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ГУМАНИЗМ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
В ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме феномена
человека в обществе. Рассмотрены основные механизмы формирования
личности - язык, диалог, открытость и уважение по отношению к Другому.
В статье раскрыто формирование гуманизма в межличностных отношениях
и философский анализ феномена человека в обществе.
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of human phenomenon
in society. The main mechanisms of personality formation - language, dialogue,
openness and respect for the other-are considered. The article reveals the formation
of humanism in interpersonal relations and philosophical analysis of human
phenomenon in society.
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М. Хайдеггер считал, человек – это всегда отдельно взятый индивид,
единственная и неповторимая реальность, не сводимая ни к какой
коллективной или безличной силе; он также никогда не замкнут в самом себе,
в непреодолимых глубинах сознания. Он находится в постоянных отношениях
с миром, т.е. с вещами, с другими людьми и, более того, по сути дела
конституируется этими отношениями, которые проявляются в его
потребностях, в использовании им вещей для удовлетворения, в сообществе,
которое он создает с другими людьми и в формах общения, которые он
устанавливает с ними [1, с. 89].
Уже в обычной беседе «ты» представляет собой первое проникновение в
личность другого. Всякая зарождающаяся дружба, если она совершенная уже
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при первой встрече, является подлинным открытием. Признать другого значит прежде всего заговорить с ним. Отношение с другим складывается не
просто как отношение с тем, кто существует вокруг нас и в одно с нами время,
а как отношение со всем человечеством [8, с. 38].
Человек, постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает
вместе с тем и всех других, и притом – как условие своего собственного
существования. Чтобы получить какую – либо истину о себе, я должен пройти
через другого. Другой необходим для моего существования, так же, впрочем,
как и для моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего
внутреннего мира открывает мне в то же время и другого, как стоящую передо
мной свободу, которая мыслит и желает «за» или «против» меня. Таким
образом, открывается целый мир, который называем интерсубъективностью.
[13, с. 336].
Другой, - пишет Ж.П. Сартр, представляется мне реальным, и, однако, я
не могу понять его реальное отношение со мной, я его конструирую как
объект, но он не дается в интуиции, я его полагаю как субъект, но именно я
рассматриваю его в качестве объекта моих мыслей [12, с. 253].
Важным достижением Х. - Г. Гадамер признает о том, что «жизнь
трансцендентально редуцированная субъективность есть источник всех
объективаций. Изначально направляет познание человека, - Язык. Язык – это
среда, где я и мир выражаются в изначальной взаимопринадлежности. Именно
язык конституирует мир, определяет способ человеческого в – мире – бытия,
именно язык говорит нам, чтобы мы на нем говорили [5, с. 25]. Язык – это
универсальная среда, в которой осуществляется само понимание. Способом
этого осуществления является истолкование [5, с. 452].
По мнению М. Мерло – Понти, существует в частности, один культурный
объект, который должен играть главную роль в восприятии другого - язык.
Восприятие другого и интерсубъективный мир составляют проблему лишь для
взрослых. Ребенок живет в мире, который, как он верит без колебаний,
доступен для всех, кто его окружает, и он не осознает ни себя самого, ни,
впрочем, других в виде личных субъективностей, он не подозревает, что мы
все и он сам ограничены определенной точкой зрения на мир. Для ребенка
другие являются взглядами, инспектирующими вещи, и они материальны. [10,
с. 453].
По Э. Левинасу, отношение с другим на уровне нашей культуры есть
осложнение нашего изначального отношения, никоим образом не случайное и
основанное на внутренней диалектике отношения с другим. Само
трансцендирование в средствах выражения уже предполагает будущее как
другое. Один для другого- то же, что и другой для него, никакой выделенной
позиции у субъекта нет. Другой познается в сопереживании как мое другое,
какalterego [9, с. 90].
Видя, в человеке высший предмет философии, Л. Фейербах понимает его
не как человеческую индивидуальность, а как связь человека с человеком,
связь между Я и Ты. Для отдельного человека, говорится в его программном
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сочинении, «сущность человека заключается не в нем как моральном и не в
нем как мыслящем существе. Сущность человека только в общности, в
единстве человека с человеком, в единстве, которое, однако, опирается только
на реальность различия между Я и Ты» [4, с. 184].
По Н. А. Бердяеву, общение личностей осуществляется прежде всего
через лицо. Восприятие лица есть проникновение в душу и дух, а не
оптический феномен. Лицо человека хочет отразиться в другом лице, в «ты»
[11, с. 14]. Личность есть совсем иное, чем индивидуум, который есть
категория биологическая и социологическая, подчиненная часть рода и
общества. Личность же не может быть частью чего-либо, не только общества,
но и мира, она есть целое. И глубиной своей она принадлежит миру
духовному, а не природному. Человек должен отличаться от человека по
своим личным качествам, а не по своему социальному положению, классовому
или сословному [3, с. 403].
Личность, по существу, предполагает другого и другое, но «не «не я», что
есть отрицательная граница, а другую личность. Личность предполагает
существование других личностей и общение личностей. Личность есть
высшая иерархическая ценность, она никогда не есть средство и орудие.
Сложность человека в том, что он есть и индивидуум, часть рода, и личность,
духовное существо.
Борьба за возвышение личности и за ценность личности есть борьба
духовная, а не биологическая. В борьбе личность неизбежно сталкивается с
обществом, ибо человек есть существо метафизически социальное. Два
процесса разом происходят в мире: процесс социализации человека и процесс
индивидуализации человека. И в мире всегда происходит столкновение и
борьба социального нравственного сознания и личного нравственного
сознания [11, с. 101].
И. Кант пишет, каждый человек правомерен притязать на уважение своих
близких, и со своей стороны он также обязан уважать других. Принадлежность
к роду человеческому само уже достоинство; ибо один человек не может
пользоваться другим человеком (и даже самим собой) как средством, он всегда
должен в то же время быть целью, и именно в этом состоит его достоинство
(личность), благодаря которому он стоит выше всех остальных живых существ
– не людей, - которыми все же можно пользоваться. Стало быть, выше всех
вещей. Так же как человек не может отдать себя ни за какую цену (что
противоречило бы долгу самоуважения), точно также он не может поступить
против столь же необходимого уважения к другим как людям, т.е. он обязан
практически признавать достоинство человечества во всех других людях;
стало быть, на человеке лежит долг, связанный с уважением, которое
необходимо следует оказывать всем другим [7, с. 510].
Проблема соотношения человека и общества поднимается на более
высокий уровень рассмотрения. Все большей мере акцент смещается на
человека
творческого,
многостороннего,
социально
здорового,
ориентированного на самореализацию, на приобщение к полноценной
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духовной культуре, т.е. в результате на духовные ценности. Отношение
человека к природе, обществу и другим людям как к субъектам кардинальным
образом меняет ситуацию. Противопоставление субъекта и объекта здесь
отступает на задний план, а на передний выходят гармония, этические
ориентации, толерантность [6, с. 235].
Таким образом, выявили философский смысл гуманизации
межличностных отношений человека в обществе, который заключается в
формировании личности, во взаимодействии человека в аспекте отношения с
Другими, персонализации личности и феноменологии восприятия.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные трактовки
понятия имидж, предлагается структура корпоративного имиджа
организации. Выделяются основные компоненты и элементы корпоративного
имиджа.
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Существует множество трактовок понятия имидж, и все они
заслуживают внимания, так как имидж организации включает в себя ряд
компонентов, каждый из которых представляет важность для понимания. А.К.
Семенова полагает, что корпоративный имидж является специально
проектируемым в интересах организации, его образ основан на внутренних
закономерностях, особенностях деятельности, достоинствах, свойствах,
характеристиках и качествах и целенаправленно внедряется в подсознание и
сознание целевой аудитории, а также соответствует ее ожиданиям и является
отличительным признаком товара или услуги от аналогичных.
Проанализировав предложенные определения имиджа, можно заметить,
что они сходны в понятии имиджа как образа компании, складывающегося в
глазах различных групп. Таким образом, можно сформировать обобщенное
определение имиджа организации. Имидж организации – это
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сформированный организацией образ, который развивается отчасти
компанией целенаправленно, отчасти автономно. Положительный имидж, как
правило, должен соответствовать требованиям, ценностям и нормам,
существующим в обществе и предъявляемым к организации.
Имидж продукции состоит из представлений потребительских групп
относительно уникальных характеристик товара. Суть имиджа продукции
состоит в создании образа предлагаемой продукции, в который входит
функциональная ценность товаров, цена и качество, отличительные свойства
и уникальность.
Имидж продукции может стать важным конкурентным преимуществом
организации в случае его обоснованной и грамотной разработки.
Имиджем производства считается образ производственного потенциала
компании. Его составляющими являются: соблюдение принятых норм в
рамках производства продукции, организация достойных условий труда
сотрудников, инновационность производственных технологий и их освоение,
эффективность производственной структуры.
Имиджем персонала является обобщенный и собирательный образ
персонала, который раскрывает характерные для него черты (культура,
социально-демографический профиль, компетентность и т.д.). Формирование
имиджа персонала происходит на основе прямого контакта с сотрудниками
организации. Каждый отдельно взятый работник подлежит рассмотрению как
«лицо» компании, по которому сторонний человек может судить о персонале
предприятия в целом.
Визуальным имиджем является представление о компании,
складывающееся из ощущения комфортности (наличие удобной парковки,
сигнализация, персонал охраны, внешний дизайн помещения, фирменная
одежда, фирменная оргтехника, товары с эмблемой предприятия, торговые
знаки, марка, логотип, шрифт, цвет исполнения документов и т.п.).
Имидж потребителя состоит из общественного статуса, представлений о
стиле жизни человека, психологических особенностях и характере. Наиболее
емкой характеристикой потребителя является его стиль жизни, который
включает модели психологического, организационного и культурного
поведения. Основой стиля жизни являются следующие компоненты:
-ценностные ориентации: морально устойчивые взгляды на
правильность выбранной жизненной цели, способы ее достижения;
-интересы личности — эстетическое восприятие, духовные запросы,
стремление стать более гармоничной, одухотворенной личностью, стремление
к идеалам;
Имидж руководителя организации состоит из представлений о мотивах
и намерениях, способностей, ценностных ориентаций, установок и
психологических характеристик руководителей на основе внешности,
социально-демографической принадлежности, особенностях невербального и
вербального поведения, контекста, в рамках которого действует руководитель
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компании и т.д. Большую важность представляет психологический портрет
руководителя, поскольку он состоит из внешнего и внутреннего облика.
Таким образом, проанализировав структуру корпоративного имиджа
предприятия, можно сделать следующий вывод. С помощью структуризации
элементов корпоративного имиджа предприятия можно наиболее полно и
точно определить сущность данного понятия. Представляется возможным
определение связей и изучение взаимодействия между составными частями
корпоративного имиджа. Предложенная в статье структура корпоративного
имиджа предприятия дает возможность определить его устройство, а это, в
свою очередь, является вспомогательным условием для процесса
формирования корпоративного имиджа и управления им.
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию табу на
примере законодательства Российской Федерации. Рассматриваются
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Юридические
науки
напрямую
рассматривают
развитие
государственности и её взаимосвязь с формированием норм права.
Первичными нормами права являлись запреты, которые сформировались уже
на самых ранних этапах развития общества, в силу того, что независимо от
развития общества, было необходимо регламентировать важнейшие стороны
жизни человека путем запретов на совершение определенных действий.
Так, под табу следует понимать различные запреты, нарушение которых
рассматривается как угроза обществу. Данные запреты послужили основой
многих социальных и религиозных норм. Кроме того, табу послужили
основанием для принятия законов и конституций различных государств мира,
которые впоследствии совершенствовались, учитывая реалии современного
времени.
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В исследованиях по коммуникативному этикету табу рассматриваются
как запреты и ограничения, связанные «с необходимостью сохранения лица
адресата, с запретом на причинение, прежде всего, морального ущерба
другому лицу, с предписанием сдерживать негативные эмоции, смягчать или
вуалировать негативную информацию, не допускать унижения или
оскорбления человеческого достоинства, исключать грубость и насилие»[1, с.
79].
Вслед за Р. А. Газизовым[2], мы подразделяем коммуникативные табу
на речевые (вербальные), невербальные, тематические.
Речевые табу подразумевают запрет на употребление нецензурных
выражений и неуместных речевых формул. Данный вид табу нашел своё
выражение в ст. 20.1 Кодекса об Административных Правонарушениях
Российской Федерации [3]. Правонарушение в виде нарушения
общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу,
санкционируется государством. В силу того, что речевые табу не несут
серьёзной общественной опасности, законодатель рассматривает их в сфере
административных правонарушений, устанавливая наказание в виде
административного штрафа от 500 до 1000 рублей или административного
ареста на срок до 15 суток.
Тематические табу подразумевают запрет на затрагивание и обсуждение
определенных тем, которые считаются потенциально конфликтными и
этически неуместными.
В любой коммуникативной культуре существуют свои тематические
табу, запрещающие обсуждать те или иные темы, нарушение которых может
привести к общественному порицанию и способны вызвать непредсказуемую
эмоциональную реакцию[4, с. 43].
М. А. Тульнова к нежелательным для обсуждения темам относит
разговоры об интимных взаимоотношениях; открытое обсуждение болезней;
обсуждение религиозных и политических взглядов, темы расовой, гендерной,
национальной или этнической принадлежности; исключен вопрос о доходах,
не обсуждаются возрастные и физические характеристики индивида[5, с. 177].
Тематические табу получили своё закрепление в ст. 19 Конституции
Российской Федерации [6], гарантируя права и свободы человека независимо
от гендерной, расовой, национальной и религиозной принадлежности. Ст. 23
Конституции РФ провозглашает право на неприкосновенность частной жизни,
защиту чести и доброго имени.
Конкретизируя положения Конституции РФ, Уголовный Кодекс РФ
регламентирует санкции за действия [7], направленные на возбуждение
ненависти или вражды по расовым, гендерным, национальным или иным
признакам. В силу серьёзной общественной опасности, данное преступление
влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, что в свою
очередь относит его к категории преступлений средней тяжести.
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Одним из видов тематического табу являются разговоры об интимных
взаимоотношениях, законодатель четко определяет в отношении к каким
категориям лиц нельзя затрагивать в обсуждении темы интимного характера.
Данное табу рассматривается в рамках ст. 135 УК РФ, совершение
развратных действий наказывается лишением свободы сроком до 3 лет, а при
наличии квалифицирующих признаков, на срок до 15 лет лишения свободы.
Таким образом, наиболее распространенные тематические табу нашли
своё внешнее выражение во многих кодифицированных нормативных актах
Российского законодательства. Кроме того, затрагивание и обсуждение
некоторых тем санкционируется со стороны государства, тем самым приводя
к негативным последствиям для всех сторон, принимающих участие в
обсуждении: негативная реакции адресата, выражается в том, что он не
включается в разговор, чувствует себя неловко и отстраняется от участников
беседы; адресант, исходя из тематики обсуждения, сам того не подозревая
вступает в отношения «власти и подчинения», одной из сторон которого
всегда является субъект наделенный государством властными полномочиями.
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Abstract: Article is devoted to efficiency of small business in the region as
development of small forms of business promotes new formation of economy.
Statistical data on activity of the scarlet enterprises of the Republic of Mari El are
submitted. On the basis of the conducted researches the main directions of increase
in effectiveness of activity of subjects of small business are designated.
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Республика Марий Эл входит в состав Приволжского Федерального
округа, обладает незначительным инвестиционным потенциалом и высоким
инвестиционным риском. В республике наиболее развито производство
холодильного оборудования, лесохозяйственных машин, велосипедов,
мебели, электро- и радиоэлектронной продукции, бумаги, строительных
материалов, продукции животноводства. Доля малого предпринимательства в
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Республике Марий Эл на 2014г. составляет 26,1% в общем обороте
предприятий и организаций в республике.
В малом предпринимательстве по видам экономической деятельности в
Республике Марий Эл наибольшую долю в 2014 году занимает предприятия
обрабатывающего производства – 28,2%. Затем идут предприятия,
занимающиеся оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –
25,2%. На период с 2012 по 2014 гг. в Республике Марий Эл возросло
количество предприятий, занимающиеся оптовой и розничной торговлей;
ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (+ 26 предприятий), также увеличилось число
строительных предприятий (+ 13 предприятий). Наибольшее число
закрывшихся предприятий стали предприятия, занимавшиеся сельским
хозяйством, охотой и лесным хозяйством (- 13 предприятий).
В 2016 году наблюдается уменьшение числа малых предприятий в
республике, и объясняется это тем, что были пересмотрены объемы
государственной поддержки. Поддержка малых предприятий стала носить
более адресный характер, что позволило в 2017 году восстановить малые
предприятия и довести их количество до 1067 единиц. Соответственно
наблюдается и рост численности работников малых предприятий – 26520
человек. Растет объем инвестиций в основной капитал по малым
предприятиям – в 2017 году он достиг 3310510 тыс. руб.
В 2016 году наблюдается увеличение оборота малых предприятий,
относящихся к виду экономической деятельности - оптовая и розничная
торговля.
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Рисунок 1. Оборот субъектов малого бизнеса по видам экономической
деятельности в 2011-2016 гг.
Для поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Марий Эл
действует закон РМЭ от 27.11.2009 № 63-З «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Марий Эл» [1], который определяет
полномочия областной Думы и администрации области в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, а также вопросы финансирования
такой поддержки.
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Рисунок 2. Показатели деятельности субъектов малого бизнеса региона в
2011-2016 гг.
На основании закона от 27.11.2009 № 63-З «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Марий Эл» была принята и
действует долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на
2012-2020 годы» (утверждена постановлением правительства РМЭ от
01.09.2011 г. №277) [2].
Основной целью Программы является обеспечение устойчивого
социально-экономического развития Республики Марий Эл посредством
создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер
государственной поддержки на республиканском уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение
следующих задач:
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
уровне муниципальных образований в РМЭ;
– развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– содействие развитию кредитно-инвестиционных механизмов
поддержки малого и среднего предпринимательства;
– развитие малого и среднего предпринимательства в сфере
инновационной деятельности;
– продвижение продукции малых и средних предприятий на рынки
Российской Федерации и (или) рынки иностранных государств;
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– содействие увеличению количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и количества работающих в сфере малого и среднего
предпринимательства;
– информационная поддержка предпринимательской деятельности;
– повышение социальной ответственности и эффективности малого и
среднего предпринимательства.
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Рисунок 3. Показатели среднесписочной численности и среднемесячной
заработной платы субъектов малого бизнеса региона за 2011-2016 гг.
Общий объем финансирования Программы составляет 1292,33 млн.
рублей, в том числе 292,89 млн. рублей - средства республиканского бюджета
РМЭ, 999,44 млн. рублей - средства федерального бюджета, включая остаток
неиспользованных средств за 2011 год в сумме 0,530171 млн. рублей,
предусмотренных на предоставление субсидии по компенсации затрат
экспортноориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с выполнением обязательных требований
законодательства РФ (или) страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг). Данная Программа рассчитана на 2012 2020 годы. Реализация мероприятий Программы должна обеспечить
увеличение количества малых предприятий до 7 080 единиц, оборот до 90 млн.
рублей. Численность работников до 47,5 тыс. чел.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ
СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Аннотация: для проектирования схем с использованием силовых
транзисторов важно уметь прогнозировать сроки их службы. Для решения
этой задачи необходимо знать причины, приводящие к разрушению
внутренней структуры транзистора и потере работоспособности. В работе
рассмотрены основные механизмы разрушения внутренней структуры и их
последствия.
Ключевые слова: силовой транзистор, механизм разрушения,
внутренняя структура.
Annotation: It is important to be able to predict the terms of their service for
designing circuits using power transistors. It is necessary to know the causes that
lead to the destruction of the internal structure of the transistor and the loss of
operability to solve this problem. The main mechanisms of destruction of internal
structure and their consequences are considered in this work.
Key words: power transistor, the mechanism of destruction, internal
structure.
Внутренняя структура силового транзистора неоднородна и чаще всего
состоит из нескольких различных слоёв: кристалла (с алюминиевой
металлизацией сверху), слоя припоя, кремниевой подложки, проводящей
медной подложки. Схематично внутренняя структура силового транзистора
изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Внутренняя структура силового транзистора
Соединительные провода припаивают к алюминиевой металлизации
кристалла. Керамическая подложка в большинстве случаев является оксидом
алюминия (Al2О3) или нитридом алюминия (AlN). Для пайки используется
оловянно-свинцовый припой (Sn63Pb37). Таким образом, образуется
градиентная блинчатая структура из различных по свойствам материалов.
Известно, что геометрические размеры материалов меняются в
зависимости от температуры. Характер этих изменений описывается
температурным коэффициентом линейного расширения (ТКР), который
индивидуален для каждого материала и показывает изменение
геометрических размеров материала на единицу изменения температуры. В
таблице 1 приведены ТКР для материалов, составляющих внутреннюю
структуру силового транзистора.
Таблица 1.
ТКР материалов, составляющих внутреннюю структуру силового
транзистора
Al
Sn63Pb37
Cu
Al2O3
Si
Материал
ТКР
23,8
21,7
16,5
6,8
4,25
10-6·K-1
Указанные материалы существенно различаются и по коэффициенту
теплопроводности (λ), который характеризует способность материала
проводить тепло. Численно этот коэффициент равен количеству тепла
проходящего сквозь тело единичного объема в единицу времени при
единичном температурном градиенте. Типовые значения коэффициентов
теплопроводности материалов, составляющих внутреннюю структуру
силового транзистора, приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Коэффициент теплопроводности (λ) материалов, составляющих
внутреннюю структуру силового транзистора
Al
Sn63Pb37
Cu
Al2O3
Si
Материал
216
48
400
25
48
λ, Вт/(м·К)
Наиболее часто силовые транзисторы используются в ключевых
импульсных схемах, для которых характерны высокие рабочие токи и большое
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количество нагрузочных циклов. В результате внутренняя структура
транзистора многократно подвергается процессам нагрева-остывания.
Существенное различие тепловых параметров приводит к неравномерному
температурному расширению составляющих материалов, что в свою очередь
приводит к повышению механического напряжения между ними. Наиболее
подвержены этому процессу три слоя внутренней структуры:
- контакт между металлизацией кристалла и соединительными
проводниками;
- слой припоя между кристаллом и керамической подложкой;
- слой припоя между керамической подложкой и медной подложкой.
Коэффициент теплового расширения алюминия на порядок выше
аналогичного параметра кремния. В процессе нагрева металлизация на
вершине кристалла кремния и на соединительных проводах расширяется в
несколько раз больше, чем непосредственно кристалл. Возникающее
механическое напряжение приводит к отслоению соединительного контакта.
В дальнейшем отслоение начинает прогрессировать в боковом направлении.
Процесс отслоения чаще всего происходит на эмиттерном контакте и
приводит к изменению величины протекающего через него тока. Это в свою
очередь приводит к изменению токового распределения на других контактах
и, как следствие, изменению температурного режима. Увеличение
температуры становится причиной отслоения соединительных контактов
затвора и коллектора и процесс приобретает цепной характер. Описанный
процесс схематично показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Отслоение соединительного контакта
Другой наиболее подверженной разрушению областью является слой
припоя между кристаллом и керамической подложкой. Слой меди
локализован на поверхности керамической подложки. В свою очередь слой
припоя расположен ближе к середине кристалла. Циклическое изменение
температуры приводит к температурному расширению слоёв меди и припоя с
различными скоростями. Возникающее при этом напряжение сдвига приводит
к появлению горизонтальных трещин в слое припоя, которые начинаются с
угловых областей и распространяются к центру. Описанный процесс показан
на рисунке 3.
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Рисунок 3. Горизонтальные трещины в слое припоя
Разрушение слоя припоя приводит к увеличению теплового
сопротивления всей внутренней структуры. Это приводит к увеличению
температуры кристалла, что в свою очередь влечёт за собой процесс отслоения
соединительного контакта.
Слой припоя между керамической и медной подложками наиболее
подвержен разрушению, так как наряду с различием показателей
теплопроводности и ТКР этот слой имеет наибольшую площадь
механического контакта.
Необходимо отметить, что описанные механизмы разрушения
структуры зависят от величины температурных колебаний. При относительно
низких колебаниях температуры преобладает разрушение слоя припоя, в то
время как при высоких колебаниях температуры – отслоение соединительного
контакта.
Существуют также и другие механизмы разрушения, которые
непосредственно не связаны с соединительными контактами и слоем припоя.
Керамический слой может треснуть в результате возникновения остаточного
механического напряжения от процесса сборки. Ещё большую опасность
представляет механическое напряжение, возникающее в процессе пайки
керамического слоя к медной подложке. В процессе сборки силового модуля
возникает напряжение изгиба, так как медная подложка имеет неровности. В
случае неплотного крепления модуля к радиатору возникает вертикальное
перемещение модуля. Это перемещение вызывает выдавливание термопасты
из пространства между модулем и радиатором, что в свою очередь приводит к
увеличению теплового сопротивления и снижению срока службы.
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье проанализирована финансовая устойчивость, а
также способы и методы её повышения в рамках функционирующего
предприятия. Все внутренние неудачи предприятия зависят либо от
неэффективной работы системы управления и структурных подразделений
предприятия, либо на них оказывает влияние внешние факторы, которые,
способны влиять на количественное выражение внутренних как бы проявляя
себя через них.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, финансы,
конкуренция.
Annotation. The article analyzes financial stability, as well as ways and
methods of its enhancement within the framework of a functioning enterprise. All
internal failures of the enterprise depend on either ineffective operation of the
management system and structural divisions of the enterprise, or they are influenced
by external factors that are able to influence the quantitative expression of the
internal as if manifesting themselves through them.
Key words: financial stability, liquidity, finances, competition.
Повышение финансовой устойчивости должно являться одним из
приоритетных направлений деятельности предприятия, поскольку это дает ему
ряд значимых преимуществ перед другими экономическими субъектами, в том
числе и перед непосредственными конкурентами, в области привлечения
инвестиций, в получении кредитов, в самостоятельном и свободном выборе
поставщиков, а также в возможности нанимать высококвалифицированный
персонал. Еще одним немаловажным преимуществом финансово устойчивого
предприятия является то, что оно имеет возможность своевременно и в полном
объеме выплачивать налоги в бюджет, различные социальные взносы,
заработную плату своим работникам, дивиденды и проценты по кредитам. Все
это означает, что предприятие не будет вступать в конфронтацию ни с
обществом, ни с государством1.
Перед тем как перейти непосредственно к способам повышения
финансовой устойчивости необходимо ответить на вопрос: «А почему же
возникают проблемы с обеспечением финансовой устойчивости, что является
причиной ее снижения?». Для ответа на этот вопрос целесообразным будет
рассмотреть факторы, влияющие на финансовую устойчивость. В современных
рыночных условиях на финансовую устойчивость предприятия оказывают как
Басовский, Л.Е. Теория экономического анализа [Текст] / Л.Е. Басовский. – Москва:
ИНФРА-М, 2013. – С.193.
1
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положительное, так и отрицательное влияние различные по своей природе
факторы, которые подразделяются на следующие группы:
1) по месту возникновения: внешние и внутренние;
2) по структуре: простые и сложные;
3) по важности результата: основные и второстепенные;
4) по времени действия: постоянные и временные;
5) по открытости воздействия: прямые и косвенные.
Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость
предприятия по какому-либо критерию служит, как правило, для какой-либо
определенной цели. Так как любое предприятие сегодня представляет собой
основной элемент экономической системы, являющийся одновременно и
субъектом и объектом экономических отношений, и имеющий возможность
влиять на динамику различных факторов, то наиболее актуальной к
рассмотрению для нас будет первая группировка факторов, которая
подразделяет их на внешние и внутренние. Внутренние факторы рождаются
внутри самого предприятия, а следовательно зависят непосредственно от
организации его хозяйственной деятельности. На внешние факторы
предприятие повлиять не может.
Однако, стоит учитывать тот факт, что данные факторы в основном влияют
на деятельность предприятия совместно, хотя и в разной степени.
Следовательно, винить в снижении финансовой устойчивости лишь какой то
конкретный вид факторов не является уместным. Так, у Шабалина Е.М.,
Кричевского Н.А., Карпа М.В. говорится, что в странах с развитой экономикой
и устойчивой политической ситуацией считается , что в банкротстве
предприятия виноваты внешние факторы на 1/3 и внутренние - на 2/32. Но
применять данное умозаключение на практике в России вряд ли абсолютно
справедливо, поскольку все же существует ряд проблем как экономических, так
и политических, которые не позволяют однозначно ставить нашу страну в один
ряд с устойчивыми развитыми экономиками мира.
К внутренним факторам в самом общем виде обычно относят следующие:
отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; структура услуг, их доля
в платежном спросе; состояние имущества, его размер, состав и структура;
состояние финансовых ресурсов, их размер, состав и структура; величина,
структура и динамика издержек по сравнению с доходами; размер оплаченного
уставного капитала, собственные оборотные средства. Одним из значимых
внутренних факторов обеспечения финансовой устойчивости предприятия
является состояние имущества, его размер, состав и структура. Именно от
выбора правильной политики управления текущими активами зависит
финансовая устойчивость и платежеспособность хозяйствующего субъекта, так
как изменения в структуре активов, производимые в целях максимизации
прибыли, выполненные необдуманно могут привести к достаточно печальным
Шабалин, Е.М. Как избежать банкротства [Текст] / Е.М. Шабалин, Н.А. Кричевский Н.А.,
М.В. Карп. - Москва: ИНФРА-М, 2013. — С.56.
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последствиям. Например, если предприятие стремится получить больше
прибыли за счет снижения доли запасов и денежных средств, направляя все это
в оборот, может возникнуть риск остановки производства из-за нехватки
запасов, а вследствие чего и неспособности платить по собственным
обязательствам.
Также стоит особое внимание уделять дебиторской задолженности, так как
ее рост негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия.
Грамотное управление финансовыми ресурсами, их состав и структура
позволяют более рационально вести экономическую деятельность, повышая
устойчивость предприятия. Чем больший объем собственных средств у
предприятия, тем лучше его финансовое положение. При этом важно также и
правильное распределение этих ресурсов, а в первую очередь прибыли, которая
служит источником развития производства.
Привлеченные средства также важны для предприятия. Чем больше оно
сможет дополнительно привлечь денежных ресурсов, тем больше предприятие
может себе позволить в финансовом плане. Однако не стоит забывать, что в
таком случае может возникнуть ситуация невозможности расплатиться по своим
долгам и как следствие к банкротству предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия напрямую зависит от
производимой им продукции. Только ответив на фундаментальные вопросы
экономики: «что производить?» «для кого?» и «как?» предприятие сможет
эффективно функционировать и получать большую прибыль.
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В настоящее время не вызывает сомнений то, что пищевые продукты
оказывают серьезное влияние как на здоровье человека, так и на
продолжительность его жизни. Научно доказано: состояние здоровья
человека, его работоспособность, внешняя привлекательность, настроение,
поведение и творческая активность находятся в прямой зависимости от таких
показателей, как полноценность, экологическая безопасность, количественная
и качественная характеристика питания. Весьма значимыми в процессе
обмена веществ и пищеварения считаются пищевые волокна.
Как известно, пищевые волокна представляют собой вещества
различной химической природы, являются полимерами моносахаридов и их
производных (тех, которые не расщепляются в тонкой кишке, а подвергаются
бактериальной ферментации в толстой кишке). В своем составе пищевые
волокна содержат в основном углеводные соединения (целлюлозу,
гемицеллюлозу, пектиновые вещества) и неуглеводные, такие как, лигнин и
др. Долгое время считались балластными веществами. Это по причине того,
что они не представляют энергетической ценности для организма. В
настоящее время эта теория считается несостоятельной. Ряд современных
научных исследований подтверждает важную роль в процессах обмена
веществ и пищеварении именно пищевых волокон.
Следует заметить, что в настоящее время большой популярностью у
населения пользуются «рафинированные» продукты (сахар, растительное
масло, лекарственные препараты, очищенные от шелухи и оболочки зерна и
семена растений и т. д.). На протяжении последних десятилетий человек
создавал продукты, обогащенные легкоусвояемыми углеводами, подвергая
продукты питания рафинированию, убирая так называемые балластные
вещества. Но ведь, такие продукты лишены растительных волокон, многих
витаминов и других компонентов. В науке термин «обогащение пищевых
продуктов» используется в сочетании с указанием конкретных обогащающих
добавок,
например,
«обогащение
витаминами»,
«обогащение
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микроэлементами», «обогащение комплексом микронутриентов» и т.п. Для
обозначения дополнительного введения витаминов часто применяется термин
«витаминизация». В настоящее время продукты питания обогащаются не
только незаменимыми микронутриентами - витаминами и минеральными
веществами, но и другими компонентами, в том числе пищевыми волокнами,
ПНЖК, фосфолипидами, биологически активными соединениями природного
происхождения
(фитосоединениями),
полезными
видами
живых
молочнокислых бактерий, в частности, бифидобактериями (пробиотиками) и
необходимыми для их усиленного размножения олигосахаридами. Так,
процесс комплексного добавления пищевых и неалиментарных веществ к
пище иногда называют термином «фортификация», а продукты –
«фортифицированными».
По физико-химическим свойствам неперевариваемые углеводы
учеными подразделяются на два вида:

Растворимые в воде пищевые волокна. Встречается и другое
название - «мягкие волокна». Они впитывают воду, формируют гель,
понижают уровень холестерина и сахара в крови, к ним относятся камеди,
декстраны, пектины, некоторые фракции гемицеллюлозы, слизи.

Нерастворимые пищевые волокна («грубые» волокна). Именно
они практически в неизмененном виде проходят через желудочно-кишечный
тракт; способны адсорбировать большое количество воды и влиять на
моторику кишечника (лигнин, целлюлоза, часть гемицеллюлозы).
Установлено, что при разнообразном питании, при введении в рацион
нескольких видов растительной пищи (крупы, хлеба из цельного зерна,
овощей, фруктов, зелени), организм получает необходимое количество
волокон и получает волокна с разным механизмом действия.
В соответствии с теорией сбалансированного питания в желудочнокишечном тракте происходит разделение пищевых веществ на нутриенты и
балласт. Балластные вещества выбрасываются из организма, а полезныерасщепляются и всасываются. Однако, по-видимому, в ходе естественной
эволюции питание сформировалось таким образом, что становятся полезными
не только утилизируемые, но и неутилизируемые компоненты пищи. Касается
это таких неутилизируемых балластных веществ, как пищевые волокна.
Итак, как известно, пищевые волокна не являются источниками энергии,
у человека они могут только частично расщепляться в толстой кишке и только
под действием микроорганизмов. Установлено, что целлюлоза расщепляется
на 30-40%, пектиновые вещества - на 35%, гемицеллюлоза - на 60-84%,.
Доказано, что бактерии кишечника практически всю освобождающуюся при
этом энергию используют на собственные нужды. Причем, большая часть
моносахаридов,
образующихся
при
разложении
пищевых
волокон, превращается в летучие жирные кислоты (пропионовую, масляную и
уксусную) и в газы. А они (водород, метан и др.) необходимы для регуляции
функции толстой кишки. Названные вещества могут частично всасываться
через стенки кишечника. Лигнин, которого довольно много в клеточных
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оболочках растительных продуктов, в организме человека совершенно не
расщепляется и не усваивается. В организм человека поступает около 1%
питательных веществ, образующихся при расщеплении пищевых волокон. Но
в энергетическом обмене эта доля ничтожна и при изучении энергозатрат,
калорийности рационов, этими показателями пренебрегают.
Действие пищевых волокон на организм человека зависит от их физикохимических свойств. Благодаря этим свойствам пищевые волокна проявляют
свои физиологические и клинические эффекты. Учеными доказано:

Растворимые волокна лучше выводят тяжелые металлы,
токсичные вещества, радиоизотопы, холестерин.

Нерастворимые волокна лучше удерживают воду, способствуют
формированию мягкой эластичной массы в кишечнике, улучшают ее
выведение.

Целлюлоза абсорбирует воду, помогает вывести из организма
шлаки и токсины, регулирует уровень глюкозы.

Лигнин помогает удалять желчные кислоты и холестерин,
находящиеся в желудочно-кишечном тракте.

Камедь и гуммиарабик растворяются в воде, они способны
создавать чувство сытости.

Пектин предотвращает попадание в кровь желчных кислот и
избыточного холестерина.
Растительные волокна играют первостепенную роль в формировании
каловых масс. Отмечается выраженное раздражающее действие клеточных
оболочек на механорецепторы слизистой оболочки кишечника. Пищевые
волокна сокращают то время, которое пища проводит в желудочно–кишечном
тракте. К замедлению кишечной перистальтики, к развитию стазов и
дискинезии ведет дефицит пищевых волокон в питании человека, что и
является одной из причин учащения случаев кишечной непроходимости,
аппендицита, геморроя, полипоза кишечника, а также рака нижних отделов
кишечника. Имеются сведения, что отсутствие пищевых волокон в диете
может провоцировать рак толстой кишки. Установлено, что частота развития
рака толстой кишки и дисбактериоза коррелирует с обеспеченностью
пищевыми волокнами рационов питания. Биологические свойств пищевых
волокон включают:

нормализующее
влияние
на
моторную
функцию
желчевыводящих путей (стимулируют процессы выведения желчи и
препятствуют развитию застойных явлений в гепатобилиарной системе);

Уменьшение
литогенности
желчи,
нормализация
холатохолестеринового коэффициента и литогенного индекса путем
адсорбции холевой кислоты и торможения ее микробной трансформации в
дезоксихолевую, ощелачивает желчь, усиление кинетики желчного пузыря.
Пищевые волокна снижают синтез холестерина, липопротеидов и жирных
кислот в печени, ускоряют синтез в жировой ткани липазы - фермента,
положительно влияют на жировой обмен;
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замедление балластными веществами доступа пищеварительных
ферментов к углеводам. Снижается и скорость всасывания в кишечнике монои дисахаридов, а это предохраняет организм от резкого повышения
содержания глюкозы в крови и усиленного синтеза инсулина,
стимулирующего образование жиров;

ускоренное выведение из организма различных чужеродных
веществ, содержащихся в пищевых продуктах, включая канцерогены и
различные экзо- и эндотоксины. Волокнисто-капиллярное строение
балластных веществ делает их натуральными энтеросорбентами. Клинически
доказано, что благодаря абсорбционной способности, пищевые волокна
адсорбируют на себе или растворяют токсины, тем самым уменьшая опасность
контакта токсинов со слизистой оболочкой кишечника, выраженность
интоксикационного синдрома и воспалительно-дистрофических изменений
слизистой оболочки. Пищевые волокна уменьшают уровень свободного
аммиака и других канцерогенов, образующихся в процессе гниения или
брожения. А благодаря своим ионообменным свойствам, пищевые волокна
выводят ионы тяжелых металлов (свинца, стронция), влияют на
электролитный обмен в организме, электролитный состав фекалиев;

нормализация микрофлоры (пищевые волокна являются
субстратом, на котором развиваются бактерии кишечной микрофлоры, а
пектины также являются питательными веществами для этих бактерий).
Из балластных веществ бактерии образуют короткоцепочечные жирные
кислоты (уксусную, пропионовую и масляную). Они являются источником
энергии для кишечной слизистой оболочки, предохраняют ее от
дистрофических изменений, способствуют повышению абсорбции витамина К
и магния. Неусвояемые углеводы уменьшают бактериальное расщепление
защитной слизи кишечника. Пищевые волокна увеличивают синтез витаминов
В 1, В 2, В 6, РР, фолиевой кислоты, являются источником калия, оказывают
диуретическое действие, то есть способствуют выведению воды и натрия из
организма.
Таким образом, становится очевидным, чтопищевые волокна благодаря
физико-химическим свойствам, проявляя свои физиологические и
клинические эффекты, являются надежными союзниками в борьбе за крепкое
здоровье и хорошее самочувствие.
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Annotation: Currently, hypertension is often combined with
bronchoobstructive pathology. This creates difficulties in the appointment of
therapy, since there are no single documented approaches to the management of
these patients. Therefore, the purpose of this study is to study the effectiveness of
treatment of patients with combined pathology: AH and bronchial asthma. 60 case
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histories of patients with a combination of arterial hypertension and bronchial
asthma treated in the pulmonology department of the Kursk Regional Clinical
Hospital during 2016-2017 were studied.
Key words: arterial hypertension, bronchial asthma.
В настоящее время артериальная гипертензия часто сочетается с
бронхообструктивной патологией. Это создаёт трудности в назначении
терапии, так как отсутствуют единые документально закрепленные подходы к
ведению этих больных. Проблема выбора лечения таких больных заключается
в том, что некоторые препараты, предназначенные для лечения артериальной
гипертензии, способны неблагоприятно воздействовать на течение
бронхообструктивной патологии.
Однако очевидно, что лечение артериальной гипертензии и патологии
дыхательной
системы
должно быть комплексным.
Необходима
одновременная
коррекция
и
гемодинамических
нарушений,
и
бронхообструктивного синдрома. Назначенные препараты при артериальной
гипертензии не должны вызывать обструкцию бронхиального дерева.
Цель: сравнить распространенность выявляемых при электрокардиографическом и ультразвуковом исследовании изменений у больных с эссенциальной и пульмоногенной артериальной гипертензией при сочетании
бронхиальной астмы и артериальной гипертензии. Оценить эффективность
лечения больных с эссенциальной и пульмоногенной артериальной гипертензией.
Материалы и методы. Было изучено 60 историй болезни больных с
сочетанием артериальной гипертензии и бронхиальной астмы, проходивших
стационарное лечение в пульмонологическом отделении Курской областной
клинической больницы в течение 2016-2017 гг.
Все больные были разделены на две группы с целью выявления различий
в течении заболевания, лечении. Первую группу составляли больных, у
которых артериальная гипертензия имеет пульмогенный характер. Вторую
группу составили больных с эссенциальной артериальной гипертензией.
В числе изменений, выявляемых на ЭКГ и при УЗИ, у больных с
пульмоногенной АГ по сравнению с больными эссенциальной АГ чаще
встречаются гипертрофия миокарда правого желудочка (19%), диастолическая
дисфункция левого желудочка (54%), синусовая тахикардия (11%), блокада
правой ножки пучка Гиса (16%), нарушения внутрипредсердной (35%) и
внутрижелудочковой (5%) проводимости.
При эссенциальной артериальной гипертензии значительно чаще развивается
гипертрофия миокарда левого желудочка (82%), атеросклероз аорты (76%) и
клапанная недостаточность (регургитация на митральном клапане имеется у
22%, на трикуспидальном — у 56%, аортальном — у 7%, на клапане легочной
артерии – у 13%). Гипотензивная терапия в среднем более эффективна у
больных с эссенциальной артериальной гипертензией. Применение в лечении
больных с сочетанием бронхиальной астмы и артериальной гипертензии
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1)

2)
3)
4)

