь одним из множества видов 

стереотипов социальных. Их основная цель заключается в упрощении образа 

представителя той или иной профессии, придании свойственных ему черт 
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характера, особенностей поведения, межличностной коммуникации. Данный 

упрощенный образ служит определенным маяком, ориентируясь на который человек 

выстраивает свою линию взаимодействия с представителем той или иной 

профессии.  

Особенно актуально в современном трансформирующемся обществе 

отследить соответствие существующего в обществе профессионального стереотипа 

и реального его присутствия у представителей данной профессии. Несоответствие 

двух данных категорий может привести к обострению социальных противоречий, 

росту напряженности между представителями различных профессиональных 

сообществ, появлению недоверия и разочарования относительно определенных 

специальностей. Подобного рода анализ даст платформу, на основе которой можно 

выявить деструктивные для общества характеристики, присущие представителям 

профессиональных сообществ, и попытаться избавиться от них, снизить риск 

возникновения социальной напряженности в обществе. 

Стереотипы, являясь неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, 

пронизывают все общество в целом. Они отличаются от простых мнений рядом 

характерных для них черт, таких как схематичность, упрощенность, стабильность, 

предвзятость, оценочная окрашенность, однозначность и репрезентативность. 

Существуя в определенном социальном пространстве, они выполняют множество 

функций на психологическом индивидуальном уровне и на общественном 

социальном. Среди них наиболее важными для социологов являются 

адаптационная, интегрирующая, трансляционная и контролирующая функции. 

Стереотипизация, как процесс создания и усвоения в общественном и 

индивидуальном сознании предубеждений, является динамичным и 

непрекращающимся явлением. На индивидуальном уровне она напрямую связана с 

процессом социализации индивида и имеет определенные возрастные рамки. На 

общественном уровне данный процесс является не просто динамичным, но и 

непрекращающимся. В каждый момент времени в обществе действуют 

определенные стереотипы, в то время как другие теряют свою актуальность или 

наоборот набирают популярность.  

Таким образом, социальное пространство всегда наполнено 

предубеждениями, которые активно оказывают влияние на жизнедеятельность всего 

социума.    

Профессиональные предубеждения могут служить в обществе как 

интегрирующим, так и дезинтегрирующим явлением. Представители разных 

профессиональных сообществ могут положительно относиться друг к другу и искать 

поддержку, если у них совпадают какие-либо сущностные характеристики 
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профессии, отраженные в их сознании. Однако стереотипы могут носить и 

дезинтегрирующий характер, мешая конструктивному взаимодействию различных 

социальных групп и общностей. Так, тот или иной профессиональный стереотип 

может содержать в себе негативную окраску определенного качества характера или 

поведения представителя профессионального сообщества, которое не находит 

положительной оценки в глазах общества, а наоборот, делает их в некотором 

смысле социальными изгоями.  

Профессиональные стереотипы, как социальное явление, было изучено с 

помощью методов анкетирования и фокус-групп.  По результатам исследования 

нами были составлены два стереотипизированных образа профессии полицейского. 

Первый образ составлен студенческой молодежью г. Барнаула, а второй 

студентами, получающими данную профессию в БЮИ МВД России. Результаты 

показывают, что в среднем данные образы имеют степень совпадения от 54,5% до 

78,6%. 

 В целом, представители обеих подгрупп считают, что полицейский – это 

мужская профессия, связанная с молодым и средним возрастом, которая имеет 

скорее высокую оплату труда и высокий престиж. Общими наиболее 

распространенными в обеих подгруппах являются следующие стереотипы: 

представители полиции принципиальны, уверены в себе, они всегда окажут помощь 

окружающим, полицейские берут взятки.  

Среди несовпадений наиболее разделяемых личностных и поведенческих 

стереотипов о данной профессии присутствуют как нейтральные, не несущие 

опасности для общества, так и содержащие в себе угрозу возникновения 

социальной напряженности. К первой группе относятся предубеждения 

относительно схемы плохой/хороший полицейский, применяемой при допросе, 

разделяемой студенчеством, и употреблении представителями полиции 

ненормативной лексики, разделяемой студентами БЮИ МВД России. Несовпадение 

по этим двум стереотипам объясняется спецификой работы полицейского, с которой 

студенты, получающие данную специальность, более знакомы и соответственно 

могут дать ей более объективную оценку.  

Стоит отметить, что стереотип о ненормативной лексике может нести в себе 

потенциальную угрозу повышения социальной напряженности и недоверия к 

полиции, однако в ходе фокус-группы выяснилось, что она не употребляется 

полицейскими в ходе общения с людьми во время исполнения должностных 

обязанностей.   

Студенты БЮИ МВД России пояснили, что нецензурная лексика активно 

используется в межличностной коммуникации между сотрудниками силовых служб, 
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но ни в коем случае с гражданским населением. Отчасти именно поэтому можно 

объяснить распространенность этого предубеждения среди будущих специалистов, 

и его отсутствие среди студенческой молодежи.  

Стоит отметить распространение стереотипа о храбрости и смелости 

полицейских среди студентов БЮИ МВД России и его отсутствие в 

стереотипизированном образе, созданном студенчеством в целом. Отчасти это 

может быть связано с несколько завышенной оценкой своей профессии 

представителями полиции. Как отмечает Б.К. Кали, данная тенденция характерна 

для всех представителей силовых структур [2, с.52]. Они склонны идеализировать 

образ своей профессии, наделять его исключительно положительными 

характеристиками и в целом ставить ее на несколько уровней выше в социальной 

иерархии. Результаты проведенного исследования подтверждают данную идею, так 

как действительно стереотипизированный образ полицейского у студентов, 

получающих данную профессию, в большинстве наполнен положительными 

стереотипами, и степень престижности оценивается выше, нежели у студенчества в 

целом.  

Риск социальной напряженности и появления недоверия к представителям 

профессии полицейского несет в себе стереотип относительно агрессивности и 

грубости полицейских, поддерживаемый большинством студенчества, и не 

разделяемый будущими полицейскими. Отчасти, наличие данного стереотипа 

связано со спецификой работы, в ходе которой временами представителям полиции 

необходимо использовать данные качества. Однако его активная 

распространенность среди населения дает почву для напряженности между 

полицейскими и гражданским населением.  

Так, по результатам исследований, проведенных А. И. Дубняковой, 

большинство населения не чувствует себя защищенными в присутствии 

полицейских, наоборот, у людей возрастает чувство дискомфорта и напряженности 

[3, с. 20]. В данном контексте распространение данного стереотипа негативно 

сказывается на ситуации в целом. Для профилактики данного эффекта необходима 

трансформация предубеждений, их приближенность к реалиям профессиональной 

деятельности, а не к ошибочному, но распространенному мнению. 

 Согласно результатам исследования, основными каналами для изменения 

стереотипа, на которые стоит при этом опираться, выступают личный опыт (51,4% 

опрошенных) и мнение окружающих (41,9%). Эти данные подтверждают и другие 

исследователи [4, с.20]. 

Таким образом, профессиональные стереотипы выступают одним из 

конституирующих аспектов существования социума. Социологический анализ 
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подобного рода конструктов дает отличную почву для преодоления дезинтеграции 

общества. Особого внимания заслуживают несовпадение предубеждений, которые 

несут в себе риск возникновения социальной напряженности. Дальнейшее изучение 

подобного рода профессиональных стереотипов имеет особую актуальность для 

социологической науки и стабильности общества в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме обучения и воспитания 

гиперактивных детей.  Автор рассматривает сущностные характеристики 

обозначенной проблемы, выделяет особенности проявления гиперактивности у 

детей и рассматривает рекомендации, необходимые родителям и педагогам при 

обучении и воспитании гиперактивного ребёнка. 

Ключевые слова и словосочетания: обучение, воспитание, 

гиперактивность, гиперактивный ребёнок. 

 

В последнее время во всём мире наблюдается рост количества детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). О необходимости 

изучения особенностей таких детей говорят представители педагогики, психологии и 

медицины. Наряду с невнимательностью и импульсивностью, как одного из 

клинических проявлений синдрома дефицита внимания, гиперактивность является 

основным проявлением заболевания в младшем школьном 

возрасте.  Гиперактивные дети имеют нормальный или высокий интеллект, поэтому 

подлежат обучению в массовой общеобразовательной школе.  
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Заваденко Н.Н. определяет синдром гиперактивности и дефицита внимания 

как состояние, которое вызывает гиперактивность, импульсивность и стабильную 

невнимательность. По мере взросления ребёнка признаки гиперактивности, как 

повышенной двигательной активности исчезают, а импульсивность и дефицит 

внимания сохраняются и во взрослой жизни. 

Наличие гиперактивности у ребёнка можно распознать по следующим 

проявлениям [2]: 

1. У ребёнка наблюдается двигательное беспокойство, невозможность 

усидеть на одном месте, он всё время вертится сидя на стуле, часто встает со 

своего места в ситуациях, когда необходимо оставаться на месте. 

2. Обычно не может сидеть тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо, 

легко переключается с одного задания на другое без доведения, начатого до конца. 

3. Проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, 

пытается куда-то залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо. 

4. Часто находится в постоянном движении и ведёт себя так, как будто к 

нему прикрепили мотор.  

 У гиперактивных детей ярко проявляется такая черта характера как 

импульсивность. Её наличие можно распознать по таким проявлениям как [1]: 

1. Не умение подчиняться правилам. 

2. Часто давать ответы на вопросы, не дослушав их до конца и не 

задумываясь. 

3. Обычно с трудом дожидается своей очереди в игре, на занятиях или 

уроках. 

4. Отсутствие возможности отложить получение вознаграждения. 

5. Пристаёт к окружающим и часто мешает им. 

6. Вмешивается в беседы других, излишне болтлив. 

7. Требует к себе повышенного внимания. 

8. Выходит, из себя во время разговора и часто повышает голос. 

Частая смена настроения, рассеянность, недостаток чувства опасности. 

Ребёнку необходима целенаправленная совместная деятельность родителей, 

педагогов и психологов, потому что гораздо легче выполнять единообразные 

требования окружающих его взрослых, находиться в едином воспитательном 

пространстве, чем приспосабливаться к разноречивым, а иногда и 

взаимоисключающим указаниям, неизбежно приводящим к стрессу. 

Педагогам часто не удаётся интегрировать детей в учебный процесс, 

поскольку поведение такого ребёнка на уроках шокирует и вызывает отторжение у 

одноклассников. Дети этой группы плохо адаптируются к любой учебной 
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деятельности, особенно на ступени обучения в начальной школе. Для 

гиперактивных детей типичны нарушения дисциплины, низкая мотивация к 

обучению, контроля учебной деятельности, невнимательность и неусидчивость на 

уроках, сложности в формировании навыков чтения, письма, счёта, трудности в 

развитии навыков организации и планирования.  

Многочисленные исследования И.П. Брязгунова и Е.В. Касатиковой показали, 

что большинство детей, характеризующихся как гиперактивные – это дети из семей 

высокого социального риска. Дети с СДВГ, не получившие своевременной 

помощи, являются в подростковом и взрослом возрастах группой риска в плане 

формирования различных вариантов девиантного поведения. 

Существующая система обучения в современной школе не приспособлена к 

работе с гиперактивными детьми, поскольку такой ребёнок не соответствует 

нормативным рамкам, он неудобен учителям в силу своей активности и 

импульсивности. Для гиперактивного ребёнка учебный процесс не является 

результативным, если со стороны учителя нет проявления должного подхода к нему. 

Система предъявления учебного материала в школе представляет собой, 

прежде всего педагогический монолог, который требует от ребёнка внимательного 

слушания и исполнительского поведения, тогда как детям с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности нужны, прежде всего, визуальные и тактильные опоры 

в получении информации. 

 Таким образом, можно сказать и о несоответствии способов представления 

учебного материала восприятию гиперактивного ребёнка. Немаловажной 

особенностью школьной среды является отсутствие игрового пространства, в то 

время как для таких детей оно необходимо, так как позволяет организовать игры на 

снятие статичного напряжения, обыгрывание агрессивности, коррекцию механизмов 

эмоционального реагирования, развитие навыков социального поведения. 

Поскольку в школе пространство для игры не определено, то гиперактивные дети 

строят его не всегда там, где это считается возможным, и в конечном итоге не 

соответствуют предъявляемым им школьной жизнью требованиям. 

К детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности необходим 

особый подход при воспитании и обучении. О.А. Глушакова даёт следующие 

рекомендации, необходимые родителям при воспитании гиперактивного ребёнка [2]: 

1. Определите ребёнку рамки поведения: что можно и что нельзя, причем вы 

должны чётко знать, что ваш ребёнок понимает и принимает эти правила. Чётко 

требуйте выполнения правил, касающихся безопасности и здоровья ребёнка. 

Правил не должно быть много, иначе гиперактивный ребёнок просто не сможет их 

запомнить. 
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2. Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Гиперактивные дети должны 

справляться с обычными для всех подрастающих детей проблемами. Их нельзя 

отстранять от требований, которым подчиняются другие дети. 

3. Очень важно, чтобы у ребёнка были домашние обязанности наравне с 

другими членами семьи. Особенно важно, чтобы родители не выполняли эти 

обязанности за ребёнка. 

4. Старайтесь, чтобы ребёнок высыпался, поскольку недостаток сна ведёт к 

ещё большему ухудшению внимания и самоконтроля и к концу дня ребёнок может 

стать неуправляемым. 

5. Оберегайте ребёнка от эмоционального переутомления, избегайте по 

возможности больших скоплений людей.  

6. Воспитывайте у ребёнка интерес к какому-нибудь занятию, ему важно 

ощущать себя умелым и значимым. 

7. Чаще обнимайте своего ребёнка и помните, что для душевного 

благополучия каждый день ребёнку требуется минимум четыре объятия. 

8. Вечером для гиперактивного ребёнка очень полезен расслабляющий 

массаж. 

Г.Б. Монина пишет о том, что своевременное оказание помощи гиперактивным 

детям может оказаться эффективным, и некоторые из них могут со временем стать 

гордостью школы. Этому может способствовать систематическая организация 

взаимодействия педагогов с детьми в соответствии с выделенными направлениями 

[3]: 

1. Повышение учебной мотивации. 

2. Организация учебного процесса с учётом психофизиологических 

особенностей учащихся. 

3. Развитие дефицитарных функций: повышение уровня внимания, снижение 

деструктивной двигательной активности и снижение импульсивности. 

4. Обучение учащегося конструктивным формам взаимодействия со 

сверстниками и педагогом на уроке. 