ингибиторов АПФ, антагонистов кальция и тиазидных диуретиков следует
считать патогенетически рациональным.
Таким образом, лечение больных с артериальной гипертензией и
бронхообструктивным синдромом является непростой задачей. Так как
многие антигипертензивные препараты противопоказаны при бронхиальной
астме, ХОБЛ. На основании проведённого исследования для контроля
артериальной гипертензии таким больным рекомендовано использовать
антагонисты кальция недигидропиридинового ряда.
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Аннотация: В статье представлен анализ особенностей поведения
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За свою жизнь каждый человек не раз сталкивается с трудно
разрешаемыми проблемами, противоречиями в общении с другими людьми,
которые приводят к конфликтам.
Особо остро конфликты проявляются в подростковом возрасте [1, с. 55].
Это связано с тем, что в этот период человек проходит через кризис, который
затрагивает его физиологическое и психическое здоровье.
В подростковом возрасте возрастает интерес к себе: к телу, к качествам
личности – ребята начинают больше оценивать себя и сравнивать с
ровесниками, они стремятся разобраться в своих чувствах и переживаниях [2,
с. 6-12]. В связи с этим у подростов часто возникают внутриличностные
конфликты, порождаемые противоречиями между уровнем притязаний
подростка и его объективным положением в коллективе.
Поведение подростка (в том числе и в конфликтных ситуациях)
регулируется самооценкой [8, с. 56-66]. Самооценка подростка формируется
под влиянием оценок со стороны окружающих, прежде всего сверстников и
семьи. Не менее влияние на процесс ее формирования оказывает собственная
деятельность и самостоятельная оценка результатов подростка.
Заниженная самооценка личности может привести к формированию
чувства тревожности, неуверенности [5, с. 212-216]. Завышенная самооценка
проявляется в виде склонности переоценивать свои возможности и может
привести к проявлению агрессии, обидчивости и подозрительности, что в свою
очередь приводит к возникновению межличностных конфликтов. Неадекватно
завышенная самооценка у подростков, является причиной неправильного
представления о себе [6, с. 281-282]. Такие ребята стремятся к конфликтам, не
признают свою вину и не идут на уступки из-за этого они продолжительно
конфликтуют со сверстниками [10, с. 14-16]. Учеными было отмечено, что
подростки с завышенной самооценкой во время конфликта часто переходят на
личность собеседника, они стремятся его унизить и оскорбить [7, с. 270]. При
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адекватной самооценки человек способен правильно сопоставлять свои
желания и возможности и, как правило, является неконфликтной личностью
[4, с. 112]. Если подростки умеют устанавливать контакт с окружающими,
умеют быстро находить друзей, проявляют инициативу в общении, то они
редко конфликтуют со сверстниками, готовы сами проявить инициативу к
примирению, и поэтому их конфликты непродолжительны.
Источником внутренних противоречий у подростков нередко является
их собственная самооценка, когда они сознательно воспринимают себя как
значительную личность, верят в себя и свои способности, и одновременно
подсознательно сомневаются в своих силах [3, с. 76]. Это проявляется в
подавленности и плохом настроении, обидчивости, грубости и частых
конфликтах с окружающими. Зачастую причину такого состояния подросток
сам не понимает.
Эффективность деятельности и развитие личности зависит от
самооценки [9, с. 241-244]. Человеку будет намного легче достичь
поставленных целей, выстраивать межличностные взаимоотношения и
самореализоваться в жизни, если он будет уметь адекватно оценивать себя,
свои возможности и способности. Адекватная самооценка приводит к
конструктивному поведению в конфликтной ситуации.
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ОШИБКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ
АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема наличия в
экономической системе неправильных прогнозов, что порождает
ошибки в проведении экономической политики и как нужно справляться
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с данной проблемой для устранения данного противоречия антициклического
регулирования.
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антициклическое
регулирование,
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Abstract: the article deals with the problem of the presence in the economic
system of incorrect forecasts, which generates errors in the implementation of
economic policy and how to deal with this problem to eliminate this contradiction
of countercyclical regulation.
Key words: economic forecasting, government regulation, countercyclical
regulation, crisis, recovery, economic policy.
Меры по антициклическому регулированию оказываются эффективными,
если правительство и центральный банк обладают качественной информацией
о текущем состоянии экономической системы страны и состоянии
конъюнктуры. Как бы хорошо не была развита экономическая наука,
ошибочные предсказания не исключены. В современном мире очень сложно
предсказать разнообразные кризисные явления и предвидеть все колебания
хозяйственной конъюнктуры. Наиболее распространенные причины ошибок
прогнозирования в экономике:
– сложность объекта прогнозирования, т.е. существуют события которые
трудно определить, они протекают без особой закономерности;
– неполнота и недостаточно полный прогноз. Для качественного
прогнозирования необходимо иметь теоретическую базу, логику развития
экономических процессов и тесные взаимосвязи в хозяйственной структуре;
– недоучет условности прогнозов. Перед прогнозированием ставится
трудная задача точных количественных оценок будущего, т.е. игнорируется
характер прогноза информации.
Иногда поворот экономической конъюнктуры происходит так внезапно и
быстро, что государство не успевает реагировать на происходящее и даже не
может реализовать простые и стандартные алгоритмы антициклического
регулирования.
Нередко государство делает ошибочные выводы и прогнозы для
дальнейшего развития страны и тем самым только усугубляет положение
рыночной экономики. Например, правительство думало, что в стране будет
оживление и началась реализоваться политика рестрикции, т.е. мы повысили
налоги и сократили государственные расходы, а на самом деле получилось
наоборот. В стране был кризис и надо было проводить политику экспансии,
т.е. понижать налоги и увеличивать государственные расходы в стране. Также
происходит и монетарное регулирование, которое может быть ошибочным.
Так центральный банк считая что страна находится на фазе подъема начала
сокращать денежную массу, что породила плохие последствия. Ведь в стране
на данный момент был кризис и нужно было наоборот увеличивать денежную
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массу для расширения совокупного спроса, а у нас получилось наоборот,
тем самым усугубив положение в стране и кризис стал еще глубже.
Хорошим примером также является быстро развертывающийся
экономический кризис 2008 года. В условиях, когда мировые цены на
экспортную российскую продукцию поднялись и резко упала процентная
ставка на финансовых рынках, никто не ожидал в ближайший год
кризиса. Мировой кризис 2008 года не был спрогнозирован ни
политическими лидерами, ни экономистами. В разгар развернувшегося
экономического кризиса в средствах массовой информации стали
появляться статьи об обвинении специалистов и экономической элиты в
том, что не смоли составить точную картину экономики страны и более
того, что пропагандировали искаженную информацию о ней.
Ошибки прогнозирования могут стать и в результате осознанных
шагов различных коммерческих организаций, которые направлены
против государства. Хозяйственные субъекты оказываются в состоянии
успешно и своевременно распознавать состояние экономики и обладать
информацией о действиях государства и тем самым пытаются
противодействовать результативности их намерений. Например, в
ожидании налоговых льгот на инвестиционную деятельность компании
могут начать сокращение своей инвестиционной активности, приблизив
в результате кризис и усилить его глубину. И, наоборот, при увеличении
налоговой нагрузки на фазе подъема инвесторы стараются максимально
воспользоваться налоговой паузой в преддверии такого подъема, и резкий
всплеск капиталовложений может усилить инфляцию в стране.
Существует две точки зрения на данное противоречие
антициклического регулирования. Выступает две стороны – это классики
и кейнсианцы. Классики считают, что прогнозы всегда ошибочны и
проводить их не нужно, а кейнсианцы согласны что прогнозы ошибочны,
но будут совершенствовать систему прогнозирования. Кейнсианцы
сделали вывод, что нам нужна достоверная информация о состоянии
экономики в целом, правильная обработка информации, следовательно
вырабатывать различные актуальные тенденции. Также нужно строить
экстраполяционный прогноз, т.е. тренд в будущее. Так как у нас рыночная
экономика и она циклична, то при анализе внутренних и внешних
структур тренды будут меняться. Важно рассматривать сразу несколько
ходов: оптимистический, реалистический, пессимистический. С
развитием в современном мире науки и компьютерной техники
необходимо
использовать
нововведения
для
экономического
прогнозирования. Для построения данных моделей нужно знать
закономерности развития экономики. Закономерности – это различные
связи, например, связь денежной массы и инфляции, спроса и занятости,
заработной платы и безработицы, объем государственных закупок и
динамика ВВП. Следует и усиливать конкуренцию в сфере
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прогнозирования для более точных выводов. Можно сделать вывод, что
плохой прогноз лучше, чем отсутствие прогноза.
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Аннотация: В данном исследовании формулируются факторы,
влияющие на замедление роста производительности в мире. Сначала
рассматривается текущая экономическая панорама, связанная с
производительностью в мире. Затем исследуются основные факторы,
оказывающие влияние на замедление роста производительности в мире. В
заключение, формулируются последствия для экономической политики.
Ключевые слова: производительность труда, национальное
экономическое развитие, ВВП, цифровой барьер, технологическая
квазирента.
Annotation: This paper describes factors that influence the slowdown in
productivity growth in the world. First, we look at the current economic situation
associated with productivity in the world. Then, the main factors that influence the
slowdown in productivity growth in the world are investigated. In conclusion, the
consequences for economic policy are formulated.
Key words: labor productivity, national economic development, GDP, digital
barrier, technological quasi-rent.
Введение
Основной работой, служащей фундаментом для написания данной
статьи, является рабочая бумага Организации экономического сотрудничества
и развития “Meeting of the OECD Council at Ministerial Level”, выпущенная по
итогам встречи организации, проходившей в Париже 1 – 2 июня 2016 года.
Производительность труда определяется как ВВП на 1 отработанный
человеко-час, который можно разложить на интенсивное увеличение капитала
(например, возросший уровень капиталовооруженности) и остаточную,
совокупную производительность факторов производства.
До середины 1990-х гг. рост совокупной производительности труда в
развитых
экономиках
был
вызван
сближением
с
пределами
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производительности. Экономики, у которых уровни производительности были
ниже американского, показывали относительно более быстрые темпы роста
производительности.
В то же время, данный феномен частично отражал восстановление
разрушенного войной основного капитала, а для некоторых стран это было
результатом
перетока
знаний
и
технологий
от
глобальной
производительности, который способствовал внедрению более совершенных
знаний и лучших практик.
Тем не менее, процесс сближения затих в середине 1990-х гг., и рост
совокупной производительности труда замедлился во многих странах ОЭСР.
Несмотря на существенную сложность в оценивании производительности и
оценку ее трендов, а сейчас ставшую еще более существенной из-за
изменяющейся природы большого числа видов экономической деятельности,
имеются отчетливые знаки замедления. С середины 1900-х гг. многие страны,
особенно в Европе, не успевали за ускоряющимися темпами роста
производительности, связанными с распространением ИКТ в США, и разница
в уровнях производительности между США и другими развитыми странами
снова начала увеличиваться.
Однако, с 2004 года преимущества ИКТ-революции для
производительности труда начали убывать и в США. Многие страны ОЭСР
переживали замедление роста производительности в период с 2000 по 2007 гг.
Этот спад преимущественно объясняется замедляющимся ростом
совокупной производительности факторов производства.
Факторы, влияющие на замедление роста производительности труда в
мире
Одним
из
факторов,
влияющих
на
замедление
роста
производительности труда является неравенство. Имеется много теорий о
том, как неравенство может влиять на рост. Например, более высокий уровень
неравенства мотивирует людей работать усерднее, а для тех, у кого есть
средства, инвестировать в свое образование, поскольку уровень возврата от
дополнительных лет образования высок. В соответствии с другой теорией,
бедные семьи не могут предложить своим детям качественное образование,
которое дало бы им те же карьерный возможности и перспективы, как у детей
из более богатых семей, тем самым снижая уровень развития навыков и
будущих доходов.
Должна быть проведена оценка социальных мер, необходимых для
преодоления этого негативного процесса, которая является достаточно
сложным делом. Тем не менее, отставание в развитии человеческого капитала
подрывает производительность и перспективы роста.
Другим фактором являются технологические изменения, которые
влияет через четыре возможных канала: устойчивый цифровой барьер,
цифровизация
и
поляризация,
технологическая
квазирента
и
финансиализация.
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— устойчивый цифровой барьер Недостаток необходимых навыков

наряду с недоступностью ИКТ предполагает, что цифровой барьер среди
людей может усиливаться. Для индивидов доступ к цифровым технологиям
значительно повысился, но навыки по эффективному использованию ИКТ и
мотивация, связанная с зарплатой, существенно отстают. Подобным образом,
потребление ИКТ и интеллектуального капитала малыми предприятиями
отстает, тем самым делая свой вклад в распространение отставания в пределах
производительности.
— цифровизация и поляризация Доказательства из разных стран
показывают, что спрос на труд поляризуется в двух пределах – верхний,
автоматизированный труд, и нижний, ручной труд, с «выбиванием» работ,
требующих навыков среднего уровня. Здесь, прежде всего, вопрос в том,
насколько далеко и быстро этот тренд будет развиваться дальше.
Продолжающиеся технологические изменения, включающие события,
связанные с искусственным интеллектом и большими массивами данных,
могут привести к самым внушительным изменениям, чем когда-либо в
прошлом, и, в частности, к дальнейшему «выбиванию» работ и трудовых
доходов. В то же время, эти инновации дают большие надежды на более
устойчивый рост и новые работы, которые пока невозможно представить.
— технологическая
квазирента
Компании,
находящиеся
на
сегодняшнем технологическом пределе в секторах, характеризуемых
сетевыми внешними эффектами (вид естественной монополии), могут
получать устойчивое конкурентное преимущество с небольшими утечками их
технологических преимуществ другим компаниям, которые приходят позже.
Некоторые передовые фирмы могут поэтому получать избыточные доходы –
технологическую квазиренту, которая, если не будет распределена между
конкурентами впоследствии, может иметь негативные последствия на
распространение производительности. Кроме повышающихся доходов от
капитала, эти фирмы будут способны на постоянной основе платить более
высокие зарплаты персоналу, увеличивая неравенство на индивидуальном
уровне, что, как было сказано выше, приведет к замедлению роста
производительности.
В этой связи необходимы дальнейшие исследования для оценки того,
как возникает данная технологическая квазирента (законно или благодаря
политической поддержке), как технология влияет на данный процесс и как это
оспоримо. Наконец, необходимо понимание того, что сдерживает отстающие
фирмы от того, чтобы догнать фирм-лидеров, а также какие меры могут лучше
всего
способствовать
инновациям,
параллельно
поддерживая
производительность и распространение роста зарплат.
— финансиализация Технологические инструменты и расширение
финансового сектора сделали возможной большой уровень финансиализации
бизнеса и экономики и изменили поведение фирм и индивидов. В то же время,
финансы – ключевой элемент того, как реаллокация в экономике происходит,
либо содействуя, либо сдерживая рост производительности. Плохо
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функционирующие институты реаллокации могут сдерживать процесс входа
и выхода новых фирм, тем самым препятствуя мобильности капитала.
Индивиды, имеющие неравные возможности по отношению к доходу имеют
большие сложности с доступом к кредитам, что усугубляет неравенство.
Реструктуризация фирм и реаллокация ресурсов фундаментально важна
для роста производительности, однако темп технологических изменений и
связанный с ним спрос на реструктуризацию и реаллокацию фирм и
работников может опережать темп адаптации индивидов и фирм. Период
интенсивного разрушения работы может приводить к временен ному росту
безработицы, вымещением работников, испытывающих трудности с поиском
подходящей работы, поскольку новые созданные рабочие места могут
требовать другие навыки. Рассмотрение некоторых специфических типов
адаптации и динамичности обеспечат более близкий взгляд на проблему, а
также понимание их взаимосвязи с капиталом и производительностью. Важно
понимать, оказывают принимаемые меры или поддерживающее, или
сдерживающее влияние на реструктуризацию фирм, адаптацию работников и
общую реаллокацию ресурсов.
Последствия для экономической политики
Ожидаемые потенциальные преимущества от новых технологий
потребуют политических действий, которые обеспечат что каждый может
воспользоваться этими преимуществами, включая индивидов и фирмы.
Политические меры должны способствовать решению вопроса, как
большему числу фирм применить более производительные технологии и
рабочие практики, приводя к большему проникновению инноваций и
большому росту совокупной производительности.
Политикам необходимо сфокусироваться на том, что все индивиды
имеют доступ, соответствующе экипированы, обеспечены для того, что
наиболее полно реализовать свой потенциал.
Это также предполагает избегать меры, которые ведут к избыточным
мерам по защите труда и обременяют, что в конечном итоге может привести к
тому, что преимущества получат малые группы людей за счет большинства
других, которые потеряют, а также может помешать такой реаллокации
ресурсов, которая будет наиболее эффективна.
Эти меры должны также включать обеспечение доступа к
качественному образованию и тренингам, а также меры по улучшению
использования этих приобретенных навыков и талантов в экономике. Такие
меры поспособствуют также решению проблема неравенства, тем самым
оказав повышающее воздействие на рост производительности.
Однако индивиды не смогут наиболее полно реализовать свой
потенциал, если фирмы не поспособствуют им в этом. На самом деле, фирмы
имеют ключевую роль в том, чтобы сделать рост производительности более
инклюзивным.
Бизнес обеспечивает индивидов рабочими местами, вкладывается в
развитие их навыков, и их знания, а также в распространение технологий,
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особенно
в
развивающихся
экономиках.
Однако
это
требует
предпринимательской среды, позволяющей фирмам так действовать, а также
стабильность правил игры.
В то же время, важно, чтобы такая предпринимательская среда
способствовала ответственное поведение бизнеса, демонстрирующее
уважение к правам работников и окружающей среде, а также гарантируя, что
каждая фирма платит справедливую долю налогов государству.
Выводы
В ряду вызовов, стоящих передо экономикой, особняком стоят
проблемы, вызванные неравенством и замедлением роста производительности
труда. В данном исследовании на базе анализа рабочей бумаги Организации
экономического сотрудничества и развития была рассмотрена текущая
экономическая панорама, связанная с производительностью труда в мире,
исследованы основные факторы, оказывающие влияние на замедление роста
производительности. В заключение, были сформулированы последствия для
экономической политики.
Текущие технологические изменения принимаются большинством как
положительная
тенденция,
способная
кардинально
поднять
производительность и обеспечить человечество устойчивыми темпами роста.
В данной же статье были рассмотрены риски, которые сопряжены с
технологическими изменениями, и были сформулированы необходимые
политические действия для обеспечения инклюзивности производительности
труда.
Таким образом, новые технологии могут принести существенные
преимущества для социальной интеграции, делая более доступными обучение
и тренинги, а также позволяя большему количеству индивидов получить
доступ к финансам и кредиту, снижая стоимость финансовых услуг, тем
самым делая свой вклад в рост производительности, в то же время решая
растущие проблемы неравенства. Однако этих положительных изменений не
произойдет без политических интервенций, которые смогут гарантировать,
что каждый получит выгоду от происходящих событий.
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ПРОБЛЕМА ЛАГОВ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: статья посвящена проблеме лагов в экономике. В статье
обозначена целая структура лагов, включающая в себя лаг признания, лаг
решения, лаг между принятием решения и началом конкретных действий и
лаг воздействия. Также в статье рассматриваются отношения различных
научных школ на существования лагов в экономической жизни страны.
Ключевые слова: лаги, экономические проблемы, лаг распознавания, лаг
решения, лаг воздействия, лаг между принятием решений и началом
конкретных действий.
Abstract: the article is devoted to the problem of lag in the economy. The article
describes the whole structure of lag, which includes recognition lag, decision lag,
lag between decision - making and the beginning of concrete actions and impact lag.
The article also discusses the relationship of different scientific schools on the
existence of lag in the economic life of the country.
Keywords: lags, economic problems, the recognition lag, decision lag, impact
lag, the lag between decision-making and the beginning of concrete actions.
Лагами называются временные разрывы между экономическими
явлениями, которые имеют причинно-следственные связи. Другими словами,
лаги – это задержки (запаздывания) воздействия экономической политики на
те или иные проблемы, возникающее в стране.
Лаги можно разделить на две группы:
1)
внутренние – время, необходимое для принятия решений;
2)
внешние – запаздывание появления результатов действий властей.
В ходе их детализации можно выделить целую структуру лагов:
1)
лаг признания;
2)
лаг решения;
3)
лаг между моментом принятия решений и началом конкретных
действий;
4)
лаг воздействия.
Лаг признания (распознавания) – время, которое необходимо властям для
того, чтобы осознать и принять наличие проблемы [1, с.50]. Другими словами,
лаг признания – это временной разрыв между откатом национальной
экономики от равновесного уровня и моментом признания политиками
необходимых активных действий по преодолению назревшей проблемы. Лаг
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признаний по продолжительности зависит от многих факторов. Например, от
уровня развития в стране системы статистического анализа. Так, если в стране
статическая база развита на должном уровне, то лаг признания может быть
отрицателен. Если же в стране статическая база развита плохо, то лаг
признания может быть положителен. Лаг признания во временном отношении
может быть сокращен также в связи с переходом развитых стран к новой
экономике, которая базируется на информационных технологиях.
В нашей стране лаг признания является довольно длительным по
времени. Это связано с плохо развитыми системами статических данных и
анализа. Например, вторая часть Налогового кодекса была принята лишь в
XXI, а необходимость отмены налогового бремени на производителей товаров
и услуг обозначилась уже в середине 90-х годов. Также финансовоэкономический кризис был официально признан в декабре 2008 года, хотя уже
весной обозначились серьезные ущербы со стороны кризиса реальному
сектору экономики. К тому же несмотря на то, что демографический кризис
присутствует в нашей стране уже довольно много времени, власти только
сейчас заметили, что он наносит серьезный ущерб обществу.
Лаг решения, или административный разрыв – время между осознанием
наличия проблемы и решения властей по ее преодолению. В России лаг
решения имеет достаточно серьезную продолжительность по времени. Это во
многом связано с замедленной реакцией законодательной и исполнительной
властей на существующие проблемы в стране, а также с бюрократизацией
управления.
Лаг между моментом принятий решений и началом конкретных действий
государственных служб, ответственных за его осуществление или
функциональное запаздывание. Он зависит от того, насколько эффективно
работает государственная машина. Например, в России уже в начале 90-х
годов XX века назрела необходимость либерализации цен. Но сама
либерализация произошла 2 января 1992 года, когда инфляционные ожидания
населения были настолько сильны, что с прилавков магазинов исчезли все
товары.
Лаг воздействия – время, в течение которого инструмент воздействует на
главную макроэкономическую цель, а именно увеличение ВВП [2, с. 476]. Лаг
воздействия короче у фискальной политики. Рост спроса наступит быстрее при
увеличении государственных расходов, чем при увеличении денежной массы,
так как, например, студенту лучше получать хорошую стипендию, чем идти в
банк и брать деньги в кредит.
У денежной политики длительный трансимиссионный механизм. Если
денежная масса увеличена, то центральный банк дает кредиты коммерческим
банкам, коммерческие банки, в свою очередь, дают кредиты населению,
население наращивает потребительский спрос, вслед за ним повышается
инвестиционный спрос и увеличивается ВВП.
Таким образом, политика тонкой настройки, сглаживающая циклические
колебания экономики, способна дать сбой не только вследствие плохого
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качества прогнозирования, но в вследствие длительной и пассивной реакции
властей на назревшую проблему в экономической жизни страны.
Лаги усиливают циклические колебания экономики. Классики считают,
что если возникают лаги, то необходимо менять государственный аппарат.
кейнсианцы же, в свою очередь, убеждены в том, что лаги необходимо
сокращать через инструменты наиболее быстрого распознавания ситуации и
через сокращения лага решений.
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нерва. Были сформированы две группы пациентов с частичной атрофией
зрительного нерва. Всем пациентам проводилась медикаментозная терапия.
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atrophy of the optic nerve. They were divided into two groups of patients with partial
atrophy of the optic nerve. All patients underwent medical therapy. In addition the
second group of patients was carried out surgery - subtenonovaya implantation of a
collagen sponge (SIKG) impregnated emoksipinom. Patients underwent a complete
body of research.
Key words: Atrophy of the optic nerve, medical and surgical treatment,
glaucoma.
Количество людей с нарушениями зрения в мире постоянно растет. Особое
место среди инвалидизирующей офтальмопатологии занимает атрофия
зрительных нервов. Инвалидность по причине атрофии зрительных нервов
составляет 12,3% от всей совокупности причин инвалидности по зрению в РФ.
Цель настоящего исследования – проанализировать изменение таких
важных для повседневной жизнедеятельности показателей, как острота и поле
зрения у пациентов с глаукоматозной оптиконейропатией после
консервативного и оперативного лечения.
Материал для данного исследования был получен при анализе историй
болезни 55 больных, находившихся на стационарном лечении
в
офтальмологическом отделении Курской городской больницы №1 в период с
2016 по 2017 год. Всем пациентам проводился комплекс исследований,
включающий визометрию, периметрию, измерение внутриглазного давления,
тонометрию, тонографию, гониоскопию, ультразвуковые, рентгенологические
и другие методики. Клиническое обследование проводили непосредственно до
лечения и в день выписки. Все пациенты были разделены на две группы. В
первую (контрольную) группу вошло 34 человека, которым в условиях
стационара проводили курс консервативного лечения. Во вторую группу
вошли 21 человек, которым помимо курса консервативного лечения, было
выполнено оперативное вмешательство (операция субтеноновой имплантации
коллагеновой губки (СИКГ) с эмоксипином).
Всем пациентам была проведена консервативная терапия такими
препаратами, как эмоксипин, милдронат, трентал, пирацетам, витамины В1, В6
. Пациентам из второй группы помимо медикаментозной терапии было
проведено оперативное вмешательство – субтеноновая имплантация
коллагеновой губки (СИКГ), пропитанной эмоксипином. После оперативного
вмешательства местно назначались НПВС и антибактериальные препараты.
Острота зрения измерялась с использованием аппарата «Малыш», поле зрения
на полусферическом периметре суммарно по 8 меридианам. Динамика
остроты и поля зрения оценивалась как в виде чисел, так и в процентном
отношении к исходной. Математическая обработка полученных данных
проводилась методами вариационной статистики с использованием
программы «Microsoft Excel».
Результаты лечения представлены в таблицах 1 и 2. Во всех случаях р
<0,01 в сравнении с показателями до лечения.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

46
Таблица1.
Динамика остроты зрения.
Группа
Количество
единиц
исследовани
я

Острота
зрения
до
лечения
М±m
0,34±0,0
2

Острота
зрения
после
лечения
М±m
0,36±0,0
2

Динамик Улучшение
а
Количеств
остроты
о
зрения
(%)
М±m (%)
Консерватив
34
0,05±
9(26,5%)
ное
0,01
лечение
(15%)
Оперативно
21
0,24±
0,36±
0,07±
17(81%)
е лечение
0,02
0,02
0,01
(30%)
Анализируя таблицу можно отметить, что улучшение остроты зрения у
пациентов после оперативного лечения наступило чаще (81 %) и с более
выраженной динамикой (30%)
по сравнению с группой после
консервативного лечения.
Таблица 2.
Динамика поля зрения.
Группа
Количество
Поле
Поле
Динамика Улучшение
единиц
зрения
зрения
поля
Количество
исследования до
после
зрения
(%)
лечения лечения М±m (%)
М±m
М±m
Консерватив
34
287±17
334±22
52± 10
21(62%)
ное
(20%)
лечение
Оперативное
21
195±18
243±16
36±10
18(86%)
лечение
(20%)
Анализируя данную таблицу можно отметить, что при использовании
оперативной методики поле зрения расширялось чаще (86% случаев), при
использовании консервативной терапии в 62% случаев. Динамика расширения
поля зрения при консервативном и оперативном лечении была одинаковой.
Заключение: при анализе изменений показателей остроты и поля зрения
под действием лечения были получены достоверные результаты
эффективности и консервативного (p < 0,05), и оперативного лечения (p <
0,01). После проведения оперативного вмешательства (СИКГ с эмоксипином)
достоверно повышается острота зрения, расширяется ППЗ, что говорит об
улучшении функционирования зрительного нерва. Показатели, полученные
после оперативного лечения, значительно превосходят таковые, полученные
лишь от консервативного лечения.
Таким образом, комплексное лечение атрофии зрительного нерва –
консервативная терапия и последующее оперативное вмешательство,
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

47
позволяет

1.

2.

3.

4.