Таким образом, следует сказать о том, что, несмотря на то, что симптомы 

гиперактивности уменьшаются по мере взросления ребёнка, важно создавать 

условия, которые способствуют развитию таких детей, важно формировать у них 

позитивное представление о себе и окружающих, уверенность в своих 

возможностях. Вовремя оказанная помощь, как со стороны родителей, так и со 

стороны педагогов и психологов способствует адаптации ребёнка в обществе, 

реализации его потенциала, сглаживанию негативных проявлений гиперактивности. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

СПАСАТЕЛЕЙ МЧС 

 

Аннотация. В работе представлен комплекс личностных факторов, 

характерных для работы спасателей МЧС России, выступающий основой 

стрессоустойчивости специалистов этого профиля. 

Ключевые слова и словосочетания: стрессоустойчивость, личность, 

стресс. 

 

Стрессоустойчивость и надежность специалиста определяется многими 

психологическими и психофизиологическими факторами, а также степенью их 

соответствия количественным и качественным характеристикам профессиональной 

деятельности. Психологический стресс у профессиональных спасателей может 

проявляться в изменениях разных функциональных систем организма, а его 

интенсивность нарушений колебаться от незначительного изменения 

эмоционального настроения до серьёзных соматических расстройств, вплоть до 

развития серьезных заболеваний. 

В ходе эмпирического исследования с использованием методик определения 

нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз», шкалы 

оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин), 

16 факторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла., мотивационно-

самооценочного опросника В.А. Зобкова и анкетирования было установлено, что 

личностными факторами, оказывающими благоприятное воздействие на 

стрессоустойчивость спасателей, являются: жизнерадостность, импульсивность, 

восторженность, эмоциональная яркость в отношениях с другими людьми. 
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Большинство спасателей МЧС России (75% исследуемой группы) характеризуют 

свою работу напряженной. Состояние здоровья они оценивают положительно. 

Значительная часть спасателей (45% исследуемой группы) имеют 

неудовлетворительную нервно-психологическую устойчивость, что приводит к 

вероятности нервно-психических срывов.  Вторая половина спасателей 

исследуемой группы показала вероятность нервно-психических срывов в 

экстремальных ситуациях. 

У 45% спасателей отмечено напряжение, беспокойство и нервозность. 

Исследование показало, что состояние беспокойства и нервозности коррелирует с 

наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами 

и психосоматическими заболеваниями. 

Установлено, что личностными факторами, оказывающими благоприятное 

воздействие на стрессоустойчивость, являются: жизнерадостность, импульсивность, 

восторженность, эмоциональная яркость в отношениях с другими людьми (фактор F 

ẋ 7,85 стен). Им свойственна агрессивность, независимость и резкость (фактор F4 ẋ 

7,36 стен). Для спасателей характерны повышенный социальный контакт, 

незаторможеность, успешность в установке и поддерживании межличностных 

связей (фактор F2 ẋ 7,89 стен). 

Значительной части коллектива специалистов-спасателей (70 %) присущи 

смелость, предприимчивость, активность. Эти люди готовы к риску и сотрудничеству 

с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, способны принимать 

самостоятельные, неординарные решения, склонны к авантюризму и проявлению 

лидерских качеств. Это выступает основным комплексом личностных факторов, 

характерных для их работы и выступающим основой их стрессоустойчивости. 

Испытуемые - отважные личности, проявляют инициативу (фактор F4 ẋ 7,36 стенов), 

что является важным аспектом их ежедневной работы. 

Исследованиями установлено, что для исследуемой группы характерны 

предприимчивость, решительность и интеллектуальная гибкость. При наличии 

трудностей в стрессовой ситуации они без наличия интеллектуальных пауз 

принимают быстрое и адекватное ситуации решение. 

Спасателям свойственна несентиментальность, самоуверенность, суровость, 

рассудочность, гибкость в суждениях, практичность, рациональность и логичность 

(фактор I ẋ 2,8 стенов). Спасатели исследуемой группы мужественны, независимы, 

проявляют чувство ответственности, но скептически относится к субъективным и 

культурным аспектам жизни. Иногда в их поведении отмечается безжалостность, 

жестокость, самодовольство (35% испытуемых имеют показатель по шкале фактора 

I ниже среднего группового значения). 
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Исследуемой группе присуща деловая коллективистическая мотивация с 

адекватно высокой самооценкой. У них преобладает высокий уровень отношения к 

делу, отношения к коллективу и отношения к себе. Низкий уровень неуверенности и 

стремлении уйти от оценки. 

Наблюдения за поведением и деятельностью испытуемых показало, что они 

избирательны в общении, имеют небольшой круг друзей и знакомых, которые близки 

по интересам и ценностным ориентациям и с которыми чувствуют себя комфортно.  

Способны достаточно тонко разбираться в людях, задумываться над мотивами их 

поведения. К людям относятся доброжелательно, но без особой доверительности. 

Доверительные отношения устанавливают с теми, кто близок по интересам, с кем 

поддерживают давние отношения.  

Установлено, что спасателям исследуемой группы свойственно реалистичное 

восприятием окружающей обстановки и происходящих событий. Они чувствуют себя 

защищенными, способными справиться с разными трудностями. Круг ситуаций, 

которые вызывают сильные эмоциональные реакции у них ограничен. Склонны 

рационализировать собственные эмоциональные переживания. Сложности, неудачи 

сложившихся ситуаций ими не замечаются или вытесняются. Среди спасателей 

преобладает вера в удачу и благоприятный исход начинаний. Их привлекают 

ситуации, связанные с риском, могут рисковать как здоровьем, так и материальным 

благополучием. Они рискуют независимо от последствий. Возможен неоправданный 

риск иногда это риск ради риска. При этом спасатели испытывают тревогу и 

беспокойство в непривычных для них ситуациях. Они пытаются объективно 

воспринимать происходящее и окружающих людей. Препятствия на пути к 

достижению цели кажутся им непреодолимыми, но они довольно долго ищут 

оптимальные выходы из сложившейся проблемной ситуации. Критические 

замечания в свой адрес воспринимают сначала с раздражением, затем находят в 

них рациональное зерно, и раздражение снимается.  

В конфликтных ситуациях склонны обвинять не только других, но и себя. У 

спасателей присутствует способность быть организованными и настойчивыми в 

ситуациях, в которых адаптировались. В случае неожиданного появления 

дополнительной нагрузки могут действовать хаотично, не организованно.  

Полученные данные методом включенного наблюдения подтверждают и 

дополняют результаты исследования, выявленные с помощью 

психодиагностических методических процедур. 

Индивидуально-психологические особенности большинства спасателей 

Высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обеспечивают 

достаточный уровень социально-психологической адаптации и способствуют 
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стрессоустойчивости, но экстремально сложные условия работы и нестандартные 

ситуации, в которые они попадают, влияют на дезадаптацию к стрессам.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: представлены результаты выполненного анализа 

показателей состояния здравоохранения Краснодарского края с позиций 

системного подхода. 

Ключевые слова и словосочетания: система здравоохранения, кадровые 

ресурсы здравоохранения, финансирование здравоохранения, стратегия развития 

здравоохранения. 