добиться

высокого

уровня

эффективности

лечения..
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of the Russian Federation.
Любое государство уделяет немало внимания денежно-кредитному
регулированию, заключающемуся в поддержании стабильности, грамотном
регулировании денежной массы и инфляционными процессами в стране.
Наряду с Центральным банком РФ денежно-кредитные функции выполняет
Министерство финансов РФ.
Одной из функций Министерства финансов Российской Федерации
является выпуск федеральных государственных ценных бумаг, среди которых
преобладают облигации федеральных займов.
Министерство финансов, выпуская облигации федеральных займов,
является эмитентом, сущность деятельности которого определяется
исполнением обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, которые закреплены в облигации [1].
Облигация является одним из видов ценных бумаг, которая представляет
собой эмиссионную ценную бумагу, закрепляющую право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Кроме того,
облигация может предусматривать право ее владельца на получение
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо
иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или)
дисконт [2].
В апреле 2017 г. Министерство финансов выпустило облигации
федерального займа для физических лиц.
Согласно Приказу Минфина облигации федерального займа – это
именные купонные среднесрочные государственные ценные бумаги,
предоставляющие право их владельцам на получение номинальной стоимости
облигации при ее погашении и на получение купонного дохода в виде
процента от номинальной стоимости облигации, на предъявление к выкупу
эмитентом до срока погашения.
Приобрести облигации можно в банках-агентах, которыми являются
Сбербанк и ВТБ-24, выступающие посредниками между населением и
государством.
Минимальное количество, которое может приобрести физическое лицо,
составляет тридцать штук, а максимальное – пятнадцать тысяч. Купонный
доход по ОФЗ-н выплачивается каждые 6 месяцев, однако размер купонного
дохода повышается с каждой выплатой за счет увеличения процентной ставки
купонов. Таким образом, 7,5 % годовых после первых полгода, затем 8%,
8,5%, 9%, 10% и 10,5% [2].
Министерство финансов выпускает ОФЗ-н сроком на три года, давая
возможность физическим лицам выступать в статусе инвестора [3, С.39].
Обычно, облигации выпускаются с целью финансирования дефицита
бюджета. Однако Минфин РФ преследовал цель – привлечь часть населения
на рынок внутренних заимствований и повысить финансовую грамотность [2].
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Исходя из «нетвердости» валюты и нестабильной инфляции граждане путем
вкладывания своих средств в активы могут нести риски. Поэтому инвесторы
вполне справедливо требуют большую доходность за большие риски.
Л.В. Масюкова и З.А. Терешко отметили плюсы и минусы облигации
федерального займа. Преимущество ОФЗ-н состоит в том, что они обеспечены
государством, и у них наличествует купонный доход, который независимо от
других условий, в течение каждых шести месяцев увеличивается на 0,5% (по
пятому купону на 1%).
Недостатками, по их мнению, является
«неполноценная ликвидность», т.е. невозможность продажи ОФЗ 2017 на
вторичном рынке, низкая реальная процентная ставка (по сравнению с
банковским вкладом) с учетом инфляции, высокий риск невыплат
(исторический опыт) и выпуск в документарной форме [4, С. 27].
По своей природе облигации государственных займов схожи с
депозитами в банках.
Банковские вклады являются самыми распространенными формами
сбережения [5, С. 40]. Однако банк – это коммерческая структура, и если она
прекратит свою деятельность, вкладчик сможет получить вложенные деньги
только при определенных условиях. В случае с ОФЗ возврат вложенных денег
без потерь является обязанностью эмитента. По депозитам гарантия
составляет возврат до 1 400 тыс. рублей в одном банке (может быть несколько
вкладов) [6] .
Рассмотрим наиболее важное отличие между ОФЗ-н и банковским
вкладом – процентные ставки. К примеру, Ситибанк предоставляет
возможность открыть вклад для новых клиентов под 7,1 %, если сравнить с
процентами по облигациям федерального займа (в среднем 9%), то следует
принять во внимание инфляцию, которая впоследствии оказывает влияние на
проценты по ОФЗ-н путем их значительного снижения.
Преимущество банковского вклада заключается в широком выборе
сроков вклада и периодичности выплаты процентов, что нельзя сказать об
ОФЗ, которые выдаются на 3 года с выдачей по ним процентов каждое
полугодие. При открытии вклада в банке или в случае его закрытия
отсутствует комиссия банка, при приобретении ОФЗ предусмотрена комиссия
агента (Сбербанка, ВТБ-24) в размере от 0,5% до 1,5%.
Отсутствие потери дохода при досрочном выкупе ОФЗ после 12 месяцев
является преимуществом облигаций федерального займа [7, С. 7-8]
Рассматривая облигации федерального займа и банковские вклады,
следует отметить, что вторые используются гораздо чаще. Очевидно, это
связано с наибольшей выгодой, заключающейся в процентной ставке вклада,
его «удобностью» в силу разных условий в виде срока вклада и выплаты
процентов по ним, которые каждый может выбрать, исходя из его
возможностей. Также в случае резкой инфляции возможно переложить
средства на более выгодный вклад.
Таким образом, главной причиной низкого приобретения облигаций
федерального займа является новизна подобной формы инвестирования и
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недоверие населения государству денежных средств, исходя из исторического
опыта 90-х годов, а также возможность приобретения у государства ОФЗ
только через посредников и другие условия. Полагается, что государству
необходимо устанавливать гарантии, обеспечивающие выполнение своих
обязательств по отношению к населению. Министерству финансов требуется
предоставить более привлекательные условия выпуска рассматриваемых
ценных бумаг, чтобы обеспечить механизм действия ОФЗ.
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Формирование стойкой мотивации у учащихся является одной из
основных задач педагога в повышении успеваемости по предмету[1]. Работая
в школе, учитель, как специалист, нередко сталкивается с этой проблемой и
часто на уроках можно услышать следующие реплики от учеников: «Меня
достала школа», «Как же я устал учиться» и т.д. Подобные настроения
присущи многим современным школьникам. В настоящее время произошло
некоторое обесценивание получаемых на уроке знаний. Зачем стараться в
школе? При необходимости всегда можно оплатить частные занятия с
репетитором. Только вот беда, ведь и они бывают не всегда эффективны!
В сложившихся условиях, проблема мотивации обучения учащихся, как
никогда актуальна, в том числе и на уроках математики. Рассмотрим
некоторые способы мотивации учащихся на уроках математики.
Итак, что же такое мотивация? Можно сказать, что под мотивом принято
понимать то, что вынуждает индивида действовать; причины поступков
человека. Чтобы верно замотивировать человека, нужно понимать, что именно
им движет. А что же движет современным ребенком? Было проведено
исследование учащихся различных классов и школ города Белгорода с целью
выявления мотивов обучения математики у детей (в опросе принимали
участие ученики 6, 7, 10 и 11 классов). Всего было опрошено 66 учеников.
В результате исследования было выявлено, что на первом месте среди
мотивов обучения стоит лишь получение положительной оценки, или
успешная сдача экзамена (в старших классах это 89% обучающихся). На
втором – интерес к предмету, как к таковому проявили всего 2% обучающихся
старших классов, тогда как остальные 9% отметили необходимость знания
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математики, для успешного освоения других наук. Также к числу стимулов
можно добавить отсутствие порицания со стороны родителей, однако этот
стимул присущ в основном ученикам средней школы (68% учащихся 6-7
классов указали его как основополагающий, в старших же классах лишь 7%
учеников отмечали его как один из мотивов). Стоит также отметить, что
интерес к изучению науки гораздо активнее проявляется у учеников средней
школы. На снижение интереса к изучению предмета чаще всего влияет
повышение сложности изучаемого материала. Большая часть учеников 10-11
классов признаются, что в средней школе математика вызывала симпатию,
тогда как программа старшей школы их зачастую пугает (подобный ответ был
получен от 77% опрошенных).
Но, как показывает практика, данные стимулы зачастую не являются
достаточными. Стоит сказать о том, что ребенок должен получать
удовольствие от самой деятельности. Ведь весь процесс мотивации включает
в себя несколько основных этапов. Главным этапом является готовность
ребенка включиться в работу и получить то самое удовлетворения от
выполняемой деятельности. Тогда необходимо задаться вопросом: а как же
добиться нужного эффекта? Как перестать «пугать» детей математикой?
Наверное, самым банальным ответом на данный вопрос, независимо от
возраста обучаемого, станет создание ситуации, когда ученик сам осознает,
для чего ему вообще нужен весь этот материал (помимо хороших оценок и
сдачи экзаменов), и в ходе этого уже можно создавать дополнительные
мотивы. Следует создать ситуацию, когда мотив оценивания уйдет немного на
второй план. Он все еще важен, но необходимо показать все плюсы того или
иного материала. Проиллюстрировав тот или иной материал с совершенно
неожиданной стороны, вы также можете удивить ребенка, что, безусловно,
благотворно скажется на дальнейшем изучении учебного цикла.
На сегодняшний день, для многих школьников, да и некоторых
родителей, математика – это что-то на уровне «Я умею считать, мне этого
достаточно! Математика для поступления мне не нужна!» Однако мы говорим
о науке, которая способна описать практически все, что нас окружает с
помощью формул. Необходимо апеллировать этой мыслью постоянно.
Математика помогает нам везде. И в кулинарии (расчет соотношения
ингредиентов), и в ателье (расчет размеров) и в торговле или любом другом
бизнесе (постоянно работа с числами), даже на пути к славе математика
умудряется прийти на помощь (постоянный расчет вероятности успеха той
или иной задумки). Конечно про технические специальности и говорить не
нужно, вся информатика или радиотехника базируется, хоть и не полностью,
именно на математике. А ведь иногда, не стоит приводить примитивных
примеров. Обычный прием ванны, это расчет объемов холодной и горячей
воды, наиболее комфортных для дальнейшего время препровождения. Ну а
если вы Архимед, то вам посчастливится сделать еще парочку выдающихся
научных открытий. И ведь этот список можно продолжать бесконечно!
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Постоянно апеллируя подобными очень простыми, но неожиданными
для многих примерами, можно добиться нужного эффекта. Разумеется, нужно
также дополнять этот методический прием другими, такими как создание
проблемной ситуации (создавая некое чувство азарта при решении того или
иного задания), это могут быть также решение нестандартных задач на логику,
или различные творческие работы. Так, например, в сети интернет гуляло
абсурдное утверждение, что 2*2=5. И ведь находились люди различных
возрастов, которые в это верили, ведь доказательства были весьма
убедительны. На подобные известные софизмы, стоит также обращать
внимание, и возможно даже делать отступления от школьной программы[4].
Конечно, не стоит сильно отходить от программы и опираться на
основную базу. Однако отрицать пользу стимулов в виде ассоциаций,
создания ситуации удивления, и, безусловно, доброжелательного
микроклимата на уроках математики нельзя, ведь в подобных условиях
ребенок будет руководствоваться не только научным материалом, но и
некоторыми фактами и суждениями, знакомыми ему из повседневной жизни,
вероятнее всего, активно их дополняя. А это в свою очередь окажет
положительное влияние на мотивацию, и как следствие успеваемость ученика.
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В процессе укрепления государственности в нашей стране выяснилось,
что необходимым условием существования сильного государства является
эффективный и действенный контроль. Контроль государства в финансовой
сфере обеспечивает предупреждение, выявление и пресечение финансовых
правонарушений, а также способствует функционированию эффективной
системы финансового контроля в целях достижения более высоких
результатов в управлении государством.
На данном этапе развития России следует отметить повышение роли
государства в управлении экономикой, увеличение правонарушений в
бюджетной сфере, наиболее позитивным является усиление борьбы с
коррупцией.
Государственный и муниципальный финансовый контроль относятся к
важнейшим функциям государственного и муниципального управления.
Осуществляя управленческий процесс, контроль выступает как способ
установления обратной связи, так как на основании данных, которые были
получены в результате его проведения, возможно осуществление
корректировки принятых ранее решений и планов. Также государственный и
муниципальный контроль можно рассматривать как форму реализации
контрольной функции государственных и муниципальных финансов, которые
охватывают совокупность всех денежных отношений, которые возникают в
процессе формирования и использования централизованных фондов
денежных средств.
Общественное назначение государственного и муниципального
финансового контроля реализуется через выполняемые им функции, к
которым относятся:
1. Функция выявления нарушений в процессе осуществления финансовохозяйственных операций;
2. Аналитическая функция, которая предполагает выяснение причин
выявленных нарушений и отклонений, и степени их влияния на состояние
объекта контроля;
3. Коррекционная функция, которая предполагает устранение выявленных
нарушений и отклонений;
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4. Превентивная функция, которая заключается в предупреждении возможных
нарушений действующего законодательства.
Следует отметить, что функционирование государственного и
муниципального финансового контроля строится на соблюдении ряда
принципов. К таким принципам относятся: принцип законности,
предполагающий
соответствие
финансово-хозяйственных
операций
субъектов требованиям законодательных и иных нормативно-правовых актов,
на основе которых регулируются финансово-правовые отношения на всех
уровнях власти; принцип целесообразности, который заключается в
рациональности выделенных средств расходования на то или иное
направление, также его соответствие целям социально-экономического
развития территории; принцип эффективности, который заключается в
достижении лучшего результат определённой цели с наименьшими затратами.
Но не стоит забывать, что эффективный государственный и
муниципальный финансовый контроль возможен исключительно при наличии
системного подхода к его осуществлению [5, с.249]. Под системой
государственного и муниципального финансового контроля следует понимать
совокупность элементов, связывающих проведение контрольно-ревизионных
и экспертно-аналитических мероприятий, которые проводятся органами,
уполномоченными бюджетным законодательством РФ на осуществление
данной деятельности [2].
Что же касается дальнейшего развития финансового контроля, то
необходимо его совершенствования с целью повышения действенности и
эффективности. Данный процесс должен осуществляться по определённым
направлениям.
Основным
направлением
совершенствования
государственного финансового контроля является принятие единой
концепции государственного финансового контроля в РФ, которая должна
установить единые как правовые, так и методологические основы
осуществления контроля [4, с.101], также определить систему контрольных
органов, механизм их взаимодействия. Исходя из этих вопросов, необходимо
разработать научно-методологические основы по оценке эффективности
деятельности органов государственного финансового контроля и их
сотрудников.
Для увеличения эффективности расходования средств государства,
одним из перспективных направлений совершенствования контроля следует
выделить переход к аудиту эффективности государственных расходов [1,
с.121], который представляет собой сферу деятельности контрольных органов,
предполагающий анализ результата и экономии использования средств
государства, а также оценку предполагаемых резервов их роста и разумности
расходования. К сожалению, в настоящее время отсутствует единый метод
проведения аудита эффективности государственных расходов, не определены
и не установлены критерии и показатели разумности использования средств
государства, но в дальнейшем развитии данные недостатки можно устранить.
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Также одной из важных проблем осуществления контроля является
низкий процент возврата бюджетных средств по результатам проведенных
ревизий и проверок. Для решения данной проблемы необходимо в дальнейшем
усовершенствовать систему контроля и принять комплекс мер:
1. по повышению уровня эффективности контрольных мероприятий, проверок,
нацеленных на конкретизацию ответственности должностных лиц за
нарушение закона об исполнении бюджетов и внебюджетных фондов и о
распоряжении государственной собственностью;
2. по привлечению к ответственности должностных лиц за нарушение
предписаний контрольных органов;
3. по установлению правовых норм, которые закрепляют устройство возврата
бюджетных средств и ответственность должностных лиц за выдачу
необеспеченных бюджетных кредитов и ссуд.
С целью повышения результативности организации ревизий финансовохозяйственной деятельности следует в законодательном порядке закрепить
систему проведения ревизии, определить главные цели и задачи, порядок ее
исполнения, определить состав органов, которые вправе проводить ревизию,
их права и обязанности, а также определить права и обязанности ревизуемых
организаций.
Одним из важных вопросов совершенствования контроля является
четкое
разграничение
полномочий
и
ответственности
органов
государственного и муниципального контроля, устранение параллелизма и
дублирования в их работе [3, с.6].
Фактором
повышения
совершенствования
эффективности
государственного контроля должно стать использование новых технологий.
Перспективы повышения эффективности использования государственных
ресурсов открывает информатизация деятельности органов государственной
власти и государственного и муниципального финансового контроля на
основе передовых технологий. Появление передовых информационных
технологий поспособствует обеспечению открытости всех уровней бюджетов,
а также возможности контроля доходов и расходов каждого получателя
бюджетных средств, причём в реальном времени.
Подводя итоги, следует отметить, что дальнейшее развитие системы
финансового контроля уменьшит количество нарушений, которые связаны с
вывозом капитала за границу, функционированием «теневой» экономики.
Также это поспособствует снижению количества коррупционных
преступлений, которые, несмотря на эффективную деятельность государства
в данной сфере, всё равно имеют место быть.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается признаки коммуникативных
способностей, роль общения в жизни социума и классификация стилей
общения. Специфические особенности человеческой коммуникации и их роль в
общении.
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Annotation: The article deals with the signs of communicative abilities, the
role of communication in the life of society and the classification of communication
styles. It is reported about specific features of human communication and their role
in communication.
Key words: communication, style, barrier, communication, behavior.
«Коммуникация относится к одному из важных условий возникновения
сознания и самосознания личности, стимулом ее совершенствования. В ходе
общения люди не только создают собственные представления об окружающем
мире, а формируют взаимопонимание, устанавливают «общий язык».
Общение – это в свою очередь взаимообмен действиями, поступками,
мыслями, чувствами, переживаниями с остальными людьми, а также
отношение человека к себе, к собственной душе» [5, с. 206].
Б.Г. Ананьев говорит о том, что в коммуникативные способности входят
следующие признаки:
– потребность взаимодействовать с людьми («Я хочу!»);
– хорошо уметь организовать общение («Я умею!»), которое содержит
умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение
находить решение в конфликтных ситуациях;
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– компетентность в области норм и правил, которым нужно следовать
при общении с окружающими («Я знаю!»).
«Желание взаимодействовать с людьми не относится к врожденной
потребности. Оно появляется в процессе жизни и осуществляется, возникает в
жизненной практике общения ребенка с людьми» [1, с. 329].
«Общение в жизни социума осуществляет ряд важных функций. Среди
них: коммуникативная – обеспечение связи между людьми; информативная –
способствование духовному обогащению людей знаниями, умениями и
навыками; психотерапевтическая – предоставлении возможности одним
влиять на других, педагогическая – формирование сознания, организация
деятельности и отношений детей и молодежи; гедонистическая – введение
человека в процессе общения в состояние духовного удовлетворения,
наслаждения; нравственно-эстетическая – умиротворение тревожного чувства
совести человека, удовлетворение духа гуманными поступками, переживание
чувства красоты; религиозная – предоставление коллективного и личностного
взаимодействия с Богом на основе неограниченной веры в бессмертие,
надежды на спасение и потребности любви к ближнему» [3, с. 164].
Таким образом, необходимо отметить, что общение – процесс
взаимодействия личностей, фактор совершенствования человека, ход
взаимообмена информациями, средство сознательного понимания другого
участника общения, средство удовлетворений потребности.
В современной педагогике и психологии даны также разные
классификации
стилей
общения.
Мы
воспользуемся
наиболее
распространенной. Выделяется по стилям общения на авторитетное,
демократическое и общение-диалог:
– демократический стиль общения предполагает отсутствие
авторитарных форм воздействия, единство делового и личностного общения
исключает субъективные оценки в поведении другого человека, направлен на
сотрудничество в разных видах деятельности.
– авторитарный стиль отличается субъективностью оценок, большим
количеством запретов, ограничений, наказаний, угроз.
– общение-диалог. Основным признаком общения как диалога является
установление особых отношений.
Особой спецификой человеческой коммуникации выделяется наличие
барьеров, препятствующих проникновению информации. Появление
барьеров, впрочем, вполне логично, ведь коммуникация (общение) –
воздействие.
В.А. Кан-Калик к барьерам общения относит:
– барьер предвзятости и беспричинной негативной установки ( это
беспричинное отрицательное отношение к человеку в следствии первого
впечатления);
– барьер отрицательной установки, введенной в ваш опыт кем-либо из
людей (негативные установки, привнесенные извне);
– барьер «боязни» контакта с человеком;
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– барьер «ожидания непонимания» («а правильно ли вас поймет
партнер?»);
– барьер «неверных стереотипов» («Я попрошу у него что-либо, а он
обязательно откажет»);
– барьер «возраста» (между взрослыми и детьми, между людьми разных
поколений) [4, с. 24-26].
Соответственно для преодолевания, по нашему мнению, необходимо:
– привлечь и удержать внимание партнера по общению;
– применять сложный механизм обратной связи с целью уточнения
понимания ситуации, слов, чувств и логики собеседника;
– информация и ее носитель должны быть авторитетны для
слушающего.
«Необходимость в процессе общения с людьми способствует
актуализации проблемы уверенной модели поведения». Сегодняшние люди
чаще всего не компетентны в провокационной, задевающей, угрожающей
ситуации, делая выбор в пользу подчинения, либо в сторону ответной
агрессивности. «Второй тип ситуации, в которой у людей в большей степени
доминирует неэффективный стиль поведения, – это ситуация, в которой
необходима поддержка собственно подростку или другому участнику
общения» [2, с. 78].
В половине ситуаций коммуникативный стиль людей уверенный, вторая
же половина ситуаций демонстрирует подавляющее доминирование
зависимой модели поведения над агрессивной.
«Языковая и культурная компетенции должны относиться к иноязычной
коммуникативной компетенции, которая необходима для повышения
эффективности общения. Коммуникативная же составляющая представляет
основу знаний и умений, необходимых для общения» [6, с. 12].
Следовательно, мы утверждать о том, что коммуникация – важнейшее
условие развития сознания и самосознания людей, которое подразумевает
собой процесс активного взаимодействия участников между собой в ходе
общения, формирует собственное представление об окружающее мире,
вырабатывает понимание, находит «общий язык».
Умение общения имеет зависимость от характера, типологического
свойства личности. К важнейшим относятся коммуникативные способности.
Развитый уровень коммуникативных способностей позволяет эффективно
выстраивать личностные отношения между людьми, результативно
взаимодействовать с ними в коллективной деятельности. В ходе анализа, было
выявлено содержание понятия «коммуникативные способности», которое
наиболее конкретно характеризуют нашу мысль по этой проблеме. Поэтому,
коммуникативными
способностями
называют
индивидуальные,
психологические личностные особенности, которые могут обеспечить
результативность ее взаимодействия и совместимость с окружающими
людьми.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