 

Система здравоохранения представляет собой совокупность лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), а также является основной 

народнохозяйственной отраслью, тесно связанной с экономикой, экологией и 

различными социальными программами, реализующимися в стране. [1] 

Систему здравоохранения можно смело отнести к одному из элементов, 

который обеспечивает национальную безопасность в России.  
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Для однозначного понимания целей, выбора приоритетных задач, 

ориентированного на анализе состояния здоровья нации, необходимо использовать 

стратегический подход, который дает возможность проанализировать развитие 

системы здравоохранения на всех уровнях. 

Целью анализа внутренней среды системы здравоохранения является 

выявления внутреннего стратегического потенциала.  

По расчетным данным численность постоянного населения Краснодарского 

края на 1 марта 2017 года составила 5574,2 тыс. человек, из которых 3046,3 тыс. 

человек (54,6%) – горожане и 2527,9 тыс. человек (45,4%) – сельские жители. 

Население края увеличилось с начала года на 3,3 тыс. человек. Увеличение 

численности происходило за счет миграционного прироста. 

На 5 территориях края отмечался рост числа родившихся, а на 20 

территориях – сокращение числа умерших. [1] 

В структуре основных причин смертности населения края за 2017 год - 70,2% 

смертности приходится на болезни системы кровообращения, болезни нервной 

системы и новообразования.  

На рисунке 1 представлена структура общей смертности населения 

Краснодарского края по основным классам причин смертности в 2017 году. 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура общей смертности населения Краснодарского края по 

основным классам причин смертности в 2017 году 

 

Как видно из рисунка 1 первое место составляют болезни системы 

кровообращения: на них приходится 44,4%, второе место занимают 
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новообразования  – 15,4%, на третьем месте – болезни нервной системы – 10,4%. 

Внешние причины (признаки и отклонения – 8,6% и травмы и отравления –7,2%.) 

занимают четвёртое и пятое место соответственно. [6] 

Особое значение для оценки сложившейся демографической ситуации, 

связанной с состоянием системы здравоохранения, представляет анализ 

возрастной структуры населения, так: [5] 

1. В возрастно-половой структуре умершего населения за анализируемый год 

(2017) наибольший рост смертности зафиксирован в возрастных группах старше 

трудоспособного возраста: 70 - 74 года – на 19,6%, трудоспособного возраста: 20-24 

года – на 8,2%, подросткового возраста: 15-17 лет – на 9,1% и старшего 

трудоспособного: 50-54 года – на 1,8%. 

2. Наибольшее снижение фиксируется в детских возрастах: 0-14 лет – на 

12,7%, трудоспособных интервалах: 30-34года – на 11,3%, 35-39 лет – на 14,7%, 

пенсионных: 65-69 лет – на 19,2% и 75-79 лет – на 11,3%.  

За 2017 год в возрастной структуре населения в возрасте 0-17 лет произошли 

следующие изменения показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года, которые выглядят следующим образом (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Число умерших детей за 2016-2017 год, % 

 

Как видно из рисунка 2 по всем категориям детского возраста наблюдается 

увеличение смертности в 2017 году, общий показатель смертности в возрасте 0-17 

лет повысился на 7,2%, число умерших детей увеличилось на 29 человек по 

сравнению с 2016 годом. 

При анализе состояния системы здравоохранения особое значение имеет 

показатель младенческой смертности, являющийся критерием качества 

медицинской помощи. 
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Изучение младенческой смертности позволяет выявлять основные причины 

детских смертей, предотвращать их и тем самым способствовать сохранению жизни 

и здоровья детей (рисунок 3). 

Как видно из рисунка 3 по сравнению с 2016г., коэффициент младенческой 

смертности сократился на 14,0 % и составил 4,3 на тысячу родившихся, в то время 

как за январь-декабрь 2016 года этот показатель равнялся 5.  

Показатель края на 21,8% ниже среднего уровня по РФ (5,5) и на 15,7% ниже, 

чем по ЮФО (5,1).  

За истекший период текущего года зафиксирован 1 случай материнской 

смертности в г-к Анапа, показатель материнской смертности составил 1,5 на 100 

тыс. родившихся. 

 

 

Рисунок 3 - Показатели младенческой смертности на территории 

Краснодарского края, 2016-2017 гг. 

 

В причинной структуре младенческой смертности на первом месте находятся 

состояния, возникающие в перинатальном периоде - 36,2%, на втором месте 

врождённые аномалии - 24%. Врождённая патология, как правило, носит не сколько 

медицинский характер, сколько является следствием многих социальных факторов. 

Здоровье населения незначительно (только на 15%) зависит от деятельности 

системы здравоохранения, остальное определяют образ жизни, генетические 

факторы и состояние внешней среды. Такое утверждение оправдано в том случае, 

когда система здравоохранения обеспечила максимально возможные доступность и 

качество медицинской помощи для населения. Если финансирование 

здравоохранения недостаточное, доступность медицинской помощи низкая, что 

сегодня характерно для России, роль системы здравоохранения в сохранении и 

укреплении здоровья населения существенно возрастет. [2] 
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Анализируя состояние системы здравоохранения, уделим свое внимание 

показателю, отражающему уровень физического здоровья населения.  Для 

комплексной оценки физического здоровья населения выделяют пять групп 

здоровья (таблица 1). 

Таблица 1- Группы здоровья населения 

Группа  Определенные характеристики группы 

1 группа Практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном 

наблюдении 

2 группа Граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в 

проведении профилактических мероприятий 

3 группа Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и 

лечении в амбулаторных условиях 

4 группа Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и 

лечении заболеваний в стационарных условиях 

5 группа Граждане с впервые выявленными заболеваниями или 

наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие 

показания для оказания высокотехнологической медицинской 

помощи.  

 

В 2017 году по результатам медицинских осмотров сложилась следующая 

ситуация по распределению граждан по группам здоровья (рисунок 4) 

  

 

 

Рисунок 4 - Распределение граждан по группам здоровья за 2017 года по 

Краснодарскому краю, % 
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Как видно из рисунка 4 преобладающим большинством численности 

населения является третья группа, т.е. граждане не нуждаются в дополнительном 

обследовании и лечении в амбулаторных условиях.  

При анализе состояния системы здравоохранения необходимо рассмотреть 

вопросы финансирования системы здравоохранения. В таблице 2 отражено 

состояние финансирования здравоохранения Краснодарского края в 2015-2017 гг.  

Таблица 2 -Состояние финансирования здравоохранения Краснодарского 

края, млн. руб. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение, в том числе: 

54,4 62,4 66,3 

-расходы бюджета 33,8 39,3 40,5 

-расходы за счет средств ФОМС 20,6 23,1 25,8 

 

Как видно из таблицы 2 в 2017 году расход консолидированного бюджета 

повысился на 36% по сравнению с 2015 годом. В структуре расходов на 

здравоохранение в 2017 году расходы за счет бюджетных источников 

финансирования составили 15,8%, а за счет средств ФОМС 49,7%.  

Таким образом, наблюдается низкая доля бюджетных источников в 

финансировании системы здравоохранения Краснодарского края. 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам кадровой 

обеспеченности системы здравоохранения. Кадровые ресурсы и их развитие 

рассматриваются как приоритетное направление развитие здравоохранения. На 

рисунках 5 и 6 представлены показатели кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Краснодарского края. 

  

 

Рисунок 5 – Состояние кадрового обеспечения системы здравоохранения 

Краснодарского края врачами в 2015-2017 гг. 
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Рисунок 6 - Состояние кадрового обеспечения системы здравоохранения 

Краснодарского края средним медперсоналом в 2015-2017 гг. 