61
Список используемой литературы
1. Бороздина Г.В. Психология делового общения.
Учебное
пособие.— М.: ИНФРА-М, 2015. - 345 с.
2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения. СПб.: Питер, 2016. 272 с.
3. Жарова М.Н. Психология общения. Учебник, Москва Издательский
центр «Академия» 2014. 256 с.
4. Кан-Калик В.А. Психология общения и межличностных отношений.
2000. 168 с.
5. Корягина Н., Антонова Н., Овсянникова С. Психология общения.
Учебник и практикум для академического бакалавриата. Издательство:
"Юрайт", 2017. 404 с.
6. Латыпова Э.Р. Формирование межкультурной компетенции
бакалавров педагогического образования неязыковых специальностей вуза.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.пед.наук. Кемерово
2017. 23 с.
Моисеев Анатолий Васильевич
к.в.н, профессор
Александров Виктор Николаевич
студент
ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных
дел Российской Федерации»
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ И РОССИЙСКИХ
ЗАГРАНУЧЕРЕЖДЕНИЙ
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Анализ существующей практики информационно-аналитической
деятельности оперативно-дипломатических сотрудников показал, что имеется
насущная необходимость использования в МИД России электронных карт и
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геоинформационных технологий. При этом нужно обеспечить реализацию
самых необходимых функций, таких как:
1)
получение информации о политико-административном делении
рассматриваемого региона;
2)
анализ динамики становления государства в историческом
разрезе (изменение границ, слияние и разделение территорий, изменение
этнического состава населения и т.п.);
3)
разрешение территориальных конфликтов, а также
размежевание (определение границ) территориальных вод и морских
экономических зон;
4)
рассмотрение демографических проблем при анализе
межнациональных и этнических конфликтов (характеристика территорий по
национальному, конфессиональному и языковому признакам);
5)
оценка экономических характеристик региона в различных
визуальных формах представления информации (графики, диаграммы,
картодиаграммы);
6)
оценка внешнеэкономической деятельности государств (потоки
иностранных инвестиций, экспортные и импортные операции с природными,
технологическими ресурсами и т.п.); оценка и планирование размещения
военных и оборонных объектов (при военных конфликтах в динамике их
перемещения, размещения, восстановления);
7)
анализ особенностей инфраструктуры рассматриваемого
региона (распределение объектов промышленности, энергосистем, дорожной
сети и т.п.);
8)
анализ взаимовлияния сопредельных государств и политических
блоков (распределение этнических диаспор, доля иностранных компаний в
экономике региона, принадлежность к международным альянсам, состояние
границы и т.п.);
9)
анализ информации по всему комплексу двусторонних и
многосторонних отношений и международных проблем и состоянию
международной обстановки на основе отображаемых на фоне карт плотностей
распределения поступивших сообщений СМИ или по каналам МИД
(загранпредставительств) по различным политическим, экономическим,
военным, социальным и другим аспектам международной жизни;
10)
обеспечение безопасности российских загранучреждений как от
опасных природных явлений (землетрясения, разливы рек, сели, цунами,
лавины и т.д.), так и от вооруженных конфликтов и террористических акций
(в т.ч. выбор маршрутов спасения личного состава);
11)
обеспечение наглядного представления на картографическом
фоне связанной с конфликтом разнообразной пространственно распределенной информации как справочного характера (например,
распределение населения в государствах рассматриваемого региона по
национальному составу, религиозной и языковой принадлежности, по
образовательному и возрастному уровню и т.д.), так и оперативного характера
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(например, информация о ходе боевых действий).
Информационно-аналитические системы обеспечения повседневной
деятельности
оперативно-дипломатических
сотрудников
должны
обеспечивать удовлетворение следующих требований [1, с.17]:
1.
Целенаправленность — ориентация аналитической деятельности
на достижение конкретных целей решаемых задач (результатов в
практической деятельности).
2.
Системность — комплексный анализ решаемых проблем с
учетом их места, роли и взаимосвязей в общей структуре обеспечения
деятельности организации (предприятия).
3.
Актуальность — аналитическая деятельность должна вытекать
из потребностей практики, иметь высокую степень важности в данный
момент, в данной ситуации, для решения конкретной проблемы. Кроме этого,
исследования могут проводиться по вопросам, не столь актуальным в данный
момент времени, но имеющим перспективу развития, могущим осложнить
ситуацию в исследуемой области (объекте анализа).
4.
Своевременность — получение и выдача результатов
аналитической деятельности в требуемые сроки, в удобном виде и в форме,
предназначенной для непосредственного использования адресатом.
5.
Активность — проведение аналитической деятельности и выдача
ее результатов независимо от конкретных запросов пользователей с
определенным упреждением и элементами прогнозирования. Для обеспечения
эффективности исследования необходимо определение динамики развития
изучаемой ситуации и предвосхищение возможных негативных последствий,
установление и объяснение закономерностей изменения показателей,
характеризующих ситуацию, разработка сценариев ее развития и экспертное
прогнозирование.
6.
Инициативность — выявление и описание проблем,
формулирование задач и способов их решения (в том числе, выходящих за
рамки традиционных представлений). Выработка не только оценочных
результатов, но и конструктивных предложений и рекомендаций.
7.
Достоверность — учет истинности исходных данных анализа,
точности используемых количественных данных, степени объективности и
обоснованности выводов, оценок, предложений.
8.
Объективность — отсутствие тенденциозности, беспристрастное
отношение аналитика к исследованию и его результатам.
9.
Полнота — использование всей имеющейся информации,
относящейся к решаемым задачам, выдвижение и проверка всех возможных
вариантов развития событий, версий о сущности и причинах изучаемого
явления, определение закономерностей его развития.
10. Непрерывность — организация постоянно действующего
информационно – аналитического мониторинга обстановки, своевременно и с
заданной степенью детализации отражающего основные изменения в
исследуемой ситуации.
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11. Альтернативность мнении — наличие у каждого сотрудника
аналитического подразделения возможности свободно высказать свое
независимое мнение по результатам проведенного исследования и довести его
до вышестоящего руководства.
12. Гибкость — возможность быстрой адаптации к изменениям
общественно-политической обстановки без модификации структуры методов
и средств реализации аналитической работы исключительно за счет внесения
изменений в метапеременные (систему одобренных обществом ценностей).
13. Обоснованность — получение аргументированных результатов
аналитической работы на основе современных достижений науки,
эффективных информационных и аналитических технологий.
Таким образом, в статье сформулированы основные задачи, которые
необходимо решать с помощью информационно-аналитической системы
МИД РФ и определены основные требования, которым она должна
удовлетворять.
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Аннотация: Деятельность картелей имеет скорее отрицательное,
чем положительное, влияние на экономическое развитие Российской
Федерации. Чтобы выявить опасности сговоров и эффективно бороться с
ними, изучим международные картели и их влияние на Россию, в особенности
– ОПЕК, его меняющееся положение на современном международном рынке.
Проанализируем борьбу со сговорами в России и мире и ближайшие изменения
в антикартельном законодательстве РФ.
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THE STRUGGLE AGAINST CARTELS IN RUSSIA AND THEIR
INFLUENCE TO ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

65

Annotation: Activity of cartels has more negative than positive influence to
economic development of the Russian Federation. To find out the threatens of secret
deals and to fight with them in effective way we should learn international cartels
and their influence to Russia, OPEC especially and its changing position on the
modern international trade.
We are going to analyze the struggle against cartels in Russia and in the world,
upcoming changes in Russian anticartel legislation.
Key words: cartel, economic security, Federal Antimonopoly Service of
Russia, OPEC, monopolization, business struggle.
За последние полгода Федеральная антимонопольная служба
Российской Федерации ликвидировала множество картельных сговоров. Они
подрывают экономическую безопасность страны по многим причинам. Чтобы
выявить опасности, порождаемые сговорами, и эффективно бороться с ними,
рассмотрим международные картели и борьбу с внутренними в России.
Организация стран-экспортёров нефти – объединение, вызывающее
больше всего споров, когда речь заходит о картелях: не все признают ОПЕК
таковой. На конференциях государств-участников Организации принимаются
решения об изменениях объёма добычи и цен нефти в соответствии спросу,
что позволяет утверждать: ОПЕК – картель.
1.
В последнее время ОПЕК, решая скорректировать мировые цены,
только намечает желательное направление их изменения. Нефть перестаёт
быть определяющим мировую экономику ресурсом, а ОПЕК – главой её
нефтяной отрасли. Скоро, как утверждает специалист по нефтегазовому
рынку, М.И. Крутихин., произойдёт либерализация мировой торговли нефтью
без ОПЕК в прежней роли картеля. [1]
2.
Россия, отказавшись в 2015 г. стать полноправным членом ОПЕК,
предпочитает статус наблюдателя: не являясь членом картеля, Россия может
свободно развивать нефтедобывающую отрасль и управлять ею, а компании –
добывать и продавать нефть и продукты её переработки.
3.
Ранее РФ соглашалась сократить нефтедобычу по договорённости
с Организацией. Но после руководство страны колебалось: продлевать сделку
[2] или нет [3]? На наш взгляд, не стоит, и этому есть несколько веских причин.
4.
Во-первых, нефтедобывающим компаниям России совсем не
выгодно ограничивать свою деятельность. К примеру, «Газпром Нефть»
недавно начала разработку нового месторождения, и останавливать её будет
экономически нерентабельно. Компания собирается нарастить добычу в 2018
г. независимо от итогов встречи ОПЕК.
Во-вторых, слишком большая часть российского бюджета зависима от
«чёрного золота». Если снизить процент государственных средств,
получаемых благодаря нефтедобыче, вырастет внутренний государственный
долг, Федерация не сможет оказывать достаточную финансовую помощь
развивающимся отраслям экономики и тем, которые необходимы, но не всегда
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могут обеспечить себя сами. Связь выполнения требований ОПЕК, что
равнозначно вступлению в этот картель, и угроз для экономической
безопасности России налицо.
Что касается внутренних картелей, они, в частности, препятствуют
оптимальному расходованию бюджетных денежных средств. Недавние
прецеденты с закупками медицинских товаров в Новосибирске [4], Тюменской
области, ЯНАО и ХМАО [5], Москве [6] на сумму более 1 млрд рублей
иллюстрируют это суждение, как и картель поставщиков оборудования для
МВД и Российского федерального центра судебной экспертизы [7]. Поскольку
средства на приобретение медицинских средств и продукции для МВД и
РФЦСЭ обычно выделяются из государственного бюджета, мы можем сделать
вывод: данные картели посягнули на экономическую безопасность России.
Производители-участники картельных сговоров необоснованно
завышают цены на свою продукцию и снижают покупательную способность
денег и объём спроса. Тогда ради её приобретения люди начинают копить или
брать в долг, уменьшая спрос на другие товары, а значит, производители этих
товаров теряют часть выручки, что грозит убыточностью и даже банкротством
производств. Кроме того, потребители могут не выплатить займы и проценты,
если их платёжеспособность снизится, от чего пострадают и кредиторы. Так
или иначе, появляется экономическая опасность, и борьба с картелями –
действенный способ победить её источник.
Примером благ, приобретение которых можно откладывать
накоплением или осуществлять в долг, является недвижимость и её
строительство. Нельзя обойти вниманием, что почти четверть (24,8%)
картельных сговоров, выявленных в 2017 г., приходится на строительный
комплекс, а 19% обнаруженных сговоров – поставка лекарств и медицинских
изделий, покупку которых отложить удаётся не всегда. На третьем месте по
картелированности – рынок продуктов питания, занявший 8% среди общего
числа выявленных в прошлом году картелей [8]. Цариковский А.Ю.,
заместитель главы ФАС РФ, призывает обратить на это особое внимание.
Продукты питания относятся к товарам первой необходимости, поэтому
нельзя допускать торможения развития технологий их производства и
необоснованного роста цен на них, искусственно вызывающего инфляцию.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда из-за картелей страдают
производители, работающие на рынках естественных монополий и
олигополий, поскольку часто рациональные монополии и олигополии
необходимы и получают в случае убыточности государственную поддержку:
следовательно, картели крадут бюджетные деньги ещё и косвенно, вновь
подрывая экономическую безопасность.
Например, в конце января этого года УФАС Татарстана выявило
картельный сговор во время аукциона на ремонт дорог в Набережных Челнах.
Соглашение было заключено в устной форме между тремя фирмами, что
привело к поддержанию цен на электронных торгах. Результаты закупок уже
были отменены [9], но нельзя поспорить с тем, что деньги на обслуживание
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дорог выделяются из регионального и федерального бюджета, а в случае их
недостатка могут быть выделены в дополнительном размере, поскольку рынок
дорожного ремонта и строительства является естественной олигополией.
«Лакмусовой бумажкой» для многих картелей становятся торги. В 2017
г. около 86% сговоров ФАС выявила именно там [10]. Если некоторые их
участники не стремятся устанавливать цены ниже, чем у конкурентов, это
сложно не заметить. К примеру, сговор 30-и поставщиков СИЗОД (средств
индивидуальной защиты органов дыхания) за время своего существования
(более 3 лет) устанавливал цены на 1308 торгах [11]. А сговор фармкомпаний,
поставляющих лекарства, питание и медицинское оборудование больницам
Москвы, был также замечен на аукционах [12].
Кроме того, в феврале 2018 г. на международном семинаре по практикам
борьбы со сговорами на торгах ФАС представила информацию о том, к чему
привело изменение антимонопольного законодательства: расширение списка
оснований для обжалования в короткие сроки (223-ФЗ), рассмотрение жалоб
физических лиц на специализированные закупки в порядке закона об
обращении граждан (44-ФЗ). Эти усовершенствования значительно упрощают
борьбу с картелями, т.к. к ней легче могут подключиться рядовые граждане,
становящиеся непосредственными наблюдателями сговоров.
«Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской
экономики», - говорил год назад руководитель ФАС Артемьев И.Ю., призывая
ужесточить борьбу с картелями. Итак, ФАС внесёт в весеннюю сессию 2018 г.
в Государственную Думу пакет законопроектов по борьбе с картелями.
Служба предлагает не ограничиваться штрафом и лишением свободы, а
конфисковывать имущество и деньги, полученные благодаря картелям [13].
Зачастую штраф является очень мелкой суммой по сравнению с доходом
картеля. А когда сговор посягает на деньги бюджета, государство чаще теряет
больше, чем приобретает в виде штрафа, как в случае картелей, выигравших
130 млрд руб. при поставках продуктов питания в школы и детские сады в 43
регионах РФ [14].
Изменения законодательства, кроме того, ужесточат штрафы для
компаний, которые препятствуют борьбе со сговорами и участвуют в них; а
также уточнят условия программы смягчения. Она предполагает
освобождение от ответственности для фирм, сознавшихся в участии в
картелях и предоставивших в ФАС информацию о них. Мы целиком
поддерживаем такое решение, напоминающее поведение Еврокомиссии по
вопросам конкуренции в отношении фирмы «MAN» при разоблачении картеля
производителей грузовиков [15]. Заимствование опыта при борьбе с картелями
проявилось и в сотрудничестве ФАС с коллегами из стран Евразийского союза
и БРИКС. Когда в январе 2018 г. производителей автозапчастей заподозрили
в картеле, Служба изучила опыт ЮАР, где были похожие случаи на рынке
автозапчастей [16].
Тем не менее, есть некоторые сложности и противоречия в этих
нововведениях и деятельности ФАС вообще, поскольку пока картелям
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удаются обманы, как в случае со строительством взлётно-посадочных полос,
когда пропавшими были объявлены более 60 млрд рублей [17]. Ущерб от
картелей составляет целых 2% ВВП России [18]. А по словам замглавы ФАС,
Цариковского А.Ю., некоторые компании специально вовлекают конкурентов
в картели, а потом «сдают» [19]. Но, по мнению экономиста Ульянова А.С.,
преследование картелей малого бизнес – неэффективная трата ресурсов и
погоня за статистикой, потому что предприниматели рискуют попасть под
уголовную ответственность за обычную коммерческую деятельность [20]. Но
на последнем совещании руководителей антимонопольных органов
государств Евразийского экономического союза, которое прошло 16 февраля
2018 г., было озвучено, что сейчас в Правительстве идёт работа с особым
законопроектом. Если он будет принят, увеличатся размеры дохода и ущерба,
необходимые для наступления уголовной ответственности за сговоры. Такие
меры хоть и выведут мелкие картели из-под уголовной ответственности, но
сохранят для них наказание в виде крупных административных штрафов [21].
Последствиями картельных сговоров являются те же явления, что и
негативные результаты монополизации конкурентных отраслей: снижение
доступности рыночной информации, меньший выбор товаров и их дефицит,
сокращение количества точек сбыта. Нельзя игнорировать и социальный
ущерб в виде уменьшения числа рабочих мест и изменения условий найма,
потому что эти явления, как показывает опыт, рано или поздно приводят к
ущербу экономическому развитию страны. А отсутствие у производителей
мотивов для развития, значительные барьеры входа новых фирм в отрасль и
подрыв доверия общества к основам рыночной экономики всегда
провоцируют стагнацию рынка.
По нашему мнению, запрет на создание картелей может быть снят для
объединений, деятельность которых направлена на освоение нового рынка,
т.к. часто оно оказывается достаточно дорогим, чтобы новый рынок сразу стал
конкурентным. К примеру, наукоёмкие производства требуют значительных
затрат, так что их продукция стоит дорого. Очевидно, что в условиях
конкуренции реализовать её будет практически невозможно, что приведёт к
замедлению научно-технического прогресса и избеганию внедрения его
достижений в производство.
Другим инструментом борьбы с картелями является открытие рынка для
иностранных производителей. Невыявленные на момент открытия картели
вскоре распадаются: увеличивается число поставщиков продукции, а значит,
уменьшается доля рынка, контролируемая сговорами.
Борьба с картелями в России сегодня выходит на первый план:
законодательно это определено указами и поручениями Президента и
Национальным планом развития конкуренции. К тому же, ФАС успешно
внедрила систему выявления цифровых антиконкурентных соглашений: в
2017 г. более 80% картелей на закупках были раскрыты с её помощью.
Процессы глобализации сопровождаются тенденцией роста числа
международных антиконкурентных соглашений, из-за чего ликвидация
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картелей должна вестись не только внутри государств: необходимо
сотрудничество антимонопольных органов на международном уровне.
16 февраля 2018 г. на совещании руководителей антимонопольных
органов государств Евразийского экономического союза зарубежные коллеги
отметили высокую эффективность работы ФАС РФ в борьбе с картелями, так
что опыт России в этой сфере будет использоваться в работе
антимонопольными органами стран ЕврАзЭС [21].
Российская
практика
противодействия
картелям
признаётся
международными экспертами одной из лучших и динамично развивающихся.
По инициативе нашей страны Генеральная ассамблея ООН рассмотрела
вопрос об объединении усилий всех стран для противодействия картелям.
В 2017 г. Межгосударственным советом по антимонопольной политике
при участии ФАС РФ было разработано «Заявление … о консолидации …
противодействия международным картелям», принятое в качестве
официального документа 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Это событие запускает процесс по принятию Конвенции о борьбе с
картелями на международном уровне [22] и отражает значимость достижений
ФАС России в борьбе с картелями. Необходимо продолжать и усиливать
борьбу с картельными сговорами: их организация будет становиться сложнее,
и производители откажутся от картелей в пользу здоровой конкуренции и
экономической безопасности. Экономика России оздоровится, но нельзя
забывать: не только картели являются источником экономических опасностей,
поэтому экономическую безопасность государства необходимо обеспечивать
постоянно и основательно.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИАРА
Аннотация: В представленной статье автором исследуются
методики оценки эффективности пиара. Автором приведены основные
показатели эффективности пиара в сети Интернет, представлена
классификация показателей оценки эффективности пиара в сети Интернет.
В статье установлено, что для количественной оценки ответов на данные
вопросы необходимо использовать специальные показатели эффективности.
Следует отметить, что для каждой кампании необходимо разрабатывать
уникальную систему оценки, учитывающую поставленные задачи. В
заключении статьи предлагает авторский методик оценки, указав, что
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предлагается целесообразно определить эффективность воздействия
политической кампании. Например, степень привлечения внимания населения
в предвыборную кампанию.
Ключевые слова: коммуникации, политические партии, предвыборная
кампания, пиар, политический маркетинг, методы оценки, реклама.
Annotation: The author of the current article analyses the methods of effective
PR evaluation. The author gives the key indicators of PR effectiveness on the
Internet, a classification of the indicators of the PR evaluation effectiveness on the
Internet is shown. The article states that for quantitative evaluation of the answers
to the current questions special indicators of effectiveness must be used. It should be
mentioned that each company needs its unique system of evaluation that considers
the set goals. Finally the article offers special evaluation method, stating that it’s
necessary to take into consideration effective influence of the political campaign.
For example, to what scale the population is interested in pre-election campaign.
Key words: communication, political parties, pre-election campaign, PR,
political marketing, evaluation methods, advertisement.
Массовое распространение компьютерных сетей и становление
глобального информационного общества привели к зарождению новых
политических технологий, позволяющих вывести политический процесс на
новый более качественный уровень. В деятельности политических партий это
просматривается особенно наглядно. Интернет стал связующим звеном между
гражданским обществом и политическими партиями. Дополнительным
фактором динамичного развития интернет-среды является государственная
поддержка внедрения возможностей Интернета в систему управления.
Использование политических интернет-технологий с данной целью усиливает
развитие гражданского общества и демократических процессов, способствует
сокращению дистанции между властью и обществом.
Одними из первых, кто занялся изучением проблем политической
коммуникации, стали американские социологи и политологи середины XX
века. Модель политической коммуникации Г. Лассуэлла и теория «лидеров
мнений» П. Лазарсфельда внесли существенный вклад в вопрос
взаимодействия политических сил и избирателей. Среди современных работ
ценность для данного исследования представляет труд одного из ведущих
социологов современности М. Кастельса «Галактика Интернет»,
посвятившего существенную часть своей работы изучению и оценке влияния
интернет-технологий на политическую деятельность и участников
политического процесса.
Обращаясь к отечественным исследованиям данного феномена, можно
отметить недостаточную разработанность заявленной проблематики в трудах
российского научного сообщества. Попытки разработки целостной концепции
применения инструментария Интернета в политической коммуникации
предпринимались еще в конце 90-х годов прошлого века, но концепция как
таковая не сформулирована до настоящего времени. Во многом это связано с
быстрыми темпами развития интернет-ресурсов, появлению новых форм и
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быстрой сменяемостью трендов, следование которым является непременным
условием выстраивания эффективной коммуникации с аудиторией. Тем не
менее, в российской учебной и исследовательской литературе можно отметить
работы, представляющие интерес для данного исследования. В частности, в
своей работе «Виртуализация общества» профессор Санкт-Петербургского
университета Д.В. Иванов определяет современную политическую
деятельность как симуляционную. По его словам, симуляция и виртуализация
политических институтов есть неизбежный процесс, характерный для
общества постмодерна. «Политический процесс покинул заседания
партийных и правительственных комитетов, составляющих программы
реформ, распределяющих функции и контролирующих их выполнение». Что
касается феномена медиаактивности, здесь можно отметить сборник статей
под редакцией научного руководителя Высшей школы журналистики НИУ
ВШЭ А.Г. Качкаевой.
Проведенный анализ литературы позволяет сформулировать проблему,
исследуемую в данной работе: недостаточная изученность методик оценки
эффективности пиара.
Эффективность исследований В.А. Сергодеев характеризует показатели
организации и функционирования, а также результативные показатели пиара.
Первая и вторая группы показателей отражают организованность,
отлаженность системы, третья группа — результаты функционирования всей
системы маркетинга (эффективность принимаемых решений) [6, с.98].
В
настоящее
время
эффективность
использования
пиара
информационных факторов ставится под сомнение. На первом этапе оценить
уровень эффективности рекламной деятельности для коммерческой структуры
можно с помощью формулы 1:
Р=З∗

1 + Рпор
Рпрод

(1)

где П – наименьший рост торговли, который нужно приобрести
компании, для того чтобы окупить расходы на рекламу, руб.;
З – расходы на рекламную деятельность и прочие события по
продвижению продукта, руб.;
Рпор – пороговая рентабельность – наименьший уровень
эффективности от рекламы, который является допустимым для организации;
Рпрод – рентабельность продаж – часть совокупного дохода в выручке
продвигаемого продукта.
Эта формула позволяет увидеть четкую зависимость роста прибыли от
продвижения. Полученные результаты отражают степень окупаемости затрат
на пиар.
На стадии осуществления маркетинговых и рекламных мероприятий
увидеть финансовый эффект можно с помощью формул 2 и 3 [2, с.220].
Согласно формуле 2 рассчитывается размер дополнительного дохода,
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получаемой компанией за период выполнения пиара:
Э=

Т∗Д∗П Н
∗
− (З + Р)
100%
100

(2)

где Э – финансовый результат рекламирования, руб.;
Т – среднесуточный оборот до начала рекламной кампании, руб.;
Д – число дней учета денежных обращений за целый маркетинговый
период, руб.;
П – условный рост среднесуточного оборота за рекламный период, %;
Н – торговая наценка за штуку товара, %;
З – расходы на рекламу и прочие события по продвижению, руб.
Р – дополнительные затраты согласно приросту денежных отношений.
По формуле 3 в процентном соотношении обуславливается уровень
достижения запланированного финансового результата за целый рекламный
период [3, с. 11:
Пф
К=
∗ 100
(3)
Ппл
где К – степень получения предполагаемого дохода, %;
Пф – фактическая прибыль за целый рекламный период, руб.;
Ппл – задуманная прибыль за годовой рекламный период, руб.
Приобретенные итоги оценки выполнения стратегии продвижения дают
возможность дать оценку результативности выбранному плану продвижения
и, в случае необходимости, оптимизировать рекламный бюджет. Ъ
Дж. Ленсколд предлагает применять эффективность инвестиций в
маркетинг (Return On Investment on Marketing, ROIM) – коэффициент,
связывающий общую сумму вложений с полученным эффектом от них. Его
положительное значение будет отвечать экономической выгоде от вложений,
а отрицательное – убытку [5].
Для нахождения данного показателя используется формула возврата на
инвестиции (Return On Investment, ROI), которую можно применять и для
целей продвижения.
В ВП − И
𝑅𝐼𝑂𝑀 = =
(4)
И
И
где В – возврат от экономических инвестиций в маркетинг –
приобретенные в результате выгодных вложений, которые превышают их
первоначальное значение;
И – капиталовложения в маркетинг;
ВП – валовая доход, который предполагает собой разницу выручки и
затрат.
Среди базовых показателей эффективности пиара в сети Интернет
авторы. выделяют основные метрики эффективности интернет – маркетинга
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9, с. 12 (Таблица 1).
Таблица 1.
Основные показатели эффективности пиара в сети Интернет

1.
2.