 

Расчет обеспеченности рассчитывался от установленного норматива (на 

10000 чел.). Как видно из рисунка 5 обеспеченность врачами в 2017 году составила 

40,4% от установленного норматива, то есть практически осталась на прежнем 

уровне 2015 года. 

Обеспеченность среднего медперсонала сократилась не существенно - всего 

на 0,5% и составила на 2017 год - 89,9%. 

Развитие системы здравоохранения РФ в период до 2030 года будет 

основываться на проекте Стратегия развития здравоохранения Российской 

Федерации на долгосрочный период 2015-2030гг.[3] 

На территории Краснодарского края в последние годы реализуется комплекс 

программ, направленных на сохранение и привлечение медицинских кадров в 

регион. Среди них можно отметить: 

Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

«изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Краснодарском крае»; 

Принятие и реализация Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 октября 2013 г. № 1172 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения»; 

 Исполнение  Закона Краснодарского края от 26 декабря 2008 года № 1640-КЗ 

«Об утверждении краевой целевой программы «Врачебные кадры для сельского 
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населению, зависит, в том числе, от кадрового потенциала отрасли. В настоящее 

время количество медицинского персонала, выбывающего из учреждений 

здравоохранения, не в полной мере компенсируется притоком других медицинских 

специалистов, в том числе молодых. В связи с этим одной из первоочередных задач 

является закрепление медицинских кадров за учреждениями здравоохранения. 

Улучшение качества работы в здравоохранении невозможно без усиления 

трудовой мотивации, без обеспечения достойной оплаты труда работающих там 

профессионалов. 

На территории Краснодарского края внедрен новый подход к оплате труда 

работников социальных отраслей, который получил наименование «переход к 

эффективному контракту», это означает, что уровень их оплаты должен 

соотноситься с конкретными условиями регионального рынка труда, полнее 

учитывать квалификацию и профессиональные достижения. 

В условиях социально-экономических преобразований в здравоохранении 

деятельность медицинского персонала должна соответствовать меняющимся 

требованиям, предъявляемым населением и органами управления общественным 

здравоохранением к доступности и качеству медицинской помощи. 

Здоровье граждан является основополагающим условием успешной 

реализации стратегии социально-экономического развития страны, а 

совершенствование системы здравоохранения - важнейшей предпосылкой его 

укрепления. 

Таким образом, кадровый ресурс здравоохранения является ключевым 

инструментом реализация всех программ кадрового развития системы 

здравоохранения Краснодарского края. Повышение численности врачей, будет 

способствовать к улучшению оказания медицинской помощи в медицинских 

учреждениях региона, что, в свою очередь, позитивно отразится на социальной 

сфере. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЬ? 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются личностные качества 

руководителя, его ошибки на начальных этапах и пути их предотвращения. С 

помощью, какой мотивации можно повлиять на коллектив, и какой же выбрать 

наилучший стиль руководства.  

Ключевые слова и словосочетания: руководитель, подчиненные, стиль 

руководства, мотивация, качества вышестоящего лица, ошибки. 

 

Руководитель – это лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом и организации деятельности.  

Как же стать хорошим начальником для своих подчиненных? Для начала 

нужно выбрать какой стиль руководства можно применить на практике.  

В авторитарном стиле руководитель принимает решение единолично, не 

опираясь на чье-либо мнение или совет. Плюсы авторитарного стиля в том, что 

когда падают продажи и наступает кризис, то руководитель берет на себя 

ответственность и решает эту проблему. Жесткие меры обычно помогают компании 

выбраться из этого периода. Он применяется, когда новый коллектив, который не 

знает, что делать, и как сделать лучше для предприятия. При низкой мотивации 

абсолютно необходим авторитарный стиль. Большинство сотрудников приходят 

просто отсидеть свой рабочий день, получить зарплату и уйти домой. Такие 

работники не принесут вам какой-либо пользы и высоких результатов. Поэтому если 

такая ситуация зарисовывается, то нужно применять жесткие меры, четкий контроль 

и постановка задач. 

В демократическом стиле решение принимается в формате обсуждения. 

Каждый может высказать свою точку зрения и тогда решение принимается в виде 

совместной деятельности. Для такого стиля должны быть стабильные условия и 

мотивируемые сотрудники.  
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Либеральный характеризуется тем, что руководитель по сути решений не 

принимает, он просто передает, что спускается сверху, либо отдает функцию 

принятия решения своим подчиненным. Такой стиль будет применяться, когда ваш 

коллектив сильно мотивирован, высокий профессионализм. Руководитель просто не 

мешает сотрудникам делать свою работу. 

Считается, что демократический стиль самый эффективный, но только когда 

все слажено и нет особых проблем. Когда наступает кризис, то лучше всего 

обращаться к авторитарному стилю. Либеральный самый малоэффективный, 

потому что руководитель просто стоит там, где не должен работать. 

Большинство ошибок совершают руководители на предприятии, после чего их 

убирают с высокой должности.  

Рассмотрим 5 основных ошибок руководителей: 

1. Отсутствие навыков делегирования. Руководитель не может передать 

часть функций другим сотрудникам. Он старается сделать работу сам, как правило, 

такие люди перфекционисты. Самые важные аспекты работы они стараются забрать 

себе, так как считают, что только они могут сделать все качественно и наилучшим 

образом.  Главный минус такого руководителя, что когда растет объем работы, то 

они уже не справляются с выполнением. При этом персонал чувствует недоверия со 

стороны босса, что он не может доверить им такой тип работы. В конечном итоге они 

отвыкают чувствовать себя ответственным за коллективный результат. Для этого 

нужно рассредоточить всю работу на каждого сотрудника и ничего не утаивать себе. 

2. Страх быть плохим. Такая ошибка выскакивает, когда они достаточно 

неожиданно становятся на высокую должность. У них не было такой цели, чтобы 

идти по карьерной лестнице. Многих повышают за хорошую работу, но они 

морально не готовы руководить предприятием. Такие руководители боятся сделать 

замечание, выговор или увольнение бывшему коллеге или другому сотруднику. 

Большинство боссов относятся к своим подчиненным, как к близкому человеку или 

семье. Как правило, такая стратегия быстро перерастает в либеральный стиль 

работы, после этого он теряет какой-либо контроль над своим предприятием. Нужно 

относиться с уважением, и понимаем к своим сотрудникам, но не позволять сесть 

себе на голову. 

3. Несдержанность. Если во 2 пункте руководитель боялся что-либо сказать, 

то здесь, наоборот. Он выплескивает весь свой негатив на персонал из-за каждой 

маленькой ошибки. С одной стороны, это может и с хороших побуждений, что 

начальник волнуется за работу, так и с другой, что просто от невоспитанности и не 

профессиональности. Грубое, несдержанное поведение никогда нормой не 

является, поэтому надо быть смиренным к своим подчиненным. 
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4. Непоследовательность, когда говорят одно, а делает другое или вообще 

ничего не делает. Если руководитель не держит свое слово и не может выполнить 

свои обязательства, то тогда сотрудники понимают, что авторитета у такого 

человека нет. В таких случаях не стоит бросать слова на ветер, а если и обещать 

какие-нибудь бонусы за проделанную работу, то обязательно сдержать слово. 