Основные
показатели

Характеристика

1. Показатель CTR или
кликабельность
рекламных материалов

Позволяет определить, сколько людей заинтересовалось сообщением и нажало
на него. Также позволяет определить стоит ли использовать то или иное
рекламное сообщение.
Количество кликов
CTR =
х100%
Количество показов

2. Показатель СРС или
стоимость клика.

Позволяет определить какие затраты компания понесла на один контакт, то
есть на один клик. По данному показателю также можно судить об
эффективности применяемого инструмента.
Расходы на рекламу
CPС =
Количество кликов

3. Показатель СРА или
стоимость
целевого действия

Сходный с предыдущим. Разница заключается в том, что в данном случае
можно оценить сколько рекламных затрат приходиться на
одно действие.
Расходы на рекламу
𝐶𝑃𝐴 =
Количество целевых действий

4. Показатель CPS
или стоимость продажи.

Позволяет определить сколько затрат было сделано для
определенного количества продаж или какой результат получается в ходе
определенного инструмента.
Расходы на рекламу
𝐶𝑃𝑆 =
Объем продаж

Внешние инструменты аналитики применяются в основном при
проведении «конкурентной разведки» или исследовании новых направлений
развития проекта. Внешние источники информации можно разделить на две
составляющие:
Инструменты, дающие общую информацию об исследуемых сайтах,
Инструменты, с помощью которых можно проследить качество ведения
рекламной кампании.
Для дальнейшей систематизации предложено использовать буквенноцифровую маркировку представленных показателей (табл. 2).
Таблица 2.
Классификация показателей оценки эффективности пиара в сети
Интернет
Коммуникативная эффективность

Экономическая эффективность

Маркер

Название

Маркер

Название

КЕ1

Число показов

ЕЕ1

Стоимость размещения рекламы

КЕ2
КЕЗ
КЕ4

Число уникальных показов
Число кликов
Число уникальных кликов

ЕЕ2
ЕЕЗ
ЕЕ4

Число действий
Число клиентов
Число заказов
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КЕ5

Число уникальных пользователей

ЕЕ5

Число продаж

КЕ6
КЕ7

Число посещений
Число просмотров страниц

ЕЕ6
ЕЕ7

Объем продаж
СРМ - показатель прибыли,
полученной за клики с 1000 показов

КЕ8

Число действий

ЕЕ8

СРА - оплата рекламы в случае
совершения пользователем определенной покупки/ действия

КЕ9

Географическое
распределение
пользователей

ЕЕ9

СРО - оплата рекламы в случае
совершения пользователем покупки /
заказа

КЕЮ

Пути по сайту

ЕЕ 10

CPV - стоимость одного посетителя

КЕ11

CTR - показатель кликабельности

ЕЕ11

СРС - цена за клик

КЕЮ
КЕ13
КЕ14

Частота клика
Глубина просмотра
Частота посещения

ЕЕ 12
ЕЕ 13
ЕЕ14

Частота заказа
Средняя сумма покупки
Среднее число продаж на каждого
клиента

На практике выделяют шесть базовых методов интернет-маркетинга
медийная реклама, е-mail-маркетинг, поисковый, партнерский, в социальных
сетях и вирусный [3, с. 10]. Каждый из базовых методов интернет-маркетинга
решает определенный перечень задач [5, с.65]. Сейчас маркетологи считают,
что Social Media Marketing – наиболее перспективный метод продвижения [2,
с. 220], поскольку его достоинства: прямое общение с аудиторией, небольшая
стоимость по сравнению с другими методами продвижения.
При оценке эффективности SMM-продвижения необходимо ответить на
следующие ключевые вопросы:
1)
Каково качество проведенной кампании?
2)
Решены ли были поставленные задачи?
3)
Как кампания отразилась на всем бизнесе? [4, с. 431]
Для количественной оценки ответов на данные вопросы необходимо
использовать специальные показатели эффективности. Следует отметить, что
для каждой кампании необходимо разрабатывать уникальную систему оценки,
учитывающую поставленные задачи.
Рассмотрим показатели оценки эффективности SMM-продвижения.
1)
Охват аудитории. При оценке данного показателя необходимо
подсчитать, сколько контактов с аудиторией было совершено в рамках как
отдельной площадки, так и в рамках всей кампании в целом. Стоит отметить,
что в SMM-продвижении охват аудитории должен быть большим.
2)
Количество подписчиков сообществ, страниц, блогов. Оценивая
данный показатель, нужно просуммировать подписчиков на всех платформах.
Однако для более точной качественной оценки данного показателя следует
учитывать: соответствие портрету целевой аудитории. Для определения
данного показателя следует произвести случайную выборку подписчиков и
просмотреть их соответствие критериям целевой аудитории (оптимальным
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

77
считается показатель, равный 70%).
3)
Количество посетителей страницы. Этот показатель характеризует
подписчиков, которые регулярно посещают страницу сообщества.
Ежедневная посещаемость должна составлять 3% от общего числа
подписчиков.
4)
Количество действий. Данный показатель позволяет увидеть все
действия подписчиков внутри сообщества, необходим для понимания того,
насколько эффективно подписчики взаимодействуют с компанией, вовлечены
и заинтересованы ли они. К действиям относятся: отметки «мне нравится»;
количество комментариев; количество комментариев, в которых пользователь
сообщает, что совершит целевое действие; участие подписчиков в
промоакциях и конкурсах.
5)
Резонанс. Данный показатель отображает количество материалов,
которыми подписчики поделились на своих страницах.
6)
Информационный фон бренда. В данном показатели учитываются
упоминания о бренде, положительные, отрицательные, нейтральные
высказывания о бренде. При этом упоминания не должны сокращаться
больше, чем на 20%, а количество негативных высказываний не должно быть
больше 15-20% от общего количества высказываний.
7)
Качество трафика. Для того чтобы получить представление о
качестве трафика, необходимо проанализировать среднее время, которое
пользователь проводит на сайте, страницы, просматриваемые пользователем,
долю пользователей, покинувших сайт после просмотра первой страницы.
8)
Целевые действия посетителей. При оценке данного показателя
могут быть рассмотрены регистрация на сайте, онлайн-звонок, заполнение
анкеты, подписка на рассылку и др.
В целях повышения эффективности применения предложенных
показателей оценки SMM-продвижения автором была разработана следующая
классификация:
1.
Показатели, характеризующие аудиторию.
2.
Показатели, характеризующие действия аудитории.
3.
Показатели, характеризующие конечный результат, в том числе
финансовый.
Так, например, к первой группе можно отнести такие показатели, как:
охват аудитории, количество подписчиков. Ко второй группе: количество
действий, в том числе целевых, резонанс, качество трафика. И, наконец, третья
группа индикаторов, характеризующая конечный результат, в том числе
финансовый – информационный фон бренда, количество продаж.
Кроме того, автором предлагается целесообразно определить
эффективность воздействия политической кампании. Например, степень
привлечения внимания населения в предвыборную кампанию можно
определить по формуле (5):
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В

N0
,
N

(5)

где В - степень привлечения внимания к политической партии;
N 0 - число людей, принявших участие в предвыборной кампании, в
течение определенного периода;
N - общее число людей, которые посетили пиар-мероприятия,
проводимые политической партией, в тот же период.
Таким образом, цель продвижения может быть определена как
стремление достижению общих маркетинговых целей организации.
Достигнуть поставленной цели возможно решением таких задач, как
мотивация населения, генерирование его потребностей, стимулирование к
участию в политической деятельности, информирование общественности,
формирование и поддержание доброжелательного отношения к политической
партии, ее программе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК МЕТОД
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
моделированием бизнес-процессов. Изучается необходимость использования
процессного подхода для повышения эффективности деятельности
организации. Также оценивается значимость использования стратегических
карт.
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MODELING BUSINESS PROCESSES AS A METHOD OF
IMPROVING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF WORK OF THE
ENTERPRISE.
Annotation: In the article the questions connected with modeling of business
processes are considered. The need to use the process approach to improve the
efficiency of the organization's activities is being studied. The importance of using
strategic maps is also assessed.
Key words: business efficiency, business processes, business process
modeling, strategic map.
В настоящее время существует множество проблем, стоящих перед
современным динамичным менеджментом. Одной из них является создание
систем эффективного управления организациями самого разного характера и
сферы деятельности.
Существует множество методов повышения качества и эффективной
деятельности организации. Одним из таких методов является моделирование
бизнес-процессов. Он предполагает описание процесса через различного рода
элементы (действия, данные, события, материалы и прочее), свойственные
данному процессу. Моделирование бизнес-процессов позволяет описывать
логическую взаимосвязь всех элементов процесса на всех этапах его
функционирования в пределах организации. В конкретных более сложных
ситуациях моделирование может охватывать процессы или системы,
являющиеся сторонними по отношению к организации.
Путем моделирования бизнес-процессов предоставляется возможность
проанализировать деятельность организации и понять, как она
функционирует. Это представляется возможным благодаря представлению
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моделей со стороны различных граней и уровней управления. Обширность и
многогранность моделирования бизнес-процессов зависит от размеров
предприятия. Чем больше организация, тем детальнее моделируются бизнеспроцессы. Это напрямую сопряжено с постоянно увеличивающимся потоком
кросс-функциональных связей.
Итоговая цель моделирования бизнес-процессов - это повышение
эффективности работы организации в целом. Для достижения этой цели в ходе
анализа уделяется пристальное внимание повышению ценности результатов и
сокращению стоимости и времени выполнения процессов.
Для совершенствования процесса наиболее часто используют
следующие виды моделирования:
1.
Функциональное моделирование: предполагает изображение
процессов в виде четко упорядоченных и взаимосвязанных функций. При этом
отсутствует необходимость в строгой временной последовательности
функций.
2.
Объектное моделирование: предполагает изображение процессов
в виде набора взаимодействующих объектов – т.е. производственных единиц,
где под объектом подразумевается какой-либо предмет, модифицируемый в
ходе выполнения процессов.
3.
Имитационное моделирование: предполагается, что поведение
процессов моделируется в различных внешних и внутренних условиях, при
этом анализируются динамические характеристики процессов и поток
распределения ресурсов.
Процессы можно описать на разных уровнях. Они всегда имеют начало,
определенное число шагов посередине и четко выделенный конец. Выделяют
три основных группы процессов:
1.
Сквозные процессы: пронизывают несколько подразделений
организации или распределены по всей организации в целом, пересекают
границы функциональных подразделений. Сквозные процессы часто
называют межфункциональными процессами.
2.
Процессы (подпроцессы) подразделений: функционирование
ограничено в пределах одного подразделения организации. Такие процессы
называют внутрифункциональными процессами.
3.
Операции (функции): являются самым нижний уровень
декомпозиции деятельности организации, чаще всего выполняются одним
сотрудником.
Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего
анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение
информационной системы, сокращение затрат, повышение качества
обслуживания клиентов, создание должностных и рабочих инструкций и т.п.,
а детальное описание процессов само по себе не представляет ценности [2].
При моделировании процедура описания является необходимой
составляющей для каждого бизнес-процесса. Описание бизнес-процесса – это
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

81
указание входов, выходов и исполнителей. Описание бизнес-процессов
является необходимым условием построении бизнес-модели [1].
Бизнес-модель – наглядное и упорядоченное (графическое, табличное,
текстовое, символьное) описание бизнес-процессов, отражающее реально
действующую или прогнозируемую деятельность предприятия.
Построение модели бизнес-процесса и осуществление деятельности на
ее основании обеспечивает прозрачность хода бизнес-процессов. Понимание
хода существующих бизнес-процессов помогает рассмотреть насколько
эффективна и качественна деятельность организации и какие факторы
необходимы для разработки поддерживающей бизнес ИТ-инфраструктуры.
Основной предпосылкой успешной разработки прикладных систем,
обеспечивающих поддержку выполнения бизнес-процессов от начала до
конца, является детальное понимание и прозрачность бизнес-процессов [3].
Наиболее важные в настоящий момент и в проектном плане стороны
деятельности предприятия можно изобразить с помощью стратегической
карты. Это инструмент, позволяющий руководству предприятий
формулировать и описывать то, как можно продуктивно создавать ценность,
согласовывая стратегические цели через цепочку причинно-следственных
связей.
Стратегическая карта является моделью, наглядно отражающей, как
стратегия объединяет нематериальные активы и процессы создания
стоимости. Финансовый блок описывает материальные результаты
осуществления стратегии при помощи традиционных финансовых
показателей. Клиентский блок определяет предложение потребительной
ценности для целевых клиентов.
Блок обучения и развития воспроизводит нематериальные активы,
являющиеся наиболее важными для стратегии. Цели этой составляющей
утверждают виды деятельности, системы и моральный климат, являющиеся
важной составляющей для поддержки процессов создания стоимости. Все они
должны быть максимально взаимосвязаны и четко соответствовать основным
внутренним процессам.
Разработка бизнес-моделей позволяет наглядно и наиболее детально
изучить деятельность любой организации. Главное преимущество анализа
бизнес-процессов предприятия посредством создания его модели – его
универсальность.
Моделирование
бизнес-процессов
позволяет
модернизировать
деятельность
предприятия
и
повышать
его
конкурентоспособность, а также позволяет руководству самостоятельно
совершенствовать свое предприятие и прогнозировать его будущее.
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MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS IN CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: The article reveals the concept of public-private partnership. The
mandatory features in the formation of public-private partnership are defined. The
main advantages of the state and business in partnership relations are revealed.
Forms at the conclusion of public-private partnership are designated.
Keywords: public-private partnership, concept of relations, state, business,
economy, development.
В настоящий момент в Российский Федерации происходят важные
перемены в концепции отношений государственного и частного секторов
экономики. За годы рыночных реформ в экономике государства значительно
сжался государственный сектор, а функции управления важными объектами
жизнеобеспечения со временем перешла частному бизнесу.
В данных обстоятельствах весьма важной задачей для органов
государственной власти считается трансформация к стратегическому
партнерству с частным сектором, развитие подобного финансового режима и
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концепции отношений, которые гарантировали бы и обеспечивали
перспективу развития государства [1]. Его действия ориентированы в
переустройства, обеспечивающие разумные варианты беспрепятственной
конкурентной борьбы с мерами правительственного регулирования
Формирование государственно-частных партнерств (ГЧП) дает
возможность
сформировать
синергию
способностей
организаций
правительственного управления и органов местного самоуправления и
инициативы, навыка, производительности индивидуального денежных
средств, дает возможность заинтересовать существенные капиталовложения в
отечественную экономику в среднесрочной и долгосрочной базе [2].
1 июля 2015 года Государственная Дума приняла Федеральный закон от
13.07.2015
№
224-ФЗ
«О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон
был одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года и вступил в силу с 1 января
2016 года. В данном законе сформулировано сущность, обязательные
признаки и организационно-правовые формы ГЧП в России [3].
ГЧП – это юридически оформленное на определенный срок
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
сотрудничество публичного партнера с одной стороны и частного партнера
с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о ГЧП,
заключенного в соответствии с настоящим федеральным законом в целях
привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества [4]. Обязательные признаки
ГЧП представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Обязательные признаки ГЧП
Признак
Сущность
Долгосрочный характер партнерства (более Долгосрочный характер проектов ГЧП
3 лет)
следует
из
потребности
возврата
вложенных индивидуальных вложений
и комплексности таких проектов. В связи
с долгосрочным характером партнерства
и потребностью формализации всех
значительных
обстоятельств
на инвестиционном и эксплуатационном
этапах
трудность
договорных
взаимоотношений для проектов ГЧП
больше, нежели для правительственного
заказа либо других типов правоотношений
государства и бизнеса.
Распределение рисков между партнерами Риски в инфраструктурных проектах – это
за счет привлечения частного партнера возможные
перемены
характеристик
не только к созданию объекта, но и к его проекта, оказывающее большое влияние
на прибыль и затраты сторон по проекту.
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последующей
эксплуатации Распределение рисков – неотъемлемое
и/или техническому обслуживанию
требование
структурирования
взаимоотношений
индивидуального
и публичного партнера в проектах ГЧП
и максимальная трудность при подготовке
проекта ГЧП появляется как раз при поиске
рационального распределения рисков.
Полное или частичное субсидирование Главным
различием
ГЧП
формирования предмета общественной от правительственного заказа считается
инфраструктуры
индивидуальным неотъемлемое
субсидирование
партнером
формирования
предметом
индивидуальным
партнером/концессионером, при этом
публичный партнер/концедент имеет право
возместить долю расходов, понесенных
на формирование предмета договора,
а кроме того реализовывать абсолютное
либо неполное субсидирование расходов,
сопряженных
с
эксплуатацией
и/или техническим сервисом предмета
договора.

Отталкиваясь из рассмотренных обязательных преимуществ
государственно-частного партнерства возможно отметить последующие
главные преимущества использования механизмов ГЧП (таблица 2).
Таблица 2.
Преимущества ГЧП.
Для государства
Благоприятный бюджетный и социальноэкономический
эффект
(возможность
ускоренной реализации инвестиционного
проекта)
Перевод доли рисков за соответствующее
вознаграждение на частных инвесторов
Вовлечение индивидуальных денежных
средств с целью постройки объектов
социального значения

Для бизнеса
Административное и политическая
помощь государства в реализации
проекта
Разделение рисков с государством

Государственные гарантии:
1)
минимальная доходность;
2)
возврат вложенных средств в
виде права на получение доходов от
платной эксплуатации объекта;
3)
частичный или полный возврат
средств инвестора государством при
неудачной реализации проекта
Оплата предоставляемых индивидуальным Возможность привлечения долгового
сектором услуг с перспективой уменьшения финансирования
денежных выплат в случае невыполнения
условий по качеству
Привлечение
управленческого
и Затраты на проект в установленной доле
интеллектуального
капитала
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индивидуального сектора (управление
проектом)
На эксплуатацию объекта бюджетные Сохраняется стратегический контроль за
средства не затрачиваются
создаваемыми активами с помощью
передачи управленческих функций
специальной проектной компании.

В Российской Федерации ГЧП осуществляется в следующих формах:
1. Заключение соглашений об осуществлении проектов, в которых на
равных условиях принимают участие следующие стороны: органы
региональной либо муниципальной власти и частные фирмы (реализуются в
базе концессионных договоров, арендных, инвестиционных и других
конфигураций соглашений) [5].
2. Применение средств Инвестиционного фонда РФ и иных ключей
государственного финансирования с целью помощи реализуемых
индивидуальным бизнесом значительных проектов в стратегических
направленностях.
3. Формирование особых экономических зон (ОЭЗ), стимулирующих за
счет мер общегосударственной помощи формирование областных бизнеспроектов [6].
4. Создание компаний со смешанным государственным и частным
капиталом для формирования первенствующих сфер экономики.
5. Связь государственного и частного капитала в целях инновационного
развития
государственной
экономики,
исполняемая
посредством
формирования разных кластеров [7].
6. Совместная работа государства и бизнеса в формировании социальной
сферы, в которой предпринимательство за собственный счет осуществит
проекты в сферах, приоритетных для государства и общества[8].
К обстоятельствам, какие значительно оказывают большое влияние на
результат введения и эффективность элементов ГЧП в субъекте РФ
принадлежат:
1.
Стабильная общественно-политическая обстановка в субъекте РФ.
2.
Политическое желание государственных органов и высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации в использовании данных
механизмов для развития общественной инфраструктуры.
3.
Стабильные характеристики социально-экономического развития
субъекта. Неспособность гарантировать данный фактор на первоначальном
этапе развития институциональной среды не считается опасным
обстоятельством с целью реализации положений данных управляющих основ.
4.
Наличие у государственных органов субъекта понимания
необходимости формирования эффективной системы государственного
стратегического планирования в субъекте Российской Федерации –
совокупности целей, последовательности действий, приоритетов для развития
потенциала региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе
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с
использованием
механизмов
прогнозирования,
целеполагания
и программирования.
5.
Наличие
квалифицированных
экспертов,
обладающих
соответствующими знаниями, навыками и способностями в области ГЧП, в
органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
реализующих политику в сфере государственно-частного партнерства.
6.
Формирование инфраструктуры.
Таким образом, чтобы успешно реализовать проекты ГЧП нужно тесное
сотрудничество государства и частного сектора, которое в свою очередь
приведет к социально-экономическому развитию России. Необходимо найти
баланс между сторонами, учитывающий национальные интересы для
реализации социально-значимых проектов.
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Функционирование любой организации начинается с ее трудовых
ресурсов. Успешность многих видов деятельности связана напрямую с
профессиональными характеристиками персонала, поэтому для руководства
приоритетной задачей является обеспечение организации качественным
кадровым составом, чтобы она слаженно функционировала и развивалась, а в
случае поступления на муниципальную службу - осуществляла реализацию
муниципальной политики.
Понятие найма персонала предполагает ряд действий, направленных на
привлечение кандидатов, которые обладают качествами, необходимыми для
достижения целей, поставленных организацией. [4]
Подготовительный этап является наиболее важным этапом в области
найма как в современную организацию так и на муниципальную службу, так
как с его помощью выявляем настоящую и будущую потребность в персонале,
формируем портрет «идеального» кандидата, т.е. определяем критерии для
будущего сотрудника, устанавливаем основные источники поступления
кандидатов и производим выбор методики отбора кандидатов и их оценки.
Таким образом, когда мы определились с критериями, предъявляемыми к
кандидату и инструментами поиска, и отбора, приступаем непосредственно к
осуществлению найма персонала.
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Процессом найма в муниципальной службе служит процесс
поступления. Далее, рассмотрим как происходит процесс поступления на
муниципальную службу.
Согласно федеральному закону №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», поступление на муниципальную службу и
замещение должности муниципальной службы как правило, осуществляется
на конкурсной основе [1]. Согласно статье 17, порядок проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы устанавливается
муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом
муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и
месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за
20
дней
до
дня
проведения
конкурса.
Также, при замещении должности муниципальной службы может
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка
профессионального
уровня
претендентов
и
их
соответствие
квалификационным требованиям.
Так, на муниципальную службу имеют права поступать лица, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и обладающие
соответствующими квалификационными требованиями. [3]
При поступлении на муниципальную службу, кандидату необходимо
предъявить: заявление, анкету, паспорт, трудовую книжку, документ об
образовании, страховое свидетельство обязательного пенсионного
образования, свидетельство о постановке физического лица на налоговый
учет, документы воинского учета, заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу, сведения о доходах за предыдущий год, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также иные документы. [1]
Далее, проведем сравнение процесса найма персонала в организацию и
на муниципальную службу.
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Таблица 1.
Сравнение подходов к найму персонала.
Критерий
1. Возраст кандидата

2.Квалификационные
требования
3. Процедура отбора
кандидатов
4. Деятельность, не
связанная
с
выполнением
рабочих
обязанностей.
5.
Способ
оповещения
соискателей
о
вакансии

Найм в организацию

Поступление
на
муниципальную службу
Трудовая
Повышенный
по
дееспособность
сравнению
трудового
наступает с 16 лет.
законодательства
возраст кандидата – 18
лет.
К
рабочей Опыт
работы
не
деятельности можно требуется для младших
приступать не имея должностей.
опыта работы.
Собеседование
Конкурсная основа
(отборочная
беседа,
интервью, проведение
тестирования)
Может работать по Не может заниматься
совместительству.
иной
оплачиваемой
деятельностью.
Рассылка объявления
по
внутренним
источникам,
публикация
в
специализированных
ресурсах.