5. Недостаток мотивации. Большинство работников хочет каких-нибудь 

поощрений за свой проделанный труд. Некоторые начальники не могут похвалить за 

выполненный план работы своего сотрудника, зато очень часто ругают их за любую 

ошибку. Спустя 5 лет человека критикуют, ругают, ибо у всех есть в работе ошибки, 

но при этом его мало хвалят. Иногда руководитель считает его хорошим 

работником, но считает это никак не говорить и не поощрять. После этого сотрудник 

просто выгорает, думает, что он не нужен этой компании.  

Мотивация – некая сила, которая заставляет людей добиваться каких-либо 

поставленных целей. Без нее любой сотрудник просто не будет иметь желания 

работать и приносить вам высокий результат.  

Мотивация бывает: 

 материальная (вознаграждение в денежном размере, которое 

применяется как к одному сотруднику, так и ко всей группе); 

 нематериальная (эмоциональные выгоды, поощрение достоинств, 

устранение комплексов); 

 внешняя (воздействие на персонал, как похвальное, так и 

неодобрительное воздействие); 

 внутренняя (самостоятельное развитие мотивации). 

Внешних мотивационных рычагов при внутренней мотивации недостаточно, 

для получения желаемого блага. 

Подходя еще раз к вопросу, то нужно отметить основные качества 

руководителя. Одним из главных качеств – умение оказывать влияние. Наверняка 

замечали, что военные довольно неплохие руководители, потому что в вооруженных 

силах у них появился навык давать приказы и достигать поставленной цели. Если 

начальник считает, что влиять и указывать на деятельность сотрудников это плохо, 

то он никогда не сможет управлять предприятием.  

Навыки общения являются основным инструментом руководителя. С 

помощью общения мы ежедневно улаживаем различные конфликты, решаем 

поставленные задачи и разговариваем с неспокойными сотрудниками. Также этот 

навык помогает оказывать влияния на персонал. 

Целеустремленность должна быть у любого человека, не только у 

руководителей. С ее помощью мы ставим перед собой какие-либо цели, задачи и 
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стараемся достичь их. Но для руководителя важно, чтобы он сам мог их выполнять и 

подталкивать свой коллектив на результаты. 

Каждый начальник должен понимать, как и каким способом, он и его команда 

достигнет результатов. Он должен поэтапно все предоставить, чтобы каждый 

сотрудник понимал и мог сделать то, что от него требуется. Это качество 

называется способность к планированию. 

В компании дела идут хорошо или плохо, то это ваша ответственность, как 

руководителя. Никто другой не может быть виноват в этом. 

Начальник должен быть самым стабильным человеком в своей организации. 

Если он меняет свой точку зрения по настроению или ход работы хаотично, то у 

сотрудников вызывает это замешательство и хаос. Задача руководителя – всегда 

быть последовательным в своих действиях. 

Стремление к знаниям. Руководитель каждый день сталкивается с 

различными проблемами, и его задача постоянно их решать. С помощью новых 

знаний он сможет это сделать благодаря его высокой компетентности. Если 

вышестоящее лицо будет развиваться, то и его коллектив тоже будет 

совершенствоваться в этом же направлении. В результате ваша компания будет 

работать эффективно. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим формализацию 

предпочтения потребителя при выборе товаров методом перевода на 

математический язык цифр и формул. 
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Как известно, вся современная экономика строится на продаже товаров. 

Именно товары являются предметом сделок. Участники данного экономического 

процесса выступают в качестве продавцов и покупателей. Предметом обсуждения в 

данной статье потребителем товара выступает отдельно взятый участок, а 

правильное использование бюджета покупателя приводится в виде примера. В 

конце исследования мы определим точное количество товара, которое можно 

приобрести при определённом доходе и заданных ценах. 

    Для того, чтобы получить математическую модель задачи потребителя, 

нужно определить цель, бюджет потребителя, который выражается в 

потребительской способности и формализовать сам товар. 

    В качестве измерения количества товара могут выступать такие величины 

как: штуки, метры, килограммы, литры, человеко-часы и другие математические 

единицы. 

    Предположим, на рынке есть некоторое количество товаров вида n. 

Индексом обозначения определенного товара будет выступать i, пусть i = 1, …, n, а 

через xi количество i-го товара.  Вектор x = (x1, x2, …, xn) - набор товаров. 

Предположим в наборе x для некоторых i xi = 0, значит товар i не интересен 

потребителю. 

    Множество Rn+ = {x ∈Rn | xi≥0, i=1, …, n} - пространство товаров. 

Количественные ограничения не прибавляются на товар дополнительно. Можно 

предположить, что на рынке существует необходимое количество товаров.  В Rn+ 

отдельно подобранные товары можно умножать на неотрицательное число или 

складывать друг с другом; в Rn+ использование вычитания не является возможным 

при получении отрицательного количества отдельно взятого товара. Каждый 

отдельно взятый покупатель, приобретает определённый вид товаров, ставя перед 

собой цель максимально удовлетворить свои покупательские потребности. Каждый 

имеет определённые вкусовые предпочтения и точку зрения о пользе или вреде 

приобретаемого товара. Среди множества товаров, анализируя рынок потребитель 

в пространстве Rn+, выбирает наиболее лучший для него товар. При сопоставлении 

потребителем двух наборов x и y одни выберут x, а другие свой выбор остановят на 

y. 

   В зависимости от конкретной цели покупателя в пространстве Rn+   можно   

определить его предпочтения, обозначаемое символом ≥. С помощью этой 

зависимости любой набор x∈Rn+ можно сопоставить с любым другим товарным 
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набором y∈ Rn+. x≥y означает, что потребитель предпочтет x набор, а не y, либо не 

отдаст предпочтение не одному из наборов x и y. В отличие от векторного 

неравенства x≥y, набор ≥ в отношении товаров рассматривается покомпонентно.    

Индивидуальное отношение ~ отображается в каждом конкретно взятом наборе x∈ 

Rn+ в качестве безразличия. [1] 

    Из логического сравнения товаров, предпримем действия, чтобы отношение 

≥ удовлетворяло следующим аксиомам: 

а1) рефлексивность: для любого x∈Rn+ справедливо x≥x; 

а2) транзитивность: для любого x, y, z∈Rn+, таких, что x≥y, y≥z справедливо 

x≥z; 

а3) полнота: для любых x, y∈Rn+ либо x≥y, либо y≥x, либо x~y. 

   Безразличие определяется аксиомой симметричности: из x~y следует y~x. 

[2] 

    Приведем примеры отношений безразличия и предпочтения. 

    Сравним два любых набора x, y∈Rn+ делаем ранжировку, расставив 

компоненты этих векторов по значимости и по порядку для отдельно взятого 

потребителя: товар вида i значимее (>), чем товар вида i+1, i=1, …, n-1. Далее 

определим отношение ≥ следующим образом: x≥y, если пределено одно из n+1 

условий: 

1) x1 > y1; 

2) x1 = y1, x2 > y2 

…………………….. 

n) x1 = y1, …, xn-1 = yn-1, xn > yn; 

(n+1) x1 = y1, …, xn = yn. [3] 

    Это называется лексикографическим предпочтением, которое было 

составленно списком наименований по алфавиту. 

    Если X⊂ Rn+, то x∈X такой набор, что для каждого из них y∈X(y≠x) найдется 

хотя бы один индекс i, для которого xi>yi. Определим отношение безразличия для 

такого набора х таким образом x~y, что не имеет место xi≥yi для всех i=1, …, n, при 

этом строгим является хотя бы одно неравенство. Данное отношение безразличия 

создает в Х множество эквивалентности {y∈X | x~y}, которое называется множеством 

Парето. 

    Выявить отношения предпочтения в реальных условиях можно с помощью 

эксперимента, проводимым при непосредственном участии покупателя. Для 

сравнения берутся наборы товаров попарно, и покупатель отдаёт своё 

предпочтение тому или иному виду товаров. На практике такой эксперимент можно 

провести, используя небольшое количество товара. Желания потребителя очень 
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изменчивы, они мог меняться в зависимости от таких факторов как: ценовая 

политика товара, имеющегося у него запаса конкретного товара, цены на товар, 

сезона, состояния здоровья, настроения и т. д. [4] 

    Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что из-за изменчивого 

настроения потребителя меняются и его принципы предпочтения. Дальнейшее 

моделирование поведения потребителя к товару нужно будет определять заново, 

учитывая изменившиеся факторы.  Найти искомую закономерность в результате 

опроса потребителя, в его предпочтении к одному из двух наборов товаров, 

довольно несложно. А вот выявить потребительские предпочтения у группы людей, 

или же у общества в целом гораздо сложнее. 

    Помимо главных аксиом а1), а2), а3) отношение предпочтения может 

обладать рядом содержательных свойств. Их примеры: 

а4) непрерывность: для любых x, y∈X множество {(x, y) | x >y }   является 

открытым подмножеством декартово произведения X×X; 

а5) ненасыщаемость x, y∈X: для любых неравенство x≥y влечет x>y и 

неравенства x≥y, x≠y, влекут x>y; 

а6) выпуклость: для любых x, y∈X отношение x≥y влечет ax+(1-a)y≥y, где 

0≤a≤1. [5] 

    А если х строго предпочтительнее у, то при небольшом изменении каждого 

отношения все сохраняется. 

   Чем лучше качество товара, тем больше его необходимо потребителю. Это 

отражается в свойстве ненасыщаемости. Оно означает отсутствие точки 

насыщения. 

    Выпуклость отношения предпочтения означает, что если набор х 

предпочтительнее набора у, то любая их "смесь" остается предпочтительней чем y. 

    Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров заключается 

в переводе на математический язык цифр и формул, знаний, полученных путём 

изучения процесса предпочтения потребителей при выборе определённой группы 

товаров. Моделирование поведения потребителя и его формализация с учётом 

постоянно меняющихся условий. 

    Получение математической модели задачи потребителя, мы определили: 

формализовав товар, цель, бюджет потребителя и покупательскую способность. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического 

опроса молодежи Пермского края, описывается идеальный образ молодежного 

лидера, дается оценка эффективности работы Молодежного парламента и 

раскрывается его лидерский потенциал 
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парламент, политическая активность, общественная деятельность 

 

Тема участия молодежи в общественной, в том числе политической жизни 

страны является одной из актуальных в научных исследованиях и практической 

действительности. Молодежь это важнейший социальный, кадровый, электоральный 

ресурс, в развитие и привлечение которого заинтересовано как государство в целом, 

так и отдельные партии, политические лидеры и элиты.  

Формирование социально-активной и ответственной личности происходит не 

изолированно, а включено в окружающую общественную среду и конкретный 

исторический, социальный контекст. Сегодня этот контекст мы можем наблюдать в 

Распоряжение правительства Российской федерации «Основы государственной 
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молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», где одной из 

приоритетных задач является «развитие моделей молодежного самоуправления и 

самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по 

месту жительства» [1]. 

Действительно, молодежные парламенты набирают свою популярность по 

всей стране, и на данный момент в РФ осуществляет свою деятельность 81 

региональный молодёжный парламент. 

Однако анализ исследуемой ситуации свидетельствует о том, что в 

настоящее время молодежь практически не представлена в законодательной 

власти, и в целом механизмы участия молодежи в политической жизни общества 

работают не всегда эффективно. При этом очевидно, что обществу нужны лидеры, 

которые готовы «определять» и принимать «вызовы» современности, мотивировать 

и вовлекать в выполнение соответствующих задач своих последователей. 

Некоторые исследования действительно подтверждают, что молодежные 

парламенты и иные молодежные парламентские структуры выступают площадкой 

для выявления молодых лидеров [2]. Однако общественность не всегда осознает 

значимость и содержательность возложенных функций на молодежные парламенты, 

что, в свою очередь, формирует скепсис в отношении данных органов молодежного 

самоуправления. 

Следовательно, возникает социальная проблема противоречия активной 

деятельности молодежных парламентов и их лидеров на определенном уровне, и, с 

другой стороны, отсутствия представлений у общественности в целом о 

деятельности молодежных парламентов, лидерах и их значимости. Отсюда 

возникает вопрос, есть ли связь между молодежным парламентом и лидерством в 

глазах общественности. 

Научная проблема заключается в том, что молодежные парламенты часто 

становятся объектом изучения, но чаще всего поднимаются проблемы включения 

молодежи в политику, аполитичности молодежи, социализации молодежи в 

современном мире, гражданственности. При этом тема молодежного парламента как 

проявления лидерства изучена мало. 

В связи с этими перед авторами стояла цель - описать образ Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского края как лидерской 

платформы в глазах молодежи. 

В соответствие с программой исследования в январе-феврале 2018 года был 

проведен опрос молодежи Пермского края. Всего было опрошено 246 молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, средний возраст респондента составил 22 года, 
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преобладают молодые 14-24 лет (162 человека, 65,8%), среди опрошенных 163 

женщин (66,3%) и 83 мужчин (33,7%). 

Для начала было важно выяснить насколько хорошо молодежь знакомо с 

деятельность Молодежного парламента Пермского края (далее МП), и знает ли она 

его ярких участников. Выяснилось, что почти половина мужчин хорошо знакома с 

Молодежным парламентом (47%) и 52% знают, как войти в состав в МП, 

большинство девушек (51%) слышали о МП, но подробностей не знают, и 76% из 

них не знаю, как «войти в МП». Тех, кто не знает о МП среди мужчин и женщин 

достаточно большой процент – 41%. 

По возрастным характеристикам респонденты 20-24 лет (46%)  и 30-35 лет 

(42,9%) лучше остальных знакомы с деятельностью МП, большая доля(37%) 

респондентов 14-19 лет  не знаю о МП. 

Мы узнали, кого из действующих и прошлых членов МП лучше всего знают 

молодые. На первом месте идет Швецов С.- 24% (59 чел.), Дашковский А. – 9% (22 

чел.), Мухин М. – 6% (15 чел.), Якупова А. – 5% (12 чел.), Бурков В. – 3% (8 чел.), 

Андреев Н., Татаркина А., Любимцев Д. – 2% (6 чел.), Новоселов И. - 2%(5 чел.) и 

т.д. Были названы Григоренко, Титов, Катаев, Горин, Коваленко, Санникова, Демин, 

Неустроева, но набрали меньше 1%. 

По результатам видно, что в большинстве случаев молодежь мало знает 

участников МП, следовательно, говорить о персональном лидерстве членов МП 

Пермского края пока рано. 