6. Анализ документов Изучение информации
кандидата.
в резюме, паспорт,
трудовая книжки и
документ
об
образовании.

Публикация о порядке
проведения конкурса,
его месте и времени, а
также
проекта
трудового договора не
менее чем за 20 дней
проведения конкурса.
Для
поступления
необходимы
паспорт,
трудовая
книжка,
документ
об
образовании, СНИЛС,
ИНН,
документы
воинского
учета,
заключение
медицинской
организации
об
отсутствии заболевания,
справка 2- НДФЛ, а
также об имуществе и
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7. Заполнение анкеты Заполнение анкеты и
и заявления.
заявления кандидатом.
8.
Медицинский Прохождение
осмотр
медицинского
осмотра.

9.
Проверка Производится
рекомендаций
и проверка
послужного списка.
рекомендаций
с
предыдущего
места
работы и послужного
списка.

обязательствах
имущественного
характера,
и
иные
документы.
Требуется написанное
заявление
и
собственноручно
заполненная анкета.
Заключение
медицинской
организации
об
отсутствии заболеваний,
препятствующей
службе
Сведения,
представленные
кандидатом
могут
подвергаться проверке в
установленным
федеральным законом
порядке.

Таким образом, исходя из данных, представленных на сравнительной
таблице, можно сделать вывод, что критерии процедуры отбора, способ
оповещения соискателя о вакансии и квалификационные требовании более
характерны для процесса найма в организации, но большинство критериев,
представленных в таблице подходят для муниципальной службы.
Из всего сказанного, можно сделать вывод, что процесс поступления на
муниципальную службу и найма в современную организацию имеют общие
черты и различия, однако преследуют одинаковую цель – принятие в штат
высококвалифицированного сотрудника, который поможет в осуществлении
общей цели организации.
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Abstract: the article is devoted to the functioning of the Roman wordbuilding elements in the English language. The features of the use of morphemes
borrowed from the Latin language are considered. Adapted affixing elements:
prefixes and suffixes, fixed in lexicographical source Webster's Revised Unabridged
English Dictionary, are analyzed:
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Актуальность обращения к проблеме функционирования романских
словообразовательных элементов в английском языке определяется новыми
подходами научного знания и необходимостью обобщения в области
словообразования. Как известно Язык, являясь основным средством общения,
подвергался многим изменениям на протяжении нескольких столетий. В силу
конкретных исторических условий развития Англии в английский язык
заимствовалось большое количество романских словообразовательных
элементов. То есть английский язык представляет собой сплав исконных и
заимствованных морфем. По мнению Е.В. Петрухиной, динамические
процессы в английском словообразовании связаны с общими языковыми
изменениями, вызванными социально-экономическими преобразованиями
[2,с.424].
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Цель
данной
статьи
является
исследование
особенностей
функционирования латинских аффиксальных морфем: суффиксов и
префиксов в современном английском языке. Как и во многих других языках
в
английском
языке
имеются
словообразовательные
элементы,
заимствованные из латыни. В данной статье мы рассмотрим употребление
суффиксов и префиксов в современном английском языке. В ходе работы были
использованы следующие методы: метод теоретического анализа, метод
классификации и систематизации, метод деривационного анализа.
Главной особенностью аффиксальных морфем является то, что они
находятся перед корнем и выступают в качестве префиксов. Адаптируясь в
словаре английского языка, латинские префиксы образуют следующие
новообразования.
Префикс dis- образует слова с противоположным значением e.g.dislike –
не нравится, не любить, неприязнь, displeasure – недовольство; dissatisfy – не
удовлетворять, displease – огорчить, вызвать недовольство, disgruntled –
недовольный, обиженный, рассерженный.
Префикс re- употребляется в значении обратно e.g. recover – обретать
снова, возвращать себе; recollect – снова собирать, rebuilt – восстановить,
возродить; перестроенный, отстроенный, реконструируемый; regenerate –
обновлять, переродиться; reset – сброс, восстановление, перезагрузка;
reconfiguration – реконфигурация, перенастройка. Один и тот же префикс
может образовывать как глаголы, так и имена существительные.
Из рассмотренных примеров мы видим, что префиксальные морфемы
выступают показателями категории глаголов, выражающие пространственные
характеристики и показателями имен существительных, выражающие процесс
обновления устаревшего и использование в новых условиях. Помимо того, что
префиксальные морфемы меняют лексическое значение, они ещё и придают
дополнительные оттенки.
Многочисленные новые слова образованы с помощью суффиксальных
морфем, занимающих своё место после корня. При добавлении суффикса к
основе слова образуется новое слово, которое имеет другое семантическое
значение и выражается другой частью речи Суффикс al- может образовывать
как прилагательные, так и существительные arrival – прибытие, заезд, прилет,
поступление; bilingual – двуязычный; commercial – коммерческий,
промышленный, рекламный..
Суффикс –ance образует существительные от глаголов, которые
обозначают процесс, состояние или свойство forbearance – воздержанность,
снисходительность, терпимость; appearance – появление, наружность, выход
из печати; abidance – соблюдение. Вновь образованные существительные
обозначают действие или результат действия, процесс или состояние.
Аффиксальные морфемы обладают семантическими оттенками в
конкретном употреблении
Основной
особенностью
функционирования
романских
словообразовательных элементов, а в частности латинских - является её
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влияние на словообразовательные процессы, которые происходят в языке.
Аффиксальные морфемы обладают семантическими оттенками. В английском
языке суффиксы выполняют следующие функции:
1) переводят производящую основу в другую часть речи
2) переводят вновь образованные слова в другой лексикограмматический разряд.
Вновь образованные слова с помощью вышеназванных суффиксов в
английском языке придают производящей основе другое коннотативное
значение. С помощью словообразовательных элементов осуществляется
создание новых слов, и романские словообразовательные элементы
приобретают новые значения, в которых они оказываются наиболее
продуктивными. И. Плаг утверждает, что такие лексемы способны порождать
новые комбинации, не существующие до этого в языках-источниках.[3 ,с.198].
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Среди событий, которые угрожают современному обществу, особое место
занимает эскалация терроризма. Терроризм является одной из опасных и
сложных явлений современности. Террористические акты сеют чувство
страха, взаимной вражды, подозрительности, паники. Терроризм и
международный терроризм как преступления и часть организованной
преступности, угрожают стать в XXI веке огромными препятствиями на пути
решения национальных, региональных и проблем мирового масштаба.
В настоящее время мало известно о природе и причинах терроризма,
личности, мотивах и стимулах индивидуального террористического
поведения.
Современный терроризм в психологическом плане имеет ряд
отличительных черт:
- терроризм – это средство психологического воздействия. Особенностью
является преднамеренное создание обстановки страха, напряжения, паники на
социальном уровне, воздействие на группу лиц и принуждение к каким-либо
действиям в интересах террористов;
- террористический акт совершается с особой жестокостью, он изначально
планируется организаторами, то есть они не совершаются спонтанно,
вследствие неосторожности или в состоянии аффекта. На планирование и
подготовку террористического акта уходят месяцы, годы, организаторы
тщательно и скрытно готовятся. Однако данное обстоятельство дает
возможность правоохранительным органам своевременное выявление и
пресечение преступных террористических замыслов;
- терроризм имеет в качестве культурного основания нигилизм – отказ от
общепринятых ценностей, идеалов, норм нравственности и культуры.
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Отрицается основное право человека – право на жизнь. П. Уилкинсон писал,
что «террор кардинально отличается от других видов насилия не просто
жестокостью, а высшей степенью аморальности, неразборчивости в средствах
и неуправляемостью»3;
- терроризм отличается публичным характером его исполнения. Терроризм
– это всегда вызов обществу, обвинения в адрес правоохранительных органов
о неспособности защитить гражданское население. На самом деле,
террористический акт не приводит к достижению цели. Очень часто это всего
лишь повод для демонстрации и выдвижения своих требований и
возможностей. После исполнения террористического акта организаторы
обычно берут ответственность за его совершение, объявляют причину его
осуществления, а также иногда условия прекращения подобных актов;
- на данный момент терроризм тесно связан со средствами массовой
информации. Террористам необходима большая аудитория, широкий
резонанс. СМИ существенно усиливают косвенное воздействие
террористических акций. Без СМИ не было бы современного терроризма.
СМИ создает виртуальное пространство для террористов, через которое они
добиваются политических и психологических воздействий на современный
мир. И не зря, в последнее время часто поднимается вопрос о моральной
ответственности СМИ.
Что конкретно побуждает человека заниматься террористической
деятельностью, какие мотивы толкают его вступить в террористическую
группировку? Ответ на данный вопрос следует искать глубоко в психологии
человека. Конечно, внешние факторы тоже оказывают влияние, такие как
политические, экономические и социальные, которые тоже приводят человека
в ряды террористов.
Нельзя не согласиться с утверждением Д. В. Ольшанского, который
считает, что терроризм это оружие слабых. Либо физически. материально
слабых – либо духовно, психологически.
Для личности террориста характерно негативное мироощущение, которое
возникает под воздействием ряда факторов. В первую очередь к ним относится
несоответствие между образом идеальной модели мира и самого себя в
реальной действительности и возможностями самореализации. Это
противоречие с идеалом трансформируется в субъективное ощущение личной
и социальной неадекватности; в результате для личности террориста
характерна позиция «Я хороший, мир плохой». Эта позиция становится
средством моральной самозащиты, позволяющей оправдать любые
деструктивные действия.
Терроризм силен, потому что обычно террористам нечего терять. В
большинстве случаев они находятся под влиянием религии или иных
идеологий, возвышающих мученичество и самопожертвование.

3

Wilkinson P. Political Terrorism. London, 1974. p.18
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Обобщая различные психологические исследования проблем терроризма,
можно предложить следующую классификацию личности террористов:
1. «Организаторы-вдохновители». К этой группе относят людей, склонных
к террору с рождения. С позиции медицинских знаний можно утверждать, что
генетические террористы имеют врожденные или рано приобретенные
дефекты структур мозга, вследствие чего в них заключены садистические
черты и жажда власти. Внутри данной группы можно выделить следующие
типы:
1) идеологи-фанатики – наиболее опасный тип террористов, они
руководствуются своими убеждениями (религиозными, идеологическими) и
искренно убеждены в необходимости своих действий, в правоте своих
воззрений. Данный тип отличается достаточно высоким интеллектом,
умением оказывать психологическое давление на людей;
2) непосредственные организаторы – тип наиболее хладнокровный и
уравновешенный. Они заняты продумыванием и планированием
террористического акта;
3) демонстративный тип – откровенный лидер, самоуверенный до мании
величия.
2. «Обеспеченцы». Группа людей, готовые делать деньги любым путем и
понимающие незаконность и преступность своих действий. Можно выделить
следующие типы:
1) вербовщики – следят за потенциальными кандидатами, отбирают и
вербуют их. Данная категория лиц, характеризуется высокой
коммуникабельностью, умением легко находить общий язык с человеком,
легко вступают в психологический контакт. Оплата у них сдельная, чем
больше завербованных, тем больше денег. Данный тип является наиболее
слабым звеном в террористической организации в плане их обнаружения и
выявления, так как им приходится действовать на виду у других лиц.
2) разработчики терактов – в большинстве случаев это бывшие военные,
прошедшие хорошую диверсионную подготовку в какой-либо из спецслужб.
Моральные принципы таких людей стерты годами диверсионной
деятельности. В терроризме данную работу очень хорошо оплачивают, даже
во много раз больше, чем на государственной службе любой страны.
3) технологи – задачей является техническое обеспечение проведения
террористических актов. Обладают специальными знаниями и навыками,
позволяющими им конструировать взрывные устройства и создавать условия
для успешного исполнения задуманного.
3. «Исполнители». Лица, ранее не помышлявшие о терроре, но каким-то
образом вовлеченные в ряды террористов. Данный тип террористов стоит на
низшей ступени иерархической лестницы террористов. Это те люди, которые
доставляют взрывчатку к месту ее использования и приводят ее в действие.
Проблема борьбы со смертниками очень серьезна. Для ее решения
необходим комплексный подход с привлечением специалистов. Обезвредить
самоубийцу-террориста очень сложно, потому что он готов на смерть, ему
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нечего терять. Единственное средство против терроризма – это эффективная
работа спецслужб. Специалисты, считают, что для подготовки террориста к
приведению в действие взрывного устройства, необходимы полминуты. Вот
эти полминуты являются решающими для служб безопасности.
Главная проблема состоит не в самом уничтожении террористической
организации, а в уничтожении идеи терроризма. Борьба должна вестись в
области образования, массовой культуры, средствах массовой информации.
Потому что победа над терроризмом возможна и требует коллективных
усилий не только общества, но и государств нашей планеты.
Список литературы:
1. Wilkinson P. Political Terrorism. London, 1974. p.18
2. Калиничев, В.В. Права и свободы гражданина в условиях борьбы с
терроризмом / В. В. Калиничев // Власть. - 2008. - № 2. - С. 56-59.
4. Карданов Р.Р. Огнестрельное оружие как объект криминалистического
исследования при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с
терроризмом.// Правовая политика и правовая жизнь. 2013. № 1. С. 97-101.
5. Машекуашева М.Х. Молодежный экстремизм и молодежная субкультура.
Материалы международной конференции «Феномен экстремизма и
ксенофобии в современной России». Краснодар: Краснодарский университет
МВД России. 2010.- 159с.
УДК 331
Баранова В.В.
студент магистратуры
1 курс, факультет промышленной политики и бизнесадминистрирования
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Россия, г. Казань.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПОИСКЕ
ПЕРСОНАЛА
Аннотация: статья посвящена поиску персонала на рынке трудовых
ресурсов. Рассматриваются источники и методики поиска кандидатов,
указываются основные преимущества и недостатки.
Ключевые слова: поиск, персонала, рекрутинг, подбор, HR-менеджер,
кадровая служба.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS IN THE
SEARCH FOR PERSONNEL
Annotation: The article is devoted to the search for personnel in the labor
market. The sources and methods of search for candidates are considered, the main
advantages and disadvantages are indicated.
Keywords: search, personnel, recruiting, selection, HR-manager, personnel
service.
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В жизни компании особое внимание всегда уделяется трудовым
ресурсам, иначе говоря, ни одна из крупных компаний не достигла бы успеха
без качественного, квалифицированного персонала. В наше время поиск
опытного и грамотного специалиста превращается своего рода в искусство и
является основной задачей HR-отдела. Именно благодаря их работе,
исключается наем неквалифицированных сотрудников, влекущих за собой
сбои в бизнес-процессах. Так же, применение множества методик и
технологий по поиску и подбору работников на вакантное место, способствует
дальнейшему развитию компании, повышению эффективности труда и
преумножения дохода в целом. HR-менеджер должен точно и четко
представлять, какие необходимы навыки для определенной должности,
какими качествами должен обладать сотрудник, чтоб эффективно справляться
с работой.
Первостепенным занятием только появившейся организации является
подбор сотрудников, однако, поиск персонала актуален и для действующей
компании. Так, например, фирма, которая давно существует на рынке и
решила расширять поле своей деятельности, испытывает необходимость в
сотрудниках. Подбор может проводиться как с помощью внешних, так и
внутренних источников найма персонала. Принято считать, что внутренними
источниками являются сотрудники, уже находящиеся в компании.
Преимущество данного источника заключается в том, что персонал уже
знаком с организацией, с другими сотрудниками и корпоративной культурой.
Однако данный источник имеет и негативную сторону, а именно
ограниченность. Внутренние источники всегда ограничены, и полностью
решить кадровые проблемы с их помощью просто невозможно. К другому
виду кадрового источника относится внешний, который заключается в поиске
сотрудника вне организации. В данном случае компания должна определить,
готова ли она вложиться в поиск сотрудников. К дорогостоящим источникам
относятся профессиональные кадровые и рекрутинговые агентства или
публикации в СМИ. Наиболее бюджетными вариантами являются
государственные службы занятости, контакт с колледжами и вузами. Однако,
существуют и вовсе бесплатные источники, таковыми являются
разнообразные интернет-сайты, публикующие вакансии и резюме, а так же,
неформальные каналы поиска сотрудников.
Помимо формирования знаний о требованиях к должности и
определения источников поиска персонала, немаловажными является знание
и применение методов эффективного поиска. К наиболее распространенным
методам относятся[1]:
1.
Recruiting (рекрутинг). Чаще всего под рекрутингом
подразумевают методику подбора персонала общеизвестных и
популярных профессий. К ним относятся специалисты «линейного
уровня», такие как рядовые менеджеры, продавцы, секретари. Сам
процесс рекрутинга заключается в создании компетентного описания
вакансии, а так же размещении и распространения информации для
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потенциальных соискателей. Данный метод направлен непосредственно
на людей, находящихся в поиске работы.
2.
Executive Search (эксклюзивный поиск). К поиску
«эксклюзивных» кадров обычно относят подбор руководящего персонала.
Обычно это директора компаний или управляющие региональными
подразделениями, а так же, к данному методу относится и поиск уникальных и
редких специалистов. Отличительной чертой методики являются активные
действия, со стороны заинтересованной компании.
3.
Headhunting (охота за головами). Особенностью метода
«охоты за головами» является поиск и переманивание конкретного
специалиста из одной компании в другую. Часто этими людьми
являются мастера, хорошо зарекомендовавшие себя в своей области и не
находящиеся в поиске работы. Основная задача «хетхантера»
заключается в том, чтобы заинтересовать кандидата более выгодными
условиями, чем в конкурирующей организации.
4.
Screening (cкрининг). Сущность данного метода заключается в
быстром отборе кандидатов по формальным признакам. Средний срок
проведения скрининга от 1 до 10 дней, поэтому главным преимуществом данного
метода является быстрота. Чаще всего данную методику применяют при поиске
рядовых сотрудников, таких как секретари, менеджеры или бухгалтера. При
процессе первичного отбора не учитываются личные качества или
психологические характеристики, акцент делается на фактические действия,
подходит ли кандидат на вакантную должность.
5.
Preliminaring (прелиминаринг). Метод прелиминаринг нацелен на
поиск и привлечение молодых специалистов, выпускников вузов и профильных
колледжей. Обычно компании предоставляют места практики для кандидатов,
изучая психологические и личные качества, а впоследствии предлагают и рабочее
место. Прелиминаринг направлен на долгосрочную перспективу развития
компании.
Таким образом, планируя поиск персонала необходимо иметь определенные
знания о вакантной должности, и понимать, какой именно сотрудник необходим
компании. Следует определиться с источником поиска персонала, изучить
преимущества и недостатки. Опытные кадровики, занимаясь поиском
сотрудников комбинируют в своей работе методики привлечения персонала.
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Предпосылки анализа
Регулярно повторяющиеся сделки создают три главные силы, которые
стимулируют экономику: 1) рост производительности, 2) кратковременный
кредитный цикл, 2) долговременный кредитный цикл.
Анализ начинается с категории «сделка». Сумма денежных трат и
потраченного кредита дает общее значение всех трат, которое и стимулирует
экономику. Все сделки и силы экономической машины приводятся в движение
с помощью сделок, поэтому под сделками понимается экономика вообще.
Описание модели
В модели функционируют предприятия и покупатели. Крупнейшим
покупателем является государство. Государство состоит из правительства и
центрального банка. Центральное правительство собирает налоги и тратит
деньги, центральный банк контролирует сумму денег и кредита в экономике,
с помощью влияния на процентную ставку и печати денег.
Кредит в модели – важнейшая часть экономики, поскольку является
самой большой и самой изменчивой. Кредит важен, потому что способен
увеличить расходы, тем самым стимулируя экономику.
У кредитоспособного заемщика 2 ценности – возможность погашения
долга и залоговое имущество. Больший по отношению к долгу доход дает
способность погасить долг. В случае если его доходов недостаточно, он
сможет потратить залоговое имущество в качестве погашения.
Таким образом, рост доходов приводит к росту займов, что позволяет
больше тратить, а так как траты одного – это траты другого, это приводит к
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еще большему количеству займов и так далее. Этот самовозобновляющийся
сценарий ведет к экономическому росту и является причиной циклов.
Производительность
Производительность имеет значение в долгосрочном периоде, в
краткосрочном периоде ее влияние незначительно. Колебания же долга имеют
значение в краткосрочном периоде. Долг позволяет потреблять больше, чем
мы производим в момент приобретения и меньше – в момент погашения.
Долговые колебания происходят в два больших цикла. Первый длится 5
– 10 лет, а второй 75 – 100 лет. Хотя большинство ощущает эти колебания, они
не считают их циклами, потому что смотрят на них крупным планом, то есть
ежедневно или еженедельно.
Рассмотрим эти силы крупным планом. Колебания возникают не по
причине инновации или производительности, а прежде всего по причине
кредита. Представим экономике без кредита.
В такой экономике единственный способ больше тратить – больше
зарабатывать, что требует большей производительности и труда,
единственный способ – больше производить. Поскольку расходы одного –
доходы другого, экономика растет всякий раз, когда растет
производительность первого.
Все сделки в совокупности дают линию роста производительности.
Однако кредит есть, поэтому и есть циклы. Виной тому не законы и нормы, а
человеческая природа и действие кредита. Чтобы потребить больше сейчас –
нужно занять у себя в будущем. Это уже очень похоже на цикл.
Но из этого не следует, что кредит – это плохо. Плохо, когда кредит
финансирует чрезмерное потребление, оплатить которое не под силу. Хорошо,
когда с помощью кредита эффективно распределяются средства и возникает
доход для погашения долга.
Ход заключения сделок
Рассмотрим ход заключения сделок, чтобы увидеть, как кредит создает
рост. Допустим кто-то зарабатывает 100 тысяч долларов в год и у нее нет
долгов, кредитоспособность составляет 10 тысяч долларов, то есть она может
потратить 110 тысяч долларов, хотя зарабатывает всего 100.
Поскольку траты одного – доходы другого, кто-то зарабатывает 110
тысяч долларов. Этот человек может занять 110 тысяч долларов и потратить
таким образом 121 тысячу долларов при доходе 110 тысяч долларов.
Его траты – это доходы третьего. Таким образом, отслеживая эти траты,
мы видим, как неустанно действует этот процесс.
Займы – это циклы, и когда-то он начинает падать. Рассмотрим
краткосрочный кредитный цикл. С ростом экономической активности
наблюдается подъем – это первая фаза краткосрочного кредитного цикла,
траты продолжают расти, а цены начинают повышаться, это происходит из-за
того, что траты подпитываются кредитом, которые можно создать
практически из ничего.
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Роль центрального банка
Центральному банку невыгодна инфляция. С ростом цен растут
процентные ставки, брать в долг могут все меньше людей, и стоимость долгов
растет. Ежемесячные выплаты по банковской карте растут, у людей остается
все меньше свободных денег, поэтому они тратят меньше, а поскольку доходы
одного – это траты другого, то доходы падают.
Цены падают, снижается экономическая активность и возникает
рецессия. Если рецессия становится слишком тяжелой, а инфляция более не
является проблемой, ЦБ понижает ставки, чтобы цикл снова стал набирать
обороты.
Краткосрочный кредитный цикл
Краткосрочный кредитный цикл длится 5 – 8 лет и самовозобновляется
в течение десятилетий. При этом дно и пик каждого цикла заканчиваются на
отметке большего роста, чем в предыдущем цикле при большем количестве
долга. Так происходит, потому что так устроены люди. Им хочется больше
занимать и больше тратить вместо того, чтобы погашать долги. По этой
причине долги растут быстрее доходов и создают долгосрочный кредитный
цикл.
Хотя долги растут, кредиторы готовы сужать все больше, создавая тем
самым пузырь. Пока доходы растут, долговая нагрузка посильна, стоимость
активов взлетает вверх, люди занимают на покупки активов в качестве
инвестиций, что вызывает дальнейший рост цен на них, людям кажется, что
они богаты.
В течение десятилетий долговая нагрузка растет все больше, приводя к
все более высоким выплатам по долгам. В какой-то момент долговые выплаты
начинают расти быстрее чем доходы, что заставляет людей сократить свои
траты, доходы начинают падать, из-за чего люди теряют, долговые выплаты
начинают расти, от чего траты начинают падать, и цикл меняет направление.
Это пик долгосрочного долга, когда долговая нагрузка просто стала
непосильной.
Так произошло в США, Европе и большинстве других стран в 2008 году.
По этой же причине произошли кризисы в Японии в 1989 году и в США в 1929
году. Экономика переходит на стадию делевериджа.
Делеверидж
При делеверидже (процесс снижения долговой нагрузки) люди тратят
меньше, доходы падают, кредит исчезает, цена активов падает, банки
оказываются на пределе, фондовый рынок обрушивается, растут социальные
трения. И все продолжает развиваться в обратном направлении.
С падением доходов и ростом долговых выплат заемщики оказываются
без средств. В отсутствии кредитоспособности кредиты прекращаются, а
заемщикам больше негде взять денег на выплаты по долгам. Заемщики
вынуждены распродавать свои активы.
Спешно продаваемые активы наводняют рынок. Обрушиваются
фондовый рынок и рынок недвижимости. С падением цен на активы, цена
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залогового имущества, предлагаемого заемщиками также падает, это снижает
их кредитоспособность. Кредит быстро исчезает.
Этот процесс похож на рецессию, с той лишь разницей, что положение
не спасти лишь снижением процентных ставок. В случае рецессии снижение
процентных ставок стимулирует займы, а в делеверидже это не действует,
поскольку процентные ставки и так уже близки к нулю. Стимуляция
заканчивается. Процентные ставки были равны нулю в период делевериджа
30-х годов и в 2008 году.
Разница между делевериджем и рецессией в том, что долговая нагрузка
стала просто непосильной и ее не ослабить простым снижением процентных
ставок. Экономика как бы потеряла кредитоспособность как отдельный
человек.
Решение проблемы
Решение проблемы: необходимо понизить долговую нагрузку. Для этого
есть четыре способа: 1) сокращение трат, 2) сокращение долга с помощью
дефолтов и реструктуризации, 3) перераспределение благ от имущих к
неимущим и 4) печать новых денег центральным банком.
Современной истории знакомы все эти способы. США 1930-е, Англия
1950-е, Япония 1990-е, Испания и Италия 2010-е. Сначала сокращаются траты
(так называемый режим строгой экономии). Кажется, что долговая нагрузка
должна снизиться, а на самом деле происходит обратное. Сокращаются
расходы, падают доходы, падая быстрее чем погашаются долги, и ситуация с
долговой нагрузкой обычно ухудшается.
Сокращение трат – болезненный дефляционный процесс. Отсюда
второй способ – надо сократить долг. Когда выплаты по кредитам
прекращаются, вкладчики банков начинают в панике изымать вклады.
Банки оказываются без денег, а люди и предприятия объявляют дефолт.
Это жесткое сокращение экономики называется депрессией. Немалую част
депрессии составляет осознание того, что богатство, которое как люди думали
у них есть – на самом деле никогда не существовало.
Кредиторы, боясь потерять долг, соглашаются на реструктуризацию
долга. Им будет выплачено меньше, или в течение более длительного времени.
Нарушаются условия контракта с тем, чтобы сократить долг.
Кредиторы предпочитают получить хоть что-то, чем ничего. Хотя долг
и исчезает, реструктуризация долга вызывает ускорение падение доходов и
стоимости активов, поэтому долговая нагрузка продолжает ухудшаться.
Все этот влияет на правительство, потому что снижение доходов
означает, что правительство получает меньше налогов, в то же время ему
нужно увеличить свои расходы в связи с безработицей. Помимо этого,
правительство стимулирует госпрограммы, чтобы снизить падение
экономики. При делеверидже бюджетный дефицит правительства достигает
предела, потому что правительство тратит денег больше, чем получает.
Чтобы поднять доходы, правительство поднимает налог на роскошь,
перераспределяя доходы от неимущих к имущих. Ситуация неравенства
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может привести к социальным потрясениям. Людям нужны деньги, а
напечатать их может центральный банк.
В отличие от других способов печать денег – процесс инфляционный и
стимулирующий. Эти деньги идут на покупку финансовых активов и
государственных облигаций. Так произошло в США в период Великой
депрессии. Затем снова в 2008 году, когда ФРС напечатали более 2 триллионов
долларов. Много денег напечатали и центральные банки других стран.
Тем не менее, это помогает только тем, у кого эти деньги и финансовые
активы есть. Требуется взаимодействие центрального банка и правительства.
Однако здесь много рисков. Инфляционные способы необходимы как
противовес дефляционным, чтобы удерживать стабильность. При правильном
балансе может произойти красивый делеверидж.
Выводы
Для того чтобы изменить направление развития экономики
центральному банку нужно не только подпитывать рост доходов, но и
обеспечить рост уровня доходов, превышающий процентные ставки по
накопленному долгу.
Доходы должны расти быстрее долга. Например, процентная ставка
растет равна 2% по совокупному долгу, а доход растет только на 1%, снизить
долговую нагрузку не удастся никогда, нужно, чтобы рост дохода превышал
процентную ставку.
Около 10 лет уходит на то, чтобы экономика восстановилась, отсюда и
термин «потерянное десятилетие».
Итак, три основных правила: 1) не позволять долгу расти быстрее
дохода; 2) не позволять доходам расти быстрее производительности; 3) делать
все, что возможно, чтобы поднять производительность.
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состава мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В рамках статьи
выборочно рассматривается судебная практика за последние года.
Изучаются типичные формы реализации уголовной ответственности за это
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FRAUD UNDER ST. 159 OF THE CRIMINAL CODE.
Annotation: This article is devoted to the consideration of the basic
composition of fraud provided for in Art. 159 of the Criminal Code. Within the
framework of the article, judicial practice is selectively considered for the last years.
Typical forms of realization of criminal responsibility for this crime are studied. In
the conclusion of the study, the author suggests a variant of reforming art. 159 of
the Criminal Code.
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Мошенничество
представляет
собой
один
из
наиболее
распространенных видов преступлений против собственности. В последние
годы число преступлений против собственности и мошенничеств в частности
неуклонно растет. Мошенничество “эволюционирует”, приобретая более
разнообразный характер, и совершается практически во всех отраслях
социальных и экономических отношений, при этом появляются новые
изощренные противоправные приемы и методы совершения этого
преступления. Правоохранительные органы выявляют мошенничества в сфере
жилищных и земельных отношений, предпринимательской деятельности,
современных информационных технологий, страхования, получения
социальных выплат, в сфере различных услуг.
Статья 159 УК РФ определяет мошенничество как “хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
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злоупотребления доверием”4. Таким образом, все виды мошенничества
объединяют следующие признаки. Во-первых, все виды мошенничества,
независимо от того, в какой сфере общественных отношений они
совершаются, представляют собой хищения. Во-вторых, виды мошенничества
объединяет способ их совершения - злоупотребление доверием или обман.
Несмотря на это, наш законодатель решил дополнить УК РФ
специальными нормами, устанавливающими ответственность за отдельные
виды мошенничества. Так, на основании Федерального закона от 29 ноября
2012 г. N 207-ФЗ в статьях 159.1 - 159.6 УК РФ мошеннические действия
признаются уголовно-наказуемыми, если они совершаются в сфере
кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт,
страхования, компьютерной информации.
Как показывает анализ практики по уголовным делам о мошенничестве,
принятие этих поправок к уголовному закону не решило проблем его
применения.
Особенно большие вопросы вызывают меры уголовной
ответственности, предусмотренные УК РФ за совершение этого вида
преступлений. Нельзя не отметить, что санкции, предусмотренные как за
совершение “классического” мошенничества (ст. 159 УК РФ), так и за новые
составы, введенные ФЗ N 207 от 29 ноября 2012 г., далеки от совершенства и
создают препятствия для правоприменителя. Например, чрезвычайно высока
вариативность в назначении срока наказания в виде лишения свободы. Так,
совершение преступления, описанного в частях 4 статей 159, 159.1, 159.2,
159.3, 159.5, 159.6, может повлечь за собой лишение свободы на срок от двух
месяцев до десяти лет. По нашему мнению, этот колоссальный разрыв в
минимальном и максимальном пределах санкции создает условия для
судебного произвола и коррупции. Как правило, такой большой разрыв в
пределах возможного срока лишения свободы характерен для составов,
относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Однако в таких случаях и
минимальный размер санкции должен быть не менее пяти лет. Такие пределы
в сроках лишения свободы соответствуют и теории психологического
восприятия осужденными необходимости искупления вины отбытием
наказания5.
Также по поводу уголовной ответственности за мошенничество
существует точка зрения, что санкции специальных видов мошенничества
сконструированы вопреки нормам Общей части УК РФ. Согласно части 2 ст.
53.1 УК РФ принудительные работы, представляя собой альтернативу
лишению свободы, применяются не самостоятельно, а лишь в качестве замены
лишению свободы по решению суда. При этом в частях 1 статей 159.1-159.6 в
перечне наказаний есть принудительные работы, но отсутствует лишение
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СПС
КонсультантПлюс.
5
См.: Минязева Т.Ф. Уголовный закон как разум страны эпохи финансово-экономических перемен //
Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен: Матер. IX Российского конгресса уголовного
права. М., 2014. С. 79.
4
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свободы. Квалифицированные составы этих преступлений могут наказываться
лишением свободы, однако лишение свободы в этих санкциях предусмотрено
на меньший срок, чем срок принудительных работ. Поэтому совершенно не
понятен механизм назначения принудительных работ, например, на пять лет,
если максимальный срок лишения свободы составляет четыре года6.
Кроме того, сам факт отсутствия лишения свободы в перечне наказаний,
предусмотренных за совершение неквалифицированного специального
мошенничества, показывает стремление законодателя либерализовать
ответственность за мошенничество. Очевидно, что составы статей 159.1-159.6
являются привилегированными по отношению к основному составу ст. 159 УК
РФ. По нашему мнению, либерализациция одного из самых распространенных
преступлений не является обоснованной.
Итак, обратимся к материалам судебной практики о мошенничестве,
предусмотренном ст. 159 УК РФ. 24 апреля 2013 года Северодвинский
городской суд Архангельской области назначил Евтифьеву К.В. наказание в
виде обязательных работ на срок 100 (сто) часов за совершение преступления,
предусмотренного частью 1 ст.159 УК РФ7. 31 мая 2013 года в городе
Красноярск Советский районный суд г. Красноярска признал Кузнецова В.С.
виновным в совершении мошенничества, совершенного с причинением
значительного ущерба гражданину, то есть преступления, предусмотренного
ч.2 ст . 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком
на один год шесть месяцев, без ограничения свободы8. 23 августа 2013 за
совершение аналогичного деяния, но со смягчающими обстоятельствами в
виде явки с повинной, добровольной выдачи имущества, добытого в
результате преступления,
Сыктывкарский городской суд Республики
Коми признал Пигузова А.Р. виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст . 159 УК РФ , и назначил ему наказание в виде 6
месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход
государства9. Более тяжкое деяние совершил Кузин О.А., который был
осужден приговором Когалымского городского суда от 27 марта 2013 года за
совершение четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, к 2 годам
лишения свободы за каждое. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ , по совокупности
преступлений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено
Кузину О.А. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года в
См.: Рарог А.И. Современные тенденции развития российского уголовного закона // Уголовное право:
стратегия развития в XXI веке: Матер. XI Междунар. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 6.
7
http://sudact.ru/regular/doc/k2pFJ3IkbzgO/?regular-txt=ч.1+ст+159+УК+РФ&regular-case_doc=&regularlawchunkinfo=&regular-doc_type=1008&regular-date_from=01.01.2013&regular-date_to=24.12.2013&regularworkflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1516007641222&snippet_pos=1996#snippet
8
http://sudact.ru/regular/doc/EyrQVQ5USYYV/?regular-txt=мошенничество+ст.+159+УК+РФ&regularcase_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1008&regular-date_from=01.01.2013&regulardate_to=31.05.2013&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regularjudge=&_=1515923897266&snippet_pos=1320#snippet
9
http://sudact.ru/regular/doc/sXHtDJq1fzoR/?regular-txt=мошенничество+ст.+159+УК+РФ&regularcase_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1008&regular-date_from=01.01.2013&regulardate_to=24.08.2013&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regularjudge=&_=1515924704570&snippet_pos=670#snippet
6
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исправительной колонии общего режима. Осужденный, посчитав назначенное
ему наказание слишком суровым, подал апелляционную жалобу на решение
Когалымского городского суда. Однако судебная коллегия по уголовным
делам суда Ханты-Мансийского автономного округа, изучив материалы
уголовного дела, оставила приговор от 27 марта 2013 года в отношении Кузина
О.А. без изменений10. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 2013
году основной формой реализации уголовной ответственности за
неквалифицированное
мошенничество
или
квалифицированное
мошенничество со смягчающими обстоятельствами было назначение
наказаний, преимущественно связанных с принудительным трудом без
изоляции от общества.
Квалифицированные виды мошенничества
наказывались 1-2 годами лишения свободы за отдельный эпизод. Очевидно, в
2012 году произошла либерализация мошенничества не только на
законодательном, но и на правоприменительном уровне.
В 2016 году в связи с принятием Федерального закона от 3 июля N 323ФЗ состав мошенничества вновь был либерализован. Изменения коснулись
Примечания 1 к ст. 159 УК РФ. В частности, были значительно увеличены
суммы значительного ущерба, крупного и особо крупного размеров
мошенничества для отдельных частей ст. 159 УК РФ. Так, крупный размер для
ч. 6 ст. 159 “вырос” с 250 тысяч рублей до трех миллионов рублей, а особо
крупный размер для ч. 7 ст. 159 с одного до двенадцати миллионов рублей11.
Очевидно, что в результате введения этих поправок огромное количество
деяний, бывших ранее уголовно-наказуемыми как квалифицированные виды
мошенничества, стали частично декриминализированы. Рассмотрим, как эти
изменения отразились на судебной практике. 17 августа 2017 года Советский
районный суд г. Владикавказа РСО-Алания признал Базрову А.А. виновной в
совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем
обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, предусмотренного
ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком
на один год. На основании ст. 73 УК РФ наказание Базровой А.А. в виде
лишения свободы признано условным с испытательным сроком на один
года12. 16 августа 2017 года приговором Алапаевского городской суд
Сверловской области Шпанькова Е.Н. была признана виновной в совершении
мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном
размере. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
Шпаньковой Е.Н. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок
10

http://sudact.ru/regular/doc/1dGcWqmug714/?page=2&regular-doc_type=1004&regular-court=&regulardate_from=01.01.2013&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regulardate_to=24.08.2013&regular-area=&regular-txt=мошенничество+ст.+159+УК+РФ&_=1515925853340&regularjudge=&snippet_pos=192#snippet
11
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СПС
КонсультантПлюс.
12
http://sudact.ru/regular/doc/kx6qGAPm8WJt/?regular-txt=мошенничество+ст.+159+УК+РФ&regularcase_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1008&regular-date_from=01.08.2016&regulardate_to=16.01.2018&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regularjudge=&_=1516091506589&snippet_pos=210#snippet
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два года, однако и это наказание было назначено условным с испытательным
сроком два года13. Наконец, 16 октября 2017 Центральный районный суд г.
Барнаула Алтайского края признал Гюлабыева Р.А.о. виновным в совершении
хищения мошенническим способом денежных средств в особо крупном
размере, то есть преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Приговором суда Гюлыбаеву Р.А.о. было назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей. На
основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы было назначено
условным с испытательным сроком в 5 лет14. Таким образом, совершив
хищение денежных средств на сумму не менее одного миллионов рублей,
Гюлыбаев Р.А.о. получил лишь условное наказание. 13 марта 2017 года
приговором Палласовского районного суда Волгоградской области Глазунов
О.В. был признан в совершении хищениея чужого имущества путём обмана,
сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в
сфере предпринимательской деятельности, совершённого в особо крупном
размере, то есть преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ. За
совершение преступления, причинившего потерпевшему ущерб в размере не
менее 12 миллионов рублей, Глазунову О.В. было назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, со штрафом в размере 100000 рублей. В качестве
меры пресечения Глазунову О.В. до вступления приговора в законную силу
было избрано заключение под стражу15.
Таким
образом,
основной
формой
реализации
уголовной
ответственности за мошенничество в настоящий момент, пожалуй, является
назначение виновному лицу наказания в виде лишения свободы. Однако, по
нашему мнению, органы суда часто назначают чрезмерно лояльные сроки
лишения свободы лицам, совершившим мошенничество. Очевидно,
правоприменители по какой-то причине считают мошенничество менее
опасным преступлением нежели остальные формы хищения.
Анализ имеющихся в научной литературе замечаний относительно
недостатков как нормы общего характера, так и специальных норм о
мошенничестве (ст. 159, 159.1 - 159.6 УК РФ) указывает на то, что назрела
острая необходимость их реформирования в целях увеличения эффективности

13

http://sudact.ru/regular/doc/qkbqscw0nDVt/?regular-txt=мошенничество+ст.+159+УК+РФ&regularcase_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1008&regular-date_from=01.08.2016&regulardate_to=16.01.2018&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regularjudge=&_=1516091506589&snippet_pos=7592#snippet
14
http://sudact.ru/regular/doc/FOrKFHopO71X/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regulardate_from=01.08.2016&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regulardate_to=16.01.2018&regular-area=&regular-txt=мошенничество+ст.+159+УК+РФ&_=1516091977930&regularjudge=&snippet_pos=2330#snippet
15
http://sudact.ru/regular/doc/Mmz8PL5IoK1t/?regular-txt=мошенничество+ч.+7+ст.+159+УК+РФ&regularcase_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1008&regular-date_from=01.08.2016&regulardate_to=16.01.2018&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regularjudge=&_=1516094475107&snippet_pos=6370#snippet
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противодействия
этому
типу
преступного
поведения16.
По нашему мнению, в этом направлении надлежит преобразовать именно
общую норму о мошенничестве, расширив при этом понятие мошенничества
за счет дополнения статьи 159 УК примечанием, в котором следует дать
определение признаков мошенничества, объединяющих все виды таких
преступлений, независимо от того, в какой сфере общественных отношений,
деятельности они совершаются. Полагаем, однозначное понимание в
уголовном законе такого преступления, как мошенничество, могло бы
разрешить проблемы применения мер уголовной ответственности за
мошенничество, которые существуют в настоящее время в связи с
дополнением его специальными составами, что способствовало бы наиболее
правильному и безошибочному применению данной нормы на практике.
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Исследования высшей школы экономики выявили, что конфликты в
исключительно мужском или исключительно женском коллективе случается
значительно чаще, нежели в смешанном коллективе.
Женский эмоциональный фон гораздо тоньше чувствует напряженность
той или иной ситуации. Большинство женщин минимально сдерживает свои
эмоции, выплескивая весь эмоциональный негатив на тех, кто присутствует
рядом. В то время, как мужчина, переживающий напряженную ситуацию
будет стараться всеми силами как можно скорее ее исправить, при этом, по
возможности постарается себя отгородить от внешних раздражителей и
различных контактов. Но даже не смотря на это, он будет сдержаннее, хотя,
вероятно, гораздо сильнее испытывать внутренний дискомфорт.
С детства мужчину воспитывают как сдержанного защитника семьи и
очень часто говорят такую фразу «плакать нельзя, ты же мальчик», которая,
по той или иной причине, изначально ограждает мужчину от отображения
мужских слабостей, запрещая ему выплескивать эти самые негативные эмоции
и он вынужден держать это в себе. Тем самым с детства программируя
мужчину на то, что он сильный и обязан справится с любой ситуацией, не
смотря на то как тяжело или больно ему приходится на данный момент. [1]
Что касается женщин, здесь всё наоборот. Отображение своего
эмоционального состояния, выплескивание этих самых - негативных эмоций,
с детства не запрещалось, а возможно даже поощрялось, когда говорили
«поплачь – поможет» и при этом, пытаясь успокоить девочку, давали конфетку
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

112
или покупали игрушку. Так женщина позволяет себе отпустить из себя весь
негатив и высказаться всем о своем душевном и эмоциональном состоянии.
Особенностями женского коллектива является то, что этот коллектив,
более эмоционален, каждая составляющая этого коллектива ориентируется на
доброе и душевное отношение к себе и более непосредственное отношение к
окружающим, отзывчивость на похвалу, вознаграждение и проявление
чуткости. В то время как в мужской коллективе более сдержанные отношения,
ориентация не на кого-то, а конкретно на заработок, выполнение поставленной
задачи, сдерживание чувств и эмоций в себе.
Исходя из этого вывод напрашивается сам собой. Женские коллективы
сильнее подвержены нервным срывам, суетливости и нестабильной
эмоциональной обстановке, что в конечном счете и вытекает в те или иные
конфликты, в то время как мужчины оценивают ситуацию гораздо более
сдержанно без лишней суеты и выбрасывания негативных эмоций на
окружающих, тем самым и поддерживая спокойную, стабильную обстановку
в рабочем коллективе.
Однако, есть несколько противоречивых доводов по поводу однополых
коллективов: «Однополые коллективы кажутся эффективными только на
первый взгляд и в краткосрочной перспективе, — убеждена руководитель
службы маркетинга ICL Services Лилия Алеева. — Еще бы: сходятся люди с
одинаковым гендерным поведением, им легче найти общий язык. [2]
Если же говорить об эффективности в долгосрочной перспективе, то,
несомненно, эффективнее и спокойнее будет смешанный коллектив или как
минимум изредка пересекающиеся задачи у двух однополых коллективов,
когда в решении вопроса будет задействованы мужчина и женщина.
Исследования показывают, что самые эффективные коллективы — те, в
которых женщин и мужчин поровну, замечает доктор социологических наук,
профессор кафедры ВШКУ РАНХиГС Елена Яхонтова. И это касается всего
коллектива, включая руководство и всех подчиненных. [2]
Однако, убежденные на собственном опыте бизнес-тренеры заявляют,
что и в вопросе эффективности коллективов должно быть задействовано
правило Парео – количество мужчин и женщин должно быть равно в
соотношении 80% на 20%.
Таким образом, анализируя научные и исследовательские работы и
практику людей, работающих с большими коллективами и видящих
конкретную разницу между коллективами, можно сделать вывод, что как бы
сильно не хотелось сделать коллектив в организации в целях повышения
эффективности или в целях, просто, соблюдения некоего своего
представления об идеальном коллективе, однополый коллектив - это не самый
лучший вариант для эффективного существования и осуществления
деятельности организации в целом. Самым эффективным вариантом для
организации будет смешанный коллектив, в котором будет соблюдена та
самая, идеальная пропорция 20/80, а кого больше, кого меньше, решать,
разумеется, предпринимателю. Если будут соблюдены точно или хотя бы
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близко эти пропорции, то организацию ждет гармоничное существование в
состоянии баланса коллектива будущее. А если коллектив будет гармоничен,
то и деятельность организации пойдет в гору, и разумеется, ее ждет успех.
1. Психологос. Энциклопедия практической психологии.[электронный
ресурс.] URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/-kav-zn-muzhchiny-neplachut-kav-zn--kak-pedagogicheskoe-vnusheniedetyam (дата посещения 1.03.2018)
2. Электронный Петербург. Интернет издание.[электронный ресурс.]
URL: https://www.dp.ru/a/2016/11/06/Muzhchina_i_zhenshhina
(дата посещения 28.02.2018)
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