В ходе опроса было выяснено, каким чертами должен обладать лидер 

молодежи, и насколько этот образ соотносится с образом участника Молодежного 

парламента. Согласно результатам среди компетенций лидера, молодежь на первое 

место ставит готовность взять на себя ответственность за команду (83%), далее 

умение вести за собой команду (78%), умение слышать других (77%), умение 

организовывать других (73%) и т.д.  

Заметно, что в целом образ лидера оценивается выше, чем образ участника 

МП, члены МП оцениваются немного выше лишь по пункту активность, стремление 

проявлять себя (56% против 51%) и способность производить приятное впечатление 

на окружающих (23% против 20%).  

Наибольшая разница между образом лидера и члена МП мы обнаружили по 

компетенциям готовность взять на себя ответственность (разница 30%), умение 

вести за собой команду (разница 26%), умение организовывать других (разница 

22%), умение и готовность вдохновлять (разница 18%). Что важно, наибольшая 

разница отмечается по наиболее важным компетенциям лидера, по мнению 

молодежи. То есть можно сделать вывод, что участники МП по многим показателям 
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отстают от образа лидера в глазах молодежи. Но, тем не менее, у членов МП 

молодежь также выделяет умение слышать других (61%), активность (56%), 

готовность взять на себя ответственность за коллектив (54%), умение вести за собой 

команду и организовывать других (51%). Радует и то, что, респондентов, считающих, 

что МП не дает возможность проявлять себя как лидера своим участником, лишь 

6%. 

Полученные результаты частично соотносятся с результатами исследования 

2014года, проведенного Фондом Общественного Мнения, где выяснялись основные 

лидерские качества. Отмечается, что чаще всего респонденты под лидерскими 

качествами понимают целеустремленность, настойчивость, упорство – 20%, 

человечность, понимание, забота о людях – 16%, честность, порядочность – 14% [3].  

Из этих результатов можно сделать выводы, что в образе лидера выделяют 

компетенции, связанные с группой (брать на себя ответственность за других, 

слышать и организовывать других, заботиться). 

 

 

Рисунок 1 - Компетенции лидера и члена МП (в % от числа опрошенных) * 

* Сумма процентов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов 
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В нашем исследование респондентам предлагалось оценить высказывания о 

деятельности МП (по шкале от 1 до 5, где 1 – полностью не согласен, 5 – полностью 

согласен).  

Из таблицы 1 мы видим, что больше всего молодежь не согласна с мнением, 

что члены Молодежного парламента Пермского края пользуются высоким 

авторитетом в молодежной среде и в Молодежном парламенте Пермского края 

сосредоточены лидеры со всего края.  

Наибольшее одобрение получили высказывания, что Молодежный парламент 

Пермского края приобщает лишь узкий круг молодежи края к парламентской и 

общественной деятельности и Молодежный парламент Пермского края помогает 

своим членам проявить лидерство. 

Таблица 1 -Среднее значение по оценке высказываний 

Высказывания Среднее 

значение 

Члены Молодежного парламента Пермского края успешно 

формируют в молодежной среде политическую и правовую 

культуры. 

2,9 

В Молодежном парламенте Пермского края сосредоточены 

лидеры со всего края. 

2,7 

Молодежный парламент Пермского края приобщает лишь узкий 

круг молодежи края к парламентской и общественной 

деятельности. 

3,6 

Члены Молодежного парламента Пермского края пользуются 

высоким авторитетом в молодежной среде. 

2,6 

Молодежный парламент Пермского края помогает своим членам 

проявить лидерство. 

3,5 

Члены Молодежного парламента Пермского края являются 

ярким примером обладателей успешной жизненной траектории. 

3,0 

 

Другими словами, молодежь считает, что члены МП не всегда являются 

лидерами для молодежи, что к деятельности МП привлекаются лишь избранные, но 

при этом чаще одобряют, что МП помогает его участникам на пути к лидерству. 

Интересными получились результаты опроса о том, как должен 

формироваться Молодежный парламент. Сегодня МП согласно уставу, должен 

формироваться из членов кадрового резерва, однако данный вариант ответа 

находится на последних позициях, его поддерживают лишь 20%. Также в МП 

сосредоточены представители политических партий, но и этот способ 
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формирования МП не одобряется большинством, его выбрали лишь 10%. По 

мнению молодежи, МП должен формироваться из лидеров молодежных движений, 

проектов, НКО (61%), студентов (46%), всех желающих (37%). 

МП требуются изменения в способе формирование состава, молодежь хочет, 

чтобы МП был ближе к ним, а не закрывался в узкий круг. 

Помимо лидерства самих участников Молодежного парламента, мы затронули 

и тему функционирования МП в целом. Для этого мы узнали мнение молодежи об 

эффективности работы МП на их взгляд. Большая доля опрошенных (38%) 

оценивают эффективность на 3 балла (по шкале от 1 до 5), средняя оценка 

составила всего 2,8 балла. Также отметим, что как опрошенные, которые не состоят 

в МП и кадровом резерве МП, так и те, кто состоят в данной организации, чаще 

отмечают оценку 3 (37% и 43% соответственно). (см. таблицу 2) 

Таблица 2 -Оценка эффективности работы МП (в % от числа опрошенных по 

группам) 

Оценка Не состоят в кадром резерве 

и МП 

Состоят в кадром резерве 

или МП 

Разница 

3 37% 43% -6% 

1 21% 13% 8% 

4 19% 23% -4% 

2 18% 5% 13% 

5 4% 18% -14% 

 

Также было выяснено, как кажется молодежи, чего не хватает в работе 

Молодежному парлмаенту Пермского края. Лидирующие позиции заняли ответы: 

приобщение молодежи к парламентской и общественной деятельности (48%), 

мероприятий для общественности (44%), реализации законопроектов (37%) и т.д. 

Варианты ответов про медийную и информационную составляющую набрали 

около 1/3 ответов, это говорит о том, что молодежь хочешь участвовать сама в 

мероприятиях, чувствовать свою приобщенность (хоть и косвенно) к деятельности 

МП, чем просто читать новости о деятельности МП.  

Несмотря на существующие недостатки, которые отмечают молодые люди, 

большая часть опрошенных 91% видят необходимость представления молодежи на 

региональном уровне. Также важным показателем явлется стрмление молодежи 

принять участие в МП. По результатам пороса выяснилось, что около 58% 

склоняются к участию в МП, 32% не хотят, и 11% затрудняются ответить. 

Все это говорит о том, что исследуемая проблема актуальна для нашего 

общества, и общественность не до конца осознает значимость молодежных 
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парламентов. Молодежный парламент Пермского края имеет потенциал стать 

лидерской площадкой, часть молодежи знает о существование МП, стремится в него 

попасть и отмечает, что МП помогает в проявление лидерства. Однако ярких 

персоналий МП молодежь пока не знает, и в целом их лидерской образ отстает от 

идеальных представлений, поэтому на сегодняшний день нельзя сказать 

однозначно, что Молодежный парламент в крае готовит лидеров. Молодым важно, 

чтобы МП стал более открытым, пересмотрел систему отбора в состав МП, 

расширил свою деятельность, и скорее всего, в этом случае авторитет и образ МП, 

его участников будет лучше восприниматься молодыми людьми. В целом же 

молодежные парламенты способствуют реализации молодежной политики, а их 

разветвленная структура практически по всей территории страны помогает 

находиться в непосредственной близости к молодежи и представлять их интересы. 
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Для заметок 

 

 


